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 Введение 

С первых шагов своего профессионального существования музеи 

выполняли педагогические функции. Поэтому не без основания  музеи часто 

сравнивали и сравнивают со школой. Её  уникальность состоит в том, что в  

ней человек не просто получает знания, а учится быть человеком. Значит, 

закончить ее невозможно, потому что и ребенок, и взрослый, каждый раз 

приходя в  музейные залы, открывают для себя нечто новое, неизвестное.  

Сохраняя свою популярность у миллионов зрителей, все более 

оказывающихся в плену видеокомпьютерных технологий, и подчиняясь 

стремительному бегу времени, музей в последние годы обогащает себя 

новыми смыслами. Не случайно, в научных кругах эту сокровищницу все 

чаще называют информационно-коммуникативной системой.  

Во всём мире отмечается стремительный рост количества музеев. Это, 

с одной стороны, свидетельствует о прямой зависимости экономических и 

социальных целей от культуры, символом которой стал музей. С другой – 

говорит о том, что образование есть часть культуры, и включение музея в 

образовательный процесс способствует формированию у человека XXI века 

психологической и нравственной готовности не только жить в быстро 

изменяющимся мире, но и быть активным участником происходящих в нем 

преобразований. 

На рубеже XIX и XX столетий появилась потребность в музейном 

специалисте, который был бы способен помочь зрителю вступить в диалог с 

произведением искусства. Речь идет о специалисте, владеющем не только 

познаниями в области истории искусства и другими гуманитарными 

дисциплинами, но  и о психологе, о специалисте с педагогическим 

мастерством. Такого специалиста мы называем «музейным педагогом», а 

область приложения его труда, обозначаем термином «музейная педагогика» 

[Столяров 2002: 67]. Но сегодня под этим термином понимается не только 

работа на музейной экспозиции, но и особый раздел педагогической науки, 

содержание которой – передача культурного опыта через педагогический 



процесс в условиях музейной среды, например, в образовательном 

учреждении. 

Музейная среда здесь  может быть разной предметной направленности:  

декоративно-прикладного и народного искусства, исторической, 

литературной,  экологической – музеи природы, которые появились позже 

других.  

Сложность создания мини-музея природы в ДОО заключается в том, 

что он должен отражать очень динамичный, «живой» и разнообразный 

объект – природу  с помощью статичных экспозиций и в тоже время 

познакомить детей с разнообразием природы, заинтересовать желанием 

изучать её и беречь природное наследие. Опыт по созданию таких музеев 

есть. Например, эколого-краеведческий музей при МБДОУ «Детский сад 

№ 5» г.Саратова, созданный совместными усилиями педагогов, детей, их 

родителей и представителями общественности.  

Аспекты становления музейной педагогики за рубежом и в России 

отражены в работах С.А. Лебедева, Л.Н. Мун, Г.И. Фисенко, М.Ю. Юхневич 

и др.; возможности её реализации в дошкольном образовании – в работах 

С.Г. Евтушенко, А.Н. Морозовой,  Н.А. Рыжовой, Т. Чумаловой и др.      

Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают 

как инновационную педагогическую технологию в образовательном 

процессе  дошкольной образовательной организации. 

Все вышеизложенное определило выбор темы выпускной 

квалификационной  работы: «Реализация музейной педагогики в дошкольной 

образовательной организации (на примере эколого-краеведческого музея в 

МДОУ «Детский сад № 5» г. Саратова)». 

Объект исследования – музейная педагогика как современная 

область науки и практики. 

Предмет исследования – особенности реализации музейной 

педагогики в условиях эколого-краеведческого музея дошкольной 

образовательной организации. 



Цель  работы  – изучить теоретические основы  музейной педагогики и 

представить  практические аспекты ее реализации в образовательном 

процессе  дошкольной образовательной организации (на примере эколого-

краеведческого музея  в  МДОУ «Детский сад № 5» г. Саратова). 

Задачи исследования: 

1. представить понятие, сущность и историю возникновения музейной 

педагогики;  

2. раскрыть направления исследований музейной педагогики в 

современном образовательном пространстве; 

3. обосновать специфику детских  музеев в аспекте изучения музейной 

педагогики; 

4. выявить возможности использования музейной педагогики в 

образовательном процессе  детского сада; 

5. выполнить анализ информационно-методической поддержки 

реализации музейной педагогики  в дошкольном  образовании; 

6. раскрыть мини-музей природы как разновидность детских музеев и 

условие эколого-краеведческой работы в дошкольной образовательной 

организации 

7.  представить опыт создания эколого-краеведческого музея и его 

использования в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации (на примере МДОУ «Детский сад № 5» г. Саратова). 

