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Актуальность: В соответствии 

с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования, 

развивающая пространственно-

предметная среда должна включать 

элементы музея, как внутри 

образовательного учреждения, так и 

устанавливать связи с различными 

музеями, как с культурными 

центрами. Раскрывая понятие 

музейная педагогика, необходимо 

ориентироваться на насыщение образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения артефактами, с помощью которых 

осуществляется идентификация личности ребенка с его культурой, историей и 

традициями. Образовательная среда, в которой ребенок будет погружаться в 

культуру и историю, представленную в музеях, станет одним из факторов 

освоения традиций и становления самоопределения. Личность ребенка всегда 

отражает культуру, в которой он воспитывается. Важно, чтобы ребенок 

находился в пространстве, где существует приоритет красоты, гуманности, где 

бы он получал адекватные представления о мире, его ценностях. В связи с этой 

актуальной проблемой становится организация развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного образовательного учреждения, 

включающей ребенка в культуру современного общества с самого раннего 

детства и предоставляющей ему свободу выбора деятельности, места ее 

осуществления. Именно таким предметным пространством может служить 

музейный комплекс, музейная среда, организованная вокруг ребенка в детском 

саду, где он проводит большую часть своей активной деятельности. 

Это становится возможным 

благодаря важным новообразованиям в 

развитии личности дошкольника – 

соподчинение мотивов и реализация 

притязания на признание, как регуляторов 

поведения в ситуации выбора. В 

дошкольном возрасте развивается 

способность соотносить свои действия с 

эстетическими эталонами. Потребность 

соответствовать положительному эталону 

поведения возникает, если те или иные формы поведения приобретают 

личностный смысл, т.е. когда ребенок недоволен собой, то в этом уже есть 

основа к перестройке его поведения. В сфере сознания – формирование образа 

«собственного Я» как активного субъекта деятельности, осмысление своей 

социальной принадлежности и социальной роли. Вместе со становлением 

системы самосознания личности совершенствуется и система ее самооценки: 

самооценка с использованием социальных эталонов становится более 



 

дифференцированной и гармоничной.  

Кроме того, ребёнок испытывает объективную потребность – проявить 

себя, свою индивидуальность. Дошкольник начинает искать способы и 

средства для ее выражения, чтобы также удовлетворить свою потребность в 

признании. Потребность ребенка проявить свою индивидуальность 

реализуется в различных видах творческой деятельности, благодаря развитию 

образного мышления и креативного воображения.  

Это направление в развитии дошкольника и послужило выбором темы 

моей углубленной работы с детьми, которую я сформулировала следующим 

образом: «Творческая самореализация детей дошкольного возраста средствами 

музейной педагогики» (на примере регионального компонента) 

Цель: Выявить наиболее эффективные образовательные технологии 

музейной педагогики, способствующие творческой самореализации личности 

дошкольника на примере историко-культурного содержания «Моя малая 

Родина - Ставрополье». 

Объект: Процесс развития 

творческой самореализации детей 

дошкольного возраста в условиях 

образовательного пространства ДОУ - 

музейная среда. 

Предмет: Образовательные 

технологии музейной педагогики как 

средство творческой самореализации 

детей дошкольного возраста на примере 

историко-культурного содержания «Моя 

малая Родина - Ставрополье». 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс 

развития творческой самореализации детей дошкольного возраста средствами 

музейной педагогики будет наиболее эффективным, если: 

- определены возрастные особенности творческой самореализа-ции 

личности дошкольника; 

- раскрыты и обоснованы образовательные технологии музейной 

педагогики с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и 

условий их реализации в образовательном пространстве ДОУ – музейной 

среде; 

- обеспечена активизация эмоционально-чувственного, когнитивного, 

поведенческого компонентов творческой самореализации личности 

дошкольника в условиях интегрированной развивающей среды музейной 

педагогики на примере историко-культурного содержания «Моя малая Родина 

- Ставрополье»;                                

- имеет место субъектная активность участников образовательных 

отношений и развивающей среды ДОУ. А именно: музейная среда-педагог-

ребёнок-родитель.   



 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность, содержание 

образовательных технологий музейной 

педагогики и особенности их 

применения с детьми дошкольного 

возраста.  

2. Охарактеризовать возрастные 

особенности творческой самореализации 

личности дошкольника.  

