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Музей для взрослого – это место, где хранится поистине бесценное
культурное наследие, а для малыша это, прежде всего, мир пока
неизвестных ему вещей. Сделать этот мир понятным и интересным
ребёнку, и есть наша задача.
Музей - это замечательное приключение в мир новых или
узнаваемых вещей, которые Ваш ребенок либо никогда не встречал в
окружающей действительности, либо видел только в виртуальноэлектронном формате.
Всем известно, что дети предпочитают узнавать новое через мир
предметов. Предметный мир является первоосновой наших
представлений об окружающем. Любого ребенка увлекает радость
познания и удовольствие от рассматривания реальных, конкретных
объектов.
В музеях дети учатся ориентироваться во времени, узнают, что
такое музейные предметы, зачем хранить памятники культуры и
природы, сравнивают общественное устройство прошлого и
настоящего, учатся уважать нематериальные ценности.
Музейная атмосфера не только удивляет ребенка, но и будит его
воображение, радует, развивает стремление к познанию. Посещая музей,
дети становятся старше, уверенней в своем творчестве, свободнее в
общении друг с другом. С древних времен развития цивилизации музей хранилище культурных ценностей человечества и одновременно одно
из средств получения информации. Ваш ребенок обязательно
обнаружит в музее что-то неизвестное, необычное, увлекательное лично
для себя.
Сделать походы в музей
праздником для ребенка не трудно:
надо лишь учитывать некоторые
правила.
В возрасте трех-четырех лет
ребенка уже можно начинать
знакомить
с
музеями.
Для
посещения музея важно выбрать
подходящее время, когда ребенок
хорошо себя чувствует и настроен
на восприятие нового. Стоит
учитывать, что малыш не может
усваивать много информации за
один раз, он быстро утомляется и
начинает отвлекаться. Не стоит в
первое же посещение обходить весь музей - если ребенку понравится,
лучше вернуться еще раз.













Как заинтересовать ребенка музеями?
 выбирать
музей
следует,
исходя из интересов не родителей, а
ребенка. Так, если малыш способен
часами разглядывать птиц, зверей и
насекомых – лучше отправиться с
ним
в
Зоологический
музей.
Любителям растений имеет смысл
посетить
Государственный
Биологический музей им. К. А.
Тимирязева, тем, кто обожает
ломать и собирать машинки –
Политехнический музей, а юным
художникам прямая дорога в
Третьяковскую Галерею или в Музей имени Пушкина;
идти в музей в первой половине буднего дня, когда там не много
людей;
рассказать ребенку, для чего придумали музеи и зачем туда ходят,
и заранее подготовить его. Например, если запланирован поход на
выставку живописи, можно дома показать ему репродукции
картин, объяснить разницу между копией и подлинником. Не беда,
если в доме нет художественный альбомов: например, совершить
предварительный тур по Музею имени Пушкина можно и
виртуально. В изобразительном искусстве дети лучше всего
воспринимают цвет, поэтому обычно живопись им нравится
больше графики. Большинству детей интереснее рассматривать
картины, если на них изображены знакомые им предметы;
заранее продумать маршрут по музею, рассчитанный минут на 3040;
дать ребенку освоиться в музее: подать кассиру билеты, осмотреть
интерьер, потрогать предметы (какие разрешено);
наблюдать, что ребенка интересует, и поддерживать его интерес.
Дети – разные, и при первом посещении музея кого-то из них
мраморная лестница или лепнина на потолке может впечатлить
сильнее полотен гениального художника;
«разговорить» ребенка, спросить, что ему нравится и почему, и
ненавязчиво рассказать ему об экспонате;
не заставлять ребенка продолжать осмотр, если он устал или
капризничает;
купить ему что-нибудь на память о музее: например, открытку с
понравившейся ему репродукцией картины.
Даже если первый поход в музей не удался, отчаиваться не нужно:
скорее всего, место или время было выбрано неудачно.

Для приобщения дошкольников к музеям и стимулирования их
творческого развития в дошкольных учреждениях используется
инновационная педагогическая технология, называемая музейной
педагогикой. Она имеет длительную историю, хотя в дошкольном
образовании стала играть существенную роль только в последние
десятилетия.
Изначально термин «музейная
педагогика» подразумевал, прежде
всего, сотрудничество детского сада и
музея. Однако в последние десятилетия
музейная педагогика в значительной
степени
изменилась,
так
как
дошкольные
учреждения
стали
создавать свои собственные минимузеи, а организация и использование
мини-музеев
рассматривается
как
особая форма взаимодействия с детьми
и родителями.
В какой-то момент маленьких
почемучек начинают интересовать
вечные вопросы: «Что такое искусство,
как и почему оно возникло?", «В чем
секрет красоты?», «Почему все люди и народы на планете Земля
разные?» и т.п. Бывает не просто ответить ребенку на подобные
вопросы, да еще и говорить при этом простым, доступным, ясным
языком.
И тут на помощь взрослым наставникам приходит музейная
педагогика. Музейная педагогика в детском саду со своими методами,
средствами, программами поможет не только ответить на бесконечные
"Зачем?" и "Почему?", но и покажет связь времен, культуру и историю
народа, духовный опыт человечества. Кроме того, музей - это еще и
прекрасная среда, в которой организуется патриотическое воспитание
дошкольников.
Музейная педагогика в детском саду призывает дать ребенку
возможность самому манипулировать предметами, извлекать
заложенную в них информацию, делать выводы и осуществлять свой
выбор. Изучив эти и другие исследования, отечественные специалисты
в области музейного образования сделали для себя единственный
вывод: лишь апеллируя к эмоциональной сфере детей, мы вправе
говорить о решении сложнейшей психолого-педагогической задачи включении общечеловеческих ценностей во внутренний духовный мир
каждого ребенка. Иными словами, главный методический принцип
музейной педагогики совпадает с главным принципом ценностного
освоения действительности:

