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Понятие, содержание, пути и средства эстетического воспитания. 

Эстетическое воспитание – это процесс совместной деятельности педагогов 

и воспитанников, направленный на формирование эстетической культуры 

школьников. 
Понятие эстетическое воспитание органически связано с термином 

эстетика, обозначающим науку о прекрасном. Эстетическое воспитание – это 

воспитание способности  полноценно воспринимать и правильно понимать 

прекрасное в искусстве и действительности. Само слово, эстетика происходит от 

греческого  aesthesis, что в переводе на русский означает ощущение, чувство. 

Поэтому в общем плане эстетическое воспитание обозначает процесс 

формирования чувств в области  прекрасного. 
В процессе эстетического воспитания перед учащимися раскрывается 

красота  мира, красок, звуков, форм. 
Сознательное восприятие красоты в окружающем мире будит у людей 

потребность в прекрасном и формирует стремление строить свою жизнь в 

соответствии с эстетическими нормами. Эстетическое воспитание формирует 

такие важные личностные качества как душевную тонкость, такт, гармонию и 

радость жизни. 
Древние говорили: «Ничего сверх меры…» 
Особое внимание необходимо уделить формированию эстетического вкуса 

в одежде. Дети должны знать правила хорошего тона и соблюдать их. 
Школьники должны различать и понимать все эстетические категории – 

прекрасное и безобразное, возвышенное и комическое, грубое и изящное. 
Эстетические  виды  деятельности побуждают детей осмысливать по-

новому приобретенные ими знания и умения. Постигая язык искусства, учась 

распознавать прекрасное в художественных произведениях, в действительности 

и воспроизводить его в своем творчестве, школьники приобретают основы 

сознательного, морально-ориентированного отношения  к миру, людям и самим 

себе. Ведь на человека воздействует телевидение, мода, взаимоотношения в 

коллективе, родная природа, красивые вещи, окружающие его, букеты цветов. 
Важным для эстетического воспитания является знания фактов, понятий и 

закономерностей из различных областей искусства: живопись, музыка, 

архитектура, литература, театр. Эти знания позволяют человеку не наивно и 

неосознанно воспринимать красоту, а со знанием законов искусства, анализируя 

существенные факты в области того  или иного жанра. 
Систематическое ознакомление с произведениями того или иного жанра 

способствует формированию у детей нравственных качеств, ведь искусство 

накладывает неизгладимый отпечаток на мышление, чувства; как  эмоционально 
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так и рационально воздействует на формирование этических и эстетических 

ценностей, демонстрирует решения морально-нравственных проблем. Изучение 

культурного наследия прошлого, знакомство с античным искусством, культурой, 

литературой определяет  умение видеть эстетическое во всех проявлениях жизни 

человечества. 
Сознательное восприятие красоты природы учит любить и беречь ее, а 

изучение  архитектурных, технических  решений содействует полноценному 

осознанию красоты мира. Эстетическое восприятие красоты мира выражается 

такими понятиями, как «звук», «ритм», «цвет», «линия», «симметрия», 

«пропорция», «форма», «движение». 
Стремление к прекрасному в человеческих отношениях – источник чувства 

собственного отношения и уважения к себе и окружающим людям. 
Особое внимание необходимо уделить знакомству с театром, как синтезу 

многих искусств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Целостная система эстетического воспитания учащихся 
в младшем школьном возрасте в УВК «ШГТ» ХОС. 

В предлагаемой работе мы ставим своей целью показать наиболее 

эффективные, с нашей точки зрения, формы и методы развития эстетических 

способностей учащихся начальных классов. Все это формы обычной учебно-
воспитательной работы, проводимой в УВК «ШГТ», но в ней мы сознательно 

вычленяем  по мере возможности эстетический аспект, ибо без него любая 

работа с детьми не даст оптимального результата. 
В основе работы – опыт учителей начальной школы и воспитателей 

дошкольных групп  учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного 

труда» Херсонского областного совета. Мы стараемся воплотить в нашей школе 

то новое, лучшее, что достигнуто в теории и практике эстетического воспитания. 
В данном пособии – наши раздумья, находки, возможно, в чем-то ошибки, 

но главное – поиски. И если оно вызовет ответные мысли, поможет учителю 

начальных классов сделать его работу более творческой и эффективной, будем 

считать свою цель достигнутой. 
Очень трудно формировать эстетические идеалы, художественный вкус, 

когда человеческая личность уже сложилась. Эстетическое развитие личности 

начинается в раннем детстве, Чтобы взрослый человек стал духовно богатым, 

надо обратить особое внимание на эстетическое воспитание ребенка в 

дошкольном возрасте. Сущностные нравственно-эстетические качества личности 

закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее 

неизменном виде на всю жизнь. 
Нельзя, или, по крайней мере, очень трудно научить юношу, взрослого 

человека доверию к людям, если его в детстве часто обманывали. Трудно  быть 

добрым тому, кто в детстве не приобщился к сочувствию, не пережил детскую 

непосредственную и потому неизгладимо сильную радость от доброты к 

другому человеку. Нельзя вдруг во взрослой жизни стать мужественным, если в 

дошкольном и младшем школьном возрасте так и не научился решительно 

высказывать свое мнение и смело поступать. Поэтому именно в этом возрасте 

осуществляется наиболее интенсивное формирование  отношений к миру, 

которые постепенно превращаются в свойства личности. 
Таким образом, младший школьный возраст – это особенный возраст для 

эстетического воспитания, где главную роль в жизни школьника играет учитель. 

Эстетика его поведения и внешнего облика – очень значимый фактор 

эстетического  воспитания.   
Процесс воспитания учащихся педагогический коллектив нашей школы 

начинает  с  внешнего вида. В костюмах, прическах присутствует эстетический 



6 
 

вкус. Модный и в то же время деловой стиль в одежде (отсутствие брюк), 

чувство меры в косметике, выборе украшений помогают формировать у детей 

правильный взгляд на соотношение внешнего и внутреннего в облике человека, 

помогают вырабатывать у ребят нравственно-эстетический критерий 

достоинства человека.  
Если коснуться культуры общения между  взрослыми и детьми, то хочется 

отметить, что некоторые педагоги в ШГТ используют опыт обращения к 

ученикам на «Вы». Это является мощным  внутренним стимулом формирования  

личности. Благополучное эмоциональное самочувствие, состояние 

защищенности, стимулирует наиболее полное самовыражение личности в 

коллективе, создает благоприятную атмосферу для развития творческих задатков 

школьников, обнажает  красоту чутких отношений друг к другу. Понимая это, 

наши педагоги уделяют огромное внимание отношениям внутри детского 

коллектива. В качестве примера прекрасных эстетических отношений можно 

рассматривать такие отношения, как дружба, взаимопомощь, порядочность, 

доброта, чуткость, внимание. 
В ШГТ понимают, как важно сочетать в процессе эстетического воспитания 

всю совокупность разных средств и форм, пробуждающих и развивающих в 

школьнике эстетическое отношение к жизни, к литературе и искусству. В нашей 

школе  обращают внимание не только на содержание  школьных предметов, но и 

на средства действительности, на факторы, оказывающие влияние на 

эстетическое развитие личности. 
Одним из таких факторов является эстетизация быта, который является 

лакмусовой бумажкой уровня эстетического развития. Эстетика школьного быта 

– это обстановка классов, кабинетов, залов, коридоров и т.д. Убранство 

вестибюля, оформление классного уголка, стендов – все это молчаливые 

помощники учителей и воспитателей нашего учебно-воспитательного 

комплекса. 
С каждым годом все более эстетичной становится школьная обстановка. 

Она  начинается у входа на школьный двор. Чистота и зелень газонов, строгая 

геометрия дорожек, цветы, многолетние ели – все это создает у учащихся 

ощущение гармонии, причастности к красоте среды, вызывает жизнерадостное 

настроение. 
Очень тщательно, со вкусом, эстетически целесообразно учителя нашей 

школы обставляют и украшают классы, избегая при этом вычурности 

обстановки, загромождения помещения большим количеством часто 

бесполезных вещей. На стенах в классах, в столовой, в коридорах  висят 

картины, стоят большие красивые цветы, вазы. В столовой белоснежные 
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скатерти, красивая посуда. Во время приема пищи в столовой и на переменах 

звучит классическая музыка. 
ШГТ – школа полного дня, дети до вечера находятся в школе. Для учеников 

она становится вторым домом. 
Если ребенка с первого класса и до окончания школы окружают вещи, 

отличающиеся красотой, целесообразностью, простотой, то в его жизнь 

подсознательно входят такие критерии, как  целесообразность, упорядоченность, 

чувство меры, то есть критерии, которые позднее определяют его вкусы и 

потребности. 
Чтобы не формировать установки на терпимое отношение к излишествам, 

небрежности каждый классный руководитель в  нашей школе понимает, что 

классный уголок  должен быть эстетически красиво оформлен, должен нести 

новую интересную необходимую детям информацию, что необходимо уделять 

должное внимание чистоте классных помещений. 
 По словам К.Д. Ушинского каждый учебный предмет в школе может 

эстетически воспитывать. Любой предмет, будь то математика, физкультура, 

природоведение, вызывает в школьнике определенные эмоции посредством 

своего материала. Чтобы стать средством эстетического воспитания учителю 

достаточно творчески подойти к своему  предмету, пробудить творческий 

интерес к нему школьников. 
Жизненный опыт ребенка на различных стадиях его развития настолько 

ограничен, что  дети не скоро учатся выделять из общей массы собственно 

эстетические явления. Задача педагога воспитать у ребенка способность 

наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести 

их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. 
В связи с этим становится совершенно понятно: для того  чтобы вести 

ребенка по пути творческого постижения искусства, нужно знать, как 

воздействует искусство, в чем заключена его воспитательная роль. 
Искусство – одна из форм познания жизни, важное средство общения 

людей, сильнейший источник эстетического наслаждения. Но сколь, ни 

разнообразны и не важны различные функции искусства, они подчинены 

главной его задаче – служить воспитанию и формированию личности человека. 

Искусство способно формировать человека всесторонне. Оно оказывает 

воздействие на его нравственные, эстетические позиции, на его отношение ко 

всем сторонам жизни. 
Что же определяет силу воспитательного воздействия искусства? Его 

эстетический характер. Сила воздействия искусства состоит в том, что  оно 

придает нравственным принципам значение наглядного примера, в том, что оно 

формирует человека как личность, как целостную индивидуальность. 
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Эстетическое воздействие искусства проявляется в воспитании чувства красивой 

формы, гармонии звуков, ритма, линий, красок. Искусство оценивает 

действительность с эстетической стороны, оно открывает глаза ребенку на 

прекрасное, побуждает к творчеству по законам  красоты и тем самым 

формирует мировоззрение и нравственные качества личности. Таким образом, 

эстетическое воспитание рассматривается как составная часть развития 

личности.  
Какими мы воспитаем наших детей – таким  будет и будущее общество, 

построенное ими по тем  представлениям, которые мы у них создадим. 

Формирование мировоззрения не будет законченным, если не сформированы 

эстетические взгляды. А формировать эстетическую культуру и личность 

особенно важно в младшем школьном возрасте. 
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Реализация эстетического воспитания средствами искусства  
на уроках художественного цикла в классной и внеклассной работе  

в УВК «ШГТ». 

В УВК «ШГТ» ХОС встреча детей с произведениями искусства проходит на 

уроках художественного цикла (чтении, музыке, художественном труде, театре, 

истории религии, хореографии). Эти предметы выступают основными в системе 

эстетического воспитания. Они играют решающую роль в формировании у детей 

эстетических идеалов их художественного вкуса, эстетического отношения к 

действительности и искусству. 
Задача педагогов школы – научить  детей видеть Прекрасное, слышать 

Прекрасное, чувствовать Прекрасное, говорить о Прекрасном, создавать 

Прекрасное. Начинаем эту работу с групп дошкольного возраста. 
Интерьер группы украшают картины – подлинники, каждая из которых 

является объектом исторических, художественных, эстетических исследований. 

А рядом с ними – работы наших воспитанников, которых по праву можно 

назвать настоящими художниками, только маленькими. 
Музыка (классическая и советских композиторов) – полноправный участник 

повседневной жизни дошкольников. Она звучит фоном в режимные моменты 

(прием детей, утренняя зарядка, настрой на занятия, подготовка ко сну, подъем). 

Подобранная в соответствии с  физиологическими и психическими 

особенностями детей, музыка способствует развитию эмоциональных центров 

мозга, активизирует умственную деятельность, повышает  творческую 

активность, создает благоприятный эмоциональный фон. 
Работу по эстетическому воспитанию детей мы осуществляем комплексно. 

Уроки любования природой продолжаются на занятиях по развитию речи, где 

чтение, обсуждение и заучивание стихотворений поэтов-классиков В.И. 

Тютчева, И.С. Никитина, А.С. Пушкина, Я.П. Полонского, И.А. Бунина, А.И. 

Майкова, М.Ю. Лермонтова сопровождается музыкой композиторов-классиков 

П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А. Вивальди, Э.Грига, К.Дебюсси, Н.А. 

Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, И.Штрауса, М.И. Глинки. 
Все дети любят сказки. Стремясь развить художественное восприятие 

дошкольников, в работе со сказкой мы делаем акцент на нравственно-
эстетические ориентации: отношение к предметному миру, человеку, природе, 

добру и злу, милосердию и жестокости. Музыка и  живопись помогают 

глубокому эмоциональному погружению в материал, формируют эстетический 

вкус: музыка Н.А. Римского-Корсакова в «Сказку о царе Салтане» А.С. Пушкина 

и в «Снегурочку» А.Н. Островского; музыка С.С. Прокофьева в сказку Ш. Перро 
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«Золушка». Визуализации образов помогают картины художников сказочников 

В.М. Васнецова, М.А. Врубеля. 
Занятия по эстетике внешнего вида («Чем отличается красивый человек от 

опрятного») кроме практической задачи – прививать детям умение красиво 

одеваться, поддерживать опрятный внешний вид в  течение дня, дают 

возможность вызвать интерес у детей к тому, как  представляли красоту люди, 

жившие 100, 200 лет назад. Рассматривая портреты кисти К.П. Брюллова, П.Ф. 

Соколова, О.А. Кипренского из альбома «Акварель и рисунок в собрании 

Государственной Третьяковской галереи», ребята эмоционально обсуждают 

костюмы и прически XVIII – XIX веков, находят сходство с  современностью. 
 

Примерный репертуар фоновой музыки 
(для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста) 

 
Релаксирующая К. Дебюсси «Облака» 
(расслабляющая): А.П. Бородин «Ноктюрн» 
  К.-В. Глюк «Мелодия» 
 
Тонизирующая Э. Григ «Утро» 
(повышающая  тонус, И.С. Бах «Вальс «Весенние голоса» 
настроение):                                 П.И. Чайковский «Времена года»  
                                                                                                      («Подснежник») 
 
Активизирующая                        В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»  
(возбуждающая):                                                                                       (финал) 
                                                      М.И. Глинка «Камаринская» 
                                     В.А. Моцарт « «Турецкое рондо» 
                                     П.И. Чайковский «Вальс цветов»  
                                                                                                    (балет  «Щелкунчик») 
 
Успокаивающая                          М.И. Глинка «Жаворонок» 
(умиротворяющая):                    А.К. Лядов «Музыкальная табакерка» 
  К. Сен-Санс «Лебедь» 
  Ф. Шуберт «Серенада» 
 
Организующая:                           И.С. Бах «Ария» 
(способствующая                        А. Вивальди «Времена года» («Весна», «Лето») 
концентрации внимания            С.С. Прокофьев «Марш» 
при организованной                   Ф. Шуберт «Музыкальный момент» 
деятельности): 
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Приведем пример занятия, проводимого с детьми в группах дошкольного 

возраста, посвященного знакомству детей с классическими музыкальными 

произведениями и репродукциями художественных картин. 
 

Занятие в дошкольной группе (4-5 лет) 
«Творческая студия. Слушаем музыку. П.И. Чайковский. «Детский альбом» 
 

1. Расширять представление детей об окружающем мире путем введения их в 

музыкальную культуру. 
2. Продолжать знакомить с творчеством П.И. Чайковского. Передавать 

выразительность мелодии танцевальными, имитационными движениями. 
3. Воспитывать навыки, доброжелательного, внимательного, заботливого 

отношения к людям и игрушкам. 
4. Развивать умение высказывать суждения, соотносить по настроению образы 

музыки; обогащать словарь детей эмоционально - оценочной лексикой. 
5. Доставить детям радость от общения с музыкой. 

 
Оборудование: 

1. Портрет П.И. Чайковского. 
2. Магнитофон; диск с пьесами из «Детского альбома». 
3. Картина по мотивам пьесы «Болезнь куклы». 
4. Иллюстрация «Фортепиано». 
5. Иллюстрация Колокольчик «Динь–динь». 
6. Художественное слово - стих. 
7. Наборы для рисования: краски, кисточки, подставки для кисточек, 

стаканчики с водой, листы бумаги. 
 
Предшествующая работа: 

1. Слушание музыкальных произведений из детского альбома П.И. 

Чайковского. 
2. Просмотр мультфильма на музыку фортепьянных пьес «Детского альбома» 

Чайковского. 
3. Рисование «Я рисую музыку», «Мое настроение». 
 
Ход занятия: 
 
Игровой момент - приход на занятие колокольчика Динь–динь. 
 
Воспитатель:  
Тихо - тихо рядом сядем.  
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Входит музыка в наш дом  
В удивительном наряде,  
Разноцветном, расписном. 
 

- Двери нашей музыкальной гостиной снова открыты. Сегодня мы снова   
отправимся в мир музыки и красок. Вы согласны? (Ответы детей) 

- А кто пишет музыку? 
    Каких композиторов вы знаете? 
- Кто нарисован на портрете? 
- Какой музыкальный инструмент вы видите на картинке? 
- Почему он находится с портретом П.И. Чайковского? (Любимый музыкальный 

инструмент, П.И. Чайковский написал много пьес для фортепиано) 
- Какие пьесы написал великий композитор? 

 
Музыкальная игра «Ожившая музыка»  

(Импровизация движений в соответствии с содержанием и характером музыки) 
 

-   Музыка, из какого альбома сейчас прозвучала? 

-   Почему альбом называется «Детский альбом»? 
-   Как звали мальчика, для которого были написаны пьесы?   (Ответ детей) 
 

Кукла ноги промочила,  
Шею шарфом не закрыла.  
А теперь лежит больная,  
Непослушная такая. 
 

- Послушайте, пьесу «Болезнь куклы». Что выражает эта музыка, какие чувства, 

настроение?     (Звучит пьеса «Болезнь куклы».) 
 

-  Скажите, что вы чувствовали, когда слушали музыку?  ( Грусть, печаль)     
    Кажется, что композитор рассказывает о девочке, которую очень жалко.    
    Музыка рисует, как падают слезы девочки, которая горюет над куклой. 
- Посмотрите на картину. Что на ней нарисовано? 
- Давайте дадим имя девочке. 
- Посмотрите на её лицо. Она грустит или радуется? Почему вы так 

думаете? 
- Как можно успокоить девочку? (Сказать ласковое слово, погладить по 

головке, угостить яблоком, напоить чаем, пригласить поиграть с нами) 
- Давайте скажем: «Выздоравливай, кукла!»  
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Игра «Зеркало». 
 

-  Давайте представим, что кукла выздоровела. Какое настроение будет у 

девочки? (Радостное, веселое) 
- Колокольчик Динь-динь предлагает вам нарисовать портрет девочки, 

которая улыбается. У нее выздоровела кукла и она счастлива. 
 

СХД. Дети садятся за стол и рисуют. 
 

Колокольчик Динь-динь рассматривает работы детей, хвалит. 
 
Итог занятия. 

-  Итак, мы сегодня прослушали пьесы из «Детского альбома». Назовите эти 
произведения. (Дети называют.) Правильно. На следующих музыкальных 

занятиях мы послушаем другие пьесы из этого альбома и поговорим о них. 
 

Примечание. На следующем занятии дети снова слушают эти 

произведения, узнают их и вспоминают названия. Затем вместе с воспитателем 

делают анализ пьес по следующей схеме: название и автор произведения, 

характер, темп, импровизация движений в соответствии с содержанием и 

характером музыки. 
 
Дети подражают нам во всем, особенно если мы делаем что-то с 

увлечением. Увидев в нашей руке карандаш, кисть или мел, они, затаив дыхание, 

пытаются понять, что мы делаем, что чувствуем... Они хотят попробовать 

сделать то же самое сами. Они любят делать все так, «как большие» - это закон 

развития души и духа, и относиться к этому надо с уважением и терпением. 

Каждая линия, проведенная самостоятельно,- это успех, радость от сознания 

того, что я могу сам! А вы, взрослые, попробуйте сами провести непрерывную 

прямую от одного края листа до другого. Чем больше лист, тем большую 

радость и большее чувство свободы вы испытываете. Так и наши дети: они 

радуются всему новому, настоящему, всему, что делает их взрослее и умнее. 
Бытует мнение, что рисование - это развлечение, это несерьезно. Но 

история показывает, что все художники - мыслители. Чем талантливее 

художник, тем больше он философ. В подтверждение этой мысли приведем 

слова Огюста Родена: «Искусство создано для того, чтобы человечество 

помнило, для чего оно живет».  
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Как бы там ни было, согласитесь: наши дети живут не в самом гармоничном 

мире, а современные технологии образования не помогают им обрести себя. Но 

вечные ценности не уходят, и мы нуждаемся в них всегда. 
Самое главное, что мы должны понять: благодаря творчеству дети познают 

себя, освобождаются от плохого и утверждают доброе, прекрасное, решают свои 

многочисленные важные проблемы. Стремление к новизне и разнообразию 

помогает приобретать не только навык, но и опыт - личный опыт труда и 

эмоциональных переживаний, что способствует более глубокому и тонкому 

развитию эмоциональной сферы ребенка. 
В этом аспекте несомненно неоценима роль великих художников, влияние 

их произведений в формировании творческих способностей у детей 

дошкольного возраста. Обращение к творчеству художников, к содержанию их 

полотен способствуют развитию любознательности дошкольников как основы 

познавательной активности будущего ученика; способностей как способов 

самостоятельного решения задач, как средств, позволяющих быть успешным в 

разных видах деятельности, в том числе учебной; творческого воображения как 

направления интеллектуального и личностного развития ребенка; 

коммуникативности, формирование эстетически развитой личности, 

пробуждение творческой активности и художественного мышления, выработку 

навыков восприятия произведений различных видов искусства, а также на 

выявление способностей самовыражения через различные формы творчества. 
Дошкольник приобщается к культуре как к системе общечеловеческих 

ценностей, открывает красоту окружающего мира, место и роль в нем человека-  
творца, развивает способность смотреть на мир и видеть его глазами художника, 

замечать и творить Красоту; приобщается к символической реальности 

Культуры через предметно-смысловой диалог с педагогом, а затем с 

произведением искусства; воспитывает нравственное отношение к миру и к себе 

через чувственное восприятие, а затем осознание красоты поступка, чувства, 

произведения. 
Основными формами и средствами в работе с детьми в достижении этой 

цели можно назвать следующие: 
- знакомство с биографией художника; 
- знакомство с творчеством живописцев-сказочников; 
- пейзаж; 
- портрет; 
- натюрморт; 
- посещение музеев. 

Богатую и полную информацию в занимательной, доступной форме о 

биографиях выдающихся художников предлагает серия «Сказки о художниках». 
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Она предназначена для чтения взрослыми детям. Это сказки. Но сказки об 

искусстве. Выдумка тесно переплетается в них с реальной историей и помогает 

ребенку легко запомнить необходимые термины, важные факты, а главное - сами 

картины знаменитых мастеров. В каждой из сказок автор старался создать 

правдивый человеческий образ художника. Это дает маленькому ценителю 

искусства возможность почувствовать - и подышать! - неповторимым воздухом 

произведений Мастера. Несомненно, эти сказки станут для детей важной 

ступенькой на пути к искусству. 
Творчество живописцев-сказочников по содержанию наиболее близко 

детям. Например, Виктор Михайлович Васнецов. Основными персонажами его 

полотен являются знакомые детям с раннего возраста герои русских сказок: 

«Снегурочка», «Спящая красавица», «Иван Царевич и серый волк» и многие 

другие. Они пробуждают глубинные чувства, рождают эмоциональный, 

душевный отклик. Цель таких занятий - вызвать желание выражать свои мысли 

и чувства в слове, рисунке, скульптуре, движении, опираясь на имеющийся 

опыт, знания, умения. Побуждать к составлению описательных рассказов, 

следуя определенной логике в характеристике персонажей. Активизировать 

словарь. Развивать культуру слушания, рассматривания произведения живописи. 
Развивать анализ, синтез, умение сравнивать, сосредоточенность, воображение, 

память. 
Пейзаж, что в переводе с французского означает «местность», «страна», для 

восприятия дошкольника - одна из самых сложных и глубоких тем. Поэтому 

целесообразно проводить занятия на эту тему в форме игрового путешествия. 

Например, можно предложить детям стать участниками путешествия, в которое 

их приглашает художник, больше всего любивший изображать на своих 

полотнах лес. Даже фамилия у него была лесная - Шишкин, а имя и отчество - 
очень русские и простые: Иван Иванович. Начать путешествие уместно с 

вопроса: «Чем отличается обыкновенный путешественник от художника-
путешественника?» Ребята узнают, что такое набросок, дорожный альбом, что 

включает в себя этюдник. Творческое восприятие пейзажа можно продолжить 

«переходя» от одной картины И.И. Шишкина к другой. Художественным 

открытием для детей при рассматривании картины «Лесная глушь» станет то, 

что художник писал этюды к ней не на холме, не на поляне, а в глубоком овраге. 

