
 

 

 

 



Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Музейное образование на ступени дошкольного детства» (Б.1.О.06.21) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование».  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин «Психология», «Педагогика», «Дошкольная педагогика». 

Результаты изучения дисциплины «Музейное образование на ступени дошкольного 

детства» являются теоретической и методологической основой для успешного 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики, проведения научно-

исследовательской работы, подготовки к защите ВКР, защите ВКР. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине. 

Целью освоения дисциплины «Музейное образование на ступени дошкольного 

детства» является повышение профессиональной компетентности, формирование 

педагогического мастерства у студентов в работе с дошкольниками.  

Задачи курса. 

1. Расширение педагогического кругозора студентов знаниями о богатейших 

музейных фондах города, о социокультурной роли музеев в обществе, их культурно-

образовательной деятельности, о музейно-педагогической технологии как средстве 

реализации образовательной деятельности, целях, задачах музейного образования 

дошкольников, педагогических условиях формирования их музейной культуры. 

2. Совершенствование профессиональных умений студентов в формировании 

музейной культуры дошкольников – умений целеполагания, проектирования музейно-

образовательного процесса, его реализации на основе комплексно-тематического 

планирования 

- умений определять образовательный потенциал музея, интегрировать в общий 

педагогический процесс дошкольного образовательного учреждения; 

- умений осуществлять педагогическое просвещение родителей в вопросах 

формирования музейной культуры; 

- умений устанавливать взаимодействие с музейными педагогами; 

- умений создавать развивающую музейно-ориентированную среду. 

3. Развитие профессионально значимых личностных качеств, формирование 

музейной культуры студентов (знаний о музейных фондах города, умений 

ориентироваться в музейной среде, умений декодировать музейный текст, бережно 



относиться к культурному наследию), развитие инициативности, ценностно-смыслового 

отношения к культурно-историческим ценностям. 

4. Формирование и обогащение профессионально-педагогического опыта 

практической работы с детьми дошкольного возраста, изучение опыта дошкольных 

учреждений по проблеме. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Музейное образование на ступени 

дошкольного детства» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 



ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

ПК-3.1. Имеет 

представления об 

образовательных 

программах 

различных уровней, 

знает их 

особенности и 

применение в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями. 

ПК-3.2. 

Анализирует и 

выбирает 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

потребностями, 

возможностями и 

возрастом детей. 

ПК- 3.3. Отбирает и 

практически 

реализует учебный 

материал и 

конкретные 

методики и 

технологии, в том 

числе 

информационные, в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы. 

 

 

 

 

ОР-1 

теоретические 

основы  

музейного 

образования детей 

дошкольного 

возраста; 

основные задачи, 

технологии и 

тенденции 

современного 

музейного 

образования 

дошкольников; 

методологические 

основы музейного 

образования. 

образовательные 

программы 

музейного 

содержания, их 

особенности и 

применение в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями. 

 

 

 

ОР-2 

анализировать и выбирать 

образовательную программу 

в соответствии с 

потребностями, 

возможностями и возрастом 

детей. 

  

  



УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. 

Конструктивно 

ОР-3 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

дошкольников, 

формы и методы 

воспитания, 

возможности  

образовательной 

среды ДОО и 

музеев в решении 

этих задач, 

проблемы 

музейного 

образования 

дошкольников на 

современном 

этапе. 

 

ОР-4 

 

анализировать, оценивать 

традиционные и 

современные методы, 

приёмы обучения, 

технологии музейного  

образования детей, отбирать 

наиболее эффективные 

диагностики для 

определения уровня 

усвоения учебного 

материала;  

применять усвоенные знания 

на практике с целью 

осуществления воспитания 

детей и формирования у них 

музейной и общей культуры 

ОР-5 

современными 

технологиями 

музейного 

образования 

дошкольников, 

диагностиками 

определения уровня 

сформированности 

музейной культуры 

детей дошкольного 

возраста. 

 



взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции. 

