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РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования музейной культуры в 
детском саду, которая происходит через экспонаты мини–музеев, их пополнение возможно 
только при помощи родителей.

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 зна-
ния, так писал Ф. Дзери. (1) Ни у кого не вызывает сомнений, что приобщение к культуре и 
истории следует начинать с дошкольного возраста. Знакомство с музеем позволяет развивать 
у дошкольников способности к эстетическому созерцанию и сопереживанию, формировать 
уважение к другим культурам, потребность и способность самостоятельно осваивать окру-
жающий мир. 

Дошкольные учреждения, реализуя государственный стандарт, работу в этом направлении 
начинают с развития представлений о человеке в истории и культуре. 

Само понятие «музейная педагогика», появившееся в начале 1980-х гг., заимствовано из 
немецкой терминологии. Своим формированием она обязана А. Лихтварку, ставшему пионе-
ром в европейской музейной культуре. Еще одним активным деятелем в развитии данного на-
правления стал профессор Мюнхенского университета К. Фолль. Далее в 1927 году выходит 
работа «Музей и школа», автором которой являлся Г. Кленк. Он  включив в учебные планы 
описание римско-германского музея города, с методикой использования его коллекций в пре-
подавании истории. 

Одним из первых термин «музейная педагогика» ввел А. Рейхвейн, руководитель отдела 
«Школа и музей» в этнографическом музее Берлина. В 1923 г. в Харькове была опубликована 
работа Ф. И. Шмита «Искусство как предмет обучения», в которой рассматривались цели и 
задачи эстетического воспитания детей. Понимая искусство как активную психическую де-
ятельность, автор ратовал за его включение в школьную программу, видя в нем средство, ко-
торое способствует формированию творческой личности. Этому вопросу уделяли внимание, 
такие деятели, как А. В. Бакушинский, А. Г. Бойко, Е. Г. Ванслова. 

Понятие музейная культура представлена, с одной стороны, как хранилище, набор му-
зейных предметов. С другой – как культура, втягивающая в себя, рефлектирующая процессы 
производства и воспроизведения (пополнения и хранения) предметов культуры. Ответ на во-
прос: «Почему тот или иной предмет культуры становится музейным предметом?», обретает 
свое место в своеобразном расположении предметов культуры, становится ключевым, без 
него невозможна музейная культура. 

К типам музеев, используемых в дошкольных учреждениях, как правило, относят: мини-
музеи, детские уголки, детский музей. Кроме типов дошкольных учреждениях выделяют и 
виды: этнографический, экологический, литературный, изобразительного искусства и др. 

Музей в дошкольном учреждении позволяет погрузить детей в музейную среду, дает воз-
можность приобщить детей  к природным материалам и духовным богатствам общества в 
процессе  полезной игровой  деятельности. 

Данной деятельности способствуют специальные программы по формированию музейной 
культуры у дошкольников. Так программа Столярова Б.А. «Здравствуй, музей!» своей целью 
определяет объединение усилий музейного педагога, воспитателя дошкольного учреждения, 
школьного учителя в деле воспитания эстетически развитого, обогащенного художественным 
опытом и знаниями человека. 

В программе эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» 
Комаровой Т.С., Антоновой А.В., Зацепиной М.Б. также содержатся разделы, связанные с 
музейной педагогикой. Это «Искусство в жизни ребенка», «Знакомство с архитектурой», 
«Эстетическая развивающая среда». Целью данной программы является формирование ос-
нов художественной культуры ребенка. 
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Мини-музей является частью образовательного пространства детского сада, он тесно свя-
зан с системой занятий, экскурсий, досугов, а также с самостоятельной деятельностью детей. 
Он явился результатом сотрудничества взрослых (воспитателей и родителей) и детей. 

Через музей дети познают окружающий мир, приобщаются к национальной культуре, 
общечеловеческим ценностям. В музее созданы условия для всестороннего развития ребен-
ка, поддержки его инициативы, творческой деятельности. Дети могут играть с экспонатами, 
дополнять музей работами, изготовленными своими руками. На занятиях и экскурсиях, про-
водимых в музее, учитываются психофизиологические особенности детей разного возраста, 
создаются условия для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка. 

Но подобную работу сложно проводить без участия родителей воспитанников дошколь-
ных учреждений. Так как формирование музейной культуры в детском саду происходит через 
экспонаты мини–музеев, пополнение которых возможно только при помощи родителей. 

На базе дошкольного образовательного учреждения № 102 «Созвездие» был организован 
«Музей книги». Работа по его организации проводилась в три этапа. 

На первом этапе нами был выяснен уровень сформированности музейной культуры до-
школьников и их родителей. Для диагностики детей с ними была проведена беседа по следу-
ющим вопросам: « Что такое музей? Как ты думаешь, где хранятся старые вещи, картины, ма-
шины и пр.? Что хранят в музее? Как ты думаешь, зачем берегут очень старые вещи, красивые 
картины и пр.? Был ли ты, в каком-либо музее? С кем ты ходил в музей? Что тебе 

запомнилось больше всего? Если у вас дома коллекции интересных предметов? Кто их 
собирает? Зачем вы (папа, мама, брат и др.) коллекционируете эти вещи?»

Мы выделили  три уровня сформированности музейной культуры. Высокий, при котором 
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.  
Средний уровень, где дети только могут объяснить что такое музей, с помощью взрослого 
могут назвать одно - два правила поведения в музее.  Низкий уровень, при котором у до-
школьников практически нет знаний по данному вопросу. 

Мы выяснили, что в данном дошкольном учреждении высокий уровень сформированно-
сти музейной культуры имеют только 12 % детей, средний уровень - 32 %  и низкий уровень 
больше половины дошкольников - 56 %. 

Для подтверждения данных мы  провели анкетирование родителей и получили следую-
щие результаты:  8 % родителей посещают музеи, только 4 %  читают литературу о музеях, 
также всего  4 % родителей беседуют с детьми на данную тему и 40 % родителей считают, что 
на посещение музеев влияет его местонахождение. 

Эти данные свидетельствуют об отсутствии интереса, как у самих родителей, так  и , как 
следствие, у детей к музейной культуре. 

На втором этапе была организация собственного музея в ДОУ. Целью данного этапа было 
привлечение родителей для формирования навыков общения, культуры поведения в музее, 
формирования любви к искусству,  развития творческих способностей дошкольников. 

На родительском собрании было принято решение об организации «Музея книги». Ро-
дители активно включились в работу. Собирали различные книги, сохранившиеся в семьях, 
старинные издания, книжки-малютки, книжки-раскладушки, звучащие, музыкальные книги. 
Все книги разделили по жанрам: сказки, стихи, повести. Отдельно выделили  произведения о 
природе. Различаются книги и по размеру, назначению (обучающие, развивающие), по возра-
сту потенциальных читателей. Главной же изюминкой было совместное изготовление своей 
собственной книги, родители совместно с детьми с огромным удовольствием изготовляли 
свои книги, писали рассказы про свою семью, про детский сад. 

Целью третьего этапа была организация экскурсий по своему музею, причем сами до-
школьники предлагали, что именно они считают нужным рассказать о своем музее. Желаю-
щие дети становились экскурсоводами. Родителям заранее сообщалось о времени проведения 
экскурсии. 

Всем родителям хочется, чтобы дети выросли отзывчивыми на духовную красоту, были 
чуткими к памяти предков, с бережностью относились к истории и обладали высоким уров-
нем сформированности музейной культуры. Такую возможность предоставляет организация 
музеев в дошкольном учреждении. Дошкольники не только развиваются, но и получают ра-
дость от совместной деятельности с родителями и педагогами. 
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