Поход в музей это интересно?
Уважаемые родители!
Выходной день лучше всего провести с
ребенком в музее, где вы можете
открыть ему мир красок, побудить
эстетические чувства, вместе с ним
пережить прекрасные минуты
наслаждения.
Помните!
Создать интерес к музею необходимо
задолго до его посещения:
•
рассказать о музее, о правилах
поведения в нем, заранеее ознакомить
сына или дочь с репродукциями
картин;
•
рассмотреть с детьми
иллюстрации с изображением муеев;
•
задать дошкольникам вопросы:
«Хотел бы ты увидеть подлинники
картин, узнать, какой музей находится
в нашем городе?»

Посещение 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 парадную
лестницу, украшение в залах, обратить
внимание на множество картин, на
поведение людей в музее, дать
возможность ему спокойно пройтись по
залам.
Родители должны располагать
необходимой информацией, чтобы
ответить на любой детский вопрос.

Спросите у вашего ребенка, что ему
особенно понравилось при первом
посещении музея.
В дальнейшем можно ограничиться
внимательным рассмотрением двух трех картин в одном зале.
Побуждайте у ребенка желание
рассказать об увиденном старшим и
младшим в семье, своим сверстникам!
Дорогие родители!
Систематически посещайте музей
вместе с ребенком. Это позволит
приобщить малышей к искусству,
научить его видеть красоту

окружающего мира, создать
доброжелательное и доверительное
отношение в семье.

Как смотреть произведение
изобразительного искусства?
Уважаемые мамы, папы, бабушки и
дедушки! Приобщайте ваших детей —
сыновей и дочерей, внуков и внучек —
к прекрасному. Учите их понимать
гармонию цвета, линий, светотени.
Помните!
К восприятию искусства ребенка надо
готовить:
•
с помощью вопроса (Хотел бы ты

Учите ребенка задавать
вопросы о картине.
•
Что бы ты еще хотел узнать об
этом произведении?
•
Кто (папа, мама, ребенок)
придумает самый интересный вопрос
по картине?
•
Если бы ты показал это
произведение товарищу, о чем бы ты
его спросил?

Ситуации для родителей:
Как бы вы поступили в таком случае?
«Ребенок увлеченно играет любимой
игрушкой. Вы купили новый альбом
репродукций и хотите посмотреть его
вместе с вашим ребенком. Вы говорите:

Танюша,иди посмотри какие
красивые репродукциии картин я
принесла.

Я не хочу, -отвечает девочка, - я
ухожу со своей дочкой гулять.

Как бы вы поступили в таком
случае?»
Или: «Рассматривая альбом репродукций,
ребенок увидел репродукцию с
изображением Венеры Милосской и
сказал
-Некрасива картина.
-Почему? - последовал вопрс папы
-Потому что она без рук и без одежды.
Чтобы вы ответили на данное

узнать, как об этом рассказал
художник?);
•
своим рассказом о
понравившейся картине;
•
предложением отобрать для
подарка красивую репродукцию.

высказывание ребенка?»