Для этого вся группа присаживается на пол, чтобы познакомиться с точкой 

зрения «снизу». 
У картины «Полдень. В окрестностях Москвы» творческие способности 

детей можно развивать поисковыми вопросами: Куда идут жнецы - на работу, в 

поле? Или уже возвращаются домой? Почему им стоит поспешить? Педагог 

обращает внимание на то, что в картине художник оставил много живописных 
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подсказок - проносящиеся очень низко над землей ласточки, тяжело осевшие 

грозовые облака, порывы ветра, которые заставляют «волноваться» поле 

пшеницы. А еще - с какой любовью выписаны художником каждая былинка и 

травинка, растущие на обочине! 
У картины «Лесные дали» ребята знакомятся с полотном, рождающими 

чувство полета и с теми художественными приемами, которыми пользуется 

автор для достижения этого. 
У полотна особенно любимого детьми «Утро в сосновом лесу» можно 

провести пластическую игру «Войдем в картинку». Разделив ребят на группы, 

педагог предлагает им описать, что с ними произойдет, если они мысленно 

войдут в картину слева, из центра и справа. Помогут получить эмоционально- 
художественный эффект от такого общения с полотном и творческие вопросы: 
- Прячась от лешего, вы схватились за ствол засохшего дерева. Как нарисовал 

его Шишкин; определите, какой стала ваша рука - осталась сухой или 

покрылась влагой? 
- Услышала ли медведица ваши шаги на цыпочках? 
- Смогли ли вы удержаться на сухой ветке или все-таки свалились вниз - в 

овраг (или в медвежью берлогу)? 
- Как удалось Шишкину показать, что в лесу наступает именно утро? 

В конце знакомства с картиной педагог «открывает тайну ее создания» - ее 

писали два художника (Шишкин обратился за помощью к своему другу - 
художнику Константину Савицкому). 
- Какая же помощь понадобилась такому живописному мастеру и знатоку 

жизни лесного царства, каким был Шишкин? И что было написано в начале: 

пейзаж или медведи? 
Наиболее плодотворными в этом направлении (знакомство с пейзажами) в 

работе с дошкольниками станет изучение творчества А. Куинджи, И. Левитана, 

Л. Саврасова, Ф. Васильева, Е. Волкова, В. Поленова, Л. Каменева, И. Айва-
зовского. 

Ознакомление дошкольников с творчеством художников-портретистов - 
еще один важный этап в развитии творческих способностей у детей. Оно дает 

возможность вызвать интерес к определенной личности или теме, познакомить с 

произведениями великих писателей, художников, композиторов, понимать 

душевное состояние и настроение героев картины, определять использованные 

при этом выразительные средства (колорит, поза, мимика). Развивать 

восприятие, фантазию, умение передавать впечатления об увиденном, 

совершенствовать художественное видение, формировать вкус, любовь к 

искусству. На таких занятиях дети узнают, что портреты бывают одиночные, 
групповые, скульптурные, автопортрет; карандашные, живописные, гравиро-
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ванные. Из рекомендованных для работы с дошкольниками авторов портретной 

живописи можно назвать Т. Шевченко, В. Васнецова, К. Малевича, В. Серова,  
К. Прутковского, Б. Кустодиева, П. Пикассо, А. Модильяни, И. Крамского, Ре-
нуара, К. Маковского, В. Боровиковского, Ф. Рокотова, В. Тропинина. 

Настроить детей на встречу с возвышенным и прекрасным, знакомить их с 

сокровищницами мирового искусства помогают посещения музеев - заочные и 

очные. Значительно расширяется словарный запас детей, представления о 

реалиях различных исторических периодов, визуализация известных им 

литературных образов. Личностно-ориентированная модель взаимодействия 

ребенка с музейным объектом предполагает проявление разных чувств, 

восприятие образов и формирование индивидуальных представлений, что 

является основной движущей силой развития творческой личности. Сегодня во 

многих образовательных учреждениях создаются мини-музеи, где формируются 

тематические выставки «Творчество народных мастеров нашей Родины», «Во 

что играли наши бабушки», фото, вещи из коллекций самих детей. 
Несомненно, «заочные» путешествия во всемирно известные 

художественные галереи, тематические выставки репродукций с полотен 

великих художников и творческие работы самих дошкольников создают то 

эстетическое пространство, которое позитивно влияет на сознание ребенка, его 

творческие устремления, формируют его мотивационные потребности. И как 

результат, мир для него становится многозначным, многообразным, 

многоцветным, добрым и прекрасным, а сам ребенок - здоровым и успешным. 
 
Картины, способствующие расслаблению, снятию напряжения, 

приобретению внутреннего спокойствия:  
Андрей Рублев «Троица»,  
В. Борисов-Мусатов «Водоем», 
Клод Моне «Тополя», «Водяные лилии», «Руанский собор. Гармония в синем и 

золотом. Яркое солнце», 
К. Петров-Водкин «Утренний натюрморт», 
Данте Габриэль Росетти «Грезы», 
Андерс Цорн «Дагмар», 
Г. Климт «Золотые рыбки». 
 

Картины, способствующие оптимизирующему эффекту, придающие 

энергию, тонизирующие: 
И. Левитан «Золотая осень», 
Ф. Малявин «Вихрь»,  
К. Петров-Водкин «Купание красного коня», 
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Одилон Редон «Цветы в китайской вазе»,  
Анри Матисс «Яблоки», «Красные рыбы», 
Ханс Хофман «Сказка»,  
Пит Мондриани «Композиция», 
Х. Миро «Женщины и птица в лунном свете», «Лето». 

 
В продолжение работы – опыт учителей начальных классов школы 

гуманитарного труда. При этом, знакомя с конкретными формами и методами 

работы по развитию у младших школьников способностей воспринимать, 

оценивать, творить красоту, мы стремились не только описать, что и как делают 

учителя, но и приводим примеры письменных высказываний самих учащихся, в 

которых отражаются их мысли, переживания, творческие устремления и 

эстетические интересы. Благодаря этому учитель – практик, ознакомившись с 

нашим опытом, сможет видеть сам процесс развития эстетических способностей 

школьников и, следовательно, более конкретно представлять общее содержание, 

логику своей эстетико-воспитательной деятельности, а также возможные 

результаты этой работы.  
А. Эйнштейн писал, что воображение гораздо важнее знаний. От вообра-

жения ребёнка зависит то, как он понимает, чувствует, переживает прекрасное и 

отвратительное, возвышенное и низкое, комическое и трагическое. 
Умение видеть, понимать, а главное - создавать прекрасное делает  

духовную жизнь ребёнка богаче, интереснее. Значит, надо научить его жить и 
творить по законам красоты, а это эстетическое воспитание, составной частью 

которого является художественное образование. Его цель: обогащение детей  

знаниями, умениями и навыками в области искусства, формирование, 

мировоззрения средствами различных видов эстетического воспитания. 
Остановимся на живописи. 
 

Уроки «Счастливые встречи». 
 

Учителя начальной школы начинают их проводить со 2-го класса. 
Цель этих уроков: формировать эстетический вкус учащихся, способность 

воспринимать и ценить возвышенное в живописи, жить и творить по законам 

красоты; развивать речь учащихся, творческие способности; воспитывать 

желание изучать живопись, творить прекрасное. 
 
Этапы ознакомления с живописью: 
 
I этап. На этом этапе вводятся понятия: «искусство», «живопись», 

«картина», «репродукция», «художник», «гамма», «фон», «холст», «музей». 
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Мы обязательно посещаем музей им. А. Шовкуненко, чтобы заинтересовать 

малышей, заразить любовью к живописи, дать возможность испытать самое 

высокое духовное наслаждение. 
 
II этап. На этом этапе беседуем по картине, раскрывая красоту мира в его 

красках, линиях, композициях. 
 
Беседа по картине В. Васнецова «Ковёр-самолёт» 
 

- К какому виду искусства относится картина? 
- Как называется эта картина? 
- Кто её написал? 
- Кто изображён в центре картины? 
- Какой его взгляд? 
- Что он обозначает? 
- Какие цвета подобрал художник для Жар-птицы? Почему?  
- Какой фон картины? Почему?  
- Что символизируют птицы на этой картине? 
- Какие чувства вызывает эта картина? 
- Я хочу назвать эту картину «Мечта»? Почему? 

 
III этап.  На этом этапе учащиеся описывают картины по образцу, повторяя, 

заучивая тексты описания либо с учебника (Т. Попова, И. Лапшина «Книга по 

чтению», 2 класс, стр.9-10), либо текст-описание учителя. 
 

Передо мной картина А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре». 
Как много увидел пейзажист Архип Иванович Куинджи. Месяц 

поднялся высоко в небо и залил лунным светом землю, небо, затянутое 

облаками, посеребрил ленту вод Днепра. 
Темно. Но всмотрись в картину и ты услышишь... 
 

Учащиеся повторяют текст учителя, дополняя его своими мыслями. Они 

учатся красиво, чувственно, эмоционально говорить о картине, сопереживая с 

художником. 
 
IV этап. На этом этапе мы учим ребят описывать картины, используя 

художественные средства языка (олицетворение, эпитеты, сравнение); 

высказывать своё отношение к картине, изучая историю её создания. Ребята уже 

познают живопись сами, они высказывают свои мысли. 
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Тематика уроков «Счастливые встречи». 
 

1. Встреча со сказкой. 

Дети живут в своём сказочном мире, они ищут волшебство, тайны, подвиги, 

превращения, поэтому их любимый жанр - сказка. Но как можно изучать сказки, 

не познакомив детей с великим сказочником живописи из далёкой Вятской 

стороны России Виктором Васнецовым. Художник говорил, что в сказках живёт 

мечта народа о счастье, поэтому в ней всегда побеждает добро, правда, дружба, 

любовь. Эту победу он и изобразил в своих картинах. 
Во втором классе начинаем обучать учащихся описывать картину с опорой 

на план и словосочетания. В третьем классе дети уже выражают своё отношение 

к картине. В четвёртом классе ребята дополняют свои сочинения историей 

написания картины. 
Приведем фрагменты из сочинений учащихся. 
 
Передо мной картина В. Васнецова «Спящая царевна». 
В центре картины спит царевна. Её заколдовала злая волшебница. Вокруг 

спят придворные, животные, птицы и даже деревья. 
 
Передо мной картина Виктора Васнецова «Иван Царевич на Сером Волке». 
Картина мрачная. Деревья тёмные, без листьев. В центре Иван Царевич 

и Елена Прекрасная на Сером Волке мчат от погони, от зла. Художник 

изобразил героев ярким солнечным пятном, показав этим доброту их сердец. 

Цветущее дерево, белые лилии - это тоже символ добра, любви. Значит, они 

победят зло. Мне картина нравится. Я верю, что любовь и дружба героев 

одолеют все беды. 
  
Однажды Виктор Васнецов увидел в деревне девушку-сиротку. В её 

глазах была печаль, которая поразила художника, и он решил об этом 

написать картину. Мастер делал множество набросков карандашом и 

красками, зарисовывал руки, лица. 
И вот передо мной картина «Алёнушка». На огромном камне у чёрного 

омута сидит грустная, бедная девочка. Рваная одежда, босые ноги, 

спутанные волосы, поникшая голова символизируют бедность и печаль 

Алёнушки. Её взгляд притягивает омут, а не солнце, так тяжело ей на душе. 
Я полюбила эту картину. Она грустная, но когда я смотрю на неё, то 

мечтаю о доброй судьбе Алёнушки. 
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2. «Живопись спорит и соревнуется с природой».  (Леонардо да Винчи). 

Изучая времена года на уроках «Счастливые встречи», знакомим учащихся 

с пейзажем. И. Шишкин, И. Айвазовский, А. Куинджи, А. Саврасов, И. Грабарь, 

И. Левитан манят учеников своей особенной красотой.  
Они знают: у И. Шишкина могучие сосны поднимаются до самого неба, не 

охватишь их взглядом; у И. Айвазовского на холсте - вода и небо; у И. Левитана, 
А. Саврасова, И. Грабаря всякое время года рождает своё, особенное чувство 

красоты. 
Изучая времена суток, знакомим ребят с картинами А. Куинджи «Лунная 

ночь на Днепре», «Днепр утром», С. Васильковского «Полдень», С. Григорьева 

«Перед грозой». 

Приведем примеры конспектов уроков «Счастливые встречи». 

 
Урок «Счастливые встречи» 

Тема:  И.И. Шишкин «На севере диком» 

Цель: ознакомить с произведениями великих творцов И.И. Шишкина «На 

севере диком» и М.Ю. Лермонтова «На севере диком», П.И. Чайковского 

«Времена года»; учить анализировать, мыслить; развивать воображение, речь; 

воспитывать желание познавать мир красоты. 
 
Ход урока: 
 

I. Организация класса  
 

Искусство музыки, поэзии, картин  
Приходят к нам и будят все мечты.      
Откройте им свои сердца и души  
И наслаждайтесь миром красоты. 

 
II. Актуализация опорных знаний  
 
1. Игра «Я могу». 
 
- Составьте слово. 
- Объясните его лексическое значение. 
- Подберите признаки к этому слову. 
- Подберите действия к этому слову. 
- Назовите виды искусства. 
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2. Игра «Словарик». 

 
- Соедини карточки и объясни лексическое значение слов: 
 

        Жи  дож        заж  но 
 ху   во         дук  
 пей  про        писъ 
 ре   лот         ник  
 по   холст      ци   я 
 

Словарь: живопись, художник, пейзаж, репродукция, полотно, холст. 
 
III. Изучение нового материала 

 
1. Прослушивание музыки. 

Звучит музыка Петра Ильича Чайковского «Времена года - Январь». 
 

2. Беседа. 
- Какое время года вы представили? 
- Что вы увидели, слушая эту музыку? 
- Какой месяц описал Пётр Ильич? Почему вы так решили? 

 
3. Знакомство с картиной.  