3. Разработать и апробировать 

комплекс образовательно-развивающих проектов с применением наиболее 

эффективных средств музейной педагогики (на примере историко-

культурного содержания «Моя малая Родина - Ставрополье»), 

способствующих творческой самореализации детей дошкольного возраста.   

Методологическая основа: 

Основными методологическими подходами в организации 

образовательного пространства ДОУ - музейная среда по развитию творческой 

самореализации детей дошкольного возраста являются: личностно-

деятельностный, индивидуально-творческий, полисубъектный,  

психодидактический, экопсихологический, культурологический, сущность 

которых заключается в признании уникальности субъективного опыта самого 

ребенка, приоритет его самобытности, самоценности, индивидуальности. 

Образование – есть единство двух взаимосвязанных составляющих: обучения 

и учения; взаимодействие двух видов опыта (социокультурного и 

индивидуального), не вытесняя индивидуальный, а его наполнение, 

преобразование, обогащение социокультурным содержанием наследия малой 

Родины музейной педагогикой; социализация субъективного опыта каждого 

ребенка происходит в атмосфере сотрудничества, соучастия. Таким образом, 

развитие личности дошкольника происходит через постоянное 

преобразование субъективного опыта творческой деятельности в специально 

созданном образовательном пространстве ДОУ - музейная среда 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы (анализ психолого-педагогической, 

методической, культурологической, музееведческой, исторической, архивной 

литературы, её аннотирование, рецензирование, систематизация, обобщение); 

2. Эмпирические методы (анализ педагогического опыта, 

наблюдение, беседа, анкетирование, анализ продуктов детской деятельности и 

др.); 

3. Статистические методы (регистрация, моделирование, 

математические методы обработки результатов). 



 

Этапы работы:   

1) подготовительный этап, с 

сентября по декабрь 2016 года. 

Основная задача создание условий для 

работы: организационно-

педагогических, научно-методических, 

морально-психологических; 

2) формирующий этап, с января 

2017 года по декабрь 2020 года, в ходе 

которого разрабатывается и 

проверяется эффективность модели 

творческой самореализации детей 

дошкольного возраста средствами музейной педагогики; 

3) завершающий этап, с 1 января по 31 мая 2021 года, осуществляется 

обработка и обобщение полученных результатов, их анализ и оформление. 

Проводится научный и творческий отчёт в учреждении перед коллегами и 

родителями.  

Подготовительный этап работы я начала, когда уже работала с детьми 6-

7 лет и видела их заинтересованность и творческую отдачу на все мои 

предложения, и проекты, реализуемые в группе.  Большую помощь в данной 

работе мне оказали родители, которые из пассивных, формальных партнеров 

в образовательной деятельности стали реальными моими помощниками в 

сборе музейных артефактов, создании тематических музейных уголков, 

коллекций, изготовлении макетов, игрушек и проявили незаурядную энергию 

т творчество, подавая прекрасный пример своим детям. 

В настоящее время, после двух лет работы, я произвела выпуск детей в 

школу и набрала группу с 3 до 4 лет, с которыми продолжила данную работу 

и, в связи с этим, расширила сроки углубленной работы по выбранной теме. 

Ведь теперь я смогу реализовать полный цикл обучения и получить 

удивительные результаты своей работы к уже имеющимся данным. 

На подготовительном этапе, мне пришлось 

изучить множество научно-методической 

литературы, опытов коллег по патриотическому 

воспитанию, музейному делу в дошкольной 

среде, использованию интерактивных 

технологий в работе с детьми и, конечно же, 

самой морально и психологически 

подготовиться к данной, сложной работе с 

маленькими детьми и их родителями. Ведь все 

мы являемся равноправными и равно 

ответственными партнерами в образовательных 

отношениях, как предписано ФГОС ДО.  

В настоящее время уже целый год я 

реализую формирующий этап своего 

исследования, в ходе которого должна разработать модель творческой 



 

самореализации детей дошкольного возраста средствами музейной 

педагогики.  

Так что же такое «музейная педагогика» – это область науки, 

изучающая историю, особенности культурной, образовательной деятельности 

музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетителей, 

взаимодействие с образовательными учреждениями. 

