Как развлечь ребѐнка в музее?
Перед походом в музей наденьте смешную шапку, брошь или платок с
изображением шедевра, а может, яркий пиджак, который не носили очень
давно, кружевной воротничок или даже старинное платье! Загадайте
малышу загадку — в какую картину собралась в таком виде мама? И
отправляйтесь в музей!
Всю дорогу ребенок будет искать ассоциации с вашим нарядом и
найдет много необычных. Здесь можно пить чай на лужайке? Танцевать с
этими красными людьми? В темную комнату с красивым окном можно
войти, а здесь помочь женщине управиться с младенцем? Ах, вот же, это
изображение того самого героя с маминой броши, яркий платок, пѐстрая
блуза, шляпа с большими полями!
Малыш учится видеть, проводить параллели, запоминать образы и
искать ассоциации, объяснять, почему ему показалось уместным
заглянуть именно сюда.

Как теперь попасть в картину? Встаньте перед картиной на таком
расстоянии, чтобы все полотно было хорошо видно. Говорите о том, что вы
вошли внутрь как о свершившемся факте, и задавайте вопросы: "Как тебе
здесь, просторно или тесно? Тепло или холодно? Воздух свежий? Чем
пахнет? Какое настроение? Что происходит вокруг? Тебе здесь нравится?
Что тебя волнует? Хочется уйти или остаться?"

Придумывайте ребѐнку как можно больше заданий. Например, за
время похода найти как можно больше предметов красного цвета (дети до 7
лет очень хорошо относятся к красному, да и заметить его проще).

Поход в музей для дошкольников должен содержать минимум
строгости и максимум праздника. Настоящего, с угощениями и подарками.
Пусть подарком станет впечатление, скажете вы? Нет, гораздо круче, если
это будет сувенир из музейной лавки, недорогой, но обязательно связанный с
походом. Детское издание книги о посещенном музее, календарик ,яркий
значок или открытка. Как здорово — забрать с собой настоящий шедевр,
который вы видели вживую только что! Напишите на открытке дату
посещения, возраст ребѐнка, а его попросите нарисовать свои впечатления.
Через много лет такие открытки будет очень интересно пересматривать!

Дома обязательно поговорите с ребѐнком о том, где вы были и что
видели. А может быть, ваша беседа превратится в настоящий квест, в игру «в
музей», путешествие по страницам художественного альбома… Всѐ зависит
от вашей фантазии!
Главное, получайте удовольствие от общения с ребѐнком!