Учитель открывает репродукцию картины И.И. Шишкина «На севере 

диком». 
- А я представила картину Ивана Шишкина «На севере диком». Как вы думаете 

почему? 
- Рассмотрите эту репродукцию. Как бы вы назвали это произведение? Почему? 
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 Ответы учеников: 

- «Невеста», потому что дерево в белом наряде, освещенное солнцем. Значит, 

скоро оно будет счастливо.  

- «Заколдованная принцесса». Злой колдун превратил прекрасную принцессу в 

замершее дерево, потому что она отказалась выйти за него замуж. Принцесса 

ждёт своего принца.  

- «Одиночество», потому что дерево одиноко стоит на вершине горы, а в таком 

холоде вряд ли вырастит кто-то рядом. Но лучи солнца согревают сосну, 

дарят ей надежду.  

- «Мечта о солнце». Люди всегда стремились покорить космос, приблизиться 

к Солнцу, вот и эта сосна хотела приблизиться к нему. Но Солнце бросило 

её на дикий север, где вечная мерзлота.  
 
4. Работа с учебником. 

 
И. Гудзик «Книга по чтению», 4 класс, стр.14. 

 
- Ребята, сегодня мы познакомимся со стихотворением М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком». 

- Посмотрите на наш словарик. 
       Риза - богато украшенная одежда священника,  
       Утёс - отвесная скала. 
 
Чтение стихотворения учителем. 
 
- Что объединяет картину И. Шишкина и стихотворение М. Лермонтова? 

 
 Чтение молча. 

 
- Найдите сравнение, эпитеты, олицетворения. Зачем их использовал поэт? 
- Подберите свои сравнения, эпитеты, олицетворения к картине И. Шишкина. 
- О чём мечтает сосна у М. Лермонтова? 
- О чём ещё может мечтать одинокая сосна на диком севере? 

 
IV. Обобщение знаний. 

 
1. Рассказ ученика о жизни И. Шишкина. 
2. Рассказ учителя о жизни М. Лермонтова. 
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V. Итог урока. 
 
- С кем мы встретились на уроке «Счастливые встречи»? 
- С какими произведениями мы познакомились? 
- Какие чувства у вас вызвали эти произведения? 

 
3. Портрет: о чём говорят глаза. 

Начиная со второго класса, изучая сказки, стихи А.С. Пушкина, даем 
понятия «портрет», «автопортрет» (В. Тропинин  «Портрет А.С. Пушкина»,   
О. Кипренский «Портрет А.С. Пушкина»). 

Но ребятам ближе картины портретистов И. Крамского и И. Репина, кото-
рые писали портреты своих дочерей. 

 
Урок «Счастливые встречи» 

Тема:  И.Е. Репин «Стрекоза», И.Е. Репин «Автопортрет» 

Цель: закрепить понятия «портрет», «автопортрет»; воспитывать желание 

познавать мир искусства живописи; развивать речь учащихся, воображение. 
 
Ход урока 
 
I. Организация класса 
 
-   Сегодня в свою мастерскую нас приглашает Илья Ефимович Репин. 
 
II. Актуализация опорных знаний  

 
1. На доске запись: 

   

произведение изобразительного       портрет художника, 
искусства, содержащее изображение      выполненный им самим 
какого-либо человека 
 

- Прочтите лексическое значение слов, назовите эти слова. 
 
Учитель открывает слова «портрет», «автопортрет». 
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III. Изучение нового материала. 
  

1. Рассказ учителя. 

- Перед вами автопортрет великого портретиста Ильи Ефимовича Репина. У 

него красивое лицо: высокий светлый лоб, тонкий прямой нос, яркие губы. 

Лицо красивое и серьёзное, сосредоточенное. А главное - глаза, ясные, 

внимательные и лучистые (пересказ по образцу). 

-   А вот его автопортрет, где И.Репин совсем старенький. Годы изменили его, 

но в руках он держит кисть, ведь Илья Ефимович больше всего на свете 

любил свою работу - живопись. 
 

2. Рассказ ученика «Биография И.Репина». 

Илья Ефимович Репин родился в городе Чугуеве Харьковской области. Дьяк 

научил его грамоте и арифметике. Когда мальчику исполнилось семь лет, он 

получил в подарок краски и с тех пор не разлучался с ними никогда. Благодаря 

трудоспособности и таланту, Илья Репин стал известным художником. 
 

3. Знакомство с картиной «Стрекоза». 

- А вот перед вами дочь И. Репина, её зовут Вера. Художник написал её 

портрет и назвал свою картину «Стрекоза». Почему картина имеет такое 

название? 
-  Какое настроение у девочки? 
- Что помогло художнику показать её желание летать? 
-  Какие краски выбрал художник для настроения Веры? 
-  Как художник передал свою любовь к дочери? 

 
4. Заучивание четверостишья.  

Я бегу, бегу, бегу, 
             Стрекозу сейчас словлю.  

А она всё улетает,  
Наверное, со мной играет. 

 
- Чем похожи стрекоза и маленькая Вера на жердочке? 

 
5. Игра «Фантазия». 

 
- Представьте, что волшебница превратила вас в стрекозу. Куда бы вы 

полетели? Зачем? 
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- Представьте, вы маленькая стрекоза, которая села на цветок. Какой разговор 

цветов на лугу вы бы услышали? (Работа в парах. Составление диалога). 

- Посмотрите, Вера засмотрелась вдаль. Нарисуйте, о чём она мечтает, или что 

она увидела. 
 

IV. Итог урока. 
 

Выставка работ учащихся, презентация своих рисунков. 
 

4. Натюрморт. Бытовые картины. 

«Натюрморт», значит - мёртвая природа (с франц.). Но это не так, ведь 

всякая вещь оживает, если ею любуются, когда ее касаются человеческие руки. 

Каждая вещь, написанная художником, рассказывает о себе, о людях, которые 

её создавали. 
Это мы и стараемся показать своим учащимся, когда в четвёртом классе мы 

знакомимся с понятием «натюрморт». 
С бытовыми картинами и натюрмортом знакомим ребят на уроках чтения 

тематически.  

Тема Картина 

Времена года А. Шовкуненко «Натюрморт с арбузом»  
А. Лактионов «Февраль» 
К. Петров-Водкин «Ветка яблони», «Утренний натюрморт»  
А. Новаковский «Натюрморт» 

Профессии И. Машков «Хлебы»  
П. Кончаловский «Сухие краски»  
А. Пластов «Жатва» 

О жизни детей 3. Серебряков «За завтраком»  
Ф. Решетников «Опять двойка»  
С. Григорьев «Вратарь» 

Праздники В. Суриков «Взятие снежного города» 
Исторические 

события 
А. Дейнека «Оборона Севастополя» 

По словам А.П. Чехова искусство даёт крылья и уносит далеко-далеко... Так 

пусть искусство живописи унесет наших малышей далеко в мир прекрасного, 

доброго, в мир мечты и красоты. 



27 
 

Так пусть они научатся жить и творить по законам любви ко всему, что их 

окружает. 
 
Между тем, урок – это не единственная форма знакомства детей с 

искусством. Именно внеклассная работа, проводимая в ШГТ, дает детям 

реальную возможность познакомиться с искусством шире. Для учащихся 

начальной школы организован по субботам «Клуб выходного дня», где работает 

огромное количество кружков. Дети поют, танцуют, вышивают, занимаются 

биссероплетением, участвуют в сценках английского театра, рисуют, играют в 

шахматы. Внеклассной работой обязательно должны быть охвачены все 

младшие школьники – ведь это не только воспитание, выявление и развитие 

интересов творчества, но и приобщение к правильной организации свободного 

времени, к культуре досуга. В школе 90% учащихся охвачены внеклассной 

работой. 
В нашем опыте сложилось несколько вариантов более или менее 

органичного сочетания учебно-воспитательной работы на уроке и вне его. 
Изучение произведений искусства на уроках чтения, музыки, хореографии  

доводим у некоторых воспитанников до  уровня концертного исполнения, что 

позволяет использовать их в любых школьных мероприятиях. 
Учебные работы школьников на уроках  художественного труда 

выполняются как конкурсные и  используются для тематических выставок. 
Преобразование учебного материала в «зрелищный»: драматизация или 

инсценизация изученных произведений с последующим показом на  семейных 

вечерах. Причем большая часть работы часто проводится непосредственно на 

уроке: разбивка художественных произведений на эпизоды, чтение в лицах, 

конкурс на лучшее исполнение роли. 
В связи с изучением материала о Великой Отечественной войне детям 

дается задание написать о своих родных и близких – участниках войны. 

Наиболее  значительные по содержанию рассказы помещаются на стенд. Потом 

из них создается «Книга памяти». Организуется встреча с ветеранами войны. 
Эстетическое дополнение изучаемого. Например, ребята в начальных 

классах должны получить представление о море. Есть материал в 

природоведении  и несколько рассказов о море в учебниках по чтению. Однако 

для выработки полного представления этого мало. Привлекая произведения 

искусства, раскрывающие красоту моря (картины, симфоническую музыку и 

песни, стихи), активизируем самостоятельную работу по теме. 
Такое сочетание различных видов работы по эстетическому воспитанию 

позволяет представить весь наш опыт как целостный процесс формирования 

эстетических способностей младших школьников. 
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Приобщение  учащихся нашей школы к миру прекрасного осуществляется 

посредством  музейной  педагогики. Этому посвящена следующая глава нашей 

работы. 
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Опыт музейной педагогики 

Музейная педагогика – отрасль музееведения, имеющая тенденцию к 

оформлению в научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и 

психологии. 
Развитие музейной педагогики - одно из приоритетных направлений в 

современном опыте воспитания подрастающего поколения. В условиях 

прогрессирующего кризиса мировоззрения современного человека, не только 

целесообразен, но и необходим поиск новых форм позитивного воздействия на 

формирование и становление личности ребенка, будущего зрелого и активного 

члена общества. В этом смысле, таким рычагом влияния, важным этическим 

стимулом, проводником к потреблению высококультурного продукта может 

стать Музей. 
Музей - средоточие подлинных культурных ценностей - является 

одновременно мощнейшим образовательным, информационным и культурным 

центром. Поэтому он не может и не должен быть обойден вниманием педагогов. 

И именно педагог может извлечь из тех возможностей, которые предоставляет 

музей как собрание разнообразных памятников истории и культуры, искусства, 

материал для уроков о прошлом и настоящем, высоком и прекрасном, важном и 

насущном, которые необходимы детям для духовного возрастания, культурного 

обогащения, приобщения к подлинным ценностям человеческого общества. 
Данный опыт музейной педагогики приобретен в рамках знакомства 

учеников начальной школы УВК « Школа гуманитарного труда» г. Херсона с 

сокровищами Херсонского областного художественного музея им. А. А. 

Шовкуненко. 
Коллекция музея отличается разнообразием видов и жанров 

представленных произведений, хронология которых укладывается в границы 

последней трети XVII и начала XXI века. 
В разделе классического искусства представлены работы лучших 

российских и украинских мастеров: Михаила Шибанова, Ивана Айвазовского, 

Алексея Саврасова, Василия Поленова, Николая Пимоненко, Сергея 

Светославского, Бориса Григорьева, Константина Коровина, скульптуры малых 

форм кусинского и каслинского бронзолитейных заводов России второй 

половины XIX в., фарфоровая пластика и посуда. 
В небольшом разделе западноевропейского искусства присутствуют 

полотна известных художников Западной Европы: Питера Лели, последователя 

знаменитого ван Дейка, немецких мастеров-романтиков: Гюстава Рихтера, 

Августа фон Байера.  
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Один из самых интересных разделов коллекции музея посвящен 

православной иконе. Здесь можно увидеть редкие образцы русской и 

украинской иконографии, старообрядческой металлопластики, церковного 

шитья. 
В собрании интернационального искусства советской эпохи - произведения 

мастеров всех союзных республик: профессионалов и самодеятельных 

художников, представителей различных направлений народного творчества. 

Среди произведений самых титулованных и известных живописцев - работы 

Татьяны Яблонской, Владимира Стожарова, Виктора Попкова, Виктора 

Зарецкого и др. 
В 1981 г. Херсонскому художественному музею было присвоено имя 

Народного художника СССР - Алексея Алексеевича Шовкуненко, про-
славленного живописца и акварелиста. Сегодня в фондах музея хранится 155 его 

работ, дающих целостное представление о творческом наследии художника. 
Постоянная и выставочная экспозиции музея, как правило, охватывают все 

разделы коллекции, что создает возможность проведения тематических 

экскурсий, бесед, интерактивных уроков для детей разного возраста. Одной из 

последних, достаточно популярных форм знакомства с коллекцией музея стало 

проведение квестов. 
Для совместного проекта со Школой гуманитарного труда была избрана 

форма интерактивных уроков в музее, которые проходят по субботам. 

