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Задачи:  

Познакомить детей с музеями города Барнаула. Дать представление о 

назначении музеев.Способствовать развитию грамматического строя речи, 

связной речи, обогащать словарный запас.Расширять кругозор, поддерживать 

познавательный интерес к достопримечательностям родного 

города.Формировать эмоциональную отзывчивость детей на эстетическую 

красоту окружающего мира. Формировать умение работать коллективно, 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций музея. Создание макетов 

«Достопримечательности родного города.» Просмотр и обсуждение 

презентации  «Государственный художественный музей Алтайского края»»..  

с\р игра «В музее.» Изготовление буклета «Путешествие по музею». д\и 

«Подбери художественное слово к картине» 

 

ХОД: 

В группе оформлен выставочный зал, где развешаны репродукции. 

В воскресный день 

С сестрой моей 

Мы вышли со двора. 

- Я поведу тебя в музей!- Сказала мне сестра. 

Музей. Что это такое? В переводе с латинского слово музей означает храм 

муз. Для хранения вещей люди создали музей. 

- Какие бывают музеи? 

-А знаете ли вы музеи города Барнаула? 

Алтайский краеведческий музей, в котором есть  военно-исторический 

музей; Музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Есть 

выставочные залы : «Турина Гора», «Восхождение», выставочный зал Союза 

художников, павильон современного искусства «Открытое небо»,детская 

картинная галерея  «Лукоморье». 

- В каких из них вы бывали? 

- Вам нравиться посещать музеи? Выставочные залы? Картинные галереи? 

http://ds82.ru/doshkolnik/2410-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4087-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4062-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1296-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/581-.html


Почему? Какие чувства у вас возникают? 

Сегодня нас ждет встреча с Государственным художественным музеем 

Алтайского края в г. Барнауле. Представьте, что вы оказались в небольшом 

сквере на площади Октября. Раньше в нем росли высокие старые тополя. 

Несколько лет назад их спилили, выкорчевали огромные корни, но деревья 

не умерли. Художники – скульпторы подарили им вторую жизнь, вырезав 

прекрасные деревянные скульптуры. Теперь они украшают сквер и первыми 

встречают поситителей, как бы приглашая зайти в музей. 

Чистая асфальтированная дорожка приводит к двухэтажному зданию 

музея,которое само уже является памятником архитектуры. Это здание с 

большими светлыми окнами, невысоким крыльцом с белыми колоннами и 

треугольным фронтом. 

Откроем дверь и войдем внутрь. Мы свами в небольшом фойе. Справа в 

холле расположен кассовый зал. 

- Для чего он в музее? 

Здесь можно приобрести входные билеты, купить путеводитель, буклеты, 

открытки ,книги о музее, о художниках, о проводимых экспозициях. 

В музее есть гардероб, в нем у вас примут верхнюю одежду и предложат 

специальную обувь. 

Это войлочные огромного размера тапочки с завязками. 

- Почему они такие большие? 

-Почему мягкие? 

Эти тапочки надевают поверх обуви любого размера и взрослые и дети, а 

мягкие они для того, чтобы ходя по залам музея, не нарушить тишину, 

которая помогает любоваться произведениями искусства, лучшечувствовать 

то , что на них изображено. А таким маленьким детям как вы , дадут еще и 

коврики – чемоданчики с которыми вы отправитесь в путешествие по музею 

на волшебном поезде. Рассматривая картины, передвигаясь по музею в 

«поезде» гораздо интереснее, чем идти пешком. Для взрослых в залах стоят 

банкетки. 

При входе в каждый зал посетителей встречает смотритель – человек, 

который отвечает за сохранность экспонатов и порядок в зале. В залы 

второго этажа, где начинаются все экскурсии, ведет красивая, широкая 

мраморная лестница, покрытая ковром. 

Поведет вас по это лестнице в мир изобразительного искусства экскурсовод. 

- кто такой экскурсовод? 



В первом зале посетители знакомятся с иконами, выполненными местными 

мастерами. 

В одном из залов представлено искусство Алтайского края. 

А еще в музее есть вместо картин пустые рамки. 

-Как вы думаете, почему рамки пустые?  

Со временем картины теряют свои свойства и разрушаются.  

-А как можно восстановит разрушенную картину?  

Тот, кто восстанавливает картины, называют реставраторами.  

Они тщательно очищают картины, подбирают краску и картина получает 

свой первоначальный вид.  

Желаете сегодня быть реставраторами? дети делятся на подгруппы и 

собирают пазлы репродукций (часть) . 

После сбора дети любуются. По желанию рисуют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


