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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

«МУЗЕЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Данные методические рекомендации призваны оказать помощь руководителям 

образовательных организаций (далее ОО), музейным педагогам в создании и организации 

деятельности музеев и внедрение «музейной технологии» в образовательный процесс. 

Музей образовательной организации создается с целью воспитания, обучения, развития 

и социализации обучающихся. 

Огромное эмоциональное воздействие на детей оказывает музейная педагогика. Музей 

в образовательной организации - это не только приобщение обучающихся к культурно-

историческому наследию своей страны, но и живое развивающее пространство, обладающее 

высокой силой информации и воздействия.  

Главная задача при организации музея в ОО построение взаимодействия взрослого и 

воспитанника в музейной среде, способствующей развитию у детей исследовательской, 

познавательной, созидательной деятельности. 

Начальной точкой для организации музея в образовательной организации является 

краеведческий поиск материалов и документов по истории края. Создание музея — это 

результат целенаправленной поисково - собирательской и исследовательской работы педагогов 

и обучающихся. 

Вопрос о создании музея обсуждается среди педагогов, окончательное решение 

принимается педагогическим советом образовательной организации. 

Начинать работу по созданию музея следует при соблюдении ряда условий, когда: 

 выбрана основная тема, определен профиль музея (этнографический, 

исторический, краеведческий, др.); 

 в основном завершен поиск и сбор музейных предметов – экспонатов будущей 

экспозиции в соответствии с профилем; 

 ведется учет собранных материалов, зарегистрированных в инвентарной книге; 

 детально изучена история события, объекта, явления; 

 разработана тематическая структура экспозиции, составлен тематико-

экспозиционный план музея; 

 имеются помещение и оборудование, обеспечивающие сохранность музейных 

предметов и условия их показа; 

 определен  актив музея, осуществляющий систематическую поисковую, 

фондовую, экспозиционную, экскурсионно-массовую работу музея; есть руководитель музея – 

педагог, назначенный приказом заведующего образовательной организации. 

Профиль музея – категория классификации музеев; специализация музейной 

коллекции, экспозиции и деятельности музея, обусловленная его связью с конкретной 

профильной дисциплиной, областью науки, культуры или искусства, определяющей характер 

документирующей функции музея. Профиль музея определяется задачами образовательной 

организации, в котором он организуется. 

Основной  формой документирования является фондовая работа. В   

процессе фондовой работы осуществляются такие функции документирования,     к а к   учет и 

обеспечение сохранности музейных предметов, консервация и реставрация, их научное 
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определение и классификация, накопление исторической информации.  

Одной из важнейших и эффективнейших форм реализации документирующей функции 

музея является экспозиционная работа. Создавая разделы экспозиции или выставки, 

организаторы музея стремятся документально точно реконструировать события из истории 

населенного пункта, отдельного учреждения, природные явления. 

Образовательно - воспитательная функция музейного   формирования заключается в 

том, что обучающий выступает здесь не как потребитель продукта музейной деятельности, а 

как активный его создатель. Образовательно - воспитательное влияние музея на обучающихся 

наиболее эффективно проявляется в процессе их участия в осуществлении различных 

направлений музейной деятельности. 

Все собранные в результате поисково-собирательской работы музейные предметы 

составляют фонды музея, которые делятся на основной и научно - вспомогательный. 

Основной фонд – наиболее ценная и главная в количественном отношении часть, 

включает только подлинные памятники истории и культуры, в том числе вещественные 

источники (предметы быта, труда, одежды, декоративно - прикладного искусства и др.).   В 

научно - вспомогательный фонд входят материалы, которые дополняют музейные предметы в 

экспозиции, помогают изучению, экспонированию памятников, раскрыть их содержание 

(макеты, муляжи и пр.) 

В процессе собирательской работы музейные предметы основного фонда подлежат 

обязательному учету и регистрации в книге поступлений (инвентарной книге). Она должна 

иметь пронумерованные листы, быть прошнурована, скреплена печатью образовательной 

организации и подписью заведующего. 

Следует помнить, что музейное помещение должно быть чистым, сухим, хорошо 

проветриваемым.  Одним из главных компонентов  музея является экспозиция. Экспозиция – 

это совокупность предметов, подобранных и выставленных по определенной системе для         

обозрения. 

