
Использование музейной педагогики  

в  реализации образовательной программы  

дошкольного учреждения 

для детей старшего дошкольного возраста. 
(представление опыта работы) 

                                                         Я слышу – и забываю. 

                                                          Я вижу – и вспоминаю. 

                                                          Я делаю и постигаю. 

                                                                                   Конфуций. 

В дошкольном образовании  большую популярность приобретает 

музейная педагогика. С чем это связано? 

Наши дети, тесно связанные с современными технологиями, порой далеки 

от простых предметов, окружающих нас в быту. При ускоренном ритме 

нашей жизни теряется тесная связь поколений: все меньше остается семей, 

проводящих семейные вечера в совместной деятельности. И дети, и родители 

стараются познавать мир посредством  компьютеров, что лишает ребенка 

речевого общения.  

 Как использование музеев влияет на воспитание и развитие  

современного дошкольника? 

Всем известна истина: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

А еще лучше, чем услышать и увидеть, потрогать, обследовать, сделать 

умозаключения и поделиться впечатлениями со сверстниками. 

Методы, используемые в музейной педагогике, позволяют ребенку 

самому находить информацию, манипулировать с предметами, становится 

непосредственным участником создания музея. В процессе данной 

деятельности дошкольник не только знакомится с новыми предметами, но и 

открывает для себя что-то неизведанное в, казалось бы, знакомом окружении. 

Осознание ценности музейной педагогики в моей педагогической  

деятельности началось с организации первого в нашей группе мини- музея 

«История часов».  

Создание данного мини-музея позволило вовлечь в активную 

познавательную (мы с ребятами узнали много неизвестных нам прежде видов 

часов), исследовательскую (наблюдение за движением солнца и тенью 

предметов), конструктивную (мы самостоятельно сконструировали 

солнечные часы) деятельность и воспитанников, и родителей (один из пап 

сделал для нашего музея водяные часы). Пополнить экспозицию настольных 

и наручных часов нам помогли сотрудники детского сада. Был реализован 

главный принцип мини-музея – принцип деятельности и интерактивности. 

http://теремок2.курагино-обр.рф/wp-content/plugins/download-

attachments/includes/download.php?id=6617  

Многие экспонаты мини-музея используются в различных видах 

деятельности: солнечные часы  - для закрепления частей суток, водяные часы 

помогут зарядиться положительной энергией и выплеснуть напряжение. 

http://теремок2.курагино-обр.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6617
http://теремок2.курагино-обр.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6617


Тематика  мини-музеев созвучна с содержанием образовательной 

программы ДОУ. Сохраняя принцип интеграции, мини – музеи помогают в 

реализации общих задач программы и задач всех образовательных областей. 

Очень интересной и эффективной находкой стала презентация мини-музея 

«Ложка-ложечка» с использованием всех развивающих центров группового 

помещения.  https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-prezentacija-mini-muzeja-lozhka-

lozhechka-v-podgotovitelnoi-grupe-kombinirovanoi-napravlenosti.html 

В реализации данного мероприятия выдержан еще один важный принцип 

мини-музея - принцип природосообразности, т.е. создания условий для 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка (особенно этот принцип 

важен в группах с детьми с ОВЗ).  

Итоговому мероприятию по созданию мини-музея « Ложка-ложечка»  

предшествовала объемная и разноплановая предварительная работа: сбор 

экспонатов, разучивание пословиц и стихотворений, оформление 

экспозиций, организация оркестра ложкарей, знакомство с народным бытом 

в русской избе, роспись ложек хохломским узором.  Дети с интересом 

приобщались к национальной культуре через разные виды деятельности в 

музейном пространстве.  

Предметный мир разнообразен. Что ни предмет- то музейный экспонат. 

