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Аннотация. В статье рассматривается формирование готовности 

бакалавров и применение музейной педагогики, музейных аспектов 

образовательной деятельности представленный частью целостного 

образовательного процесса в содержательном и технологическом плане и 

включенных в освоение форм познания, которые доступны и интересны 

детям дошкольного возраста. Музейная педагогика, является отраслью 

педагогической науки, позволяет изучать основы взаимодействия музея и 

образовательных учреждений и создания единого культурно-

образовательного пространства развития личности ребенка. 
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Abstract.  The article deals with the formation of readiness of bachelors and the 

use of Museum pedagogy, Museum aspects of educational activities presented as 

part of a holistic educational process in terms of content and technology and 

included in the development of forms of knowledge that are accessible and 

interesting to children of preschool age. Museum pedagogy, is a branch of 

pedagogical science, allows to study bases of interaction of the Museum and 

educational institutions and creation of uniform cultural and educational space of 

development of the personality of the child. 

Key words: readiness of bachelors to use Museum pedagogy, educational process, 

preschool educational organization, education of children, technology, Museum, 

preschooler. 

 

В современных условиях музей рассматривается как институт 

воспитания и социализация подрастающего поколения, центр культурно-

исторического наследия человечества. Средствами музейной педагогики 

раскрывается педагогический потенциал музея, его взаимосвязь в системе 

«музей – образовательные учреждения» [17].  

Музейная педагогика способствует возрастанию роли музея в 

воспитательном процессе молодого поколения, внедрению в деятельность 

образовательных учреждений новых педагогических технологий. 

Детерминантами успешности взаимодействия музея и образовательных 

учреждений является не только активная деятельность работников музея, но 

и овладение педагогами дошкольной образовательной организации 

средствами и технологиями музейной педагогики. Вместе с тем, у педагогов 

недостаточно сформированы компетенции в использовании музейно-

педагогического материала в учебно-воспитательном процессе 

образовательных учреждений.  

В современных условиях значительно расширились возможности 

формирования компетенции педагогов на основе культурологического 

подхода, что позволяет в образовательном процессе дошкольных 

образовательных учреждений использовать воспитательный потенциал 

социальных и культурных институтов, таких как музеи, культурные центры, 

театры и др. [5].  

Формирование открытого культурно-образовательного пространства 

создает условия активного применения музейной педагогики в дошкольных 

образовательных учреждениях, с целью повышения эффективности 

воспитания и социализации детей дошкольного возраста [7]. 

Вместе с тем практика показывает, что образовательные возможности 

музейных экспозиций слабо используются воспитателями детских 
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образовательных учреждений, из-за недостаточности у них, компетенций в 

использовании музейно-педагогического материала в работе с 

дошкольниками [6].  

В связи с этим возникает необходимость в период обучения в вузе 

осуществить подготовку студентов бакалавриата к использованию музейной 

педагогики в сфере дошкольного образования, что требует теоретического и 

эмпирического обоснования и включения в процессе обучения музейно-

педагогического компонента [4]. 

В образовательном процессе дошкольной образовательной организации 

особо востребован познавательно-образовательный потенциал музея, с одной 

стороны содержание музейной экспозиции позволяет сформировать у 

дошкольников представление об отдельных исторических этапах и 

осуществить нравственно-патриотическое воспитание детей. С другой 

средствами предметно-пространственной среды музея происходит 

активизация познавательной активности дошкольников, реализуются 

практические виды деятельности, такие как общение, учение, игра, а также 

происходит самовыражение личности дошкольника при активном посещении 

выставок, экскурсий [10].  

Обучение в музее нацелено на развитие интеллектуальных качеств 

личности дошкольника, способности к синтезу идей, понимания 

эстетической и культурной ценности того или иного предмета, вещи, 

события и пр. В музее в ходе экскурсий дошкольник осознает взаимосвязь 

объектов и идей в доступном процессе общения. В неформальных условиях 

активизируется исследовательская деятельность, восприятие и мышление 

дошкольника. В целом, культурно-образовательный аспект музейной 

коммуникации способствует развитию креативного и исследовательского 

потенциала ребенка дошкольника [13]. 

Воспитание детей определяется преимущественно социальными и 

культурными ориентирами, средоточием которых является предметно-

пространственная музейная среда. Воспитательный потенциал предметно-

пространственной среды музея рассматривается в работах исследователей (А. 

Александер, А. В. Бакушинский, А. Г. Бойко, М. Ю. Билавов, М. Г. Чесняк и 

др.) [1]. 

Признано, что музейная предметно-пространственная среда 

способствует визуализации образовательно-воспитательного процесса. 

Специфика воспитания дошкольника средствами предметно-

пространственной среды музея определяется сформированностью у будущих 

педагогов дошкольного образования музейно-визуальной компетентности 

[18]. 
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Социальная значимость современного музея выражается в том, что 

будущие педагогики дошкольной образовательной организации имеют 

возможность использовать предметно-пространственную среду музея для 

реализации ознакомления ребенка с историей и культурой своей малой 

родины – воспитывать гражданина своей страны[8].  

