
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ: 

«БЕСЕДА С ДЕТЬМИ ПО КАРТИНЕ». 

В семье можно и нужно систематически знакомить ребенка с искусством, постепенно 

усложняя и расширяя темы, сюжеты и образы показываемых ребенку художественных 

произведений. В домашних условиях можно составить небольшие коллекции 

репродукций. В свободную минуту рассматривать их с ребенком, беседовать о них. 

Подбор репродукций по темам может быть разным. Так, например, может быть несколько 

серий репродукций на тему «Времена года» - пейзаж, а также – серия на сказочную 

тематику в произведениях В.М.Васнецова, М.А.Врубеля. Но не следует показывать 

ребенку за раз больше 5-6 репродукций. 

Не надо сразу начинать беседу, пусть ребенок вначале просто рассмотрит репродукции. 

Первое впечатление всегда эмоционально, и оно должно лечь в основу будущего анализа 

картины. 

Беседа, естественно, должна начаться с обсуждения сюжета: что изображено на картине. 

Отсюда должен возникать и второй вопрос: как изображено? Каков был замысел 

художника? Каково его отношение к тому, что он изобразил, и при помощи каких средств 

раскрывается замысел картины? Часто вся беседа сводится к первому вопросу – что 

изображено на картине, кого нарисовал художник, что делают изображенные на картине 

люди, где они находятся и т.д. Несомненно, такой разбор картины кое-что дает детям с 

познавательной точки зрения, а само художественное произведение вызывает 

определенные чувства у наиболее восприимчивых детей, но все же специфика 

художественного произведения, в основе которого всегда лежит единство содержания и 

формы, в значительной мере при таком анализе утрачивается. Замысел, отношение 

художника остаются нераскрытыми; из сюжета выводится мораль, нравоучение. 

Свой замысел художник доносит до зрителя при помощи специфических для данного вида 

искусства средств. В живописи такими средствами является выбор того, что изображает 

художник; затем, как он все это располагает на картине, чтобы выделить главное 

(композиция картины); образная характеристика людей и животных, с помощью которой 

автор вызывает у зрителя то или иное отношение к персонажам; свет и цвет в картине. 

Яркие, но гармонические красочные сочетания вызывают у зрителя чувство радости, 

бодрости, уверенности; мягкие, как бы притушенные сочетания – чувства нежности, 

иногда легкой грусти; крикливые, резкие – чувство протеста, враждебности; мрачные – 

чувство печали и т.д. 

Очень важно, чтобы взрослые, показывая репродукции, сумели довести до детского 

сознания, что художник хотел сказать своей картиной, раскрыть авторский замысел. 

Только при этом условии художественное произведение найдет у ребят эмоциональный, 

эстетический отклик.  

 