Методы исследования: изучение и анализ педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования; наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности детей и взрослых, обобщение 

педагогического опыта, педагогическое проектирование. 

База исследования: МДОУ «Детский сад № 5» г. Саратова 

 Структура  работы. Выпускная квалификационная работа (объемом 69 

страниц) состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников (включающего 28 работ) и приложения.  

 



Краткое содержание 

Во введении выполнено  обоснование актуальности исследуемой 

проблемы, обозначен уровень её изученности, представлен научный аппарат. 

В первой главе выделены теоретические основы проблемы становления 

музейной педагогики в России:  музейная  педагогика раскрыта  от истоков 

понятия к сущности современного понимания – передача культурного опыта 

через педагогический процесс в условиях музейной среды;  раскрываются 

возможности её применения   в современном образовательном пространстве,  

в частности,  как инновационной  педагогической технологии в 

образовательном процессе  дошкольной образовательной организации; 

вводится понятие «детский музей»  и  выявляется   специфика современных 

детских музеев.    Специфическая черта детских музеев – это игровое или 

интерактивное образовательное пространство, в котором ребенок может 

делать что-то самостоятельно, по своему выбору с учетом собственных 

интересов и возможностей. Главной его функцией становятся  

образовательная, воспитательная.  

Во второй главе представлены практические аспекты реализации 

музейной педагогики в образовательном процессе ДОО, где дается 

обоснование возможностей использования музейной педагогики в 

образовательном процессе детского сада с привлечением информационно-

методической поддержки такой работы. Мини-музей природы раскрыт как  

разновидность детских музеев с обозначением его  возможностей в работе с 

детьми в условиях дошкольной образовательной организации;  представлен  

опыт создания эколого-краеведческого музея и его использования в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации (на 

примере МДОУ «Детский сад № 5» г. Саратова).  

Заключение содержит основные выводы  по проблеме исследования. 

Приложения отражают опыт работы автора по исследуемой проблеме в 

форме конкретных практических материалов, разработок и методических 

рекомендаций. 



Заключение 

Выполнив исследование по проблеме «Реализация музейной 

педагогики в дошкольной образовательной организации (на примере 

эколого-краеведческого музея в МДОУ «Детский сад №5» г. Саратова)», 

обозначим основные выводы. 

- Истоки музейной педагогики берут начало в довоенной Германии, где   

были разработаны и внедрены в практику важнейшие музейно-

педагогические идеи; сферой музейной педагогики, согласно трактовке 

западногерманских специалистов, является создание наиболее 

благоприятных условий для общения посетителей с культурным наследием, а 

музей рассматривают в качестве особой коммуникативной системы. 

- В России  была озвучена идея о необходимости разработки музейной 

педагогики  в начале 1970-х г. В связи с  возникновением потребности в 

смене образовательных парадигм и формировании теории культурно-

образовательной деятельности музея, в которой бы практика увидела свое 

отражение и получила новый импульс для развития.  

- Современное понимание музейной педагогики состоит в 

необходимости выхода за рамки чисто эмпирического подхода к культурно-

образовательной деятельности музея. Подобный подход нашел, в частности, 

отражение в разработках специалистов Российского центра музейной 

педагогики и детского творчества Государственного Русского музея. По их 

мнению, в конце 1980-х гг. появилась возможность приступить к 

концептуальному, теоретическому обобщению подходов и конкретных 

данных в области музейного образования и заложить... основы новой 

стратегии его развития. 

За основу взята мысль о том, что  музейная педагогика как область 

научно-практической деятельности современного музея, ориентированная на 

передачу культурного (художественного) опыта через педагогический 

процесс в условиях музейной среды. 



С другой стороны, в профессиональной музейной среде (не только в 

России, но за рубежом) достаточно прочно укоренилось более узкое 

понимание термина «музейная педагогика», которым обозначается лишь 

конкретная область культурно-образовательной деятельности – контакты с 

детской аудиторией, «обслуживание» школы. Этому немало способствовало 

преимущественное развитие этого направления в 1980–1990-е гг., да и в 

предыдущие десятилетия.  

Но понятия «музейная педагогика» и «культурно-образовательная 

деятельность» не являются идентичными. Первое обозначает новую научную 

дисциплину, тогда как второе – традиционное для музея направление, 

которое входит в ее компетенцию.  

- Образовательное пространство служит значимой областью 

приложения музейной педагогики. В современном образовательном 

пространстве  применения   музейной педагогики происходит в нескольких 

направлениях: в стенах школы или ДОУ, учреждениях дополнительного 

образования, музеях. Каждое из направлений имеет свою специфику и  в 

основе каждого из них лежит решение одного из важнейших направлений 

современного общества – включение культурного наследия, с его огромным 

образовательно-воспитательным потенциалом, в систему обучения.  

