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Вкус и стиль не появляются просто так, сами 
собой. И хотя мы часто слышим, что «вкус 
достался от мамы/бабушки» - это не значит, что 
ребенок получил определенный набор генов, 
который теперь будет помогать ребенку видеть 
прекрасное и стильно одеваться в будущем. 

Зато в русском языке есть фразы «привить вкус» 
и «воспитать чувство стиля», и это значит, что в 
наших силах помочь нашим детям стать 
стильными, научиться разбираться в искусстве, 
видеть и замечать красивое, создавать его и 
делиться им, а также стать креативными и 
эрудированными взрослыми. И насколько 
проще и приятнее жить, когда знаешь, что тебе 
идет и нравится, и благодаря этому, излучать 
уверенность в себе, окружать себя прекрасным, 
уметь себя подать и правильно транслировать 
свой образ и свое внутреннее Я окружающим. 

И чем раньше вы займетесь эстетическим 
воспитанием ваших детей, тем лучше. Ведь все те 
навыки, которые в итоге превращают нас в 
стильных, со вкусом и к месту одетых людей, 
приобретаются постепенно и в совокупности со 
многими другими знаниями и умениями.

Очень важное место в процессе формирования 
вкуса занимает искусство. Заинтересованность 
ребенка живописью, архитектурой, музыкой, 
литературой и историей искусства – это залог 
правильного восприятия в будущем таких 
понятий, как стиль, цвета в одежде, 
комбинаторика и многое другое.
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Литература

Поселите дома правильные детские книги, 
качественные издания с красивыми 
иллюстрациями: например, книги Пушкина с 
иллюстрациями Т. Мавриной, сказки Перро и 
Гауфа с иллюстрациями В.Траугот, русские и 
народные сказки с рисунками В. Сутеева, И. 
Билибина, Ю. Васнецова, Е. Чарушина и многие 
другие. Чудесные иностранные издания у 
издательства Поляндрия. Читайте ребенку 
каждый день на ночь, обсуждайте прочитанное, 
рассматривайте вместе рисунки.

Изобразительное искусство

Прежде всего разбудите в самих себе 
неподдельный интерес к искусству. Не 
обязательно стремиться стать искусствоведом 
или писать картины, но начать получать 
удовольствие от творчества желательно. Пусть в 
вашем доме будет больше книг об искусстве и 
репродукций картин. Они должны быть 
доступны ребенку всегда. Их можно 
просматривать вместе и оставлять на видном 
месте. Вовлекайте в этот процесс пап, бабушек и 
дедушек. Можно устраивать творческие вечера 
для друзей вашего ребенка, так интерес к 
искусству проснется еще быстрее. 

Дети очень любят картины, на которых 
изображены люди, особенно дети, а также 
животные, времена года, понравятся картины с 
изображением каких-то событий. По картине 
можно поиграть в находилки, поискать что-то, 
что не сразу бросилось в глаза. Можно обсудить 
цвета, назвать их, посмотреть сочетания 
оттенков.
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Предложите ребенку сочинить историю про 
героя, нарисованного на картине. Кто это, как его 
зовут, кто он по профессии, есть ли у него семья, 
чем он занимается? Задавайте простые, 
понятные ребенку вопросы, но не сочиняйте за 
него.

Вам помогут книги из серии «Картинная 
галерея» Сары Курто «Рассказы о картинах» и 
«Рассказы о художниках», книги с 
репродукциями картин издательства Taschen и 
другие качественные подборки работ 
знаменитых художников.

Каждый ребенок куда более талантливый 
художник или дизайнер, чем мы можем себе 
представить, ведь у детей нет никаких 
комплексов и представлений о том, «как надо». 
Они проецируют на бумагу или холст свои самые 
чистые и искренние эмоции, без оглядки на 
кого-то. Это качество нужно сохранить как 
можно дольше. 

