
Педагогика 
 

ПЕДАГОГИКА 

Эглит Анна Александровна 

магистрант 

Брикунова Светлана Сергеевна 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов‐на‐Дону, Ростовская область 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ 
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разительного искусства, рассматривается Музей как игровое пространство, 

влияющее на пробуждение способности к художественному восприятию и са-

мостоятельному мышлению посетителя. Рассмотрен игровой метод организа-

ции группового посещения музея. Представлена система занятий в простран-

стве музея, целью которой является создание психолого‐педагогических условий 

эффективной организации художественно‐эстетического развития детей. 
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Современная школа находится в поиске новых моделей обучения, которые 

могут обеспечить адекватность процесса социализации, разностороннее разви-

тие личности с учетом их индивидуальных психофизиологических и интеллек-

туальных возможностей. 

Нельзя переоценить роль игровой деятельности в формировании личности 

ребенка. Развивающее и воспитательное значение игры раскрывали ли в своих 

трудах Платон, Ф. Рабле, Д. Локк, И. Кант, Ж.‐Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 

Ф. Фребель, Я. Корчак, а в отечественной педагогике и психологии – К.Д. Ушин-
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ский, П.Ф. Лесгафт, В.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, П.П. Блонский, А.С. Мака-

ренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др. Новые исследо-

вания рассматривают игру в качестве игровой культуры в работах по культуро-

логии, философии и педагогике. 

Традиционно игра рассматривается как ведущий вид деятельности до-

школьников, в процессе которой происходит усвоение ими социальных норм об-

щения, поведения, выполнения предметных и умственных действий. Однако и 

для учащихся младшего школьного возраста игровые технологии представляют 

важное значение в развитии личности ребенка. Рассматриваемый возрастной пе-

риод характеризуется тем, что основной формой деятельности детей становится 

обучение в школе, но, при этом, для них остается важном, привычной, адекват-

ной – игровая деятельность. Именно игровая форма и деятельности является важ-

ным средством воспитания и обучения детей. 

Центром педагогической системы Ф. Фребеля [4] является теория игры. По 

Фребелю, детская игра – «зеркало жизни» и «свободное проявление внутреннего 

мира. Игра – мостик от внутреннего мира к природе». Природа представлялась 

Фребелю в виде единой и многообразной сферы. 

К.Д. Ушинский склонялся к пониманию необъятных творческих возможно-

стей человека. Он отделял учение от игры и считал его непременной обязанно-

стью школьника. «Учение, основанное только на интересе, не дает окрепнуть са-

мообладанию и воле ученика, так как не все в учении интересно и придет многое, 

что надобно будет взять силой воли» [7]. 

Можно предположить, что игра в начальной школе является продолжением 

более ранних периодов развития с преобладанием довербального, предопераци-

онального интеллекта [5]. Она характеризуются развитием символического, об-

разного мышления, которое представляет собой начальный этап интериоризации 

мыслительных действий, приводящей к формированию операционального мыш-

ления. К этому же периоду относится начало осознавания ребенком собствен-

ного «Я», развития «Я‐концепции» и формирования самостоятельной регуляции 
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деятельности, стремление к самостоятельности – «Я сам». Согласно представле-

ний автора и в этом возрасте происходит совершенствование, углубление про-

цесса интериоризации мыслительных действий, превращающего их в операции. 

Таким образом, игра всегда выступает как бы в двух временных измерениях: 

в настоящем и будущем. С одной стороны, она предоставляет личности сиюми-

нутную радость, служит удовлетворению актуальных потребностей. С другой 

стороны, игра направлена в будущее, так как в ней либо прогнозируются или 

моделируются жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, качества, уме-

ния, способности, необходимые личности для выполнения социальных, профес-

сиональных, творческих функций [2]. 

Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам про-

цесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. В процессе иг-

ровой деятельности проявляется удивительная способность детей создавать бо-

гатый воображаемый мир, перевоплощаться и становиться его участником, сли-

ваться в процессе художественно‐эстетического восприятия с изображаемыми в 

художественном произведении событиями и героями. В этой специфической 

особенности игры скрыты большие воспитательные возможности, ибо, управляя 

ее содержанием, педагог может ориентировать играющих детей на переживание 

определенных положительных эмоций. В игре совершенствуются лишь дей-

ствия, цели которых значимы для индивида по их собственному внутреннему со-

держанию. В этом основная особенность игровой деятельности и в этом ее ос-

новное очарование и лишь с очарованием высших форм творчества сравнимая 

прелесть. Но при этом, игра является формой деятельности человека, активно 

взаимодействующим с окружающим миром и преобразующим его [6]. Но, не-

смотря на то что значимость игры как неотъемлемого вида деятельности млад-

ших школьников признается большинством педагогов, в практике, к сожалению, 

нередко наблюдается формальный подход к использованию игровых техноло-

гий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Таким образом, игра является ведущей деятельностью и необходимым усло-

вием для развития творческого самовыражения детей. Игра является необходи-

мым условием для развития творческого самовыражения детей, но при этом сама 

подчиняется общим законам развития человека. 

