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Дошкольник в пространстве краеведческого музея. 
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  Цель работы детского сада поиск наиболее эффективных форм 

сотрудничества ДОУ и краеведческого  музея и отбор адекватного  

материала в соответствии с возрастными возможностями, особенностями  

восприятия дошкольников содержания материала и применение 

методических приёмов работы. 

Дети этого возраста не посещают музеи самостоятельно, их всегда 

сопровождают ответственные за них взрослые. 

Если дети пришли на экскурсию с родителями, то они находятся под 

присмотром близких людей, и это, на первый взгляд, хорошо. Однако 

практика показала, что эффективность работы в такой группе в 

значительной степени зависит от подготовленности и заинтересованности 

взрослых. С одной стороны, родителям не всегда интересно то, что 

показывают детям. С другой стороны, даже совсем «недетские» шедевры 

часто оставляют их равнодушными в силу отсутствия настроя на 

восприятие произведений живописи. 

Оптимальным считаем посещение краеведческого музея группой до-

школьников в сопровождении педагогов. В этом случае дети знают, каких 

единых правил поведения они должны придерживаться, а педагоги 

организуют предварительную и закрепляющую работу по согласованию с 

экскурсоводом 

Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод о том, что 

привлечение детей старшего дошкольного возраста в музеи в высшей 

степени целесообразно. При этом решаются важнейшие задачи по 

формированию: 

- познавательной мотивации; 

- потребности посещать краеведческий  музей; 
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- культуры поведения в музее; 

- эстетического вкуса. 

В рамках наблюдения наблюдаем следующие закономерности. 

• Сюжетная, игровая подача материала, «одушевление» экспозиций  

и «выход за границы рамы» позволяют развивать воображение детей, 

усиливают интерес к произведению, улучшают запоминание материала 

экскурсии. 

В то же время перегруженность материалом может отвлекать детей 

от восприятия собственно художественных особенностей к экспозиций. 

Поэтому «одушевление» нужно использовать в меру, чтобы оно 

раскрывало, а не уводило в мир фантазий. 

• Приём «одушевления» более применим к скульптуре, чем к 

произведению живописи, которое является сложным объектом для 

детского восприятия. 

• Экскурсоводу необходимо осознанно дозировать передаваемую 

детям познавательную информацию. В ходе экскурсии желательно 

рассматривать работы одного художника, многократно называя его имя. 

• При составлении вопросов желательно участие (консультация) 

методиста или воспитателя, который может прогнозировать возможности 

группы. 

Хорошо продуманные вопросы позволяют нацелить детей на 

восприятие экспозиций, подвести к самостоятельным открытиям. 

Экскурсия-монолог не допустима в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

• При составлении маршрута желательно предусмотреть 

возможность отдыха через 15-20 мин. после начала экскурсии (на 

скамейках или принесённых с собой маленьких подушках, разложив их на 

полу). 

Оптимальная продолжительность экскурсии для старших 

дошкольников 30-35 мин. 
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• Для удобства общения желательно использовать бейджики с 

крупно написанными на них именами детей. 

• Рассказ экскурсовода должен быть эмоционально насыщенным, 

ярким. 

• Многие дети затрудняются описать переживаемые ими 

впечатления, поскольку их словарный запас не содержит необходимых 

понятий. Поэтому в процессе подготовки экскурсии предметом 

специального внимания должны стать слова, которые позволят описывать 

как саму картину, так и вызываемые ею чувства, эмоции, а также личное 

отношение к полотну. 

• Посещать с детьми выставки необходимо! Образная память 

ребёнка сохранит впечатления, полученные в детстве, и он сможет снова к 

ним обратиться в более зрелом возрасте. 

• Объектом воспитательного воздействия музея становится семья 

как единый социокультурный организм. Поэтому необходимо 

информировать родителей обо всех событиях в художественной жизни 

города, которые могут быть им интересны, о том, что дети смотрят в залах 

музея, предлагать творческие совместные проекты. 