Свободное время, появившееся у детей и взрослых в выходной день, было 

спроецировано в область полезного и приятного досуга. 
Чтобы  подготовить детей к посещению художественного музея учителя 

Школы гуманитарного труда проводят классные часы с рассказами о 

произведениях искусства, собирают репродукции известных произведений, 

хранящихся в крупнейших музеях мира, оформляют классные стенгазеты с 

использованием новой для детей информации. Услышав такие термины как 

пейзаж, натюрморт, портрет из уст школьного учителя, ребята более уверенно и 

расковано ведут себя в интерактивном общении с музейным педагогом. 
В камерном лекционном зале музея встречаются дети, пришедшие с 

родителями, и музейный педагог. Для того, чтобы познакомиться, освоиться с 

новым музейным пространством, проводится небольшая вступительная беседа 

на тему: «Что такое музей?» Она очень важна, ведь так прокладывается путь к 

более сложному и доверительному интерактивному общению, где музейный 

педагог задает наводящие вопросы, а школьники фактически ведут экскурсию. 

Во вступлении музейный педагог обозначает детям тему занятия, будущий 

маршрут по музею. 
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Экскурсия занимает в целом около 30 минут, что для учеников младшей 

школы не является утомительным. Музейный педагог делает небольшие 

комментарии к каждому экспонату, не забывая о вопросах, провоцирующих 

детей к самостоятельному анализу произведения искусства по намеченному 

экскурсионному плану. 
Для музейного педагога важно расположить детей к себе, заинтересовать их 

через ассоциативные подсказки, предложение пофантазировать на какую-
нибудь тему, что-нибудь вспомнить из собственного опыта жизни, общения, 

путешествий. Хорошо, чтобы дети вели себя расковано, учились говорить, 

словесно выражая свои впечатления. В ходе урока мы подробно описываем, как 

это может происходить. 
По завершении знакомства с коллекцией музея общение не завершается. В 

лекционном зале за большим столом можно поиграть. Например, музейный 

педагог может предложить угадать сказку по репродукциям картин известного 

русского художника В. Васнецова, составить рассказ по картинке, выполнить 

раскрашивание рисунка по прорисям одной из музейных картин. 
Финальным этапом работы с группой детей и родителей должно стать 

чаепитие. Здесь музейный педагог может пообщаться и со взрослыми, наметить 

тему будущей встречи, узнать о впечатлениях и пожеланиях на будущее. Таким 

образом, приобщение детей к музею ликвидирует проблему культурного 

вакуума, порой возникающего в среде родителей, влияющего на сложение 

семейных отношений, формирование ценностных приоритетов детей. 
Итоги внедрения музейной педагогики в жизнь не заставят себя долго 

ждать. Ведь мы растим не только потенциально музейную аудиторию, 

искушенных искусством посетителей музея, любителей прекрасного, но и 

воспитанных на всемирном культурном наследии людей, которые смогут ценить 

красоту, понимать и любить историю, быть широко образованными в 

гуманитарной сфере. 
Разделяя такие жизненно важные ценности как религия, мораль, эстетика, 

которые составляют содержательную и смысловую часть культурного наследия, 

мы приобщаемся к тому позитивному процессу развития, который может 

принести нашей стране в будущем успех и процветание. 
Педагогика приобщения подрастающего поколения к культуре с помощью 

музея не нова, постоянно развивается и в настоящее время характеризуется 

широкой инновационной деятельностью, разработкой музейно-образовательных 

программ для учащихся. 
 Не оставляют равнодушными эти уроки искусства и родителей наших 

учеников. В их глазах мы видим неподдельный интерес ко всему происходящему 
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и  полное понимание того, что постигая язык искусства и, созерцая красоту 

художественных произведений, дети получают эстетическое воспитание. 
 Произведения живописи являются одним из элементов эстетического 

воспитания. Картины формируют художественный вкус; развивают эмоцио-
нальную сферу; учат детей видеть прекрасное в окружающей их действи-
тельности. 

 И чем раньше мы позволим детям прикоснуться к миру прекрасного, тем 

больше вероятность того, что у них сформируются такие важные личностные 

качества как душевная тонкость, гармония и радость жизни. 
Музейные уроки требуют определенного  уровня подготовки учеников для 

получения желаемых результатов. 
Подготовительная работа к посещению музея должна включать следующие 

этапы: ознакомление с музеем, историей его создания; проведение выставок, 

бесед, интеллектуальных игр, классных часов, которые способствовали бы 

введению в активный словарный запас детей основных художественных 

терминов. Таких как, пейзаж, портрет, натюрморт, композиция, живопись, 

живописец, репродукция.   
На уроках чтения так же проводится работа по ознакомлению с картинами, 

терминами изобразительного искусства. Так в учебнике по чтению (Книга по 

чтению Гудзик И.Ф.) предусмотрен такой вид работы, как знакомство с кар-
тиной. В 3 классе дети видят репродукции картин « Парк осенью» Н. Глущенко, 

«Иван Царевич на сером волке» В. Васнецова. В учебнике 4 класса можно 

увидеть репродукции картин «Гость из Запорожья» Ф. Красицкого, «Март» И. 

Левитана, «Буря в Северном море» И. Айвазовского, «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля, икону «Троица» А. Рублева. Также на уроках дети знакомятся с 

понятиями живопись, живописец, композиция. 
Для ознакомления с произведениями изобразительного искусства и вве-

дением художественных терминов в активный словарный запас используют 

следующие упражнения: 
1. Сравнение темы, основной мысли, изобразительных средств литературного 

произведения (стихотворения, сказки, рассказа) и картины. 
2. Перенос содержания и настроения из одного вида искусства в другой 
    («Нарисуйте цветовую гамму пейзажного (лирического) стихотворения») 
3. Сопоставление основной мысли картины с пословицами. 
4. Пластическое воплощение детьми (с помощью жестов, позы, мимики 

движений) действий, настроения героев литературного произведения, 

аналогичных героям картины. 
5. Объяснение названия картины учащимися. 
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6. Придумывание названия картины.  («Придумайте свое название картины. Ка-
кие особенности картины помогли вам назвать ее именно так?») 

7. Анализ цветовой гаммы картины и чувств, возникших под ее воздействием, 

их сравнение. 
8. Определение изобразительных средств, помогающих созданию настроения. 

(«При помощи каких средств художник сумел выразить такое настроение?») 
9. Выявление характера персонажа на основе анализа его внешнего облика 

(позы, выражение лица, одежды) и взаимодействие с другими героями 

картины. 
10. «Прочитайте слова на карточке (художник, живописец, картина).Чтобы из-

бежать повтора слов, используйте эти синонимы как в устной речи, в беседе 

по картине, так и в своих сочинениях. Составьте предложения с этими 

словами». 
11. Словарный диктант представляет собой запись учащимися отдельных слов, 

диктуемых учителем. Достоинством словарных диктантов является то, что их 

написание занимает мало времени, способствует быстрому включению 

изучаемых слов в активный словарь детей.  
     Существует несколько вариантов проведения таких диктантов. 

Остановимся на одном из них. Диктуется развернутое определение, а 

учащиеся записывают одно слово, обозначающее данное понятие, например: 
- Произведение живописи.   (Картина) 
- Изображение человека на картине.   (Портрет) 
- Портрет художника, выполненный им самим.   (Автопортрет) 
- Создание художественных образов с помощью красок.   (Живопись) 
- Человек, который пишет картины.   (Художник) 
- Рисунок к тексту, поясняющий его.   (Иллюстрация) 
- Набросок к будущей картине, неоконченный рисунок.   (Эскиз) 

Эти виды упражнений способствуют развитию речи и мышления младших 

школьников. 
В работе по развитию речи можно использовать игровые способы обучения, 

опыт личного творчества учеников. 
Художественная викторина - это игра в ответы на вопросы, объединенные 

общей темой. 
1. Назовите имя, отчество и фамилию художника-пейзажиста, автора картины 

«Весна. Большая вода».  (Исаак Ильич Левитан) 
2. Каких художников называют маринистами?  (изображающих на своих 

полотнах море)  
3. Назовите фамилию самого известного русского художника-мариниста.  (Иван 

Константинович Айвазовский) 
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4. Кто был основателем Третьяковской галереи?  (Павел Михайлович Третьяков) 
5. Что вы знаете о нем?  (Подарил народу картины) 
6. Какое животное изобразил И.И. Левитан на картине «Март»?  (Лошадь) 

К игровым способам обучения можно отнести игры. 
Игра «Оживи картину». 

Класс делится на группы по 5 - 6 человек. Каждая группа получает задание: 

изобразить живую картину по произведениям русских художников. 
 

Игра-поиск «Найди героя по описанию». 
Игра направлена на развитие умения составлять описание героев картины и 

узнавать их по описанию, сделанному другими. Учащиеся сравнивают описание 

героев картины с их изображением на репродукции. 
 

Игра «Цепочка». 
Задача игры – усвоение искусствоведческих терминов. Все учащиеся расса-

живаются в круг. В центре на столе раскладываются карточки с изучаемыми 

терминами лицевой стороной вниз. На доске – репродукции картин. Учащиеся 

по очереди вынимают карточки, читают термин и составляют с ним предложе-
ние, учитывая особенности рассматриваемого произведения. Каждый следую-
щий участник должен постараться связать свое предложение с предыдущим. 

 
Игра «Я знаю...». 

Эта игра направлена на проверку знаний учащихся по изобразительному 

искусству. Быстро, не задумываясь, они должны систематизировать какой-то 

материал, например: «Я знаю пять художников-пейзажистов», «Я знаю три 

картины В.М. Васнецова». 
 

Игра «Времена года». 
На доску вывешиваются репродукции пейзажей. Объясняется, что поэт с 

помощью слова, художник с помощью красок, композитор с помощью звуков 

могут нарисовать одну и ту же картину. Предлагается послушать музыку из 

цикла «Времена года» П.И. Чайковского и определить, к какой картине и каким 

строкам подходит эта музыка. Выигрывает тот ученик, который прочтет сти-
хотворный отрывок и покажет картину, созвучную прослушанной музыке. 

 
Таким образом, к посещению музея и проведению таких уроков необходимо 

готовиться. Нужно знакомить с основными художественными понятиями, 

способствуя введению их в активный словарный запас, с репродукциями из-
вестных авторов; проводить беседы о культуре поведения в общественных 

местах. 
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Заключение 

Главной целью нашей работы было ознакомить с целостной системой 

эстетического воспитания учащихся, разработанной педагогическим 

коллективом учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» 

и  показать важность закладываемых в дошкольном и младшем школьном 

возрасте эстетических и творческих начал. 
Данное пособие состоит из двух частей. В первой части описан опыт работы 

педагогов и воспитателей УВК «ШГТ» по эстетическому воспитанию  учащихся 

начальных классов и воспитанников дошкольных групп. Вторая часть посвящена 

приоритетной форме позитивного воздействия на формирование и становление 

личности ребенка – музейной педагогике. 
Вопросы содержания эстетического воспитания в нашей школе были 

разработаны научно-методическим советом УВК, методическим объединением 

учителей начальной школы и методическим объединением воспитателей 

дошкольного отделения. Ими был изучен, проанализирован, обобщен и 

систематизирован  опыт учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных групп. 
В пособии мы ознакомили с формами и методами работы по данному 

вопросу. К методам эстетического воспитания мы относим различные способы 

практического изучения искусства, а также методы связанные  с организацией 

восприятия и анализом  произведений  искусства. Описали методы, которые 

делают восприятие более глубоким и полным, порождают устойчивый интерес, 

создают реальную основу для дальнейшей работы над произведением. 
В работе показаны модели организации деятельности педагогов и детей, 

конструируемые с целью формирования ценностного отношения к миру и 

самому себе. 
В работе опубликованы материалы к урокам: 

1. Урок внеклассного чтения (из серии уроков «Счастливые встречи») по теме: 

И.И. Шишкин «На севере диком» для учащихся 4 класса. 
2. Урок развития речи (из серии уроков «Счастливые встречи») по теме:  

И.Е. Репин «Стрекоза», И.Е. Репин «Автопортрет» для учащихся 4 класса. 
3. Занятие в дошкольной группе детей 4-5 лет  «Творческая студия. Слушаем 

музыку. П.И. Чайковский «Детский альбом». 
4. Фрагменты занятий по развитию творческих представлений детей и 

самостоятельной художественной деятельности для детей 5-6 лет. 
5. Фрагменты комплексных занятий по развитию речевой деятельности детей  

5-6 лет. 
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6. Фрагмент урока развития речи для учащихся 2 класса по теме «Встреча со 

сказкой». 
7. Музейный урок №1 по живописи на основе музейной коллекции для 

учащихся 3-4 классов. 
8. Музейный урок №2 по живописи на основе музейной коллекции для 

учащихся 3-4 классов. 
9. Музейный урок №3. Искусство иконы (экскурсия по залу иконописи) для 

учащихся 3-4 классов. 
10. Перечень примерного репертуара фоновой музыки для детей 5 -9 лет. 
11. Перечень картин, способствующих расслаблению, снятию напряжения, 

приобретению внутреннего спокойствия. Картин, способствующих 

оптимизирующему эффекту, придающих энергию, тонизирующих. 
12. Перечень упражнений, используемый для ознакомления детей с 

произведениями изобразительного искусства и введением  в активный 

словарный запас художественных терминов. 
В работе есть приложение, которое включает в себя словарь музейных 

терминов и материалы к музейному уроку №1 (картины музейной коллекции 

Херсонского областного художественного музея им. Шовкуненко). 
Научная апробация вопросов содержания эстетического воспитания 