- Детские музеи – это игровое или интерактивное образовательное 

пространство, в котором ребенок может делать что-то самостоятельно, по 

своему выбору с учетом собственных интересов и возможностей. Главными 

его функцией становятся  образовательная, воспитательная. Музей является 

интерактивным и предполагает активное поведение ребенка по отношению к 

экспонатам. Главное в таком музее – не ценность самих экспонатов, а 

наличие условий для творчества и самостоятельной деятельности ребенка.  

Наше исследование в рамках второй главы показало, что музейная 

педагогика может помочь в решение практически всех задач дошкольного 

образования и может быть использована для реализации как комплексных, 

так и дополнительных программ дошкольного образования. Это направление 



играет большую роль в формировании системы ценностей ребенка, в его 

приобщении к историческому, культурному, природному наследию; способ-

ствует воспитанию толерантности, познавательному, творческому и 

эмоциональному развитию. Кроме того, музейная педагогика обеспечивает 

наглядность образовательного процесса, способствует взаимодействию 

дошкольного учреждения с семьей и социумом.  

- Анализ  возможностей и условий реализации музейной педагогики в 

ДОО показывает, как можно расширить возможности воспитателя в решении 

задач, связанных с историческим, культурологическим образованием. Она 

направлена на повышение внимания дошкольников к окружающей 

действительности, помогает обнаруживать вокруг себя реалии музейного 

значения, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших эпох, семейные 

реликвии. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной и интересной, 

поднимает его культуру, развивает интеллект, дает ему в руки новый 

инструмент для познания мира. 

- Сегодня  активно идет процесс формирования  информационно-

методической поддержки реализации музейной педагогике, поэтому 

появились методические пособия во многих современных программах и 

технологиях, что  подтверждает актуальность данной проблемы, а наглядно-

методическое обеспечение предоставляет практическим работникам и 

родителям разнообразный материал для наиболее эффективного ее решения с 

детьми дошкольного возраста. 

- Мини-музеи природы в детском саду стали создаваться позже, чем 

другие виды музеев, однако уже завоевали большую популярность среди 

детей и педагогов. Главное назначение таких музеев – формирование 

научной картины мира и поддержка у детей интереса к миру природы.  

-  Под влиянием идей музейной педагогики в МДОУ «Детский сад №5» 

г. Саратова создан эколого-краеведческий музей, который в декабре 2015года 

занял 2 место в Областном конкурсе «Мы приглашаем в наш музей». 

Коллектив ДОУ продолжает работу по оснащению музея и разработке 



методического материала, также распространяет свой опыт, организуя 

тематические   семинары, фестивали, привлекая СМИ. Результаты такой 

работы отражены  в  двух научных публикациях автора в сборниках 

«Инновационная педагогическая деятельность в современном дошкольном 

образовательном учреждении»  и «Совершенствование 

экологообразовательной деятельности в Саратовской области». Наша работа 

по проекту «Ботанический сад» размещена  в брошюре «Наши путешествия 

по родному краю» и на электронном информационном ресурсе 

«Путеводитель по Саратовскому краю»! http://www.erudyt.ru/moja-

geografika.html  

- Реализация музейной педагогики в ДОО осуществляется нами при 

использовании проектно-исследовательской деятельности, в которую 

вовлекаются дошкольники. Организация такой работы способствует 

формированию у детей позитивного  деятельностного отношения к природе, 

развитию собственного познавательного опыта, расширению перспектив 

развития поисково-познавательной деятельности.  

- На базе эколого-краеведческого музея проходит образовательная 

деятельность, развлечения и праздники, встречи с интересными людьми. 

Совместная работа музея ДОУ  с музеями города Саратова дает возможность 

не только разнообразить деятельность, но и решать одну из важнейших задач 

– социально-коммуникативное развитие ребенка в современных условиях. 

 Когда перед ребенком в доступной форме поставлена проблемная 

ситуация, когда он увлечен событиями, когда он по собственной инициативе 

решает задачу в контексте общей для детско-взрослого коллектива цели и 

привлекает к сотрудничеству членов своей семьи и товарищей, когда 

получает столь желанный продукт своей деятельности и получает свою 

«долю аплодисментов» во время презентации этого продукта, тогда можно 

сказать, что мы действительно организовали увлекательную детскую жизнь в 

условиях детского сада, а ребенок выбирает для себя задачи из своей зоны 

ближайшего развития и восходит по лестнице достижений [Макеева 2012].  

http://www.erudyt.ru/moja-geografika.html
http://www.erudyt.ru/moja-geografika.html
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