
 

 

Руководство по использованию  

путеводителя для Настоящего Сыщика: 

1.Право пользования данным руководством принадлежит 
всем, кто хочет стать Настоящим сыщиком. 

2.Настоящий сыщик всегда внимателен, не упускает из 
виду ни один факт. 

3.Настоящий сыщик сначала думает, а потом отвечает, 
а не наоборот. 

4.Для полноценного следствия Настоящий сыщик ис-
пользует подручные средства: рисунки и звуковые со-
общения путеводителя. 

5.Настоящий сыщик применяет язык условных обозначе-
ний путеводителя. 
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ИТАК, В ПУТЬ! 
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Условные обозначения: 



 

 

 Приветствую тебя, 
  Юный сыщик! 

Меня зовут Пучеглазая кис-
точка. 

В этом музее случилась на-
стоящая беда! Самого та-
лантливого музейного ху-
дожника украл злой-презлой 
Коллекционер! Об этом мне 
рассказала Добрая Фея. Она 
чудесным образом оживила 
меня, чтобы я смогла найти  
его. К сожалению, я ничего 
не знаю о художнике, но 
его картины, по словам 
Доброй Феи, скрывают много 
фактов о нем. 
 

Помоги мне собрать все факты вместе и соста-
вить его «Личное дело», по которому я потом 
смогу найти художника! 

ДнЕВНИК Настоящего Сыщика: 

Время начала следствия ....................... 

Начальник команды сыщиков (Ф.И.) 

............................................. 

Количество сыщиков в команде ................. 
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 ФАКТ I 

Посмотри! Что за странная бу-
ква «В» подписана к названию 
нашего детективного расследо-
вания - «Личное дело художни-
ка В…».  
 
Может быть ты знаешь, что 
скрывает эта подозрительная 
буква «В»? 
 
  

 Первую букву «Ф _ _ _ _ _ И» художника. 

Найди шесть картин, 
расположенных на одной 
стене. 
 
 
Прочти любую этикетку и 
узнай фамилию художни-
ка, которая откроет 
тайну загадочной буквы 
«В». 

 Ух, ты! А мы, оказывается, ищем не ху-
дожника, а художницу! 
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Поднимись на второй этаж и 
зайди в Большой зал №20. 



 

 

ФАКТ II 

Среди этих шести картин, найди самую раннюю 
по году создания. Вычисли, сколько было ху-
дожнице лет, когда она написала свою первую 
картину? 

...................  

 Ой, а я не 
знала, что ба-

бушки умеют так 
красиво рисовать! 
Когда я стану ба-
бушкой, нарисую це-
лую серию картин о 
наших с тобой рас-
следованиях под на-
званием «Великая 
сыщица Пучеглазая 
Кисточка и ее юный 
помощник»!  

 Внимательно посмотри на эти картины. Как 
 ты думаешь, где жила наша художница? 

ФАКТ III 

 Подсказка! 
 

Обрати внимание на эти-
кетку! 
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В лесу 

На ферме 

 

 

В городе 

В деревне 

 

 



 

 

 Какие цвета использует художница для  
 создания этих картин? Составь из выбран-

ных тобой цветов палитру художницы и раскрась 
ее  цветными карандашами. 

ФАКТ IV 

С помощью этих красок художница придума-
ла целую историю. Дома нарисуй свою ис- 

торию. Используй карандаши, акварель, флома-
стеры или гуашь! 
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  К О Р О В А 
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У нашей художницы было много друзей - домаш-
них питомцев. Она часто общалась и с дикими 
животными, а зимой подкармливала их. Найди 
животных на картинах «Зимой», «Моя улица»,  
«В деревне» и напиши их названия в кроссворд.  

ФАКТ V 
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 Нарисуй «домик» рядом с  
 теми животными, которые 

относятся к домашним, и 
«елочку» - рядом с дикими. 

Увидеть вблизи хищных диких животных и 
не испугаться ты можешь в Екатеринбург- 

ском зоопарке. 



 

 

ФАКТ VI 

Коллекционер, который украл нашу художницу, 
хитрый и коварный тип! Он подготовил эту шиф-
ровку, чтобы сбить нас с пути. Разгадай шиф-
ровку, и ты узнаешь любимое животное  худож-
ницы. 

Ш д о а л ь  

 Как мне сообщила Добрая Фея, в послед- 
 ний раз, нашу художницу видела Смотри-

тель музея. Она лично была знакома с ней. 
Узнай имя и отчество художницы, которую мы 

ищем, у Смотрителя музея  
и впиши их в эти клеточки. 

      

Теперь двигайся так: от стола Смотрителя от-
считай ровно 10  гигантских шагов по прямой 
линии. Ты снова окажешься в Большом зале, но 
уже у других картин! 
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  Подсказка! 

   
Найти Смотрителя можно за 
столом, который находится у 
входа на 2-ой этаж музея. 



 

 

ФАКТ VII 

Найди картины «Вдова», «Молотьба», «Дере-
венская усадьба». На этих картинах художница 
по памяти изобразила рабочие инструменты, ко-
торые видела 80 лет назад, когда была ребен-
ком! Я сделала их зарисовки прямо с картин. 
 