дошкольников и младших школьников в ШГТ осуществлялась в процессе 

подготовки и проведения научно-практической конференции «Актуальность 

эстетического воспитания в процессе становления и формирования 

гармонически развитой личности ребенка», теоретических и практических 

семинаров «Создание условий для формирования интереса ребенка к изучению 

искусства живописи», «Создание воспитательной среды для формирования 

художественно-эстетического вкуса учащихся в условиях школы гуманитарного 

труда». 
Нами были проведены сравнительные срезы среди  учащихся 

общеобразовательных школ г. Херсона и воспитанников ШГТ. Статистически 

обработанные  результаты показали, что у наших учеников: 
-  степень интереса, глубина восприятия и усвоение произведений искусства на 

40% выше; 
-  умение определить жанр произведения искусства на 30% выше; 
- способность отразить красоту увиденного в произведениях искусства в 

собственном творчестве выше на 60%; 
- уровень восприятия художественного произведения, умение выделить его 

отдельные элементы и связать их общим содержанием выше на 20%; 
-  знание основных художественных терминов выше на 50%; 
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-  уровень развития творческих способностей и познавательной активности выше 

на 30%; 
-  уровень формирования музыкальной слушательской культуры выше на 20%; 
-  умение воспринимать произведения искусства и дать им эстетическую оценку 

выше на 50%. 
Таким образом,  исследование показало, что правильно организованный, 

нацеленный на ребенка урок или занятие, эмоционально насыщенный материал, 

тщательно подобранные формы и методы, умело организованная и продуманная 

внеклассная работа действительно способствуют эстетическому, 

интеллектуальному и духовному развитию ребенка. 
Средства искусства, используемые в учебно-воспитательном процессе, 

являются эффективными в вопросах эстетического воспитания дошкольников и 

младших школьников. Опытные педагоги, зная это, способны посредством 

искусства воспитывать подлинные эстетические  качества личности: вкус, 

способность оценивать, понимать и создавать прекрасное. Научить ребенка 

понимать и творить прекрасное можно без особых материальных вложений, для 

этого требуется только вкладывать душу в процесс обучения. 
Равнение на красоту становится законом, стилем жизни нашего коллектива, 

а это значит – каждого. Мы можем твердо сказать, что в наших классах нет 

разделения детей на творцов и зрителей, на актив и пассив. В большей или 

меньшей мере удается приобщить к делу всех школьников, учесть их 

возможности и интересы. Это – важное условие для   того, чтобы раскрылась 

перед детьми уникальная неповторимость духовного мира каждого, его 

бесконечная ценность. 
Результатом проводимой педагогами ШГТ работы являются наши ученики, 

способные эстетически относиться к миру, воспринимать, оценивать и творить 

прекрасное. У наших воспитанников удается сформировать довольно высокий 

уровень музыкального восприятия, тонкое понимание красоты художественного 

слова, способность видеть в картине предмет искусства. Любовь детей к 

искусству развивается и становится глубже год от года. В итоге уровень 

эстетической культуры, который достигают ученики нашей школы более чем 

достаточный для того, чтобы быть  базой для последующего художественно-
эстетического развития. 
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Музейные уроки для ребят 3-4 классов 

(Автор: Дяченко В. В. – заместитель директора по научной работе  
ХОХМ им. А.А. Шовкуненко) 

Приложение 1  

   
Музейный урок № 1 по живописи  

на основе музейной коллекции 

Цель урока: познакомить учеников с музеем, провести экскурсию по залу 

русского и украинского искусства ХІХ в., дать ребятам представление о видах и 

жанрах искусства, крупнейших художниках этого периода, научить их 

воспринимать и анализировать живописные произведения: сюжет, мотив, образ, 

композицию, цветовое решение; познакомить детей с небольшим арсеналом 

терминов. 

Задача урока: вызвать у детей позитивные эмоции, восхищение прекрасным, 

интерес к живописи; создать атмосферу непосредственности общения музейного 

педагога и детей. 

ХОД УРОКА 

Вступление (5 мин.) 

Музейный педагог: ребята, сегодня вы пришли в художественный музей. Кто из 

вас знает, что можно увидеть в нашем музее? 

Дети: картины, предметы. 

Музейный педагог: да, правильно. В художественном музее хранятся 

произведения искусства. В нашей коллекции насчитывается свыше 8000 

экспонатов. Среди них есть картины, иконы, скульптура, рисунки, различные 

предметы старины. Некоторым экспонатам уже более трех сот лет. 

Музейный педагог: а для чего вообще нужен музей? 

Дети: чтобы сохранить на века, для будущих поколений. 

Музейный педагог: сотрудники музея не только хранят произведения искусства 

и показывают их на выставках, но и изучают их историю, особенности, пишут 

статьи и книги о художниках и том времени, когда они жили. Если один из 

экспонатов поврежден, испорчен от времени, его отправляют на реставрацию. 

Дети: что такое реставрация? 
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Музейный педагог: реставрация – это работа, которую проводят художники-
реставраторы по восстановлению поврежденных частей или фрагментов 

произведений искусства. Они как врачи, должны определить, что случилось с 

экспонатом и как его можно вылечить. Когда произведение в порядке, оно 

занимает свое место в музейных залах. 

 

А теперь я приглашаю вас на небольшую экскурсию  
по русскому искусству!  

(5 мин.) 

Музейный педагог: в этом зале находятся картины, скульптура и предметы 

старины 19 века. Давайте начнем наш обзор с пейзажа. Но, сначала, выясним, 

знаете ли вы, что такое пейзаж? 

Дети: это изображение природы. 

Музейный педагог: Правильно. Французское слово «пейзаж» означает что на 

картине изображена какая-то местность, вид природы. Если бы у вас была 

волшебная кисточка, то какой бы вы сочинили пейзаж, чтобы нарисовали? 

Дети: нарисовали бы горы и реку, водопад, море… 

Музейный педагог: наша картина называется «Пейзаж со стадом».  

Ее написал художник Егор Солнцев. Теперь мы все время будет 

употреблять глагол «писать», поскольку картины маслом на холсте всегда 

именно пишут. Все вы слышали про слово «живопись», которое означает «живо 

писать или писать как живое». 

Давайте, опишем, что мы видим на этой картине по такому порядку: первый 

план, второй план, дальний план (показывает детям, как изображение делится на 

планы). 

Дети: на первом плане изображен берег, на нем – деревья, слева мы видим 

крестьян, гонящих стадо коров, собаку… На втором плане водоем (может быть 

река). На дальнем плане – архитектурные сооружения. 

Музейный педагог: Хорошо, молодцы! Какие краски использовал художник для 

изображения дальнего плана? 

Дети: розово-фиолетовые. 

Музейный педагог: а почему так сделал художник?  
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Дети: возможно, он хотел показать утренний туман, рассвет. 

«Остров Капри» А.П. Боголюбова (5 мин.) 

Музейный педагог: картина с изображением морского вида называется 

«марина», а художник, который ее написал – «маринист». Алексей Боголюбов 

начинал свою карьеру как морской офицер, а когда вышел в отставку – стал 

писать морские сражения. Эта картина – итальянский пейзаж, вид на остров 

Капри. Что такое остров? 

Дети: это суша, со всех сторон окруженная водой. 

Музейный педагог: что изображено на острове? 

Дети: там изображены горы, прибрежные камни, лодки рыбаков… 

Музейный педагог: что находится на вершине горы? 

Дети: там находится замок. 

Музейный педагог: давайте пофантазируем, кто там может жить? 

Дети: предполагают, что там может жить прекрасная принцесса. 

Музейный педагог: какая погода изображена в картине? 

Дети: собирается гроза… 

Музейный педагог: почему вы так решили? 

Дети: небо в облаках, они серые, поднялся ветер, он гонит волны… 

Музейный педагог: как ведут себя люди в лодке? 

Дети: они возвращаются к берегу. 

 

А тепер давайте познакомимся с жанром портрета! (5 мин.) 

Музейный педагог: что такое портрет? 

Дети: это изображение человека. 

Музейный педагог: не просто человека, а личности. Художник стремится 

передать сходство не только внешнее, но и характер, взгляд, манеру человека. 

Для этого важно правильно передать черты лица, прическу, уделить внимания 

деталям одежды. 
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    Перед вами «Женский портрет» кисти Константина Маковского. 

(Это изображение жены художника Юлии Павловны.) 

Что можно сказать об этой женщине, глядя на ее портрет?  

Дети: она красивая, одета богато, она молодая. 

Музейный педагог: опишите ее лицо. 

Дети: у нее добрые карие глаза, прямой нос, она улыбается. 

Музейный педагог: как вы думаете, как относился к ней художник, ее муж? 

Дети: любил, уважал, хорошо относился. 

Музейный педагог: каких цветов больше всего на этом портрете? 

Дети: золотистого-желтого и черного. 

Музейный педагог: конечно, и, обратите внимание, что и рама, которая 

оформляет портретное изображение, рама, которую придумал сам художник, 

тоже выполнена в сочетании золотистого-желтого и  черного. Для чего нужна 

рама? 

Дети: рама украшает портрет. 

Музейный педагог: да, кроме того, рама отделяет портрет от стены и другого, 

постороннего фона. Важно, чтобы рама гармонировала с портретом. 

 

Далее у нас на пути картина неизвестного мастера 
 «В мастерской художника». (5 мин.) 

Музейный педагог: кто-нибудь из вас когда-нибудь был в мастерской 

художника? Что вы там видели? 

Дети: там было много картин, мольберт, кисточки, краски… 

Музейный педагог: на нашей картине – тоже мастерская художника, который 

жил 150 лет назад. Здесь очень много деталей. Давайте внимательно рассмотрим 

их. Где находится художник, на каком плане? 

Дети: Он находится в другой комнате, на втором плане. 

Музейный педагог: что мы видим на первом плане? 



42 
 

Дети: на первом плане мы видим красивую просторную комнату, слева – 
уборщик, справа – белый пудель. 

Музейный педагог: картина, в которой изображена повседневная среда 

обитания человека, занятого каким-то делом, написана в бытовом жанре. Это 

еще один жанр, с которым мы сегодня с вами познакомились. В такой картине 

очень важны детали, бытовые подробности. И здесь мы с вами видим, как 

скрупулезно художник выписал каждую из них. 

 

К. Костанди «Семья художника» (5 мин.) 

Музейный педагог: продолжая знакомится с картинами бытового жанра, 

давайте подойдем к картине «Семья художника» Кириака Костанди.  

Кириак Костанди жил и работал в Одессе. Он был и остается одним из 

самых выдающихся художников Одессы. Эту картину мы приобрели у дочери 

художника. Сколько детей мы видим на картине? 

Дети: восемь. 

Музейный педагог: правильно. А вы нашли на картине самого художника, что 

он делает? 

Дети: он пишет картину. 

Музейный педагог: расскажите по порядку: чем занята жена и дети художника? 

Дети: жена сидит в кресле, дети играют… 

Музейный педагог: какой день изображен на картине? И какое время года? 

Дети: ясный, солнечный день. Это лето. 

Музейный педагог: написать картину в ясный солнечный день, передавая 

солнечное освещение, достаточно трудно. Эту картину художник писал, как мы 

видим, с натуры, на открытом воздухе, используя технику мелких отрывимстых 

мазков. Какие оттенки использует художник для написания зелени, освещенной 

солнцем? 

Дети: светло-зеленые, салатовые, голубые, желтоватые… 

Музейный педагог: а как выглядят тени от фигур людей? 

Дети: они цветные, фиолетовые с оттенками. 
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Музейный педагог: оказывается, что и тени тоже имеют цвет. Какое настроение 

оставляет эта картина и почему? 

Дети: она оставляет радостное настроение, потому что здесь изображены теплый 

летний день и счастливая семья, которая отдыхает. 

 

«Колядки» Н.К. Пимоненко (5 мин.) 

Музейный педагог: какое время суток и время года изображено в картине? 

Дети: вечер, зима. 

Музейный педагог: на какой праздник поют колядки? 

Дети: на Рождество Христово. 

Музейный педагог: что в руках у колядника? 

Дети: звезда. 

Музейный педагог: почему колядники ходят со звездой? 

Дети: она символизирует звезду, которая зажглась на небе, когда родился 

Христос. 

Музейный педагог: почему во всех домах горит свет, ведь уже поздно? 

Дети: люди собрались за праздничным столом. 

Музейный педагог: правильно, это Святой вечер, когда вся семья собирается за 

столом и зажигает свечу. Художник Николай Пимоненко был мастером 

изображения украинских праздников и традиций. Он часто писал 

многофигурные сцены, людей в национальном костюме на фоне правдивого 

украинского пейзажа. 

 

Итак, молодцы ребята, урок закончен, до новых встреч в музее. 

 

Домашнее задание: написать сочинение-миниатюру на тему: «Какая из картин в 

музее мне больше всего понравилась?» 
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Викторина: «Угадай сказку». 

1. Музейный педагог приготовил репродукции картин Виктора Васнецова. 

Затем показывает их детям по одной и просит назвать изображенного 

героя и русскую сказку, по мотивам которой написана картина: 

2. “Аленушка” 
3. “Иван царевич и серый волк” 
4. “Царевна-лягушка” 
5. “Три богатыря” 
6. “Три царевны подземного царства” 

 

Викторина: «Составь рассказ по картинке». 

Музейный педагог приготовил две репродукции картин бытового жанра. 

Дети делятся на две команды и придумывают историю по каждой картинке. 

Один ребенок начинает рассказ, другой продолжает, третий завершает. 