Опираясь на изложенные выше точки зрения, можно сделать вывод, что 

игра – неотъемлемая часть воспитания человека, в процессе нее ребенок полу-

чает яркие представления об окружающем мире и о взаимодействии с ним и дру-

гими людьми. 

Современная отечественная и зарубежная музейная педагогика располагает 

большим набором методов и средств, направленных на активное приобщение ре-

бенка к культуре в музее (М.В. Соколова, Б.А. Столяров, М.Ю. Юхневич и др.). 

Рассмотрение музея как игрового пространства связано с осмыслением принци-

пов деятельности музея по пробуждению творческого мышления и фантазии, 

способности к художественному восприятию и самостоятельному мышлению 

посетителя [3]. 

Музей также оказывает немаловажную роль в решении проблемы культур-

ной идентификации школьников, воздействуя одновременно на эмоциональную, 

интеллектуальную и нравственную сферу личности, активизируя чувственное 

восприятие и стимулируя ценностное отношение человека к окружающей его 

среде. 

Выдающийся педагог Александр Устинович Зеленко одной из первых по-

ставил проблему создания специальной музейной структуры для детей. А.У. Зе-

ленко разработал стройную структуру детского музея. По его мнению, в музее 

должны быть: «смешная комната», «комната детских игр, игрушек и кукол», 

«комната детских коллекций и любимых вещей», «комната приключений и ди-

ковинок», «комната света и тьмы», «комната вкусных вещей», «комната звуков, 

шумов и музыки», «комната любопытных запахов», «комната «ощупай и уга-

дай», «открытий и изобретений», «замечательных людей» и др. [1]. Детский му-

зей создавал все условия и предоставлял возможности ребенку провести соб-

ственное «исследование» и творить самому сначала в знакомом ему реальном 
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мире, а затем в мире искусства как высшей ступени проявления человеческого 

духа. 

Однако идеи А.У. Зеленко воплощены только в небольшом количестве спе-

циализированных музеев. А как же быть с классическими музеями – картинными 

галереями, где ничего нельзя трогать, надо вести себя тихо и просто смотреть? 

От долгого созерцания дети устают в силу своих психофизиологических особен-

ностей, есть необходимость разнообразить методы и формы взаимодействия с 

детьми. Поэтому мы в данной статье предлагаем рассмотреть возможности игры 

в условиях современного музея изобразительного искусства. 

Предлагаемый метод организации группового посещения музея желательно 

планировать с учетом возрастных особенностей детей. В зависимости от воз-

раста посетителей, условий музея, тематической наполненности фонда музея за-

ранее разрабатывается цикл посещений по конкретной тематике, с типовыми за-

даниями, соответствующими формами деятельности, в том числе игровыми. 

Один из вариантов такой разработки мы и рассмотрим в данной статье. 

Целью разработанной нами программы является создание психолого‐педа-

гогических условий эффективной организации художественно‐эстетического 

развития детей средствами музейной педагогики. 

Эта программа разработана для детей младшего школьного возраста с 1‐го 

по 4 класс. Задания, используемые в ней, включают элементы игровой деятель-

ности, разного рода задания, загадки, викторины. При выполнении заданий ор-

ганизаторами должен учитываться не уровень художественных способностей де-

тей, а степень осмысления и восприятия художественного образа. 

Для проведения заданий и игр в музее понадобится инвентарь: мягкий про-

стой карандаш, блокнот, ластик и точилка (по одному на каждого юного посети-

теля), а также различные канцелярские товары для организации мастер‐классов. 

Предлагаем вашему вниманию примерный тематический план цикла заня-

тий в музее изобразительного искусства: 
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1. Обзорная экскурсия. 

При первом посещении музея можно провести обзорную экскурсию по его 

основным направлениям, а затем предложить следующее задание: выбрать 

наиболее понравившуюся картину и войти с ней в «диалог»: представить, в ка-

ком месте на картине или в образе какого предмета хотел бы оказаться посети-

тель, что он при этом бы чувствовал. Свои переживания и мысли необходимо 

записать в блокнот, чтобы затем поделиться с остальными своими впечатлени-

ями. 