Задача воспитателя – зажечь в ребенке огонек любознательности, 

активного познания мира, стать проводником в мир открытий.  Один из 

принципов музейной педагогики – принцип гуманизации и партнерства- 

предполагает создание условий для поощрения детской инициативности, 

всестороннего развития ребенка в разных рамках отношений: «взрослый-

ребенок» , «ребенок-ребенок». Наблюдения за детьми в процессе игровой и 

образовательной деятельности, беседы с родителями позволяют организовать 

мини-музей с тематикой, идущей от ребенка, созвучной его интересу.  

Так у нас появилась коллекция семян. А коллекция – это  ступень к музею. 

При создании коллекции соблюдался принцип научности – объяснение 

процессов произрастания растений доступным для ребенка языком. 

Коллекция постоянно обновляется, некоторые семена мы используем при 

посадке огорода на окне, из других выращиваем рассаду для огорода и 

цветника. Коллекция семян помогает нам преобразовывать и украшать 

пространство вокруг себя. Ребята овладевают первыми трудовыми навыками, 

видят конечный продукт своего труда. Украшение своего детского сада - это 

украшение родного поселка. Решается одна из главных задач музейной 

педагогики – формирование нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через любовь к малой Родине. 

Музейная педагогика погружает ребенка в мир русской культуры, 

исторического наследия. В мини-музее «От богатырей до наших дней» был 

реализован проект «Герои России. Бородино». 

https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-

kombinirovanoi-napravlenosti-geroi-rosi-borodino.html   

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-prezentacija-mini-muzeja-lozhka-lozhechka-v-podgotovitelnoi-grupe-kombinirovanoi-napravlenosti.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-prezentacija-mini-muzeja-lozhka-lozhechka-v-podgotovitelnoi-grupe-kombinirovanoi-napravlenosti.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-kombinirovanoi-napravlenosti-geroi-rosi-borodino.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-kombinirovanoi-napravlenosti-geroi-rosi-borodino.html


Данный мини-музей традиционно открывает свою экспозицию в 

преддверии Дня защитника Отечества. Тематические занятия, просмотр 

презентаций, организация концерта солдатских песен, армейские квесты, 

проводимые в музейном пространстве, прививают детям чувства 

патриотизма, гордости за свою героическую страну, привязанности к малой и 

большой Родине. 

Учитывая специфику музейной педагогики, особенности восприятия 

окружающей действительности детьми с особыми образовательными 

потребностями придерживаюсь  основных принципов  работы с детьми: 

- уважение ребенка, как личности; 

- умение понимать позицию родителей и быть для них компетентным 

помощником; 

- позиция  «быть вместе, рядом с ребенком», а не над ним; 

- принцип более ранней коррекции, позволяющий выявить проблемы 

развития детей и дающий возможности для их компенсации; 

- принцип индивидуального старта: включение ребенка в  коррекционную 

деятельность на основе его исходных возможностей; 

- вера в успех ребенка: верить самой и вселить эту веру в родителей: 

позитивный настрой помогает добиваться поставленных целей. 

Организовывая пространство группового помещения, придерживаюсь 

условий создания мини-музея: 

 мини – музеи должны учитывать содержание образовательной 

программы дошкольного образования  

• мини – музеи должны включать региональный компонент и включать 

возможность по ознакомлению детей с культурой других народов; 

• экспозиции мини – музеев должны постоянно меняться или дополняться; 

• мини- музеи должны быть созданы с учетом психофизиологических 

особенностей детей с учетом их возраста и предусматривать условия для 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка группы; 

• мини – музеи должны предоставлять детям возможность использовать 

экспонаты в играх, творческой  деятельности детей, рассматриванию 

экспонатов с возможностью взять их в руки. 

Для того, чтобы мини – музеи стали интерактивными и понятными 

каждому ребенку для их создания необходимо привлекать не только 

родителей, а и детей. 

Каждый созданный в нашей группе мини-музей по-своему уникален, 

каждый предоставляет педагогу большие возможности для реализации 

образовательной программы и очень хочется верить, будет  ненавязчиво 

способствовать развитию интегративных качеств личности, заявленных  в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

      Налимова Надежда Викторовна  

 