 

В конце урока каждый ребенок получает маленький подарок (музейный 

буклет). Затем музейный педагог приглашает детей и родителей выпить чаю. 
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Приложение 2 

 
Музейный урок № 2 по живописи  
на основе музейной коллекции. 

(40-45 мин.) 

Цель урока: дать представление ребятам о музейной коллекции 

западноевропейского искусства, познакомить с новыми терминами (парный 

портрет, натюрморт), научить анализировать произведение искусства и 

понимать его смысл и ценность, погрузиться в исторический контекст эпохи, 

ощутить связь изобразительного искусства с модой, укладом жизни, 

психологией людей того времени. 

ХОД УРОКА 

Вступление (5 мин.) 

Музейный педагог: здравствуйте, ребята! Сегодня мы вновь совершим 

путешествие в мир изобразительного искусства и познакомимся с 

произведениями живописи стран Западной Европы. Но для начала ответьте мне: 

«Что такое живопись?» 

Дети: это изображение, которое написано красками. 

Музейный педагог: не просто красками, а масляными красками на холсте, 

картоне или дереве. Техника масляной живописи изобретена очень давно, еще в 

Древнем Риме. В Европе эта техника известна с XV века. Первые картины 

маслом были написаны в Голландии, оттуда эти краски были завезены в Италию. 

Русские художники познакомились с масляными красками в XVII веке, и с тех 

ими пользуются все, кто называют себя художниками-живописцами. Давайте, 

пройдем в зал и посмотрим живопись старых мастеров. 

 

Питер Лели. «Женский портрет». (5 мин.) 

Музейный педагог: перед нами образ знатной английской дамы XVII века. 

Внимательно рассмотрим ее наряд. Что привлекло ваше внимание? 

Дети: у нее дорогое, красивое платье, украшения, маленькая собачка. 

Музейный педагог: маленькая собачка – действительно важная деталь. Такие 

собачки небольшого размера жили в доме вельмож. У нее в самом деле дорогие 

жемчужные подвески, роскошное платье в стиле барокко. Что можно сказать о 
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ее лице? Рассказал ли художник нам еще что-нибудь об этой даме? Кого она вам 

напоминает?  

Дети: она горделивая, важная, напоминает королеву… 

Музейный педагог: поскольку художник Питер Лели работал при дворе 

английского короля Карла ІІ Стюарта, он писал придворных дам, входящих в 

свиту королевы. Можно ли угадать характер и настроение этой женщины? 

Дети: у нее хорошее настроение… 

Музейный педагог: вряд ли мы сможем угадать ее настроение, она настоящая 

загадка, которую художник не спешит нам разгадать 

 

Гюстав Рихтер «Сельский пейзаж» (5 мин.) 

Музейный  педагог: а теперь погрузимся в сельскую жизнь Германии XVIII 
века. Что мы видим на картине? 

Дети: много зелени, деревьев на переднем плане и в центре. Вдалеке видны 

строения, речка. 

Музейный педагог: вам бы хотелось немного погулять в картине? Почему? 

Дети: там красиво и спокойно, изображено лето. 

Музейный педагог: художник создал идеальную картину мира, сумел внести в 

это образ природы свое поэтическое восприятие. Далее рассказывает детям 

легенду о китайском художнике, который навсегда ушел из мастерской в свою 

картину. 

 

Л. Туссен «Дети у окна» (5 мин.) 

Музейный педагог: а это произведение немецкого художника XIX века, сюжет 

из жизни простой семьи. Вы любите ходить по магазинам с родителями перед 

Рождеством, разглядывать витрины с игрушками? Какие игрушки вы любите? 

Дети: я люблю куклы, а я машинки и конструктор, я люблю смотреть на 

рождественскую елку. 

Музейный педагог: детям из этой семьи мама не сможет купить игрушки, 

которые им хочется, это бедная семья. Сколько у мамы детей?  
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Дети: считают… 

Музейный педагог: Но посмотрите, расстроились ли ребята? 

Дети: кажется, что они не очень переживают. 

Музейный педагог: как вы думаете, что им помогает не печалиться? 

Дети: они дружные, веселые, они поделятся теми игрушками, которые у них 

есть, мама им все равно купит, только попозже. 

Музейный педагог: главное, чтобы они были терпеливыми и добрыми. Не 

правда ли у них можно поучиться как надо себя вести. 

 

Неизвестный художник «Портрет духовного лица и мальчика»  
(5 мин.) 

Музейный педагог: а сейчас мы рассмотрим с вами парный портрет двух 

молодых людей. Как они изображены, опишите? 

Дети: они обращены к зрителю, старший передает книгу младшему, одеты в 

старинную одежду… 

Музейный педагог: как выглядит помещение, в котором они находятся? 

Дети: там много книг. 

Музейный педагог: как называется место, где хранится много книг? 

Дети: библиотека. 

Музейный педагог: итак мы выяснили, что два молодых человека находятся в 

библиотеке, одну книгу старший передает младшему… Может быть, один из них 

– учитель, а другой – ученик. Старший одет в одежду монаха, мальчик в 

старинный камзол, под мышкой у него треугольная шляпа по моде XVIII века. 

Какие лица у этих людей? Что можно сказать об их поведении, характере? 

Дети: у них добрые и умные лица, наверное, они любят читать книги, они 

образованные… 

Музейный педагог: как вы думаете, какие книги они любят читать? 

Приключения, фантастику, научные книги, Библию? 

Дети:  они любят читать научные книги и Библию. 
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Музейный педагог: я тоже так думаю, тем более, что эта картина называется 

«Портрет духовного лица и мальчика» 

 

Неизвестный художник. «Натюрморт с тыквой». (3 мин.)  

Музейный педагог: новый жанр, с которым мы познакомимся, обратясь к этой 

картине называется натюрморт. Натюрморт – это изображение неживых 

предметов. Что вы видите на картине? 

Дети: мы видим изображение разных фруктов: винограда, персиков, слив, 

большую тыкву. 

Музейный педагог: какими красками они написаны? 

Дети: темными коричневатыми красками… 

Музейный педагог: это натюрморт написан в голландском стиле XVII века. 

Многие художники XVIII - XIX веков подражали голландским мастерам 

натюрморта. Голландцы любили помещать в натюрморт – череп, который 

символизировал краткость человеческой жизни, автор же нашей картины вместо 

черепа использовал тыкву.  

 

В заключение: музейный педагог показывает детям репродукции голландского 

натюрморта XVII века и предлагает нарисовать натюрморт в голландском стиле 

из предварительно выстроенных в композицию предметов. (15 мин.) 
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Приложение 3 

 
Музейный урок № 3  

Искусство иконы (экскурсия по залу иконописи для 3-4 класса) 
(30-35 мин.) 

Сегодня мы поговорим с вами об искусстве иконы на примере русских 

икон. Икона - это часть христианской православной культуры. Появилась она на 

наших землях около 1000 лет назад, когда наш народ в древнем Киеве принял 

Православное Крещение, Православную веру. «Икона» в переводе с греческого 

означает - образ, лик. Икона - это святой образ, который используют во время 

молитвы. У вас дома, наверняка, есть иконы. Кто изображен на них? 

Дети: Бог, Богородица, св. Николай... 

Музейный педагог: Да, на иконах мы видим образ Иисуса Христа, Богоматери 

и многих святых людей. Кого, как вы считаете, причисляют, к святым людям? 

Дети: Добрых людей, верующих в Бога, совершающих добрые поступки. 

Музейный педагог: Святыми мы называем людей, которые живут в согласии с 

Божьими законами, имеющие особый духовный опыт, с любовью относящиеся 

ко всем людям и всегда готовые помочь другим, не изменяя своей вере перед 

лицом опасности и жизненных испытаний. Среди таких людей были ученики 

Христа - апостолы. Вот иконы с изображением апостолов Луки, Марка, 

Филиппа. Что в этих изображениях общего? 

Иконы апостолов Луки, Марка, Филиппа «северных писем» XVII в. 

Дети: фигуры святых повернуты в одну сторону, у них одинаково подняты 

руки, длинные одежды, над головой окружности, фигуры окружает желтый 

фон... 

Музейный педагог: Апостолы изображены в молитве, поэтому их так показал 

художник-иконописец. Над головой у них окружности - нимбы - символ 

святости. А желтый фон означает, что апостолы находятся в Божьем Царстве, 

где вечный свет и нет никакой тьмы, нет зла. Что можно сказать о размере этих 

икон? 

Дети: они одинакового размера. 
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Музейный педагог: по всей видимости, эти иконы происходят из одного храма, 

где они находились в апостольском ряду иконостаса. Давайте посмотрим, что 
такое иконостас и из чего он состоит? 

Походный иконостас. Первая половина XIX в. Москва. 

Дети: из рядов икон?  

Музейный педагог: сколько вы видите этих рядов? 

 Дети: четыре 

Музейный педагог: это маленький походный иконостас - схема большого 

церковного иконостаса. Каждый ряд состоит из множества мелких икон и имеет 

свое название: нижний - Моление (значит «молитва»), выше - праздничный 

(здесь изображены церковные праздники), дальше - пророческий (изображены 

пророки со свитками, куда они записывали свои пророчества), праотеческий 

(здесь изображены первые люди, о которых рассказывает Библия). Какая самая 

большая икона? Кто здесь изображен? 

Дети: Иисус Христос. 

Музейный педагог: Иисус Христос изображен как Царь Неба и Земли, сидящий 

на небесном троне. А кто находится справа от него? 

Дети: Богоматерь. 

Музейный педагог: как расположены ее руки, фигура, почему?  

Дети: руки обращены к Иисусу, она молится...  

Музейный педагог: за кого она молится перед Господом?  

Дети: наверное, за нас. 

Музейный педагог: теперь вы понимаете, почему апостолы, которых мы 

видели ранее, так изображены художником, их иконы тоже были в таком ряду, 

обращенные к иконе Христа. Что вы знаете о Божьей Матери, как ее зовут? 

Дети: Мария, она была мамой Иисуса. 

Икона Богоматери «Путеводительница». Нач. XX в. 

Музейный педагог: Вот большая икона с изображением Марии. На Кого она 

указывает нам рукой и зачем, как вы думаете? 
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Дети: она указывает нам на Младенца Иисуса, что Его надо слушать, стараться 

быть добрым. 

Музейный педагог: правильно, поэтому эта икона называется «Путево-
дительница», т. е. указывающая нам путь жизни. На каком материале написана 

икона? 

Дети: на деревянной доске. 

Музейный педагог: краски, которые использовал художник, замешаны на 

яичном желтке, и называются «темпера» (что значит - «смешивать») 

Четьи-Минеи. XVIII в. на март, июнь и июль. 

Музейный педагог: давайте рассмотрим вот эти экспонаты. Как вы думаете для 

чего они, что это такое? 

Дети: это похоже на иконостас... 

Музейный педагог: посчитайте, сколько мелких икон умещается на одной 

доске?  

Дети: 30 

Музейный педагог: 30 изображений на 30 дней месяца - перед нами старинный 

Календарь без цифр. У наших предков вообще не использовались цифры, числа 

они обозначали буквами. Такой календарь назывался Четьи-Минеи, каждый 

день месяца посвящен какому-нибудь святому. Например 1 марта (по ст. стилю) 

- день Св. Евдокии. У каждого из вас есть день Ангела, день Святого, чье имя 

вы носите. Кто знает день своего Ангела? 

Дети: перечисляют свои имена и дни Ангела. 

Св. Николай Мирликийский Чудотворец. Нач. XIX в. 

Музейный педагог: память какого святого мы отмечает 19 декабря и ждем 

подарков? 

Дети: Святого Николая. 

Музейный педагог: что вы знаете о св. Николае?  

Дети: рассказывают истории чудес. 

Музейный педагог: внимательно посмотрите на икону, на каком фоне 

изображен св. Николай, какие вы видите детали? 
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Дети: на фоне моря, там есть корабль, на фоне суши... 

Музейный педагог: в иконе все символично, иконописец нам хотел сказать, что 

св. Николай может усмирить бурю на море, а кому особенно это поможет? 

Дети: морякам. 

Музейный педагог: поэтому соборы, которые строят в честь св. Николая, 

называют морскими. Св. Николай покровительствует морякам и всем 

путешествующим по суше и воде. 

Икона не только произведение искусства, но и прежде всего, святыня 

нашего народа. К ней нужно относиться с особым уважением и почтением в 

храме, беречь дома как семейную реликвию. 

До следующих встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Приложение 4 

 
Словарь музейных терминов. 

1. Выставка — временно действующая экспозиция музейная, создаваемая с 

целью актуализации наследия, удовлетворения запросов различных целевых 

аудиторий музея, расширения коммуникативных возможностей музея. 

2. Галереи (фр. galerie), специализированные художественные коллекции, 

которые различаются тематически, хронологически, по видам и жанрам; Г. 

являются одним из типов художественного музея либо разделом музея. В 

истории музейного дела создание Г. зачастую предшествовало появлению 

художественных музеев. В 20 в. понятие «Г.» расширилось: Г. называются 

доступные для обозрения коллекции разнородных памятников материальной 

культуры; художественные салоны. 

3. Музей - (лат. museum от гр. museion – храм муз), культурная форма, 

исторически выработанная человечеством для сохранения, актуализации и 

трансляции последующим поколениям наиболее ценной части культурного и 

природного наследия. В процессе генезиса и исторической эволюции М. 

