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Я поведу тебя в музей? Как подготовить ребенка к первому походу в музей

 

Приобщение детей 6 лет к миру прекрасного и музейной этике.  
Первое посещение музея в детстве запоминается на всю жизнь, оно связано с ощущением 

тяжелой двери, с трудом подающейся навстречу, с необычным, каким-то загадочным 

запахом... 

     Задумывались ли вы над тем, что существующие музеи сформировались как 

"взрослые" учреждения? Специфика среды музея с его исторически сложившейся этикой 

поведения построена на ряде запретов и ограничений - не говорить громко, не трогать 

руками экспонаты, не двигаться быстро - создает наиболее комфортные условия для 

взрослого зрителя и вступает в противоречие с особенностями детского восприятия. Ведь 

дети 6 лет еще не зрители. Им только предстоит зрителями стать. Так что же, ждать, пока 

ребенок вырастет? 

    Отнюдь нет. Музейная этика легко усваивается детьми во время непосредственного 

пребывания в музее; отсутствие же этого опыта в зрелом возрасте приводит к тому, что 

человек реализует, как правило, детскую схему поведения, т. е. стремится в наиболее 

короткий срок увидеть как можно больше, даже не приступая к углубленному 

восприятию. 

    Родители еще не знают, кем будет ребенок, когда станет взрослым, но им хочется 

развить его творческие способности, воспитать отзывчивость ко всем проявлениям 

красивого в жизни, привить любовь к искусству. И, конечно, они совершенно оправданно 

в первую очередь обращаются к опыту музея. 

     Но тут сразу возникают вопросы: возможно ли развивать и обучать ребенка тому, в чем 

ты, родитель, не являешься специалистом. Наконец, не принесет ли больше вреда, чем 

пользы, первая неудавшаяся попытка привести ребенка в музей? 

     Многолетний опыт показывает, что главный залог успеха - готовность отправиться в 

путь постижения прекрасного, мира искусства вместе с ребенком, относясь к нему как к 

равному, полноценному и интересному партнеру. Учиться вместе с ним, обогащая его 

собственным жизненным опытом, часто учась у него свежести восприятия, 

нестереотипности мышления, образности сравнений и наблюдений. Важно также знать, 



что прежде чем вы отправились с ребенком в музей, нужно      научиться видеть красивое 

в окружающей вас среде, в природе. 

      Введение маленького человека в мир прекрасного желательно начать в привычных 

условиях, делая акцент на занятия - беседы, наблюдения, творческие задания и экскурсии 

на природе, дома, а затем в залах краеведческого или биологического музея. 

Путешествие первое. Форма Наблюдая за детьми 6 лет, можно заметить, что они полны 

интереса к окружающему миру и желания экспериментировать в нем. В это время в 

ребенке обнаруживается ярко выраженная связь, "родство" с окружающим миром - 

растением, животным, персонажем сказки. Способность к одухотворению окружающего 

делает его чувствительным к различным видам искусства и ко всем проявлениям 

красивого в жизни. 

Красота простейших природных форм. Поиск-игра. Занятия на природе начните с вопроса 

ребенку: может ли он привести пример красивого из того, что он видит вокруг себя? 

Услышав ответ (например, бабочка, цветок, листик), вместе внимательно рассмотрите 

цветок, полюбуйтесь его яркой окраской, нежной линией изогнутого стебля. 

Предложите, закрыв глаза, понюхать цветок, пощупать глянцевую поверхность листьев и 

ощутить пушистость стебля, посмотреть на просвет лепестки цветка с тонкими 

прожилками. Сравните цветок с бабочкой и заметьте, что крылышки бабочки похожи на 

лепестки цветка и расходятся от спинки так же, как у цветка лепестки идут от его 

сердцевины. 

Любоваться красотой природы - закатом солнца, окраской листьев и цветов, расцветкой 

насекомых, радужными тенями на снегу - в разное время дня можно бесконечно. Однако 

нужно запастись терпением, чтобы ребенок сам начал замечать красивое. Чтобы это 

произошло, взрослым необходимо как можно чаще обращать внимание на красоту 

природы, поощрять самостоятельные открытия, разделять радость от увиденного. Во 

время прогулок можно рассматривать очертания высыхающих после дождя пятен на 

асфальте, бегущие по небу облака, меняющийся рисунок пены на поверхности воды, 

морозные узоры на стекле, прожилки камня или трещины на кафеле. В их контурах 

спрятаны самые причудливые образы - герои сказок, фантастические и реальные 

животные и птицы, портреты и силуэты людей и многое, многое другое. 