Как видите музейная педагогика — достаточно известное в 

определенных кругах направление современной педагогики. Почему же я 

решила работать по этой технологии? Потому что музейная педагогика 

помогает решать практически все задачи дошкольного образования и 

обеспечивает наглядность образовательного процесса, способствует 

взаимодействию дошкольного учреждения с семьей и социумом. Это 

направление играет большую роль в формировании системы ценностей 

ребенка, в его приобщении к историческому, культурному, природному 

наследию; способствует воспитанию 

толерантности, познавательному, 

творческому и эмоциональному 

развитию. Музейная педагогика в 

системе дошкольного образования 

приобретает все большую популярность 

– создаются музейные программы, 

выходят книги, пособия, методические 

рекомендации, буклеты, организуются 

мини-музеи.  

Мне удалось найти эффективные технологии работы с детьми 

средствами музейной педагогики, о которых я хочу рассказать.  

Технология мини музей. Что такое музей я думаю, знают все, но все- 

таки напомню определение.  Музей - учреждение, которое занимается 

собиранием, изучением, хранением и показом предметов и документов, 

характеризующих развитие природы и человеческого общества и 

представляющих историческую, научную или художественную ценность.  

Известно, что дошкольник в 

настоящем музее теряется и 

утомляется из-за обилия материалов и 

необычных впечатлений, сложного 

описания и длительности экскурсии, 

часто отвлекается, что снижает 

педагогический эффект от посещения 

музея. Гораздо полезнее, когда «музеи 

приходят к детям», когда экспонат 

как бы извлекается из общей 

экспозиции. 



 

Эту проблему может решить создание выставок и разнообразных по 

тематике музеев в группе. Каждый мини-музей — результат общения, 

совместной работы, поиска воспитателя, детей и их семей. Создание 

тематических мини-музеев, мини музейных экспозиций, игровых коллекций 

и стало моим первым направлением работы. Первой была оформлена 

экспозиция «Награды наших прадедов», альманахи «Их именами названы 

улицы Ставрополя», «Бессмертный полк», «Военные истории моей семьи», 

приуроченные ко Дню Победы. 

Затем у нас в группе появилась русская 

изба с настоящей мебелью, утварью и, 

конечно же, ее жителями – русскими 

куколками, которые стали следующей 

экспозицией в нашей группе, благодаря 

проведенному мною мастер-классу с 

родителями и детьми по изготовлению куклы 

– хороводницы. К ним присоединились куклы 

из соломки, льна, кукурузы, куклы народных промыслов и в разных 

национальных костюмах. 

Опишу алгоритм деятельности, который я вывела, работая над музейной 

экспозицией в детском саду: 

1. определение темы поиска и собирательства; 

2. изучение темы; 

3. сбор материала с привлечением семей воспитанников; 

4. экспозиционное оформление материала, с учетом поставленных целей 

и задач; 

5. разработка и художественное оформление тематической музейной 

экспозиции в интерьере группы 

Следующей музейной технологией, о 

которой я хочу рассказать, является 

коллекционирование. 

О коллекционировании положительно 

отзывался академик И. П. Павлов, говоря, 

что оно приучает ребенка к аккуратности, 

усидчивости, кропотливой работе 

с материалом, воспитывает качества, 

нужные 

для 

исследовательской работы в любой области 

науки и производства.   

Коллекционирование как средство 

личностного развития ребенка позволяет 

решить многообразный комплекс 

воспитательных, развивающих и обучающих 

задач. При создании коллекций главное, не 

обрушить на ребенка большое количество 



 

информации, а отобрать самое нужное и доступное и вызвать интерес к 

созданию собственной коллекции. Для этого необ-ходимо учитывать возраст, 

пол ребенка, его индивидуальные интересы, участие родителей. Так мы 

собрали коллекции «Транспорт», «Герои русских сказок», «Посуда народов 

Кавказа», «Животные России и степного Ставрополья», «Краеведческая 

литература о Ставрополье и Кавказе» и др.  

Большую коллекцию монет нам в группу подарила 

семья Николаевых, которая в дальнейшем была 

пополнена и другими семьями. Дети очень любят 

знакомиться с новой для них наукой – нумизматикой.   

Следующий технологией, активно используемой 

мной, стал проектный метод. Вместе с детьми и 

родителями подготовлены проекты «История 

новогодней игрушки», «Часы: разные и 

необыкновенные», «Хлеб всему голова», 

«Делаем игрушки своими руками», 

«Покормим птиц зимой» - процесс 

изготовления различных кормушек и блюд 

для птичьей столовой. Очень интересно 

прошла подготовка и реализация 

длительного творческого проекта «Русская 

матрешка», который позволил детям 

глубже окунуться в мир русской игрушки. 