реализовался как открытое для публики некоммерческое учреждение, 

осуществляющее свои социальные функции на благо общества. Являясь 

институтом социальной памяти, М. отбирает, хранит, исследует, экспонирует и 

интерпретирует первоисточники знаний о развитии общества и природы – 
музейные предметы, их коллекции и другие виды движимого и недвижимого, 

материального и нематериального культурного наследия. 

4. Музейный фонд Украины , совокупность движимых объектов, получивших 

юридический статус памятников и постоянно находящихся на территории 

страны. В М.ф. включены музейные предметы и предметы музейного значения, 

имеющие научную, художественную, историческую или иную культурную 

ценность; их принадлежность к М.ф. является гарантией учета и сохранности, 

обеспечения изучения и использования культурного и природного наследия в 

интересах общества. М.ф. состоит из государственной части, которая является 

государственной собственностью  и закрепляется за государственными музеями 

на правах оперативного управления и негосударственной части, находящейся в 

собственности муниципальных органов, частных лиц, объединений и 

организаций. Предметы М.ф. подлежат обязательной регистрации в 

Государственном каталоге Музейного фонда. 
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5. Подлинник, истинный, оригинальный предмет, первоисточник знаний о 

природе и обществе, основа фондов музея. В музейном деле категория 

подлинности определяется по-разному в отношении различных групп музейных 

предметов (для памятников искусства П. считается оригинал, созданный самим 

мастером, для П. истории – предмет, связанный с определенной эпохой 

событием или лицом и т.д.). Подлинность в значительной степени определяет 

информативность и экспрессивность музейного предмета. 

6. Раритет (нем. Raritаt от лат. Raritas - редкость), предмет, ценностное значение 

которого заключается прежде всего в его редкости. В современном музееведении 

(музеологии) понятие Р. используют применительно к предметам, существующим 

в нескольких экземплярах (в отличие от типового предмета и уникума). 

7. Реставрация  (от лат. restauratio -восстановление), комплекс научно 

обоснованных проектных разработок и практических мероприятий, 

обеспечивающих сохранение историко-культурного или природного объекта и 

выявление его общественной ценности. Реставрационные методы сложились 

исторически и на каждом этапе определялись отношением общества к 

памятникам. Совокупность конкретных приемов реставрационных работ – 
реставрационная методика – определяется характеристиками реставрируемого 

объекта и поставленными задачами Р. 

8. Жи́вопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую 

основу, а также созданием изображения с помощью цифровых технологий. До 

наших времён дошли изображения животных и людей, сделанные ещё в эпоху 

первобытного общества на стенах пещер. С тех пор прошли многие тысячелетия, 

но живопись всегда оставалась неизменным спутником духовной жизни 

человека. 
Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских 

или почти плоских поверхностях, таких, как натянутый на подрамник холст, 

дерево, картон, бумага, обработаны  на поверхности стен и т. д. В том числе к 

живописи относят и выполненные красками изображения на декоративных и 

церемониальных сосудах, поверхности которых могут иметь сложную форму. 

Существует также узкая трактовка термина живопись как работ, выполненных 

красками на холсте, доске и других подобных материалах. В узком значении 

термин живопись противопоставляется работам, созданным на бумаге, для 

которых применяется термин графика. 

9. Жанры живописи  (фр. genre – род, вид) – исторически сложившееся деление 

произведений живописи в соответствии с темами и объектами изображения. В 
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современной  живописи существуют следующие жанры: портрет, исторический, 

мифологический, батальный, бытовой, пейзаж, натюрморт, анималистический. 

10. Портрет в изобразительном искусстве – это художественное 

высказывание, имеющее содержание и способ выражения (грамматику, 

стилистику). Какова тема любого портрета? На портрете изображается внешний 

облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего 

в прошлом или существующего в настоящем человека. Всеобщая (инвариантная) 

тема портрета – индивидуальная жизнь человека, индивидуальная форма его 

бытия. Независимо от того, сколько человек изображено на портрете – двое 

(парный портрет) или несколько (групповой), каждый из них на портрете 

обладает относительной автономией. На портрете могут звучать две, три темы и 

т.д., но каждая из них – тема индивидуальной жизни. Если темы теряют свою 

самостоятельность, портрет выходит за пределы своей жанровой специфики. Так, 

например, если темой выступает событие, перед нами не портрет, а картина, хотя 

ее герои могут быть изображены портретно. 

11. Пейзаж. (Paysage, от pays — страна, местность) — жанр изобразительного 

искусства (или отдельные произведения этого жанра), в котором основным 

предметом изображения является дикая или в той или иной степени 

преображённая человеком природа. В зависимости от изображённого мотива 

можно выделить сельский, городской (в том числе архитектурный — ведута и 

индустриальный) пейзаж. Особую область составляет изображение морской 

стихии — морской пейзаж или марина. Кроме того, пейзаж может носить 

эпический, исторический, лирический, романтический, фантастический и даже 

абстрактный характер. 
Слово "пейзаж" пришло к нам из французского языка и означает 

"природа". Именно так именуют в изобразительном искусстве жанр, главная 

задача которого воспроизведение естественной или измененной человеком 

природы. Кроме того, пейзаж — это конкретное художественное произведение в 

живописи или графике, показывающее зрителю природу. “Героем” такого 

произведения является естественный или выдуманный автором природный 

мотив.  

Русская пейзажная живопись 

Семен Федорович Щедрин (1745–1804) 
        Федор Михайлович Матвеев (1758–1826) 
        Федор Яковлевич Алексеев (1753/1755–1824) 
        Максим Никифорович Воробьев (1787–1855) 
        Сильвестр Феодосиевич Щедрин (1791–1830) 
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        Михаил Иванович Лебедев (1811–1837) 
        Григорий Васильевич Сорока (1823-1864) 
        Иван Иванович Шишкин (1832–1898) 
        Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897) 
        Федор Александрович Васильев (1850–1873) 
        Архип Иванович Куинджи (1841–1910) 
        Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) 
        Исаак Ильич Левитан (1860–1900) 
        Аркадий Александрович Рылов (1870–1939) 
        Илья Семенович Остроухов (1858–1929) 
        Николай Никанорович Дубовской (1859–1918) 
        Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856–1933) 
        Константин Федорович Богаевский (1872–1943) 
        Константин Алексеевич Коровин (1861–1939) 
        Николай Константинович Рерих (1874–1947) 
        Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870–1905) 
        Петр Саввич Уткин (1877–1934) 
        Николай Петрович Крымов (1884–1958) 
        Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878–1968) 
        Мартирос Сергеевич Сарьян (1880–1972) 
        Михаил Семенович Родионов (1885–1956) 
        Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) 

12. Репродукция (от лат. re- повторное, возобновляемое, воспроизводимое 

действие и лат. produco — произвожу). 1. Процесс (действие) — 
воспроизведение и размножение изображений (рисунков, чертежей, картин, 

фотоснимков, документов и т. п.) 2.  Результат процесса (действия) — 
воспроизведённый посредством печати рисунок, картина или фотографический 

снимок. 

 Факсимильная репродукция — репродукция с точной передачей не только 

содержания, но и всех особенностей воспроизводимого объекта
 

13. План с прил., обозначающим расстояние. Место расположения кого-чего-
нибудь в перспективе с точки зрения удаленности его от зрителя. На переднем, 

на заднем плане сцены, картины.  

14. Портре́т (фр. portrait, от старофранц. portraire — «воспроизводить что-либо 

черта в черту», устар. парсуна — от лат. persona — «личность; особа») — 
изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе 

художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, 

фотографии, полиграфии), а также в литературе и криминалистике (словесный 

портрет). 

15. Натюрмо́рт (фр. nature morte — «мёртвая природа») — изображение 

неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.  
Исходную точку раннего натюрморта можно найти в XV—XVI веках, когда он 

рассматривался как часть исторической или жанровой композиции. Долгое 

время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя цветочными 

гирляндами фигуры Богоматери и Христа, а также часто располагаясь на 

оборотной стороне алтарного образа (как в «Триптихе семейства Брак» Рогира 

ван дер Вейдена). Также в XVI веке была распространена традиция создания 

портретов с изображением черепа, например, портрет Жана Каронделя работы 

Яна Госсарта (см. vanitas). Ранние натюрморты часто выполняли утилитарную 

функцию, например, в качестве украшения створок шкафа или для маскировки 

стенной ниши. 
Натюрморт окончательно оформляется в качестве самостоятельного жанра 

живописи в творчестве голландских и фламандских художников XVII в. 

Предметы в натюрмортной живописи этого периода часто содержат скрытую 

аллегорию — либо быстротечности всего земного и неизбежности смерти 

(Ванитас), либо — в более широком смысле Страстей Христовых и Воскресения. 
Это значение передаётся посредством использования предметов — в 

большинстве случаев знакомых и встречающихся в каждодневной жизни, 

которые наделяются дополнительным символическим значением. 

16. Композиция 

 

Понятие композиции применимо не только к большим законченным рисункам. 

Даже начиная небольшой набросок, неплохо определить, что именно из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vanitas
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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открывающейся вашему взору картины вы бы хотели в него включить и каким 

образом разместить все это на бумаге.  

Композиция - это непосредственный процесс, в переводе с латинского означает - 
составлять, сочинять - в каком-то смысле глобальное значение. А компоновка - 
более частное, означает - составлять целое из частей. Здесь одно незаметно 

переходит в другое, сливаясь в процессе работы над нашим рисунком.  
А вообще, термин композиция употребляется в различных сферах и областях 

искусства: в кино, музыке, театральных постановках, балете, литературе, 

различных видах изобразительного искусства и в архитектуре. В творческом 

понимании "композиция"- это общий художественный замысел, структура 

произведения искусства, наиболее полно выражающая его идею. А вот в 

учебном рисунке- это в первую очередь правильный выбор размера и 

расположения предмета в пределах заданного формата.  

17. Марина, (вид живописи) морской вид в живописи. 

      Маринист - живописец, изображающий море. 

18. Картина – происходит от итал. cartina «тонкая, красивая бумага» 

(производное от саrtа «бумага»), либо русск. новообразование непосредственно 

от carta, от лат. charta «лист из папируса; бумага», из др.-греч. χάρτης «лист из 

папируса». Русск. картина — с эпохи Петра 

19. Экспозиция – экспозиции, ж. (латин. expositio). 1. Вступительная часть 

литературного или музыкального произведения, содержащая мотивы, к-рые 

разрабатываются в дальнейшем (лит., муз.). 2. Расстановка, раскладка, 

развешивание и т. п. предметов, выставляемых для обозрения (спец.). 

Экспозиция портретов. Экспозиция рукописей. Сами эти предметы в той 

системе, совокупности, в которой они подобраны (спец.). Удачная экспозиция. 

Музейная экспозиция.  Снимать с длительной экспозицией. 

20. Изображение – предмет, рисунок, изображающий кого-что-н.; зрительное 

воспроизведение чего-н. Каменное и. Увидеть своё и. в зеркале. 

21. Рисунок – 1. Нарисованное изображение, воспроизведение чего-н. 

Карандашный р. Р. Углём.   2. Совокупность графических элементов в картине, в 

противоп. колориту, краскам (спец.). Художник мастер рисунка.  3. Искусство 

рисования. Урок рисунка.   4. Сочетание линий, красок и теней, узор. Ткань 

пёстрого рисунка. Вязка в ~ (узорчатая). 

22. Перспекти́ва, (фр. perspective от лат.  perspicere — смотреть сквозь) — 
наука об изображении пространственных объектов на плоскости или какой-либо 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=cartina&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%B0rt%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/charta
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, 

изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые 

наблюдаются в натуре. Другими словами, это: 
1. Явление кажущегося искажения пропорций и формы тел при их визуальном 

наблюдении. Например, два параллельных рельса кажутся сходящимися в точку 

на горизонте. 
2. Способ изображения объемных тел, передающий их собственную 

пространственную структуру и расположение в пространстве. В 

изобразительном искусстве возможно различное применение перспективы, 

которая используется как одно из художественных средств, усиливающих 

выразительность образов. 
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Приложение 5 

 
Картины музейной коллекции  

Херсонского областного художественного музея 

им. А.А. Шовкуненко 
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Егор Солнцев «Пейзаж со стадом» 
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А.П. Боголюбов «Остров Капри» 
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Константин Маковский «Женский портрет»  
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Неизвестный художник «В мастерской художника» 
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Кириак Костанди «Семья художника» 
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Н.К. Пимоненко «Колядки» 
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Неизвестный художник «Вид на мыс Позилиппо в Неаполе» 
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Питер Лели «Женский портрет» 
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Гюстав Рихтер «Сельский пейзаж» 
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Л. Туссен «Дети у окна» 
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Неизвестный художник «Портрет духовного лица и мальчика»  
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Неизвестный художник «Натюрморт с тыквой» 
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Икона апостола Луки XVII в. 
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Икона апостола Филиппа XVII в. 
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Походный иконостас. Первая половина XIX в.  
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Чин Моление. Походный иконостас. XIX в.  
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Икона Богоматери «Путеводительница». Нач. XX в. 
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Четьи-Минеи на март. XVIII в.  
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Св. Николай Мирликийский Чудотворец. Нач. XIX в. 
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