Внимательное рассматривание раковин на берегу моря, любование камнями увлекают 

детей и взрослых. В лесу причудливо переплетенные сучья и корни, деревья, покрытые 

снегом, также могут стать толчком к развитию фантазии и воображения. Развитию 

восприятия и образного мышления помогают вопросы и творческие задания, с которыми 

взрослые обращаются к ребенку: "Скажи, на что похоже? Что тебе это напоминает? 

Сравни, найди общее, скажи чем отличается, угадай, объясни, придумай и т. д.". 

Рисуем, что видим. Характерной чертой процесса развития восприятия у детей 

дошкольного возраста является его связь с детским художественным творчеством. Так же, 

как взрослым хочется после хорошего фильма или спектакля поделиться своими мыслями, 

у детей возникает потребность в рисунке или лепке. Однако, опыт работы с детьми 

показывает, что далеко не всегда сразу после знакомства с чем-то новым ребенок 

начинает рисовать на эту тему. Часто бывает, что сильное впечатление хранится в его 

памяти и лишь через какое-то, порой даже длительное время появляется в рисунке. 



Именно поэтому не стоит требовать от ребёнка быстрого результата, то есть мгновенного 

отклика в рисунке на увиденное. Иногда бывает и так, что две любимые темы - старая и 

новая соединяются в одном рисунке.  

А это тебе знакомо? Знакомство с формами природы, их своеобразием и 

выразительностью можно продолжить, рассматривая вместе альбомы, слайды, 

фотографии, гербарии и коллекции бабочек, минералов, ракушек, марок с изображением 

рыб, животных, растений и птиц. Эти наблюдения доставляют детям большое 

удовольствие. Во время таких совместных занятий не обязательно выстраивать 

подробный диалог, но один вопрос задать необходимо: скажи, что тебе особенно 

понравилось из всего, что мы увидели? 

У нас все получается. Разумеется, занятия предполагают создание благоприятного 

психологического климата. Для этого необходимо создавать и поддерживать 

доверительную, доброжелательную атмосферу, приветливое и уважительное отношение к 

ребенку независимо от его успехов. Дети тонко чувствуют и поддерживают юмор. 

Развитие эмоций. Развитие в ребенке эмпатических эмоций: сочувствия, сопереживания, 

содействия, воспитание в нем добрых, гуманных чувств к окружающему поможет оценить 

"красивое", выявить общность живого и неживого, человека и вещей, им созданных, 

почувствовать себя частью окружающего мира. 

В дальнейшем, вне специальных занятий, необходимо обращать внимание ребенка на 

страдание или боль животных, вызывая в нем сочувствие, желание прийти на помощь 

 

Путешествие второе. Цвет 

Цвет везде вокруг нас. Умеем ли мы различать оттенки в освещенном по-разному небе - 

ясном, пасмурном, во время заката, перед грозой? Замечали ли вы, сколько оттенков 

зеленого цвета на одной лишь небольшой лесной поляне? 

Цветные тени. Зима - это снег, и взяв на прогулку с собой яблоко, апельсин или простую 

варежку, бросьте их на снег - вот когда можно увидеть цветные тени. Рассмотрите их 

вместе с ребенком. При хорошем освещении достаточно поднести к шее яркую материю 

или книгу в яркой, однотонной обложке и подойти к зеркалу. Вы увидите цветную тень на 

подбородке. Такие простые эксперименты запоминаются детям в их первом знакомстве с 

цветом. Как правило, подобные занятия дают толчок детскому воображению, которое 

начинает работать в этом направлении, придумывая свои собственные игры. 

Восприятие цвета. Знакомство с цветом для ребёнка - это не столько узнавание и 

понимание, сколько восприятие. Как дети воспринимают цвет? Различается ли восприятие 

цвета у детей и взрослых? Да, конечно, они различны. Сегодня мы знаем, что восприятие 

у взрослых людей очень индивидуально, зависит от настроения, различается у мужчин и 

женщин. Что же важно знать, занимаясь с ребенком? 

Прежде всего надо помнить, что у малышей, находящихся в самом начале своего 

жизненного пути, оценки психологического, физиологического и эстетического порядка 

выступают на равных и тесно слиты с нравственными. Так для ребенка-дошкольника 

красный, желтый, розовый, голубой и оранжевый - это радостные, яркие, веселые и 

добрые цвета.  А вот коричневый, черный, темно-синий, белый, темно-зеленый - 

грустные, серьезные, скучные, злые, некрасивые цвета. 



Известно, что человек, нуждающийся в физическом отдыхе, эмоциональном покое 

инстинктивно выбирает темные тона. Если же организм нуждается в отдаче энергии путем 

направленной вовне активности или интеллектуального творчества, то выбор падает на 

теплые, яркие тона. 

