
«Посещение музеев - это дорога к знаниям».  
Полякова Светлана Валентиновна 

 

  
Каждый из родителей хочет видеть своего ребенка образованным, культурным, 

хорошо разбирающимся в литературе, искусстве и живописи. Какими впечатлениями 

будет заполнено детское восприятие зависит только от нас взрослых. Чем больше мы 

показываем, рассказываем о прекрасном и удивительном,детям, тем положительнее 

будет их динамика развития. Как же нам направить интересы детей в том направление, 

которое раскроет и покажет им как чудесен и восхитителен наш мир? 

В больших городах ,например, как наш город Санкт-Петербург много 

интересных построек , музеев которые несут в себе свою историю и восхищают своим 

величием и необычными архитектурными ансамблями .Живя в таком красивом городе 

как наш. невозможно, не воспользоваться им как сказочной исторической книгой и 

сделать ребёнка главным героем ,для которого раскроются все тайны и секреты 

спрятанные много лет назад. Ключом к интересным открытиям могут стать музеи 

города. Слово "музей" в переводе с греческого означает храм, в котором живут музы. 

Музеи – замечательные помощники для тех мам и пап, которые хотят расширить 

кругозор своего ребёнка. Приобщать детей к музею можно, начиная уже с 3-х лет.   

Музей – это то место, в котором для ребёнка можно устроить настоящий пир 

знаний! Главным угощением будут зрелищные экспонаты. несущие в себе 

завораживающие истории. Непривычная обстановка, которая перемещает нас всех в 

разные времена будет дополнять и раскрывать детские зрительные образы. Любой 

музей является машиной времени, на которой можно перенестись как в прошлое, так и 

в будущее. В музеях можно насладиться вместе с ребёнком полезной 

информацией,погрузиться в мир фантазий и насытить кругозор новыми 

впечатлениями. Новые знания расширят словарный запас, мышление ребёнка.  

Развивать внутренний мир ребёнка совместным времяпровождением в 

исторических местах -это и есть самый лучший вклад в развитие ребенка . В 

Дошкольном возрасте у детей ярко выражен естественный интерес к самопознанию 

окружающей действительности. Дети всегда активны, эмоциональны и всегда имеют 

жажду к новым открытиям. Они с удовольствием проводят зрительный анализ нашего 

времени с прошлым. Свои впечатления дети высказывают, опираясь на собственные 



чувства и личный опыт, спешат поделиться открытиями с окружающими их 

взрослыми и сверстниками. 

Человеку всегда было свойственно стремление к красоте. Каждый народ имеет 

свою культуру, свои обычаи, свои традиции. Мы же, взрослые, должны 

способствовать приобщению детей к большому и сложному миру красоты и природы. 

Посещение музея должно стать праздником для всей семьи! 

Подводя итог, скажу так не пытайтесь разделять искусство для взрослых и для детей. 

Оно для всех. 

Предлагаем Вам несколько советов о том, как правильно организовать 

посещение музея с ребёнком-дошкольником.  

1.Выбирая вместе с ребёнком, какой музей посетить, обязательно учитывайте его 

интересы.   

2. Перед посещением музея надо обязательно подготовить ребёнка: поговорить с ним 

о том, в какой музей вы пойдёте, заинтересовать его, рассказав интересные факты об 

истории этого музея или его экспонатов.  

3.Купив входной билет в музей, отдайте его ребёнку, чтобы он предъявил его на входе.  

4. Заранее объясните ребёнку, как вести себя в музее, а главное – почему именно так 

надо себя вести .  

5.Не пытайтесь обойти с ребёнком весь музей за одно посещение. Главное - не 

количество увиденного, а эмоции ребёнка, его впечатления от похода в музей.  

6. Обязательно захватите с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть интересные 

моменты экскурсии: на фоне экспонатов музея и путешествия по его залам.   

7 Важный момент – подведение итогов после похода в музей. Многим детям 

наверняка захочется нарисовать то, что им больше всего понравилось в музее. Очень 

важно поощрять такие творческие начинания ребенка.   

8.Если в музее возникли вопросы, на которые Вы не смогли ответить сразу, придя, 

домой, загляните в энциклопедию или справочник и удовлетворите интерес юного 

исследователя.  Словом, отнеситесь к посещению музеев творчески – польза от этого 

будет огромная не только для ребёнка, но и для всей семьи. И пусть лучшей наградой 

вам станет вопрос ребёнка: «А в какой музей мы пойдем в это воскресенье?» 