Очень интересна для 

дошкольников технология 

изготовления и обыгрывания 

макетов, которая стала интересна 

семьям воспитанников. Нами были 

изготовлены следующие макеты 

памятников и архитектурных 

сооружений нашего города: Мемориала 

вечной Славы на Комсомольской горке, 

памятника Стела доваторцам, дворца 

культуры и спорта профсоюзов, 

крепостной горки с памятником буденовцу 

и др. И главным своим достижением я 

считаю изготовление макета 

ставропольской крепости по чертежам, 

составленным инженер-подпорутчиком 

Ахаткиным в 1811 г., современным планом 

города с описанием местоположения 

крепости, которые мне удалось найти в Ставропольском государственном 

историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве. Обыгрывая исторические события на этом макете, 



 

я обратила внимание, сколько творческих находок могут предложить ребята в 

развитии сюжета и это натолкнуло меня на мысль доработать тему моего 

опыта, добавив в него творческий аспект, как проявление самореализации 

ребенка, на основе полученных знаний.  

Так в группе появилась арт студия «Ниткопись», работая в которой 

дети проявляли творчество в изображении картин природы родного 

Ставрополья и привлекали к работе свои семьи. Вскоре в группе была 

оформлена выставка детских работ в данной технике.  

Затем последовали персональные 

выставки двух ребят Николаевой Даши и 

Красовского Димы, которые удивили всех 

разнообразием техник, используемых ими 

в своих творениях.     

Развитию творчества и 

самореализации детей способствует 

применение метода пластических и 

театральных этюдов, которые очень 

любят дети. Ведь в них они могут выразить 

свои чувства, фантазию и личный опыт, что очень ценно, по мнению 

психологов.  

Так же технологии музейной педагогики я дополняла разными формами 

и методами работы с детьми с интересной подачей материала. Это: викторины, 

компьютерные web презентации, показ фрагментов видео фильмов, 

познавательных мультфильмов, сюжетно ролевые игры, конкурсы, выставки, 

мастер-классы, встречи с интересными людьми. 

Наиболее эффективными методами работы со старшими 

дошкольниками я считаю интерактивные методы, представленные ниже:  

 Методы создания положительной мотивации, через систему 

построения перспектив, эмоционального стимулирования, учета личных 

достижений детей; 

 Методы организации интерактивной познавательной 

деятельности через обсуждение, решение различных задач, анализ ситуаций, 

учебных исследований; 

 Методы генерации творческих идей – это методы синектики, 

ассоциаций, инверсии, эмпатии, фантазии; 

 Рефлексивно-оценочные методы с анализом контроля и 

самоконтроля, диагностикой учебных затруднений, оценивания значимости 

приобретенных знаний, опыта; 

 Методы развития личной образовательной среды дошкольника – 

актуализация личного опыта, проявление интересов, хобби семьи и ребенка. 



 

В настоящее время я работаю с детьми 

младшего дошкольного возраста и формирую банк 

данных активных методов работы с ними.   

В сентябре 2017 г. родители моих новых 

воспитанников помогли сделать макет прогулочного 

участка нашей группы, на котором я объясняла 

малышам правила безопасного поведения, 

дружеского взаимоотношения с ребятами и просто 

учила играть рядом и вместе, так как часть из них 

впервые пришла в детский сад из дома.  

А затем, к изучению темы домашние 

животные и птицы, я сделала макет «Фермерское 

хозяйство», чем порадовала своих малышей, 

состоящий из трех отдельных построек-макетов, и 

мы с ребятами успешно обыграли сложный труд 

животноводов прямо в группе. И теперь эта игра 

одна из самых любимых в группе. Еще мы с 

помощью родителей, собрали к имеющимся коллекциям 

животных, два интересных набора «Животные Севера и 

жарких стран».  

С моими маленькими воспитанниками мы уже 

уверенно идем в страну знаний и с помощью технологий 

музейной педагогики знакомимся с историей 

Ставрополья, с сельскохозяйственным трудом, с тем как 

жили люди раньше. Я уже вижу определенные успехи и 

понимаю, что все задуманное у меня получится.  

Надеюсь, что творческое сотрудничество, 

реальное взаимодействие с семьями дошколят 

помогут воплотить в жизнь намеченные задачи и 

воспитать достойных граждан будущей России, 

патриотов своей страны, малой Родины.  

