
ПОЛЯКОВА Ю.А.  Консультация для 

родителей      

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

рисунка, фантазии, творчества». 

В. А. Сухомлинский 

Приоткроем  ребенку дверь в мир 

прекрасного.  

Дорогие родители! 

Выходной день лучше всего провести с 

ребенком в музее, где вы можете открыть ему мир красок, пробудить эстетические чувства, вместе с ним пережить 

прекрасные минуты наслаждения. 

Создать интерес к музею необходимо задолго до его посещения: 

Рассказать о музее, о правилах поведения в нем, заранее ознакомить с некоторыми репродукциями картин; рассмотреть 

иллюстрации с изображением музеев, задать вопрос: «Хотел бы ты увидеть подлинники картин, узнать какой музей 

находится в нашем городе?». 

Посещение музея и подготовка к этому событию должна создавать у ребенка праздничное настроение (праздничная 

одежда, соответствующий эмоциональный настрой). 

Спросите у вашего ребенка, что ему особенно понравилось при первом посещении музея. 

Систематическое посещение музеев вместе с ребенком позволит вам приобщит малыша к искусству, научить его видеть 

красоту окружающего мира, создать доброжелательные и доверительные отношения в семье. 

Живопись воссоздает всё богатство и многообразие мира. По широте охвата жизни она занимает первое место. 

Цвет – главное средство живописи. 



Многим родителям кажется, что дети в дошкольном возрасте не запомнят поход в музей, картины, их авторов. Тогда 

какой же смысл похода в музей? Здесь важно понимать, что маленькие дети усваивают информацию не совсем так, как 

взрослые. Это касается и восприятия картин. Дети видят их образно, постигают эмоционально, а самые понравившиеся 

картины пропускают глубоко через себя. Также некоторые родители боятся, что их чаду будет сложно 

соблюдать правила поведения в музее для детей. Но всё в ваших руках! Если внимательно отнестись к подготовке этого 

мероприятия и соблюдать общие рекомендации, то поход в музей можно превратить в увлекательное путешествие, 

приятное и полезное! 

Правила и рекомендации  для посещения музеев детьми. 
� Первое важное правило: поход в музей не должен быть утомительным для ребенка. Выбирайте время дня, удобное для 

малыша, чтобы он не был уставшим или сонным. Лучше всего ходить в музей в первой половине дня. 

� Кроме того, старайтесь ходить в музеи в будний день. В рабочие дни народу всегда меньше, и вы будете гораздо 

свободнее чувствовать себя в залах музея. 

� Что делать, если дорога до музея была длинной, и  ребенок уже успел устать? Тогда лучше начать не с просмотра 

картин, а с похода в кафе, чтобы он подкрепился и передохнул. Его настроение значительно улучшится, и он будет 

полностью готов к встрече с прекрасным. 

� Любое культурное мероприятие — это серьезная нагрузка для ребенка. А посещение музеев детьми — тем более. 

Поэтому для первого раза лучше отвести на осмотр произведений искусства не более 30-40 минут. Не нужно стараться 

охватить всё — это нереально, да и просто не нужно. Если ребенка увлекут всего 3 картины, это уже прекрасно! Лучше 

простоять 10 минут перед одной картиной, чем носиться час по музею и смотреть по верхам. Оставьте другие картины 

для следующего раза. 

� В поисках знакомых картин в выставочных залах, возможно, ребенка привлекут и какие-то другие. Попробуйте 

придумать по этой картине какой-то рассказ для ребенка, пофантазировать вместе. В целом, следуйте интересам 

ребенка. В разном возрасте детей увлекают разные темы: сказочные, человеческие, философские, природные, о 

животных и т.д. 

� А в конце вашей экскурсии обязательно загляните в музейную лавку. Не стоит уходить из музея без подарка.  

Правила поведения в музее для детей 



Музей — то место, где необходимо строго соблюдать правила поведения, что обычно тяжело для маленьких детей. Им 

всегда хочется побегать и потрогать всё руками. И, к сожалению, работники музея часто очень резко одергивают детей и 

их родителей. Чтобы этого избежать и не испортить себе настроение, постарайтесь проговорить эти правила заранее, но 

не в скучном назидательном тоне. 

Например, можно взывать к чувствам ребенка, попросить его «пожалеть» картины. Можно сказать, что  им очень много 

лет, многие из них пережили войны, пожары, другие катаклизмы, и они очень хрупкие, их надо беречь, чтобы не нанести 

вред. Тогда другие люди смогут еще долго на них любоваться. Поэтому не стоит трогать их руками, касаться, 

фотографировать со вспышкой (от этого выцветает краска). 

Зато, если малыш будет добросовестно соблюдать правила поведения в музее для детей, то «юному любителю 

искусства» можно пообещать награду в конце вашего похода. Это может быть какая-то вещь или игра из этого же музея. 

Сейчас в музейных лавках продают большое количество интересных развивающих игр по картинам: лото, мемори, 

пазлы. Подарок будет не только приятным воспоминанием о посещении музеев детьми. Он позволит вам дальше 

возвращаться к этим картинам, играть и прививать любовь к ним. 

 

Подготовка к походу в музей: как заинтересовать ребенка. 

