
 

Рекомендации родителям «Идём на экскурсию в музей!» 

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.  

Предлагаем Вам несколько советов о том, как правильно организовать 

посещение музея с ребёнком-дошкольником. 

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

интересы.  

 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.  

 Прежде чем войти в музей, остановитесь и рассмотрите само здание, его 

особенности, чем оно украшено.  

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

входе. 

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

так надо себя вести.  

 Многие музеи сейчас стали предлагать аудиоэкскурсии, специальные детские 

программы, которые могут быть интересны посетителям самого юного возраста 

- дошкольникам. 

 Не пытайтесь обойти с ребёнком весь музей за одно посещение. Для начала 

достаточно несколько залов. Главное - не количество увиденного, а эмоции 

ребёнка, его впечатления от похода в музей. Очень важно, чтобы ему 

понравилось, и было желание прийти в музей ещё.  

 Обязательно захватите с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть интересные 

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

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

ребёнка 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. Очень 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.  

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?» 