2. «Образ матери в произведениях искусства». 

Все имеет свое начало. Начало мира – Творец, начало человека – мать. Эта 

мысль – тема второго занятия. На этом этапе проводится короткая беседа о зна-

чении матери в жизни каждого, выводится примерный образ мамы. Затем пред-

лагается задание: найти в различных художественных произведениях искусства 

образ матери, образ Начала, записать названия этих работ и фамилии художни-

ков, их создавших. 

3. «Чудо‐образы». 

Для организации данного занятия необходимо подобрать экспозицию работ, 

на которых будут присутствовать образы самых разных животных и растений. 

Первое задание, предложенное детям: найти самых удивительных зверей на лю-

бой из картин, и быстро схематично их изобразить. Потом посетители меняются 

листочками и отправляются отыскивать чудо‐зверей, которых изобразили 

остальные. Второе задание однотипно с первым, только здесь уже ребята рисуют 

самые необычные деревья, затем коллективно стараются отгадать, на какой кар-

тине эти деревья «растут». 

4. «Игры воображения». 

Чтобы выполнить первое задание, каждый из ребят должен выбрать картину 

и внимательно ее рассмотреть. Затем по очереди они отворачиваются от данной 

картины, а остальные задают ему вопросы, связанные с этим произведением ис-

кусства. После таких игр картину запоминают и те, кто задавал вопросы, и тот, 

кто отвечал. 
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Далее на этом занятии ребята попадают в зал, где расположена художе-

ственная экспозиция с изображениями людей (преимущественно композиции, 

жанровые сцены). Посетителям предлагают выбрать персонажа из любой кар-

тины и сесть или лечь в ту же позу. А остальные должны угадать, кого изобра-

жает «актер». После этого ребята получают задание изобразить всем вместе одну 

картину. 

5. «Скажи мне, кто твой друг…». 

Ребята находятся в зале с портретами. На этом занятии они получают зада-

ние: выбрать понравившийся персонаж и войти с ним в диалог, «поговорить». 

Попытаться понять, кто этот человек, что ему нравится, чем он живет в «своем» 

мире. Далее посетители в общей беседе обмениваются впечатлениями. 

6. «Необычные узоры». 

На этом занятии ребята отправляются в зал современного искусства, где 

предложены работы художников‐экспрессионистов. Задание: попробуйте по-

нять, какие образы вам напоминают эти картины? После выполнения задания 

следует мастер‐класс по беспредметной живописи. 

7. «Игры цвета». 

На этом занятии посетители обращаются к жанру «пейзаж», обращая вни-

мание на характер цветовой гаммы. Обсуждается вопрос использования худож-

ником цвета как средства влияния на эмоциональную сферу человека. Далее на 

практическом занятии ребята экспериментируют с красками и цветами. Рисова-

ние узоров на пене. 

8. Игра‐путешествие. 

На этом занятии ребята обзорно познакомятся с историей и традициями род-

ного края, а также пополнят запас знаний о населяющем его животном мире. 

На каждой остановке проводится тематическая ролевая игра. 

Разработка маршрута в краеведческом музее: 

Остановка 1. «История, традиции и быт донского казачества». 

Экспозиция посвящена образованию на Дону казачьих поселений и формирова-

нию военно‐политического органа – Войска Донского. 
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Остановка 2. «Звери и птицы у себя дома». 

Знакомство с экспозицией, представляющей современную фауну степей и 

лесов Ростовской области, витрину с редкими видами рыб и витрины, демон-

стрирующие воздействие антропогенного фактора. 

9. Заключительное занятие: вернисаж. Подведение итогов, проведение ро-

левой игры с детьми в роли экскурсоводов и посетителей разных типов музея. 

Организация игровой деятельности в музеях не имеет строгих рамок, правил 

и критериев. В зависимости от целей, типа экспозиций можно варьировать 

формы занятий, тематическую направленность и количество часов. Главное в 

данной работе – создать посетителям условия для вхождения в пространство му-

зея и пробуждения чувства сотворчества и желания стать соучастником этого 

процесса. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что игра в пространстве музея объеди-

няет предметы и смыслы, в них заложенные, в единую свободную деятельность, 

воздействующую на человека эмоционально, вызывая чувство сопричастности и 

погружения, а также направленную на развитие эмоциональной, интеллектуаль-

ной и нравственной сферы личности ребенка и реализацию его интересов. 
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