
 



         Любое старшее поколение стремится  воспитать  в своих детях такие нравственные 

качества, как духовность, интеллигентность, патриотизм. Ведь только такое воспитанное 

поколение сможет сохранить то, что сберегли для нас наши предки, именно такое поколение 

способно учиться у других народов тому, что пригодится им для успешного совместного 

проживания со всеми народами мира в мире и согласии. Такое воспитание необходимо 

начинать как можно раньше и использовать для этого все окружающие условия. 

Нашим детям очень повезло родиться  и жить в красивом старинном городе Слободском, 

богатым своим историческим и культурным прошлым и настоящим. Идея сотрудничества 

детского сада с краеведческим  музеем возникла не случайно. Ведь именно сотрудники музея 

смогут наиболее профессионально познакомить детей старшего дошкольного возраста с 

богатейшим культурным наследием нашего города, приобщат их к культуре родного края.  

Занятия, построенные на основе «музейной педагогики» помогут дошкольникам окунуться в 

мир музея.  Такое сотрудничество несет в себе нравственное, художественно-эстетическое, 

познавательное развитие для дошкольников, способствует всестороннему гармоническому 

развитию личности дошкольника в целом. 

Теоретическое обоснование проекта 
«Музейная педагогика»… Сегодня это словосочетание знакомо всем, кто имеет 

отношение к воспитанию и образованию юного поколения. 

Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он появился на рубеже 19-20 вв. 

С этого времени музей начал осознаваться как учреждение, одной из главных функций 

которого стала образовательно-воспитательная 

Е. Б. Медведева, М.Ю. Юхневич дают следующее определение: «Музейная педагогика – есть 

область научного знания, возникающая на стыке педагогики, психологии, музееведения, 

искусства (как части общей культуры) и краеведения. Она исследует музейные формы 

коммуникации, характер использования музейных средств в передаче и восприятии 

информации с точки зрения педагогики. Предметом музейной педагогики  являются проблемы, 

связанные с содержанием, методами и формами педагогического воздействия музея, с 

особенностями этого воздействия на различные категории населения, а также с определением 

музея в системе учреждения образования . 

 Таким образом, музейная педагогика формируется на  стыке музееведения, педагогики, 

психологии. 

Методология, как система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности музейной педагогики, имеет важное значение. Только через 

междисциплинарное осмысление музея как образовательной среды можно выйти на 

определение понятийного ряда музейной педагогики и научную постановку её целей и задач.  
 Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности путём включения её  в 

многообразную деятельность музея. 

Задачи музейной педагогики: 

- научить ребёнка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, т.е. оценивать 

их с точки зрения  развития культуры; 

- формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к современной 

культуре, неразрывно связанной с прошлым; 

- формировать устойчивую потребность и навыки общения, взаимодействия с памятниками 

культуры, музеем; 

- развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию и наслаждению; 

- формировать толерантность, уважение к другим культурам, их понимание, принятие. 
Сверхзадача музейного педагога, или педагога занимающегося музейной педагогикой, – 

создание условий для выработки у воспитанников позиции созидания; позиции не стороннего 

наблюдателя, а заинтересованного исследователя; позиции личной ответственности в 

отношении  к прошлому, настоящему и будущему наследию; позиции не столько 

механического запоминания исторического и прочего материала, а его понимания и 

эмоционально-нравственной оценки. 

Особенно эффективны в музейной педагогике игровые технологии, технология коллективных 

творческих дел, технологии проблемного  и индивидуального обучения. 



В настоящее время в дошкольной музейной педагогике можно выделить два крупных 

направления: 

сотрудничество детского сада с музеями (краеведческими, художественными и т.п.); 

создание и использование мини-музеев в дошкольном учреждении. 

Для разработки технологии использования музейной педагогики как инновационной в процессе 

воспитания нравственности  детей выделены следующие принципы: 

 Последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями. 

 Локализация (выделение) образца-эталона в группе однородных с переводом восприятия 

ребенка на группу однотипных экспонатов. 

 Кратковременность экскурсий (непосредственный контакт с произведениями изобразительного 

искусства производит на детей огромное впечатление, вследствие чего они быстро устают и 

становятся пассивными. 

 Поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии. 

 Доступность. 

 Наглядность. 

 Содержательность (материал должен иметь образовательно-воспитательное значение для детей, 

вызывать их любознательность). 

 Гуманизм (экспонаты должны вызывать бережное отношение к природе вещей). 

 Подвижность структуры занятий-экскурсий (четкий сценарий, но возможность импровизации). 

 Обязательное сочетаний предметного мира музея с программой, ориентированной на 

проявление активности детей. 

 

 Цель проекта: 

Развивать эмоционально-эстетические чувства к разным объектам искусства, природы, 

социальным явлениям через разнообразную деятельность музея. 

Задачи: 

 Сформировать у старших дошкольников представления об историко-культурном 

происхождении окружающих вещей 

 Приобщать дошкольников к культурно-эстетическим ценностям родного края 

 Развивать познавательную, исследовательскую, творческую активность дошкольника 

 Формировать интерес к музею 

 Воспитывать любовь к родному краю и людям, заботящимся о его процветании 

 

Руководитель проекта: 

Т.А. Кайсина – зам. заведующей МКДОУ д/с «Тополек» 

Н.Н. Распопова – сотрудник  музея 

Участники проекта:  

Воспитатели и дети подготовительных  групп  МКДОУ д/с «Тополек» 

Воспитатели и дети средних групп  МКДОУ д/с «Тополек» 

 

Этапы проектной деятельности 

 

Подготовительный этап. 

Цель этапа: Создание   музейно-педагогического содержания проекта для старших и 

подготовительных групп с учетом комплексно-тематического планирования воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Ознакомление воспитателей и родителей с данным проектом. 

Ожидаемый результат:   Создано музейно-педагогическое содержание проекта, с которым 

ознакомлены педагоги и родители. 

 

Практический этап. 

Цель этапа: реализация музейно-педагогического содержания проекта через сотрудничество 

детского сада и музея. 

Ожидаемый результат: 



Отбор интересных форм проведения музейного занятия для детей 

Привлечение родителей к посещению музеев и выставок 

Создание мини-музеев в группах 

Способы выявления достижения результата: совместный анализ проведенного музейного 

занятия, беседы с детьми, анализ продуктивной деятельности детей после посещения музея 

 

Контрольно – оценочный этап 

Сроки реализации: май  каждого учебного года 

Цель этапа: проанализировать степень реализации проекта «Мы ходим в мир прекрасного» 

Ожидаемый результат:  

Развиты эмоционально-эстетические чувства к разным объектам искусства, природы, 

социальным явлениям 

Сформированы  представления о культурно-эстетических ценностях родного края 

Сформирован интерес к музею у детей и родителей. 

Способы выявления достижения результата: анкетирование родителей, беседы с детьми, 

анализ выполнения программы и ее корректировка. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


