
Консультации для родителей



ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ !
Мы  хотим предложить вам  провести выходной день с ребёнком  в 

эстетические чувства, вместе с ним пережить прекрасные минуты наслаждения!
ПОМНИТЕ!
Создать интерес к выставочному залу, музею необходимо задолго до его посещения. Нужно 

рассказать ребёнку о музее, выставочном зале, о правилах поведения в нём.
Познакомить сына или дочь с репродукциями картин.

Рассмотреть иллюстрации с изображением музеев.
Задать дошкольнику вопрос: «Хотел  бы ты увидеть картины? Узнать какой музей?
Посещение музея и подготовка к этому событию должны создавать у ребёнка праздничное 

настроение соответствующий эмоциональный  настрой.
В первое посещение музея, выставочного зала надо дать ребёнку   рассмотреть внешний вид 

здания, парадный вход, архитектурные украшения в залах, обратить внимание на множество 
картин, на поведение людей в выставочном  зале, дать возможность спокойно пройтись по 
залам.

Родители должны располагать необходимой информацией для ответа на любой детский вопрос.
Побуждайте у ребёнка желание рассказать об увиденном старшим и младшим в  семье, своим 

сверстникам.
Систематическое посещение выставочного зала вместе с ребёнком позволит 

вам  приобщить малыша к искусству, научить его видеть красоту.



Полезные советы родителям !
Как смотреть произведения искусства

Приобщайте ваших детей к прекрасному. Учите их понимать гармонию ,цвета, линий, 
светотени.

К восприятию искусства ребёнка надо готовить:
-с помощью вопроса: «Хотел бы ты  узнать как об этом рассказал художник?»
-своим рассказом о понравившейся  репродукции.
-предложением отобрать для подарка красивую репродукцию
Учите ребёнка внимательно всматриваться  в  произведение.
Сообщите название произведения и фамилию художника.
Рассмотрите внимательно что изображено на картине
Определите ,какое настроение выражено в произведении, как его передал художник.
Обобщите, о чём, в целом, рассказывает картина.
Учите ребёнка задавать  вопросы о картине:
Что бы ты хотел узнать об этом произведении?
Кто придумает самый интересный вопрос о картине? разные сравнения эпитеты, метафоры, 

меняя интонацию голоса.
Обязательно расскажите детям, почему вам понравилась  она, что вспомнилось, о чём 

мечталось когда вы смотрели на картину.
Создайте у ребёнка желание продолжить ознакомление с живописью.

Успехов вам в приобщении вашего ребёнка
к миру красоты и добра!



Консультация для родителей
«Малыш и рисование»

• Занимайтесь с ребёнком рисованием! Но помните, что для ребёнка это игра! Не ограничивайте 
детскую раскованность и свободу .Занятия не должны превратиться  в изучение и обучение 
художественным приёмам. Пусть станут они для вашего малыша новым и интересным средством 
познания окружающего мира.

• Занятия с малышом лучше строить таким образом, чтобы происходили смена, чередование 
различных видов деятельности и различных видов восприятия (рассматривание, слушание).

• Помните высказывание мудреца: «Ребёнок –это не сосуд, который надо заполнить, а огонь, который 
надо разжечь».

• Ваш ребёнок только учиться рисовать? Он с интересом и удовольствием чертит каракули?
• Помогите ребёнку подружиться с кисточкой и карандашом. Процесс совместной работы малыша и 

взрослого сопровождайте рассказом. Чтобы заинтересовать ребёнка  необходимостью рисования,
используйте потешки, песенки, стихотворения, сюжеты игры.

• Предоставьте малышу возможность раскрашивать карандашом, фломастером, мелками.
• Научите ребёнка рисовать прямые и кривые линии. Получившимся формам дайте конкретные 

названия. Один и тот же кружок может быть «колёсиком», «яблочком», «колобком».
• Когда рисунок готов, для ребёнка важна оценка. Не забывайте дать комментарий рисунку, 

порадоваться работе ребёнка.
• Покажите малышу как ориентироваться на листке бумаги 

(верх, низ, середина ,слева, справа)
• Ребёнок постепенно научиться пользоваться изобразительным материалом.
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