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«Мы ничему не можем научить человека. 
Мы можем только создать условия для того, 

чтобы он этому научился сам».
Галилео Галилей

Условия организации педагогического процесса для

развития ребёнка как субъекта деятельности:

-использование специальных педагогических технологий -

технологии «Музейная педагогика» как технологии

изменения внутреннего образа личности ребенка

специфическими методами и средствами, которые

обеспечиваются разнообразными формами музейной

деятельности в детском саду



Проявление  субъектной  позиции ребенка
в музейной деятельности:

СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ -
определяет характер деятельности человека, направленной на познание и 

преобразование культуры и себя в культуре (А.Г.Гогоберидзе)

-интерес к деятельности (творческой);

- избирательное отношение к разным
видам деятельности;

- инициативность и желание заниматься
тем или иным видом деятельности;

- самостоятельности выбора и
осуществления деятельности, создание
собственного продукта деятельности



Содержательные 
компоненты 

музейной 
педагогики

Музейный педагог
как интерпретатор 

ценностных смыслов  
музейных предметов

Приобщение личности 
к музейной культуре, 

формирование 
навыков визуальной 

культуры

Социокультурная
адаптация личности, 

развитие интеллекта и 
образных 

ассоциативных связей

Специфическая 
образовательная среда
музейного пространства 

Музейный предмет как 
исторический культурный и 
художественно-эстетический 

подлинник



1 уровень

• «Музейный педагог – ребенок» (установление контакта с ребенком через 
рассказ о себе)

2 уровень

• «Ребенок – образовательная среда музея» (проведение аналогий и 
выявление контрастов между известными детям вещами и музейными 
экспонатами) 

3 уровень

• «Музей – реальная жизнь» (использование детьми полученной 
познавательной информации в повседневной жизни)

Уровни взаимосвязи музейного педагога
и ребёнка в образовательном пространстве музея 



В образовательном музейном пространстве 
педагог использует различные обучающие методики:

- методика вопросов или
«сократовский способ»

- исследовательская стратегия
(поисковая методика)

-деятельностные формы

-ролевые игры

-музейные игры

- методика
театрализации



Третий уровень реализации проекта 
«Центр музейной педагогики» –

«музей – реальная жизнь» (типы музеев): 

1. Музей детского сада:
музей-экспозиция (выставка)
музей-мастерская (студия)
музей-лаборатория
музей-клуб, музей-театр
музей — адаптационный центр
музей — экскурсионное бюро
музей-игротека
музей-ярмарка
2. Виртуальный музей.
3. Мини-музей.



Направления работы в ходе реализации проектов по 
музейной педагогике

Создание тематических коллекций
и экспозиций

Специально организованная и 
самостоятельная художественная 

деятельность детей



Фольклорные праздники

Направления работы в ходе реализации проектов
по музейной педагогике

Интегрированные тематические блоки 
деятельности с использованием ИКТ



Совместная художественная деятельность детей и родителей, 
в результате которой создаются экспонаты музея

Направления работы в ходе реализации проектов
по музейной педагогике



Модель выпускника 
«Центра музейной педагогики»


