Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №139
г. Липецка

Рекомендации для родителей
«Когда знакомить детей с музеем»

Воспитатель
Т.В.Башаримова
Липецк, 2021

Когда начинать водить ребенка в музей?
Наиболее благоприятный возраст для приобщения детей к искусству –
это 4–5 лет. Раньше вести ребенка в музей классической живописи нет смысла.
Ребенку в возрасте активного исследователя (от 1 до 3 лет), когда ему надо все
потрогать, везде залезть, вряд ли подойдет для этих целей Третьяковская
галерея, Русский музей, Лувр и иже с ними. С 4 лет наступает период сюжетноролевых игр – и тогда дети в принципе готовы к восприятию музеев.
Речь сейчас не идет о глубоком знании стилей и направлений. Главное,
чтобы малышу нравилось простое созерцание и через картину ребенок
пытался постичь красоту окружающего мира. Как ему в этом помочь?
В музеях хранится множество шедевров живописи, которые являются частью
мировой культуры. И ребенку в музее стоит их увидеть – это обогатит его
внутренний мир, поможет развить художественный вкус. Но когда стоит вести
ребенка в музей и как обставить это событие, чтобы не отбить у него охоту к
дальнейшим визитам туда?
Как рассказывать ребенку об искусстве? Помогут полезные книжки
Возможно, вы не являетесь большим знатоком живописи. В этом нет
ничего страшного. И если вы не знаете, что и как рассказать ребенку об
искусстве, с какими картинами познакомить в первую очередь, вам на помощь
придут книги. Сейчас в реальных и виртуальных книжных магазинах можно
отыскать немало хороших изданий о живописи для детей, которые станут
удобным подспорьем родителям. Кстати, чтение таких книг и рассматривание
качественных репродукций здорово поднимет культурный уровень не только
ребенка, но и мамы с папой.
Всем известно, что малыши лучше всего запоминают информацию в
стихах. Для этой цели идеально подойдут «Прогулки по Третьяковской
галерее» Андрея Усачева. Прочитайте стихи об известных картинах ребенку
два-три раза, и вот он уже будет цитировать их на память.
А заодно и картины ребенок запомнит, и имена художников.

В стихотворной форме несложно освоить и жанры живописи. Можно
воспользоваться старой песенкой на стихи Александра Кушнера из
мультфильма «Пластилиновая ворона». В ней очень весело и понятно для
ребенка рассказывается об основных жанрах живописи.
Если видишь – на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш, –
Обязательно картина
Называется пейзаж.
А вот куплет про натюрморт:
Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу или торт,
Или все предметы сразу, –
Знай, что это натюрморт.
И о портрете тоже есть:
Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас, –
Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Летчик или балерина,
Или Колька, твой сосед, –
Обязательно картина
Называется портрет.

А потом, когда ребенок в музее будет уже неплохо ориентироваться в
жанрах, можно будет при виде любой картины играть с мамой и папой в
веселую игру «Кто первый определит жанр?» Особенно интересно, если мама
или папа «случайно» неправильно ответит и даст возможность малышу
исправить

ошибку.

Неужели

после

этого

можно

утверждать,

что

художественный музей – это скучно для ребенка?
Но вернемся к книгам. Нельзя обойти вниманием книгу известного
искусствоведа Франсуазы Барб-Галль «Как говорить с детьми об искусстве» –
там рассказывается, как воспринимают картины дети разного возраста, и на
что обращать их внимание.
Время от времени отправляйтесь с малышом в «компьютерный музей»:
просто садитесь с ним у монитора и просматривайте репродукции. Есть
множество сайтов об искусстве для детей с тематическими подборками
картин. Например, можно посмотреть полотна о конкретном времени года, о
детях или о праздниках… И просто поговорите об этих картинах по душам.
Ребенок в музее: первый опыт
Итак, к посещению музея ребенок готов морально. Пусть ваша экскурсия
станет настоящим праздником для маленького любознательного человечка.
Чтобы именно так и было, воспользуйтесь простыми правилами.
Основной принцип – только положительные эмоции! Ребенку в музее должно
быть интересно и понятно то, о чем идет речь. Поэтому дошкольнику не
подходят стандартные музейные экскурсии. На какое-то время мама или папа
должны стать гидом для своего малыша.
Это факт
Разговор о правилах поведения в музее необходим. Не давите на ребенка
всяческими «нельзя», а спокойно скажите, что в таком красивом здании и
вести себя нужно красиво. Договоритесь, что малыш ничего не будет трогать.
Объясните, что это придумано для того, чтобы экспонаты сохранились как
можно дольше.

Не нужно превращать каждое посещение ребенком музея в ритуал,
чтобы это не связывалось у ребенка с какими-то особенными действиями и
обязанностями. Один раз сообщите малышу о прогулке заранее, может, даже
подготовьтесь к ней, посмотрев репродукции картин. Другой раз загляните с
ребенком в музей или на выставку совершенно неожиданно. Просто, гуляя по
городу,

скажите:

«А

давай-ка

зайдем,

посмотрим

ту

картину,

которая понравилась тебе в прошлый раз?» Или: «Ух, ты! Смотри: новая
выставка «Наш город в картинах художников»! Давай посмотрим!»
Ребенок в музее: показывайте доступные пониманию сюжеты
Для поддержания интереса ребенка в музее обращайте внимание на
понятные ему сюжеты. Самые маленькие «искусствоведы» с удовольствием
будут рассматривать курочку или коровку, сельский домик или речку с
мостиком («как у бабушки в деревне»), фрукты и овощи на столе, море, лес,
играющих детей и многое другое, с чем они сталкиваются в повседневности.
Конечно, не все сюжеты будут интересны малышу. Вряд ли он станет долго
смотреть на многочисленные портреты королевских семей средневековья.
Хотя что-то из этого ему тоже можно показать: любопытно ведь, как
выглядели короли и королевы, о которых написано в сказках…
Четырехлетнему ребенку уже можно показать и исторические картины,
и бытовые сценки, и картины на библейские, мифологические темы.
Рассматривание картины – это же как путешествие на машине времени! Здесь
застыли реальные картинки из прошлого, и можно увидеть, как выглядели
города, как одевались люди, чем занимались…

