
Рекомендации для родителей «Первый поход в музей» 

 

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

расширить кругозор своего ребенка. Приобщать детей к музею можно, начиная 

с трехлетнего возраста. Ребенок 4-5 лет уже осознает себя в мире окружающих 

его людей и явлений, у него развиты эмоционально-познавательная активность, 

способность к сопереживанию и жажда деятельности. Рассматривая картины, 

иллюстрации, пособия, дети уже способны непосредственно выражать к ним 

свое отношение. В 5-7 лет у ребенка совершенствуются процессы узнавания, 

сравнения (анализа и синтеза). Свои впечатления дети высказывают, опираясь 

на собственные чувства и личный опыт. Спешат поделиться открытиями со 

сверстниками и взрослыми. Пытаются создать свой мир красоты, участвуют в 

выставке своего творчества, в сборе коллекций. 

В Ваших силах сделать посещение музеев приятным и познавательным 

способом проведения досуга. Просто нужно немного постараться. С чего же 

начать, если вы решили сходить с малышом в музей? 

Как выбрать музей? 

Музеи есть в каждом городе, в небольших городах это историко-

краеведческие музеи. Они не совсем интересны детям младшего дошкольного 

возраста, поэтому посещение подобных музеев лучше отложить для более 

сознательного возраста. В больших городах очень много музеев различной 

направленности. Первый поход в музей должен быть интересен ребенку, быть 



увлекательным. Каждый родитель обязан знать, что будет для дочери или сына 

наиболее интересным. Например, одному ребенку больше понравятся чучела 

животных, а другому - военная техника. Девочке может понравиться музей 

истории костюма, музей шоколада или музей игрушки. Предпочтения ребенка 

нужно обязательно учесть – от этого зависит успех всего мероприятия. 

Подготовка к походу в музей 

Именно от первого посещения музея зависит то, как впоследствии ваш 

ребенок будет воспринимать подобные мероприятия. У каждого человека свой 

круг интересов, разным людям интересны разные вещи, поэтому вести ребенка 

надо туда, где ему будет действительно интересно. Обязательно 

подстраивайтесь под интересы ребенка. 

Учитывайте его природные склонности и таланты. Начинать лучше с 

небольших музеев, которые можно осмотреть достаточно быстро, чтобы 

ребенок не устал. Поэтому первые посещения музеев лучше комбинировать с 

прогулками. Ваша задача – так заинтересовать и настроить ребенка, чтобы он 

четко знал: музей – это дом, в котором интересно, красиво и необычно. 

Расписывая все прелести предстоящего визита, родителям надо исходить из 

интересов ребенка: « Сегодня мы сходим в музей, где узнаем много нового о 

твоих любимых животных». Или: «У тебя большая коллекция паровозов. А 

ведь есть музей, где можно познакомиться с ними поближе». 

Первое посещение музея должно запомниться ребенку на всю жизнь, 

поэтому важно обращать внимание на детали. Прежде чем войти в музей, 

остановитесь и рассмотрите само здание: большое оно или маленькое, что его 

украшает. При этом хорошо захватить с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть 

интересные моменты экскурсии: на фоне экспонатов музея и путешествия по 

его залам. 

Купив входной билет в музей, отдайте его ребенку, чтобы он предъявил 

его на входе. 

Заранее объясните ребенку, как вести себя в музее, а главное – почему 

именно так. Что в музее ничего нельзя трогать руками, особенно, если 

экспонаты находятся не в закрытых витринах, не отгорожены, а здесь, рядом. 

Приведите простой довод: каждый день в музее бывают сотни посетителей и, 

если каждый из них дотронется до картины (скульптуры), что от нее останется 

через несколько дней? 

Ребенок должен обязательно знать заранее, куда и зачем идет, что он 

увидит в конкретном музее, и стремиться увидеть это. Посещение музея станет 

более полезным, если подготовить ребенка заранее. Поход в музей может стать 

продолжением изучения какой-либо темы или книги. Если вы разговаривали с 

ребенком о покорении космоса, если он смотрел какой-то мультфильм на 



космическую тему, можно организовать поход в Музей Космической техники. 

Перед походом в Краеведческий й музей ребенку стоит рассказать истории о 

возникновении жизни на земле, о древних животных и птицах, почитать книги 

о древних растениях. 

«Все и сразу» не для вас! 

Не старайтесь обойти весь музей сразу, иногда осмотр всего музея сложен 

для взрослого, а я для детей – это просто недостижимый вариант. Лучше 

посетить только один зал, но у каждого экспоната задержитесь подольше, 

обсуждая его с малышом. Можно воспользоваться тематической экскурсией, 

только рассчитанной именно на определенный детский возраст, и чтобы 

экскурсия была непродолжительной. 

Вовремя уйти 

Чтобы впечатления от посещения музея остались в детской голове и были 

только положительными, необходимо постараться сделать так, чтобы ребенок 

не переутомился, не устал от обилия информации. Если ребенок начал 

капризничать, устал, лучше покинуть музей. 

Помните, что малыш в три года может концентрировать свое внимание 

только первые 30-40 минут. Ребенок в 4 года будет оставаться 

сконцентрированным около часа. Наиболее интересны для детей 

интерактивные программы для детей или посещение интерактивных музеев. 

Для ребенка это будет наиболее интересными и занимательными. 

Как закрепить результат? 

Важный момент – подведение итогов после похода в музей. Хорошо, если 

у ребенка будет возможность поделиться впечатлениями с близкими и 

друзьями, рассказать о том, что он увидел. И, скорее всего, в подобных беседах 

возникнет желание снова отправиться в этот же или другой музей и узнать еще 

что-нибудь новое и интересное. Многим детям наверняка захочется нарисовать 

то, что им больше всего понравилось в музее. Важно поощрять такие 

творческие начинания ребенка. 

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

придя, домой, загляните в энциклопедию или справочник и удовлетворите 

интерес юного исследователя. Да и ребенок, увлекшись поисками ответа, 

научится пользоваться справочной литературой, что обязательно пригодится 

ему в жизни. 

Словом, отнеситесь к посещению музеев творчески – польза от этого 

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

наградой вам станет вопрос ребенка: « А в какой музей мы пойдем в это 

воскресенье?»  

Какие музеи посетить в Красноярске? 



• Пароход-музей "Святитель Николай" Красноярск, пл. Мира, д. 1А 

• Музей-усадьба В. И. Сурикова Красноярск, ул. Ленина, д. 98 

• Литературный музей Красноярск, ул. Ленина, д. 66 

• Музей судоходства Красноярск, ул. Бограда, д. 15 

• Красноярский краевой краеведческий музей Красноярск, ул. 

Дубровинского, д. 84 

• Музей-усадьба Г.В. Юдина Красноярск, ул. Мелькомбинатская, д. 2/1 

• Интерактивный музей науки «Ньютон-парк» пл. Мира, 1 

• Музей игрушки и рукоделия ул. Аэровокзальная, 15 

• Музей ракетно-космической техники ул. 26 Бакинских Комиссаров, 9А 

• "Енисей кино", киноклуб, экспозиция "Музей кино" ул. Пролетарская, д. 

153 

• Музей леса Академгородок, д. 50А 

Сделайте так, чтобы первый поход в музей, как и последующие музейные 

экскурсии, стал настоящим маленьким праздником для ребенка 

Подготовил воспитатель группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 

 