Именно по этой причине дети часто любят 
рассматривать картины импрессионистов и 
экспрессионистов. Яркие, чистые цвета, четкие 
мазки, рисование точками или черточками – это 
понятные детям техники рисования, которые 
они легко могут повторять сами. Можно смело 
предлагать ребенку, например, нарисовать 
что-то по мотивам картин Ван Гога. 
 
Также детям могут быть интересны картины 
Васнецова. Старайтесь подбирать картины по 
той тематике, которая сейчас особенно 
интересна ребенку.
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По мотивам понравившихся картин можно 
нарисовать свою картину в стиле, попробовать 
воспроизвести технику, можно выложить 
картину пластилином, сделать аппликацию. 
Пример работы по картинам Климта.

Не стоит говорить ребенку, как он должен 
рисовать или творить, ведь свободное 
творчество должно быть в жизни каждого! 
Давайте ему свободу самовыражения, пусть 
использует те краски и те материалы, которые 
ему нравятся.

Предлагайте различные материалы, пусть дома 
будет акварель, гуашь, пастель, пластилин, 
карандаши, фольга, цветная бумага, картон, 
ватные палочки, даже воздушные шарики. 
Различные техники помогут развить мелкую 
моторику, сделают работы интереснее и помогут 
ребенку в его экспериментах. Тут вам прийдут на 
помощь книги Сьюзан Швейк из серии 
«Художественная мастерская».

Покажите ребенку, как смешиваются краски, 
расскажите про то, как получаются различные 
оттенки. 
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При музеях часто существуют школы и курсы для 
детей, организуются мастер-классы. Это 
хороший способ попробовать новое и 
заинтересовать ребенка искусством. Если 
ребенку сложно воспринимать картины, 
рассмотрите скульптуры, зайдите в египетский 
зал.

Путешествия и прогулки 

Чтобы поддерживать интерес к искусству, 
обращайте внимание ребенка на все, что с этим 
так или иначе связано. Можно играть в 
художников. Например, спрашивать у ребенка: 
как ты думаешь, что из того, что мы сейчас 
видим, захотел бы нарисовать художник? 
Рассматривайте соборы, здания музеев и жилых 
домов, созданных известными архитекторами. 
Обратите внимание на детали, обсудите 
материалы.

Выходите гулять в лес на поиски материалов для 
поделок. Дома по мотивам можно создать 
собственные шедевры из бумаги, картона, 
пластилина и других подручных материалов.
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Играем в искусство

Привить интерес к искусству малышу можно 
только регулярными занятиями. Но это ни в коем 
случае не должно выглядеть, как обязательные 
уроки. Помните, что ребенок постигает мир 
через игру. Придумывайте хотя бы раз в неделю 
какие-то творческие игры. Хорошо работают 
тематические недели. Неделя живописи, неделя 
архитектуры, неделя фотографии и т.д. Важно, 
чтобы в играх было разнообразие. Музыка также 
является отличным источником воспитания 
чувства прекрасного: пойте вместе, танцуйте, 
рисуйте под музыку.

Условия для занятий

Очень важен гармоничный интерьер в доме и 
порядок в комнате ребенка. Если у материалов 
для творчества будет свое место и вы создадите 
пространство для работы и игры, то ребенку 
будет проще сосредоточиться и по-настоящему 
погрузиться в процесс.

Не забывайте устраивать маленькие выставки 
работ ребенка, так вы поддержите его, и 
покажите ему всю важность того, что он делает.

Одежда

С 3-4 лет с детьми можно собирать образы в сад 
и в школу, обсуждать варианты, составлять 
сочетания в стиле family look, позвольте ребенку 
подобрать образы и для вас тоже. Попробуйте 
придумать костюмы по мотивам цветовой гаммы 
из любимой картины, на разные случаи жизни и 
для разных событий. Попробуйте вместе пошить 
наряд для куклы или даже связать, обсудите 
различные виды и свойства тканей.
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Подавайте личный 
пример

И, конечно, занимайтесь 
собственным стилем, найдите 

для себя интересное 
творческое увлечение, которым 

можно заняться вместе с 
ребенком, будьте лучшим 

примером своему ребенку!