«Ценностям нельзя научиться, ценности необходимо пережить».
На практике принцип включения ребенка в активный
познавательный процесс в пространстве музея воплощается в
заявленном девизе детских музеев и специализированных экспозиций
для детей - hand's on - «знание через руки». В большинстве зарубежных
музеев знакомство с экспозицией, как правило, заканчивается
творческой работой детей в музейных классах или мастерских. Здесь непосредственно закрепляются полученные знания, которые тем самым
становятся личным приобретением каждого ребенка. Изучение и
анализ практической и теоретической деятельности отечественных и
зарубежных ученых, опыта работы музейных педагогов Москвы и
других регионов позволили предложить следующие методы, наиболее
точно отвечающие психолого-педагогическим установкам. Речь идет о
социальных ролях, создании игровых ситуаций, практическом
манипулировании предметами, об использовании ассоциативных
связей, о театрализации самостоятельной поисково-исследовательской
деятельности.
Широкий спектр методов определяет неограниченный набор
всевозможных приемов и форм работы: викторины, кроссворды,
шарады, ребусы, командные соревнования. Они тесно взаимосвязаны
между собой, поэтому их можно применять в разнообразных
комбинациях. Отсюда творческие задания, выполняемые как в
дошкольном учреждении, так и на музейных экспозициях, а также
праздники, театральные постановки и т.п.
Ведущий метод в работе с детьми дошкольного возраста, как
известно, игра. Именно игре, моделируя разнообразные ситуации,
ребенок познает окружающий мир, овладевает необходимыми
навыками, приобретает собственный опыт. Воображение и фантазия,
максимально развитые в детском возрасте, помогают ребенку
проникнуться духом иного исторического времени, а значит, осваивать
преобразовывать и присваивать накопленные историко-культурные
ценности. В процессе игры решаются и обратные задачи: развивается
память, творческая фантазия, воображение, образное мышление,
расширяются
ассоциативные
связи, формируется речь.
В условиях детского сада
невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям
музейного дела. Поэтому музеи в
детском саду называют “минимузеями”.
Часть слова “мини” в нашем
случае отражает и возраст детей,
для которых они предназначены,

и размеры экспозиции, и определенную ограниченность тематики.
Важная особенность этих элементов развивающей среды —
участие в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою
причастность к мини-музею: они участвуют в обсуждении его тематики,
приносят из дома экспонаты. В настоящих музеях руками трогать
ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! В
обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он —
соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа,
мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей — результат общения,
совместного взаимодействия воспитателя, детей и родителей.
Привлечение родителей к участию в совместных музейных
мероприятиях является показателем эффективного сотрудничества
педагогов с семьями, при котором родители постепенно от
наблюдателей педагогического процесса переходят к позиции
инициаторов и активных участников.
Мини-музеи в группах позволяют воспитателям сделать слово
«музей» привычным и привлекательным для детей. Экспонаты
используются для проведения
различных
занятий,
для
развития речи, воображения,
интеллекта,
эмоциональной
сферы ребенка. Любой предмет
мини-музея может подсказать
тему
для
интересного
разговора. На базе мини-музеев
можно
организовать
кратковременные
(часто
однодневные)
выставки,
которые называются «экспресс-выставками». Дошкольники разных
групп знакомятся с мини-музеями своих «коллег». При этом в средних,
старших и подготовительных группах экскурсии могут проводить сами
ребята, а в младших обо всем рассказывать воспитатели. Экспонаты
музея могут, используются воспитателями для работы с детьми для
ознакомления с окружающим миром. Главное, мини-музеи могут стать
неотъемлемой частью развивающей предметной среды детского сада.
Включение
музейной
педагогики
в
образовательновоспитательный процесс - дело не такое простое, как может показаться
на первый взгляд. Педагоги, воспитатели, родители, знавшие великое и
незаменимое значение музея как воспитательного и образовательного
феномена, выражают порой недоумение: водят своих воспитанников в
музей едва ли не каждый месяц, а ожидаемый результат все не
достигается. Дети продолжают скучать, не могут сосредоточиться, не
ведут себя положенным образом, а нередко отказываются от очередного

посещения благородного учреждения. Словом, количество никак не
переходит в качество.
Оказывается, дело вовсе не в частоте посещений, а в степени
подготовленности ребенка к восприятию предметного, условного
музейного языка. Иными словами, необходима «прививка» музейной
культуры. Привести детей в музей и ожидать от них полноценного
восприятия
музейной
информации
(эмоциональной
реакции,
выявления главной идеи экспозиции или экспозиционного комплекса,
эстетического наслаждения и т.д.) - дело наивное и безнадежное. Это все
равно, что уповать на то, что человек, впервые взявший в руки скрипку,
кисть, глину, начнет создавать шедевры.
Взрослый должен отдавать себе отчет в том, что ребенок не
подготовлен к восприятию сложно символического языка музея, к
постижению скрытого смысла окружающих его вещей. Задача в том и
состоит, чтобы помочь маленькому человеку в этой непростой очень
важной
познавательной
деятельности.
Освоение
(открытие)
окружающего мира начинается с малого. С «путешествия» по своей
комнате, квартире, с нового взгляда на привычные вещи. Если малыш
научится в простом, обыденном видеть важное, интересное, он сумеет
распознавать скрытые смыслы в отдаленных сложных явлениях и
фактах культуры.
Мир обыкновенных вещей более доступен и близок детям.
Взрослым отводится роль проводника в этот мир. Вооружившись
методами музейной педагогики, он может повести начинающих
следопытов дорогами познания к бесчисленным открытиям.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ВАМ ОТКРЫТИЙ!!!

