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Индустриальное общество Информационное общество 

ПЕДАГОГИКА 

Современный подход к организации культурно-
образовательной деятельности музея 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
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КОГДА?  

КАК?  

 

ПОЧЕМУ?  

 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?  

ФГОС 

Универсальные Учебные Действия  

Современные РАЗВИВАЮЩИЕ технологии 

ОТ ПРИНУЖДЕНИЯ К СВОБОДЕ 
ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 



РАЗВИТИЕ 

 ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ  

музея с посетителем 

«МУЗЕЙ-СО-БЫТИЕ» 

«МУЗЕЙ-КОЛЛЕКЦИЯ» 

ВОВЛЕЧЕНИЕ  

посетителя  

В ПРОЦЕСС МУЗЕЙНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЮ  

музейного предмета, экспозиции 



 

 

 деятельный 

 энергичный 

 развивающийся 

 Словообразовательная единица 
латинского происхождения, 
выделяющаяся в именах прилагательных 
со значением пространственного признака 

 взаимодействующий 

 согласованный  

 диалоговый 
 синоним русского слова «между» 

 

… активные интер … 

Современные формы 
культурно-образовательной 

деятельности музея 



Начальная общеобразовательная ступень
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1Развитие Образование Воспитание

Средняя общеобразовательная ступень
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Старшая общеобразовательная ступень
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1Развитие Образование Воспитание

Соотношение развивающих, образовательных 
и воспитательных целей культурно-

образовательной деятельности музея в 
зависимости от возрастных особенностей 

школьников 

При работе с младшими 

школьниками приоритетны 

развивающие и воспитательные 

задачи 

При работе со средним звеном учащихся – 

все три вида задач должны решаться в 

равнозначной мере 

При работе со старшими 

школьниками необходимо 

уделять первоочередное 

внимание образовательным и 

воспитательным задачам 



Временной фактор в реализации педагогических целей в ходе 

экскурсии, с учетом возрастных особенностей детей 

3 - 6 лет 

7 - 9 лет 

10 - 14 лет 

15 - 17 лет 

Общая продолжительность – 30 мин. 

Рассказ о событии – 12 мин. 

Рассказ о предмете как свидетельстве 

события – 12 мин. 

Интерактивная музейная 

коммуникация – 6 мин. 

Общая продолжительность – 40 мин. 

Рассказ о событии – 15 мин. 

Рассказ о предмете как свидетельстве 

события – 15 мин. 

Интерактивная музейная 

коммуникация – 10 мин. 

Общая продолжительность – 45 мин. 

Рассказ о событии – 15 мин. 

Рассказ о предмете как свидетельстве 

события – 15 мин. 

Интерактивная музейная 

коммуникация – 15 мин. 

Общая продолжительность – 45 мин. 

Рассказ о событии – 10 мин. 

Рассказ о предмете как свидетельстве 

события – 15 мин. 

Интерактивная музейная 

коммуникация – 20 мин. 

Активная 

музейная 

коммуникация 

(интерактив)  

(обучение) 

Рассказ о событии  

и  предметах-

свидетельствах события  

(развитие и воспитание) 



Интерактивные площадки  

для дошкольников 

Популярная 
археология 

Палеонтологические 
раскопки 

Музейные 
пазлы «Детский закуток»  

в зале этнографии 

Музейные 
раскраски 

Развитие:  
 

- внимания, интереса, 
наблюдательности 

 
- элементарных приемов 
музейной коммуникации с 
музейным предметом и его 

интерпретации 



Интерактивные площадки  

с участием подростков и 

молодежи 
Способы интерпретации 

содержания выставки, 
экспозиции: 

 
Фестиваль детско-юношеского 

художественного творчества «Когда 
гремят пушки, музы не молчат» 

 
Дефиле реконструкции средневекового 

монгольского костюма  
(«Ночь в музее - 2015») 

 
Мультимедийная викторина «Ставрополье» 

 
 

Развитие мотивации к активному участию в 
музейной коммуникации 

 
Приобретение фоновых знаний 

 
Воспитание методом соучастия 



Интерактивные площадки  

с участием носителей национальных 

культур 
(«Калейдоскоп культур на Ставрополье») 

Мотивация к сохранению и трансляции нематериальной культуры  
средствами музейной коммуникации 

 

Воспитание культуры межнационального взаимодействия 



Мастер-класс –  

интерактивная форма обучения,  

объединяющая формат лекции и тренинга  

 

Реставрационные работы 
 
 
 
 
 
 

Технологии 

Камеральная обработка 

Декоративно-
прикладное творчество 



Музейный квест – 
(англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) –  

буклет с заданиями по экспозиционному материалу 

Родители с детьми 

Молодежь 

Учителя 

Подростки 

Развитие навыков музейной коммуникации, опосредованное буклетом с 
заданиями 

 

Приобретение опыта самостоятельного освоения информационного поля 
музейной экспозиции 
 

Воспитание музейной культуры 