И окончить мою работу я хотела бы 

высказыванием Фредерико Дзери, выдающегося 

историка искусства, вице-президента 

Национального совета Италии по культурному и 

природному наследию, члена Академии художеств 

в Париже «Музей – это смесь искусства и истории, 

филологии и басни, документа и романа, которая 

посылает нам через многие годы луч света и 

доносит уникальные по ценности опыт и знания», которые помогут 

дошколятам успешно самореализоваться в школьной и дальнейшей жизни. 

 

  



 

Приложение №1.  

Диагностический материал. 
 

Беседа с детьми 6-7 лет «Что ты знаешь о музеях?» 
Беседа проводится индивидуально с каждым ребенком в спокойной 

обстановке и при условии его положительного настроя на беседу со 

взрослыми. Ответы детей заносятся в протокол, который может выглядеть 

следующим образом: 

1. Что такое музей? (дополнительный вопрос - «Как ты думаешь, где 

хранятся старые вещи, картины, машины и пр.») 

2. Что хранят в музее? (дополнительный вопрос – «Как ты думаешь, зачем 

берегут очень старые вещи, красивые картины и пр.») 

3. Был ли ты, в каком-либо музее? 

4. С кем ты ходил в музей? 

5. Что тебе запомнилось больше всего? 

6. Если у вас дома коллекции интересных предметов? Кто собирает 

7. Зачем вы (папа, мама, брат и др.) коллекционируют эти вещи 

 

Протокол беседы с ____________________________________ 
                                                                                                 имя, возраст 

от _______________                          воспитатель: Похолок И.А. 
               дата, время 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Содержание ответа 

   

По результатам собеседования проводятся как количественный, так и 

качественный анализ полученных данных. Для качественной обработки 

ответов детей могут быть разработаны: а) шкала оценок или б) критерии 

анализа. Это позволяет определить уровень представления детей о музее и 

музейной культуре. Можно предложить такие критерии оценки ответов детей. 

Высокий уровень – дети знают, что такое музей и имеют представление 

о его назначении, им знакомы правила музейного поведения, а также они 

вполне осознано выбирают предметы для рассматривания. 

Достаточный уровень – дети имеют представление о музее и музейном 

поведении, могут назвать некоторые из них, чаще всего внимание привлекают 

предметы яркие, необычные. 

Допустимый уровень – дети могут объяснить, что такое музей, с 

помощью взрослого могут назвать одно, два правила поведения в музее, с 

трудом могут вспомнить музейные предметы, с которыми знакомились при 

посещении музея. 

Низкий уровень – дети не знают, что такое музей, даже при помощи 

взрослого не могут выделить правила музейного поведения, к музейным 

предметам равнодушен (не может их просто перечислить). 



 

При математической обработке полученных данных, каждому 

положительному и полному ответу может быть присвоено определенное 

количество баллов. Например: вопрос 1 – 2 балла; вопрос 2 – 3 балла; вопрос 

3 – 1 балл; вопрос 4 – 1 балл; вопрос 5 – 3 балла; вопрос 6 – 2 балла; вопрос 7 

– 2 балла. Всего 14 баллов. Следовательно, максимальное количество баллов, 

которое может, набрать ребенок, составляет 14 баллов. Шкала оценок может 

быть соответственно следующей. 

№ п/п/ Уровень Количество 

баллов 

1 Высокий 14 – 12 

2 Достаточный 11 – 9 

3 Допустимый 8 – 6 

4 Низкий 5 - 0 

Данная шкала поможет определить уровень представлений ребенка – 

дошкольника о музее и его функциях. Вместе с тем, результаты анализа 

позволяют спланировать работу с детьми, поскольку помогают определить 

основные направления в организации образовательного процесса, а на 

конечном этапе продемонстрируют эффективность проведенной работы.  

 

Результаты входящей диагностики с детьми 6-7 лет. 

Данная диагностика проведена воспитателем Похолок И.А. с детьми 

группы общеразвивающей направленности для детей с 6-7 лет с 3 по 12 

октября 2016 года.Из 36 детей в ней приняло участие 27 детей, что составило 

76% от общего числа воспитанников в группе. 

Анализ ответов детей показал, четвероребят не знают, что такое музей. 

Большинство дошкольников имеют допустимый уровень знаний о музеях. 

Процентное соотношение показывает, что низкий уровеньзнаний находится у 

четверых детей (15 %), на допустимом уровне двенадцать детей (47%), на 

достаточном уровне десять детей (38 %). Дети с высоким уровнем на начало 

диагностики отсутствуют. 