Теперь о самом сложном. Какие выставки посещать с ребенком? Какие картины выбрать? И как заинтересовать ребенка? 

Давайте рассмотрим эти вопросы. Прежде всего, без предварительной подготовки тут не обойтись. Если вы еще ни разу 

не рассматривали дома вместе картины, не обсуждали их, то ребенку будет сложно воспринимать картины в музее. 

Интерес нужно сначала подогреть, заложить фундамент, фоновые знания. Возможно, на это уйдет не одна неделя. 

Сейчас в продаже имеется множество книг и пособий для игр по картинам. Будет очень хорошо, если ребенок увидит в 

музее уже знакомые картины. Поэтому, выбрав музей, познакомьтесь заранее с несколькими произведениями, которые 

могут вызвать интерес ребенка.  



 

С какими произведениями живописи можно знакомить детей старшего дошкольного возраста?  

Архип Куинджи. «Лунная ночь на Днепре». 1880 

Берег реки. Линия горизонта бежит вниз. Серебристо-зеленоватый свет луны 

отражается в воде. «Лунная ночь на Днепре» - одна из самых известных картин 

Архипа Куинджи. 

Магия пейзажа покорила великого князя Константина Константиновича, который 

приобрел ее за большие деньги прямо из мастерской художника. С любимой 

картиной князь не захотел расстаться даже во время кругосветного путешествия. В 

итоге его прихоть чуть не погубила шедевр Куинджи – из-за морского воздуха 

изменился состав краски, пейзаж стал темнеть. Но, несмотря на это, картина и по 

сей день обладает магической притягательностью, заставляя зрителей долго вглядываться в нее. 

 Карл Брюллов. «Последний день Помпеи». 1830—1833 

«Последний день Помпеи стал для русской кисти первым днём!» - так написал об этой 

картине поэт Евгений Баратынский. А британский писатель Вальтер Скотт назвал 

картину «необычной, эпической». 

Полотно размером 465,5×651 см выставлялось в Риме и в Париже. В распоряжении 

Академии художеств она оказалась благодаря Николаю I. Картину в дар ему преподнес 

известный меценат Анатолий Демидов, и император решил выставить ее в Академии, 

где она могла бы служить руководством для начинающих живописцев. 

Стоит отметить, что Карл Брюллов изобразил себя на фоне разрушающегося города. Автопортрет художника можно 

увидеть в левом углу картины.  



Илья Репин. «Бурлаки на Волге». 1870-1873 

Лето 1870 года, проведенное художником на Волге в 15 верстах от 

Самары, оказало большое влияние на  творчество Ильи Репина. Он 

начинает работу над полотном, в котором многие потом усмотрели 

философский смысл, воплощение покорности судьбе и силу простого 

народа. 

Находясь среди бурлаков, Илья Ефимович Репин знакомится с бывшим священником Каниным, с которого он позже 

создаст много эскизов для картины. 

«Что-то в нем было восточное, древнее. А вот глаза, глаза! Какая глубина взгляда, приподнятого к бровям, тоже 

стремящимся на лоб... А лоб - большой, умный, интеллигентный лоб; это не простак», - говорил о нем мастер. 

 

Илья Репин. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 1880-1891 

«По легенде письмо, которое запорожские казаки написали в 1675 году в ответ на 

предложение султана Махмуда IV перейти к нему в подчинение. Известный 

сюжет лег в основу знаменитой картины Ильи Репина. 

 

 

Виктор Васнецов. «Витязь на распутье». 1878 

Поэтический дух народных преданий мастерски передан в работе Виктора 

Васнецова. Над картиной художник работал несколько лет. В первых вариантах 

богатырь был обращен лицом к зрителю, но позже композиция была изменена.  



Над картиной художник работал несколько лет.  

 

Иван Айвазовский. «Девятый вал». 1850 

Девятый вал, в представлении мореплавателей, является самым 

сокрушительным. Именно его предстоит пережить героям картины, 

потерпевшим кораблекрушение. 

 

 

 

 

 

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910 

Идея написать «Похищение Европы» родилась у Валентина Серова во время поездки в 

Грецию. Посещение Кносского дворца на острове Крит оказало на него большое 

впечатление. В 1910 году картина, в основу которой легла легенда о похищении 

Зевсом Европы, дочери финикийского царя Агенора, была закончена. 

По некоторым свидетельствам, Серовым было создано шесть вариантов картины. 

 

 

Борис Кустодиев. Портрет Ф.И. Шаляпина. 1922 



«Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей. Но если я когда-либо 

видел в человеке действительно великий дух, так это в Кустодиеве», - так написал о 

художнике в своей автобиографической книге «Маска и душа» знаменитый певец Федор 

Шаляпин. 

Работа над картиной велась в квартире живописца. Комнатка, где Шаляпин позировал 

Кустодиеву, была так мала, что картину приходилось писать по частям. 

Смешной момент работы позже вспоминал сын художника. По его словам, чтобы запечатлеть 

на холсте любимую собаку Федора Ивановича, пришлось пойти на хитрость: «Чтобы мопс стоял, подняв голову, на 

шкаф сажали кошку, и Шаляпин делал все возможное, чтобы собака смотрела на нее». 

 

 


