Консультация для родителей
«Экскурсия в музей»
Наш город Абинск - красивый и современный, в нем не много культурных и
досуговых центров, где родители могли бы отдохнуть со своими детьми,
погулять в свободное время, в выходные дни. Но в нашем городе есть музей,
который можно посетить всей семьей и узнать много нового и
интересного. Музей является тем объектом окружающей среды, который
способствует
развитию
познавательных
способностей
детей.
Посещение музея оказывает на детей глубокое воздействие, приобщает
ребенка к миру общечеловеческих ценностей, истории, воспитывает вкус,
потребность в прекрасном.
Создать интерес к музею необходимо задолго до его посещения:
- расскажите ребенку о музее, о специалистах, которые работают в нем, о
правилах поведения;
- рассмотрите иллюстрации с изображением различных музеев;
- задайте ребенку вопросы: «Хотел бы ты узнать, какой музей находится в
нашем поселке? Хотел бы побывать в нем?»
Посещения музея и подготовка к этому событию должны создавать у ребенка
праздничное
настроение (праздничная
одежда,
соответствующий
эмоциональный настрой). В первое посещение музея надо дать ребенку
возможность
рассмотреть
внешний
вид
здания,
его
место
нахождения. Родители должны располагать необходимой информацией,
чтобы ответить на детские вопросы или обратиться за помощью
к экскурсоводу.
Побеседуйте с ребенком о правилах поведения в музее. Например: «Когда
я в первый раз пришел в музей, мне очень хотелось потрогать все руками. А
как ты думаешь, почему я этого не сделал? А что будет, если в музее все
будут громко разговаривать?»
В музее не старайтесь охватить весь объем предлагаемой информации;
подробно остановитесь на той, которая доступна и познавательна для
ребенка, объясняйте незнакомые для него слова, интересуйтесь его мнением.
В нашем городе есть краеведческий музей . Познакомить детей с родным
городом, его историей поможет его посещение, где дети увидят историческое
прошлое города, полюбуются разнообразным животным миром Абинского
района, рассмотрят одежду, посуду, предметы быта наших предков. Принять
участие в мастер-классе. В музее часто проходят выставки экспонатов
художников. Старайтесь их не пропускать, расширяя тем самым кругозор
детей, полезно организуя досуг.
После посещения музея договоритесь с родными, чтобы они расспросили
ребенка об увиденном, услышанном.
Систематическое посещение музея вместе с ребенком позволит вам
приобщать малыша к искусству, научить видеть красоту окружающего мира,
воспитывать любовь к родному городу, гордость за него, позволяют детям

и родителям открывать все новые и новые «тайны» родного края, создать
доброжелательное и доверительное отношение в семье.