Выводы и рекомендации: У всех детей следует формировать понятие 

о том, что такое музей. Продолжить работу над обогащением знаний у детей о 

музеях и их коллекциях посредством музейных технологий с привлечением 

семей воспитанников. 

 

Результаты исходящей диагностики с детьми 6-7 лет. 

Данная диагностика проведена воспитателем Похолок И.А. с детьми 

группы общеразвивающей направленности для детей с 6-7 лет с 15 по 19мая 

2017 года. Из 36 детей в ней приняло участие 29 детей, что составило 80% от 

общего числа воспитанников в группе. 

Анализ ответов детей показал, что уровень знаний детей о музеях, 

музейной деятельности, музейных экспозициях значительно вырос. Дети с 

интересом поддерживают беседу, дают развернутые ответы с опорой на 



 

личный опыт. Большинство дошкольников имеют допустимый уровень 

знаний о музеях.  

Процентное соотношение показало, что низкого уровня знаний у детей 

нет - 0 %, на допустимом уровне один ребенок (часто болеющий) - 4%, на 

достаточном (среднем) уровне восемь детей (28 %). Дети с высоким уровнем 

информированности – 68 %.  

Выводы и рекомендации: Что организованная работа в группе детей 6-

7 лет за 8 месяцев работы сделала значительный скачок в качественных 

показателях. У детей повышенный интерес к различным средствам музейной 

работы, таких как: работа над музейными экспозициями; тематическое 

коллекционирование; изготовление и обыгрывание макетов. Необходимо 

продолжить данное направление работы в дальнейшем. 

 
Опрос родителей 

Уважаемые родители! Просим Вас принять участие в опросе  

на тему: «Необходима ли музейная педагогика в развитии вашего 

ребенка?» 
1. Как часто с ребенком вы ходите в музей? _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Вспомните,  в каких музеях Вы были? _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Кто в вашей семье является инициатором посещения музея? ____________ 

__________________________________________________________________ 

4. Для чего вы ходите в музей? _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Знает ли Ваш ребенок о существующих в музеях правилах поведения? 

Каких? ____________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

6. Есть ли в вашем доме какая-нибудь коллекция? ______________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Будете ли вы проявлять участие, интерес к созданию мини-музея в группе 

вашего ребенка? ___________________________________________________ 

 

 

Анализ опроса 

Анкетирование проводила воспитатель Похолок И.А. в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет с 10 по 14 октября 2016 

г. В анкетировании приняло участие 29родителей, что составило 81% от 

общего числа семей.  

Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных 

родителей бывают в музеях от 1 до 3-4 раз в год, а две семьи посещают музеи 



 

чаще – один раз в месяц. Семьи посещают государственный краеведческий 

музей им. Г.Н. Прозрителева-90%, галерею Гречишкина-14%, Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств 75%, галерею Паршина – 72%, музей 

шкатулок – 7%. Все семьи бывают в музеях с детьми, которые знают правила 

поведения в нем. 

Инициатором посещения музеев являются все: мамы, бабушки и даже 

сами дети. Цель похода, в основном, развивать кругозор, узнать что-то новое, 

познакомиться с историей и традициями края, для общего развития. О 

проведении выставок и деятельности музеев родители узнают из интернета, от 

знакомых и из средств массовой информации. 

Интерес к созданию экспозиций мини-музея в группе ребенка проявили 

все участники анкетирования и выразили желание побольше узнать о данной 

форме работы. По мнению большинства родителей, знание музейной 

педагогики, очень важны в работе с детьми и подготовке их к школе. 

 
 

Анкета для воспитателей 

 «Музейная педагогика» 

 
1.Какие музеи г. Ставрополя Вы знаете? _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. В каких музеях других городов Вы бывали? _________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Как часто Вы бываете в музеях? 

а) Раз в год и реже           

б) 2-3 раза в год        

в) Практически не бываю 

4. С кем вы посещаете музеи?  

– одна;  

- с друзьями;  

- с членами семьи (дети, муж); 

- с родственниками;  

- с детьми детского сада;   

- другой вариант 

5.Назовите профили известных Вам музеев ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

6.Откуда Вы получаете сведения о проведении выставок и деятельности 

музеев в городе и области? 

- средства массовой информации;  

- методические кабинеты;  

- администрация ДОУ;  

- афиши;  



 

- непосредственно музеи;  

- друзья, знакомые;  

- другие варианты 

7. Вы могли бы без экскурсовода провести для дошкольников экскурсию по 

историко-краеведческому музею нашего города? 

