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Аннотация: в данной статье рассматривается роль «виртуального му-

зея» в расширении кругозора детей дошкольного возраста, в открытии возмож-

ностей для самостоятельной исследовательской деятельности. 
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Современный подход к дошкольному образованию требует от нас «создания 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-

ализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую-

щим возрасту видам деятельности». 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности. Личностное раз-

витие ребенка, освоение им многообразных культурных ценностей осуществля-

ется через включение его в совокупность доступных отношений. Мы выделяем 

совокупность этих видов отношений: к предметному миру; к социальному миру 

окружающих людей; к самому себе. Для этого необходимо полноценное прожи-

вание ребенком дошкольного детства, способность выбирать себе род деятель-

ности, друзей по игре и общению, формирование инициативы и самостоятельно-

сти во взаимодействии с социумом. Музейная педагогика ассимилирует в себе 

весь накопленный адаптированный социальный опыт человечества, представляя 

материал для сенсорной перцепции детей. 
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Уже в самом раннем детстве детей начинает интересовать предметный мир. 

Познание окружающего осуществляется путем накопления чувственных впечат-

лений от окружающих ребёнка предметов. Включение «Виртуального музея» в 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей способствует социализации ребенка дошкольного возраста для про-

буждения эмоциональных переживаний и чувств через созерцание и общение. 

В современном музееведении определение виртуального музея мы находим 

в «Словаре актуальных музейных терминов». Согласно словарю, под виртуаль-

ным музеем понимается созданная с помощью компьютерных технологий мо-

дель придуманного музея, существующего исключительно в виртуальном про-

странстве, который воспроизводит некоторые составляющие реального музея: 

каталоги, коллекции, экспозиции и т. п. И дает возможность виртуального путе-

шествия по экспозиции и даже ее самостоятельного моделирования. Таким обра-

зом, можно выделить две разновидности виртуальных музеев: представительства 

(сайты) реально существующих музеев; виртуальные музеи. 

В сети Интернет с помощью поисковых систем можно найти больше тысяч 

электронных музеев. Например: «Русский музей: виртуальный филиал», в част-

ности, раздел «Виртуальный мир Русского музея», который представлен на вы-

соком современном техническом уровне, интерьер демонстрируется с наиболее 

интересных и выигрышных точек, создается «эффекта присутствия», расширя-

ется представление о культурной и исторической ценности музейного собрания. 

Современные компьютерные технологии позволяют увлекательно и полно пред-

ставить музей, его коллекции, отдельные предметы и информацию о них. 

«Виртуальный музей» способен обогатить впечатления детей от совер-

шенно новых, незнакомых предметов, которые ребёнок никогда не встречал, что 

необычайно расширяет кругозор и представление детей об окружающей картине 

мира. 

Создав «Виртуальный музей», мы даем возможность ребенку в удобный для 

него момент или во время совместной образовательной деятельности входить в 
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красивое здание музея и совершать виртуальное путешествие по залам. Вирту-

альная экскурсия имеет целый ряд преимуществ перед традиционными экскур-

сиями. У виртуальной экскурсии нет границ. Так, не покидая пределы детского 

сада, мы можем попасть в мир предметов и объектов, расположенными за его 

границами. 

Особенности организация «Виртуального музея» позволяют ребенку оку-

нуться в мир увлекательной игры. Общение с ребенком педагога позволяет более 

содержательно анализировать увиденное, активизировать интерес к ценностям, 

художественному творчеству. 

В процессе приобщения к шедеврам мировой изобразительной культуры у 

ребенка возникает чувство сопричастности к достижениям человека-творца. 

Восприятие произведений искусства обогащает детский сенсорный опыт и под-

водит к пониманию сущности техники выполнения тех или иных художествен-

ных работ. Рассматривая работы признанных художников, дети стараются им 

подражать, у детей возникает изобразительный замысел, в особенности в сюжет-

ном рисовании. Многие дети испытывают желание нарисовать сюжеты, подоб-

ные увиденным картинам. Дети часто на этапе анализа творческих работ предла-

гают устроить выставку самых лучших произведений и пригласить родителей, 

детей из других групп. Некоторые из них берут на себя роль экскурсовода. По-

лучается сюжетно-ролевая игра «Музей», причем активность, как правило, исхо-

дит от самих детей. В процессе такой игры у детей формируется важное личност-

ное качество – культура межличностных отношений. Дети обращаются друг к 

другу, используя местоимение «вы», с уважением относятся к творческим рабо-

там своих товарищей, приобретают способности разделять точку зрения другого 

человека, смотреть на окружающий мир глазами художника. Музейная педаго-

гика выступает средством социокультурного развития ребенка. Развивая сенсор-

ный опыт и эстетические представления об окружающей действительности, мы 

подготавливаем психическую деятельность ребенка к дальнейшему обучению и 

последующему совершенствованию личностной культуры, выраженной в соци-

окультурном становлении личности. 
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Интеграция образовательных областей при использовании «Виртуального 

музея» позволяет не нарушать целостное восприятие мира ребенком. То, что они 

увидели во время путешествия, закрепляется во время познавательно-речевой, 

художественно-эстетической, физической деятельности и отображается в соци-

ально-личностном развитии ребенка. Таким образом, формируются уважение к 

культурно-историческим традициям, связанные с историческими событиями 

жизни народов мира. 

Создание виртуального музея дошкольной образовательной организации и 

использования Интернет-технологий значительно расширяют рамки традицион-

ной музейной педагогики, способствует развитию информационной культуры и 

максимальному включению родителей в совместную проектную деятельность. 
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