Еще одной особенностью восприятия цвета у ребёнка является его конкретность: "зеленая 

трава", "голубое небо", "синее море". В самих этих сочетаниях угадываются "штампы", 

или "сенсорные эталоны", выработанные данной культурой. Ребенок, проходя путь 

освоения окружающего мира, должен постепенно овладеть этими "сенсорными 

эталонами". С их помощью позже он сможет систематизировать то, что видит, и то, с чем 

действует. 

Замечательным свойством детского восприятия является его целостность. Зрение, 

восприятие звука, тактильные ощущения, обоняние, моторика - все это пути и способы 

исследования окружающего мира. 

 

Путешествие третье. Музей 

Мы знаем, что  ребенку при знакомстве с новым объектом необходимо входить в контакт 

с ним. 

Лицом к музею. Наше первое знакомство с музеем начинается еще на улице, перед 

фасадом здания. Если здание музея дворцового типа, особняк или деревянный дом с 

красиво выполненным декором, необходимо обратить внимание на все детали 

оформления. Можно задать несколько вопросов: знает ли ребенок, что такое музей, что в 

нем находится, хочет ли он посмотреть, что там, как выглядят скульптуры и картины? 

Такой прием в музейной педагогике называется актуализацией. Конечно, на все вопросы 

вы ответите сами, но вы наверняка возбудите в ребенке интерес - основную движущую 

силу познания нового. Путешествие детей в чудесную страну - музей, где все красиво и 

необычно, будет продолжаться и в залах. Дошкольники постепенно познакомятся с 

убранством комнат - росписями стен и потолков, полами, выложенными паркетом или 

мрамором, торжественными дверями, украшенными бронзой, дверными ручками... Детям 

предлагается игра-поиск красивого в музее, во время которого они вспоминают, 

сравнивают: на что похоже, что напоминает, и обживают новое пространство со знаком 

"плюс". 

В каждом музее, устроенном с любовью, можно найти "красивое" - резные наличники 

окон, гладкую поверхность отполированного дерева, цвет стен; даже поскрипывающие 

ступеньки лестницы могут дать возможность пристального вглядывания, вслушивания и 

любования, то есть всего того, что создает неповторимость именно этого места. 

В первый раз можно познакомить детей с убранством музея в целом (особенно если музей 

небольшой) и дать возможность, придя домой, порисовать. Хотя желание у ребенка может 

прийти и позже. 

Можно избрать и другой путь - полюбоваться убранством одного зала и перейти в другой 

с картинками или скульптурой на тему древнегреческих мифов, с сюжетами сказок. 

Ожившая статуя. Наблюдая за детьми в залах музея в тот момент, когда они 

рассматривают незнакомый рельеф, скульптуру, можно заметить, что они спонтанно 

пробуют принять позу статуи. 



Ребенку недостаточно зрительного восприятия и рассказа взрослого, он использует 

моторное движение как способ постижения нового. Спонтанное пластическое 

уподобление - своего рода "ожившая" скульптура или картина. 

Антракт. Дети 6 лет быстро утомляются, поэтому после первых 10-15 минут лучше сесть 

на банкетку и рассказать или почитать ребенку миф (заранее подготовьтесь), а затем 

найти произведение, в котором он передан. 

Путешествуя с ребенком по музею, вы в течение 20-30 минут осуществили игру-поиск, 

почитали, поиграли в ожившую скульптуру, порисовали и, таким образом, использовали 

еще один педагогический прием - смену разных видов деятельности. Переключение 

снимает усталость, однако, впечатлений так много, что лучше не перегружать ребёнка и, 

уходя из музея, обязательно дать ему перекусить заранее приготовленными яблоком или 

бутербродом. 

За 20-30 минут первого знакомства с музеем ребенок должен почувствовать главное - в 

музее много нового, интересного, здесь можно заниматься любимыми вещами - играть, 

слушать сказки, рисовать. Если у вашего чада появится устойчивое желание прийти сюда 

еще раз, значит ваши усилия не пропали даром. 

Про живопись. В следующий раз можно продолжить знакомство с музеем в залах 

живописи. 

В возрасте 6 лет дети легко усваивают понятие жанров - портрет, пейзаж, натюрморт. Но 

важно знать, что они воспринимают картину не в целом, как взрослые, а через детали. 

Если вы попросите рассказать ребенка, что изображено на картине, он очень скупо будет 

перечислять то, что видит, радуясь, узнавая знакомые предметы. Часто дети обращают 

внимание на второстепенные для произведения, но эмоционально значимые для них 

детали, так как они являются толчком для ассоциаций, связанных с их личным опытом. 

Систематическое посещение музея вместе с ребенком позволит вам приобщить малыша к 

искусству, научить его видеть красоту окружающего мира, создать доброжелательные и 

доверительные отношения в семье.  
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