а) Да             

б) Нет 

в) Не уверена       

г) Мне не хватит знаний 

8.С какими музеями Вы поддерживаете взаимоотношения: участвуете в 

мероприятиях, регулярно посещаете, заказываете экскурсии и др:? 

9.Знаете ли Вы, что такое музейная педагогика? 

а) Имею общее представление           

б) Да, знаю определение, средства и формы музейной педагогики 

в) Ничего не знаю. 

10. Выберите (и подчеркните) одно из определений термина музейная 

педагогика, которое, на Ваш взгляд, является наиболее точным: 

 музейная педагогика–  это наука о воспитании средствами музея; 

 музейная педагогика–  посредническая деятельность, обеспечивающая 

связь между музеями, их коллекциями и посетителями; 

 музейная педагогика–  пограничная научная дисциплина, находящаяся 

на стыке музееведения и педагогических наук и исследующая 

образовательно-воспитательные цели общества применительно к 

специфическим формам музейной коммуникации; 

 музейная педагогика–  это область научно-практической деятельности 

современного музея, ориентированная на передачу культурного опыта 

через педагогический процесс в условиях музейной среды. 

 10. Выберите (и подчеркните) одно из определений термина музейная 

экспозиция, которое, на Ваш взгляд, наиболее точно отражает его суть: 

 музейная экспозиция - часть музейного собрания, выставленная для 

обозрения; 

 музейная экспозиция - целостная предметно-пространственная 

система, в которой музейные предметы и другие экспозиционные 

материалы объединены концептуальным (научным и художественным) 

замыслом; 

 музейная экспозиция — это генерирование культуры настоящего и 

будущего на основе сохранения, и актуализации всех элементов 

наследия 

11. Выберите (и подчеркните), на Ваш взгляд, основные характеристики 

музейного предмета: 

 новый;    

 красивый;    

 является источником сведений о явлениях и процессах;     

 древний;  



 

 художественная ценность;     

 художественная и эстетическая ценность;    

 подлинность; 

 другое  

12. Какие Вы знаете формы работы музея с детской аудиторией ___________ 

__________________________________________________________________ 

13. Какие функции выполняет музей? __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Охарактеризуйте, какой вклад в воспитание и социализацию молодежи 

вносит работа музеев? _______________________________________________ 

15. Как часто Вы обращаетесь к использованию средств музейной педагогики 

в воспитательном процессе?  

- часто (1-2 раза в месяц);  

- иногда (раз в 2-3 месяца);  

- очень редко (1-2 раза в год);  

- никогда. 

16. Оцените уровень Вашей подготовки к использованию средств музейной 

педагогики в воспитательном процессе ДОУ  

- Высокий.  

- Выше среднего.  

- Средний.  

- Ниже среднего.  

- Низкий 

17. Каким образом Вы пополняете знания по музейной педагогике? _______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 

18. Как Вы считаете, необходимы ли воспитателю детского сада знания о 

музее и возможностях использования музейного пространства в 

образовательно-воспитательном процессе? 

- Да.  

- Нет.  

- Не знаю 

19. Считаете ли Вы необходимым включение курса «Музейная педагогика» в 

подготовку будущих воспитателей детского сада? 

- Да.  

- Нет.  

-Не знаю 

 

Анализ анкеты 

В анкетировании приняло участие 36 педагогов, что составило 100% от 

возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, что 

воспитатели готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 



 

Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных 

воспитателей бывают в музеях 1-2 раза в год. Посещают музеи, в основном, в 

своем городе. 90% педагогов посещают государственный краеведческий 

музей им. Г.Н. Прозрителева-90, очень многие бывают в музеях с детьми на 

экскурсиях. 

О проведении выставок и деятельности музеев педагоги узнают из 

афиш, от знакомых и из средств массовой информации. 

По мнению большинства воспитателей, знание музейной педагогики, 

очень важны в работе с детьми. Формы работы музея с детской аудиторией 

педагоги предпочитают – экскурсионный. 23% считают, что музей выполняет 

образовательную функцию, 24% респондентов уверены, что музеи 

воспитывают патриотизм. 

Данные этой анкеты подтверждают необходимость в дальнейшей 

разработке и реализации настоящего педагогического проекта, обосновывают 

его актуальность и своевременность. 

 

 


