
Музей и ребёнок
Нужно ли с ребёнком посещать музей?



Санкт – Петербург – город музеев.
• Мы живём в городе, который полон музеев, музеев сохранённых 

со времён царской России, современных музеев. Каждый год 
миллионы туристов приезжают в наш город, что бы посетить их. А 
нам с Вами посчастливилось в нём жить, и не надо никуда ехать. 
Скоро у нас опять появится возможность в любой выходной день 
вместе с ребёнком пойти в музей, будь он классический или 
современный. Но тут возникают вопросы: надо ли с ребёнком 
дошкольником посещать музеи, не будет ли ему скучно, да и 
зачем ребёнку дошкольнику музей?



С ребёнком надо посещать музеи, для того чтобы рассказать о 

роли историко-культурного наследия в нашей жизни.

• Музей – учреждение, занимающиеся собиранием, хранением 
памятников естественной истории, материальной и духовной 
культуры

• В настоящее время существует очень много музеев, таких как 
краеведческий, исторический, литературный, музыкальный, 
естественно-научный, театральный и т.д.



Чтобы ребёнку было интересно и не скучно посещать 

музеи, стоит воспользоваться следующими 

рекомендациями:

• Ребёнку стоит рассказать что вы идёте в музей и что это то место в 
котором собраны коллекции чего-либо (варежки, куклы и т.д.)

• Не стоит с дошкольником «пробегать» весь музей сразу. В первое 
посещение лучше познакомить с несколькими экспонатами (2 – 5) 
или несложной выставкой (например кукол)

• При первом посещении музея стоит обратить внимание, что 
помимо картин, скульптур есть множество других вещей, которые 
привлекают внимание маленьких посетителей: красиво 
оформленные лестницы, огромные залы, необычный инвентарь.



• Также стоит обратить внимание на окружающую обстановку: 
люди ходят осторожно, друг с другом разговаривают не громко, 
что бы не мешать другим группам посетителей.

• Перед началом экскурсии надо дать детям посидеть в холле на 
диванах, осмотреть стены, лестницы. Без этого ребёнку будет 
трудно сосредоточиться на экспонатах музея.

• Для, того что бы впечатления сохранились в детской головке и 
отзывались лишь положительными ассоциациями, нужно 
постараться не допустить переутомления ребёнка, не дать ему 
устать от объёма информации. Поэтому важно уйти вовремя из 
музея, оставив часть экспонатов для следующих посещений.

• После посещения музея, следует «закрепить» впечатления от 
просмотра. Можно в сувенирной лавке что-нибудь купить «на 
память» или дома нарисовать рисунок.



Ниже предлагается подбор музеев с которых можно начать знакомство с 

ребёнком.

• «Сказки леса»

• Музей игрушки

• Зоологический музей

• Петербургский музей кукол

• Музей кошки

• Сказкин дом

• Русский музей

• Музей железнодорожного транспорта

• Музей варежки

• Музей детства

• С уважением, Феденкова

• Милана Алексеевна