Основой экспозиции является музейный предмет, а ее структурной единицей служит 

тематико-экспозиционный комплекс. Основным звеном экспозиции являются не отдельные 

экспонаты, различные по содержанию и тематике,  а именно комплекс вещевых, 

документальных и иных памятников, объединенных между собой    тематически.  

В музее образовательной организации возможны различные формы работы с 

обучающимися. Одной из наиболее распространенных является экскурсия. Большой интерес 

вызывают экскурсии, проводимые самими обучающимися. Это дети - экскурсоводы. 

В последние годы в практику работы музеев образовательных организаций все 

успешнее внедряются музейная педагогика и передовые педагогические технологии. Музей 

становится инновационной структурой внутренней среды образовательной организации, 

экспериментальной площадкой, местом получения новых знаний и неформального общения 

обучающихся.  

С внедрением ФГОС проектная деятельность в образовательной организации стала 

ведущей и в связи с этим появилась возможность   воспользоваться методом проектов в 

музейной педагогике. 

Цель данной работы: создание условий для раскрытия и формирования в ребенке 

общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной   

культуры, природе родного края, воспитание эмоционально - действенного отношения, чувства 

сопричастности, привязанности к окружающему. 
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Задачи данного направления состоят в следующем:  

 реализовать направление «Музейная педагогика»; 

 обогащать развивающую предметно - развивающую среду; 

 осваивать новую, перспективную форму работы с обучающимися и их 

          родителями (законными представителями); 

 формировать проектно-исследовательские умения и навыки взрослых и детей; 

 развивать творческие способности обучающихся. 

 У детей, занимающихся в музейно-образовательном пространстве определенным 

образом, развивается мыслительная деятельность, дети более свободно оперируют образами. 

В работе с обучающимися огромное значение имеет использование игр музейного 

содержания.  Это очень интересно и увлекательно. Кроме того, это способствует 

художественно - эстетическому развитию, изучению своей истории, культуры. 

Эти обучающие и развивающие игры направлены на познавательное, культурное и 

эстетическое развитие детей дошкольного возраста. В занимательной игровой форме они 

знакомятся с древним крестьянским бытом, с традициями русского народа, с традиционными 

видами народного искусства, а также тренируют произвольное внимание, память, логическое 

мышление и мелкую моторику рук. Материалы игры можно использовать, как для 

ознакомления детей с темой, так и для проверки знаний по ней. 

Неограниченные возможности дает музею использование        мультимедийных 

компьютерных технологий, позволяющих создавать различные презентации, незаменимый 

помощник в больших музейных мероприятиях.  

Тенденция развития современного общества диктует необходимость использования 

новых форм, методов и технологий в работе музея в образовательной организации, что дает 

возможность ввести музей в сферу жизненных интересов обучающихся, научить их 

рассматривать музей как источник знаний и место отдыха, составляющих две стороны одного 

процесса – постижения историко-культурного наследия родного края. 

Работа музея организуется на основе самоуправления, руководит им Совет музея, 

избираемый общим собранием актива. В состав Совета входят педагоги, родители (законные 

представители), обучающиеся. Руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначенный приказом заведующего образовательной организации.  

Руководитель музея осуществляет текущее и перспективное планирование, участвует в 

разработке положения и программы развития музея, создании его экспозиции и оформлении.  

Значение музея в воспитании подрастающего поколения нельзя переоценить. «Диалог» 

с музеем развивает у них наглядно - действенное мышление, формирует представление о 

предметном мире, созданном руками человека, помогает восприятию чувственной основы 

слова, словесному описанию объектов, развивает речь как связующую нить в общении со 

сверстниками и взрослыми. Накопленный опыт музейно-образовательной работы показывает, 

что создание музея также способствует установлению эмоциональной близости в детско-

родительских отношениях. 

Всем педагогам желаем профессиональных успехов и творческого подхода к работе 

с обучающимися!!! 

 

Заведующий МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» - Шестакова Е.Ю. 

Старший воспитатель МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» - Сугробова М.Л. 

 Воспитатель (рук. этнографического музея «Русская изба») МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» - Кузнецова В.В. 
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