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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ИСКУССТВА 

Аннотация: художественно-эстетическое воспитание детей начинается 

в дошкольном детстве, когда они получают первые представления о красоте 

окружающего мира. Именно в этот период важно сформировать вокруг ребенка 

одухотворенную среду, развивать эстетическое к ней отношение, подготовить 

дошкольника к эмоциональному восприятию произведений искусства. Свою ра-

боту авторы начали с изучения литературы по информационным технологиям 

в деятельности музея, рассмотрели с детьми виды народного промысла и со-

здали свои экспозиции для виртуального музея. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, виртуальный 

музей, экспозиции, народные промыслы. 

Для реализации новой идеологии ФГОС ДО и в свете внедрения новой об-

разовательной программы «Истоки», где приоритетным направлением является 

художественно-эстетическое развитие, в нашем детском саду назрела необходи-

мость в обновлении методов и организационных форм работы для построения 

образовательно-воспитательного процесса в этом направлении. 

Мы начали творческий поиск этих новейших методов и форм, и открыли, 

что музейная педагогика может стать нашим помощником, а так как в музеи 

пойти мы не всегда можем, мы попробовали создать виртуальный музей, кото-

рый значительно расширит рамки, на примере существующих виртуальных му-

зеев крупных галерей, таких как Третьяковская Галерея, Государственный Эр-

митаж, Кунсткамера и другие. Таким образом, не покидая здания детского сада, 
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мы можем посетить и познакомиться с объектами, расположенными за его пре-

делами. 

На начальном этапе мы разработали Положение о виртуальном музее 

«Народное творчество России», которое было утверждено приказом МАДОУ 

№42. На основании данного Положения виртуальный музей представляет собой 

тематическое систематизированное собрание электронных экспозиций, разме-

щенных на официальном сайте МАДОУ№42 по адресу http://madoy-alenka42.ru. 

В пополнении материалов виртуальных экспозиций принимают активное 

участие родители. 

Организация виртуального музея (слайды, видеотеки) дает возможность по-

знакомить дошкольников с визуальным рядом художественных произведений. 

Ресурсы виртуального музея позволяют, детям ближе узнать мир художествен-

ных ценностей, культурное наследие России, воспитывают причастность к исто-

рическим и культурным событиям нашей страны. 

На первый план выдвигаются задачи: помочь ребенку увидеть «музей» во-

круг себя, т.е. раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных 

вещей, окружающих его в повседневной жизни, научить самостоятельно, анали-

зировать, сопоставлять, делать выводы. 

Особое внимание уделяется эстетическим, психологическим, социальным и 

культурологическим аспектам развития ребенка, а в частности: формированию 

художественных предпочтений; формированию навыков общения с музейной 

средой; развитию речи на основе знакомства с материалом; формированию визу-

альной культуры; формированию навыков познавательной деятельности; разви-

тию творческих способностей путем овладения навыками материально-художе-

ственной деятельности. 

В отличие от простых коллекций фотографий, виртуальный музей характе-

ризуется такими возможностями, как наличие виртуального тура и расширен-

ными поисковыми возможностями для нахождения и классификации экспона-

тов. 
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Наш виртуальный музей представляет собой один из вариантов проектной 

деятельности и является эффективной формой обучения дошкольников. 

Наша работа направлена на то, чтобы: научить детей замечать красивое в 

обыденном, обогатить их эстетические представления, формировать эмоцио-

нально-оценочные суждения. 

Первым нашим опытом стала видеоэкспозиция «Хохлома». 

Цель ее создания была познакомить старших дошкольников в увлекательной 

форме с историей создания народного промысладанного вида. 

Мы привлекали родителей к сбору информации о хохломе, изготовлению и 

оформлению наглядных пособий, которые мы использовали в создании вирту-

ального музея. 

В экспозицию о хохломе входят история, сказки и легенды о начале данного 

искусства, технология и виды промысла, элементы росписи, фотогалерея пред-

метов с хохломской росписью. 

После посещения видеоэкспозиции о хохломе, мы детям предлагаем рас-

смотреть предметы с хохломской росписью поближе, потрогать, обратить внима-

ние какие цвета используют мастера в своих работах. 

Данный материал позволил в увлекательной форме познакомить детей с та-

ким ремеслом, как хохломская роспись. 

Продолжая тематику народного промысла, мы подготовили следующую ви-

деоэкспозициюна тему «Резьба по дереву», где познакомили детей с историей 

данного искусства, техникой выполнения резьбы, в виртуальную экспозицию во-

шла фотогалерея работ мастеров, деревянных игрушек, выполненных в данной 

технике. 

Работа в направлении создания виртуального музея художественного твор-

чества увлекла меня и детско-родительский коллектив. Далее коллекцию вирту-

ального музея я пополнила видеоэкспозицией о «Матрешке». Подготовили ви-

деопрезентацию, в которую вошла история возникновения, фотогалерея матре-

шек различных видов (сергиево-посадская, семеновская, мериновская, полхов-
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майданская и вятская). Во время просмотра, обратили внимание детей на то, что 

каждая из разновидностей имеет свой неповторимый стиль росписи. 

Поработав в этом направлении, мы поняли, что надо двигаться дальше и из 

единичных экспозиций, объединила их в проект «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников средствами виртуального музея». 

Формирование развития детей в группе не возможно без тесного сотрудни-

чества с родителями. 

Привлечение родителей к участию в совместных музейных мероприятиях 

художественно-эстетической направленности является показателем эффектив-

ного моего сотрудничества с семьями, в рамках которого родители от наблюда-

телей педагогического процесса постепенно переходят к позиции инициаторов и 

активных участников. 

Таким образом, виртуальная музейная форма представления материала 

способствует: образному познанию; формирует социальную установку, делает 

жизнь всех участников воспитательно – образовательного процесса (воспитан-

ников, родителей и воспитателей и специалистов ДОУ) более насыщенной и ин-

тересной; поднимает культуру воспитанников, развивает их интеллект, дает в 

руки новый инструмент для познания мира; для педагогов и родителей является 

центром сохранения ценностных ориентиров и педагогической культуры. 

В дальнейшем мы планируем вести работу в данном направлении: расши-

рять тематику экспозиций, привлекать родителей не только к сбору экспонатов, 

но и к принятию участия в совместных с детьми мероприятиях на базе виртуаль-

ного музея. 
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