Предметно-пространственная среда музея обеспечивает развитие 

творческого потенциала дошкольника, формирует гражданские и 

патриотические чувства. В такой ситуации необходимо изменить в 

подготовку бакалавров дошкольного образования изучает базовый курс 

дошкольной педагогики осуществлять в интеграции с педагогической 

культурологией и музейной педагогикой [2].  

В ходе изучения музейной педагогики студенты овладевают знаниями о 

специфике культурно-образовательной деятельности музея и его технологиях 

и овладевают такими инновационными формулировками театрализованные 

представления, организация конкурсов, встречи с интересными людьми, 

праздников, исторических игр.  

Студенты бакалавриата в имитационных играх овладевают динамичной 

формой экскурсией, приобщения детей к истории культуре [15]. 

Экскурсия выступает базовой основой для создания инновационных 

форм музейной работы с детьми, таких как: музейные занятия, музейное 

театрализованное представление, концерты. Их интегрированная форма 

развивает у детей способность к творческой самореализации, действенна в 

культурно-образовательной среде [9].  

В музее выставочное пространство складывается в единый музейно-

образовательный комплекс из представленных предметов, где с 

дошкольниками можно провести интересное музейное путешествие, 

открывая новые знания и получая свежие впечатления от увиденного. 

Дошкольники чувствуют себя участниками различных исторических 

событий [19].  

В процессе обучения в бакалавриате студенты в ходе практики в 

музейно-педагогической работе используют интегративные и комплексные 

формы работы с детьми, такие как проект, конкурс, игру, праздник, 

фестиваль, театр. Представленные формы педагогической деятельности 

являются частью воспитательного процесса дошкольной образовательной 

организации, и включаются в программу изобразительного искусства, 

возрождения народных традиций, экологического образования, военно-

исторического ознакомления и досуговые программы.  

В формировании готовности бакалавров к применению музейной 

педагогики, музейный аспект образовательной деятельности представлен 
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частью целостного образовательного процесса в содержательном и 

технологическом плане и включает освоение форм познания, которые 

доступны и интересны детям дошкольного возраста. К ним можно отнести 

музейный конкурс, рассматриваемый как мероприятие, в котором 

используются музейные предметы и музейное пространство. Конкурс 

развивает у детей умение работать в команде, четко формировать ответы и 

задавать участникам вопросы. Музейный конкурс можно рассмотреть в двух 

видах: кратковременные – проводимые в музее, на выставках; долгосрочные 

– предполагающие выполнение творческого или познавательные задания с 

родителями [12].  

Музейный праздник, как и конкурс, имеет свою специфику. К 

российским праздникам, отмечаемых, музеями, можно отнести праздники 

посвященные юбилею города, народные праздники, государственные, 

экологические праздники, военно-исторические праздники и др. 

Организации праздника позволяют объединить в единый культурный социум 

разные поколения людей в единой атмосфере удовольствий, общений и 

творческого действия. Такая сложная форма требует от подготовленности 

студентов бакалавриата развитие надпрофессиональных навыков: 

коммуникативных, объединение в группы, развитие способности достижения 

своих целей [11]. 

Музейная игра проводится с применением игровых методик и приемов, 

повышающих эффективность восприятия музейного наследия, такие игры по 

своему содержанию можно разделить на: краеведческие, исторические, игры 

музейного профиля, литературные игры, экологические [3]. Специфика 

музейных игр определяет способность овладения бакалаврами знаниями 

междисциплинарного характера, интегрирующие музейную и дошкольную 

педагогику.  

В музейной педагогике рассматриваются принципы проведения 

мероприятий в рамках музея: непрерывности, плановости, интерактивности, 

комплексности, программности [14].   

Б. А. Столяров, описывая музейно-педагогический процесс, отмечает 

необходимость системно-организованного и четко направленного 

взаимодействия музейного педагога и дошкольника. Посредниками в 

интеграционном образовательном процессе выступает воспитатели [16]. Для 

успешного воздействия средств музейной педагогики на ребенка у педагога 

должна быть развита способность понимания «языка» музейных предметов. 

Это требует специальных условий в музейно-педагогической практике 

студентов бакалавриата. К таким условиям относятся подготовка бакалавров 

к созданию и постоянному обновлению музейной экспозиций, проведение 
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экскурсий на основе знаний в области педагогической культурологии как 

области сочетающей культурологическую и педагогическую составляющую 

музейной педагогики, знания специфики музея, эффективности музейной 

коммуникации, изучения музейной аудитории, создания и внедрения новых 

программ, установления форм взаимодействия с партнерами по культурно-

образовательной деятельности, изучения истории музейно-педагогической 

мысли и культурно-образовательной деятельности музея [20]. 

Таким образом, музейная педагогика, являясь отраслью педагогической 

науки, позволяет изучать организационно-педагогические основы 

взаимодействия музея и образовательных учреждений и создания единого 

культурно-образовательного пространства развития личности ребенка где 

освоение музейных артефактов как носителей ценностей и смыслов 

прошлого и настоящего выступает условием развития личности ребенка как 

субъекта культуры и самореализации в творческом культурном пространстве 
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