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Современный музей – это дискуссия с 

миром 

 Сегодня мало просто выставить пусть даже 

уникальные экспонаты и ближайшие полвека не 

менять экспозицию. Этого уже недостаточно, 

чтобы удовлетворить потребности посетителей 

музея. 

 Цель современного музея – вести диалог с 

посетителем, постоянно менять коллекции, 

показывать их в разных ракурсах, в современных 

форматах.  

 И, конечно, показывать и рассказывать не только 

о ценности и важности культурного достояния 

своей страны, но и других культур, всего мира 



Первая экспозиция Педагогического музея кукол 

 















Музей 

 Музей – (лат. museum, от греч. museum — 

храм муз) — научно-просветительское или 

научно-исследовательское учреждение, 

осуществляющее комплектование, 

хранение, изучение и популяризацию 

произведений искусства, предметов 

истории, науки, быта, промышленности, 

сельского хозяйства, материалов из 

жизни великих людей и т. д. 



Экспозиция 

 Экспозиция — основная 

форма музейной коммуникации, 

образовательные и воспитательные цели 

которой осуществляются путём 

демонстрации музейных экспонатов, 

организованных, объяснённых и 

размещённых в соответствии с 

разработанной музеем научной 

концепцией и современными принципами 

архитектурно-художественных решений. 





Музейная экспозиция 

 Согласно современным 

представлениям, музейная экспозиция –

 это целенаправленная и научно 

обоснованная демонстрация музейных 

предметов, которые организованы 

композиционно, снабжены 

комментарием, технически и 

художественно оформлены и в итоге 

создают специфический музейный 

образ природных и общественных 

явлений. 



Музейная коллекция 

 Музейная коллекция — 

совокупность культурных 

ценностей, которые 

приобретают свойства 

музейного предмета, 

только будучи 

соединенными вместе в 

силу характера своего 

происхождения, либо 

видового родства, либо по 

иным признакам. 

 



Мои прадедушки 



Выставка -

совокупность продуктов  

производства,  

произведений  

изобразительного  

искусства или 

других предметов, 

 выставленных для  

обозрения. 



Интерактивность – это возможность 

взаимодействия 

 Интерактивная выставка – это современный и 

очень эффективный маркетинговый прием. 

Посетители могут не только осматривать 

демонстрируемые материалы, но и 

взаимодействовать со стендом, экспонатами. 

 Сотрудники выставки активно идут на контакт с 

посетителями, охотно общаются с ними. 

 Посетители могут задавать вопросы, знакомиться 

с экспонатами вживую, прикасаться к ним, 

наблюдать в действии. 

 



«музейная педагогика» 

 Понятие «музейная 

педагогика» впервые было 

сформулировано в конце 

19 века в Германии и 

первоначально 

трактовалось как 

направление музейной 

работы с учащимися.  

 В 60-70-е гг. 20 века 

появились первые 

музейно-педагогические 

центры (Берлине, Кельне, 

Мюнхене, Нюрнберге).  



Педагогический музей кукол 

 Разрабатывая и воплощая в жизнь идею Педагогического 

музея кукол, коллектив ДОУ руководствовался спецификой 

педагогических музеев, которые впервые появились в 

России еще в ХIХ веке – распространение прогрессивных 

методов обучения детей через ознакомление педагогов 

с новейшими пособиями и коллекциями, 

непосредственным адресатом и «пользователем» 

музея является педагог. 

 Старейший и самый крупный в России Педагогический 

музей – был основан в 1864 г. в Санкт-Петербурге при 

военном ведомстве (инициатором его создания был 

генерал-адъюнкт Н.В. Исаков).  

 



Современная музейная педагогика 

 Современная музейная 

педагогика развивается в 

русле проблем музейной 

коммуникации и 

направлена на 

приобщение к музею и его 

культуре подрастающего 

поколения с самого 

раннего возраста, 

активизацию творческих 

способностей личности, 

создание 

многоступенчатой системы 

музейного образования. 

 Увеличение объема 

зрительной 

информации повлияло 

на восприятие 

человека, 

переставшего 

замечать предметы и 

явления, которые 

производили 

впечатление на 

старшее поколение. 

 



музейная культура 

 В широком смысле музейная культура — это 

ценностное отношение человека к 

действительности, подлинное уважение к 

истории, умение оценивать в реальной жизни 

предметы музейного значения.  

 

 Центральным становится понятие музейная 

культура, трактуемая как степень 

подготовленности посетителя к восприятию 

предметной информации.  



Можно ли поиграть в музее?  

 Колоритный интерьер, 

любопытные предметы, 

которыми полны музейные 

коллекции, создают 

особую атмосферу для 

исследования, поиска, 

совершения открытий. 

 

 А там где поиск и открытия 

— там и приключения.  



Уголок ряженья 



Театрализованный-квест детский спектакль 



 



 



 



Танец «Дамы и гусары» 

 



 



Музейный квест 

«Игра в прятки, или В поисках музейных невидимок» 

 
Секретное сообщение.  

Только в нашем музеи, только для вас проходит 

увлекательная и загадочная игра!  

Приходите в музей, получайте паспорт путешественника и 

путевой листок с вопросами, загадками и шарадами.  

 После чего отправляйтесь в путешествие по экспозициям 

музея: вы должны найти все ответы, решить все задачи 

и на выходе получить в своём паспорте специальную 

печать. Она доказывает: вы справились с заданием! 

 Генеральная цель: до (указывается точный срок) пройти 

квесты по всем музейным экспозциям, получить диплом 

неутомимого путешественника и мешок призов!  
 

 



Метод музейных игр: «Фанты с сюрпризом»  

  