 Отметь тот старинный предмет, который и 
 сегодня применяется в хозяйстве совре-

менными людьми. 

 Старинный рабочий инструмент, внешне напоминаю- 
 щий хоккейную клюшку, назывался Цепы. Цепы при-

менялись для выбивания зерна из колосьев пшеницы. 
Они состояли из длинной деревянной палки – «ручки» и 
изогнутой палочки меньшего размера, которая называ-
лась «било». Обе палки скреплялись прочным кожаным 

ремнем. 

   

 



 

 

 Прослушай звуковое 
   сообщение и ответь 

на вопрос, почему так много женщин в те вре-
мена часто трудились на тяжелых работах? 

 Музейный сотрудник Светлана Олеговна 
 передала мне несколько звуковых шифро-

вок. Эти ценные факты по делу художницы помо-
гут нам вести наше расследование дальше! 

ФАКТ VIII 

Посмотри на картины 
«Уборка урожая в 30-е 
годы» и «Вдова». Сосчи-
тай, сколько мужчин и 
сколько женщин заняты 
работой. 

 

 

 

 Количество мужчин 
 
 Количество женщин   

  

...........................................  

 А теперь походкой  краду- 
 щегося тигра, обойди самую 

большую в этом зале витрину и 
окажись на прежнем месте – у шес-
ти картин, с которых мы начали 
наше расследование. Добытые тобой 
ценные факты сейчас нам очень 
пригодятся! 
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ФАКТ IX 
 Светлана Олеговна пере- 
 дала мне письмо от самой 

художницы! В нем она рассказы-
вает о своей картине. Прослу-
шай текст этого письма и найди 
картину по описанию. 

Представь себя на месте 

нашей художницы. Изобра-

зи жестами: как ты бе-

решь тяжелый топор, 

ищешь  деревья в глубо-

ком снегу, валишь их с 

помощью топора, рубишь 

дрова. Тебе трудно? 

Легко Чуть-

чуть 

устали 

Очень 

устали  

Трудно  Мучи-

тельно 

трудно  

Делают из 

последних 

сил 

      

Шкала трудностей 

 Оцени, используя шкалу трудностей, на- 

 сколько тяжела эта работа для девочки и 

ее мамы? 
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Подумай, почему нашей будущей художнице и ее 
маме пришлось заниматься таким мужским делом, 
как колка дров? 

........................................  



 

 

ФАКТ X 

Среди этих картин, найди ту, в названии кото-

рой содержится дата известного тебе праздни-

ка. Найди на картине девочку, которая сидит 

со своим маленьким братом на скамейке, напро-

тив школы. Эта девочка - наша будущая худож-

ница. Ей уже исполнилось 7 лет, но она не 

могла учиться в школе. 

Как ты думаешь, по какой причине маленькая 

Нина не ходила в школу? 

.......................................  

 Для того, чтобы правильно ответить на этот  
 вопрос, используй два предыдущих факта. 

Как ты думаешь, какими 
качествами характера нуж-
но обладать человеку, 
чтобы справиться даже с 
самой тяжелой работой? 

...................  

.......................  
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 Как трудно, оказы-
 вается, в те време-
на жилось людям и не 
только взрослым, но и ма-
леньким девочкам! 



 

 

Как ты думаешь, маленькая Нина радовалась то-

му, что не могла учиться в школе? 

 Посмотри на эти смайлики и отметь тот из 

 них, который передает твое настроение, 

когда ты идешь в школу 1-го сентября? 

      

      

ФАКТ XI 

 Теперь повтори эти движения под музыку. 

Тебе весело? 

А какой современный танец нравится тебе? 

..................................................  

Найди картину «Посиделки» в этом зале. Дере-

венские жители много работали, но весело от-

дыхали. На этой картине пары танцуют самый 

модный и веселый в те времена танец – кад-

риль. 

Проверь, насколько веселым был этот танец. 

 Разучи движения из кадрили: 
 Сделай три шага вперед и три шага назад, 

хлопни в ладоши и покружись. Топни ногой и 

скажи «Эх, хорошо!». 
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 Молодец, мой Юный Сыщик! Ты справился  

 со всеми заданиями. Сейчас, вспомни и 

объедини вместе все добытые тобой факты о ху-

дожнице. Так, ты составишь ее «Личное дело». 

 

Ф.И.О. художницы 
 

Возраст художницы
  

Какая была семья 

у будущей  

художницы? 

 

Где жила  

художница? 

 

Какие качества 

характера были у 

маленькой Нины?  

 

Кто друзья  

художницы?  

 

Что нужно знать и
 

уметь, чтобы  

самому стать  

художником? 

 

Кто соседи худож-

ницы и чем они 

занимались? 

 

Личное дело художника «В...» 
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 А теперь, по своим впечатлениям, нарисуй 

 портрет художницы! 

 



 

 

Ух ты! Прекрасный фоторобот получился! На-

стоящему Сыщику никогда не повредит быть хо-

рошим художником – в любом «личном деле» при-

годится! По этому портрету я обязательно оты-

щу художницу. 

Большое тебе спасибо! Ты - Настоящий Сыщик! 
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