УК-5.5. 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческог

о, общественного и 

личностного 

характера. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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9 2 72 2 6 - 58 Зачёт (6) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный тематический план 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Музейная педагогика как формирующаяся 

образовательная технология  

 

2 

  

 

 

15 

Тема 2. Задачи, содержание, формы музейного 

образования дошкольников 

  2 14 

 

Тема 3. Типы и виды музея в детском саду, принципы 

их организации 

   

2 

 

14 

Тема 4. Взаимодействие ДОУ, семьи и музея как 

основное условие формирования   музейной культуры 

дошкольника 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Итого: 

 

2 

  

6 

 

58 

 



 

3.2. Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

 

Содержание разделов и тем 

 

 

Тема 1. Музейная педагогика как формирующаяся образовательная технология 

 

Понятие музейно-педагогической технологии, её эффективность в социокультурном 

воспитании дошкольников. Структурные составляющие музейно-педагогической 

технологии, их содержательный аспект. Музейно-педагогический процесс, принципы его 

реализации. 

 

 Тема 2. Задачи, содержание, формы музейного образования дошкольников  

 

Формирование элементов культурологического сознания и музейной культуры как цель 

музейного образования дошкольников. Задачи музейного образования детей дошкольного 

возраста. Проблемы отбора содержания музейного образования дошкольников и 

особенности ознакомления детей с музейными материалами. Формы культурно-

образовательной работы в условиях музея и ДОУ. 

 

Тема 3. Типы и виды музея в детском саду, принципы их организации 

 

Проблема создания музейно-ориентированного пространства в ДОУ. Типы музеев в 

детском саду: мини-музей;  детский уголок; детский музей. Виды музеев в детском саду:  

этнографический; экологический; литературный; изобразительного искусства и др. 

Принципы использования музейно-педагогического пространства в воспитательной 

работе с детьми. 

 

 

 

 

 

Тема 4. Взаимодействие ДОУ, семьи и музея как основное условие формирования    



музейной культуры дошкольника 

 

Необходимость создания единого образовательного пространства в формировании 

музейной культуры дошкольников. Детский сад и семья в воспитании интереса детей к 

музею. Формы их сотрудничества. Сотрудничество детского сада и музея в формировании 

музейной культуры дошкольников. Научная, методическая, практическая подготовка 

воспитателей и музейных педагогов к решению задач формирования музейной культуры 

дошкольников. 

Интерактивная работа: работа в парах - разработка сценария семинара для воспитателей 

и музейных педагогов на тему «Помогаем друг другу в решении задач музейного 

образования детей». Определить цель, задачи, краткое содержание семинара, задания для 

самостоятельной работы педагогов, прогнозируемый результат 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Индивидуальные задания для студентов 

 

1. Выбрать любую группу профессионально-педагогических задач сотрудничества 

и сотворчества музейного педагога и воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. Разработать инновационные формы их 

совместного решения (например, план-схема действий музейного педагога и 

воспитателя: как они будут решать задачи, что будут делать и каким образом 

сотрудничать). 

2. Подготовить проект стенда по обмену музейными впечатлениями субъектов 

педагогического процесса (детей, родителей, воспитателей, музейных 

педагогов, методиста). 

3. Разработать вариант одного из продуктов сопровождения воспитателя в 

процессе решения задач музейного образования своих воспитанников (дневник 

«музейного роста» педагога; альбом личных музейных и профессиональных 

открытий и достижений; иллюстрированный альбом, показывающий динамику 

музейного развития детей группы; диагностическую карту музейной культуры 

воспитателя и развития дошкольников; форму планирования, помогающую 

воспитателю включаться  в решение обозначенных задач и др.). Презентовать 

его группе, доказав целесообразность, современность и своевременность 

продукта. 

4. Разработать вариант одного из продуктов сопровождения семьи (родительско-

воспитательский дневник музейного развития малыша; альбом музейных 

открытий и достижений семьи в целом и/или персонального ребёнка; форму 

описательных характеристик-портретов, показывающих динамику музейного 



образования ребёнка типа «Наш малыш в миру музеев» или «Всей семьёй на 

встречу с музеем»; диагностическую карту музейной культуры семьи и 

актуальных для неё проблем музейного развития ребёнка; форму, помогающую 

родителям создать сценарий совместного с детьми музейного вечера или 

праздника в дошкольном образовательном учреждении и др.). презентовать его 

группе, доказав целесообразность, современность и своевременность своего 

продукта. 

Примерный перечень тем контрольных работ 

 

1. Диагностика музейной культуры старших дошкольников. 

2. Музейные ценности в воспитании детей дошкольного возраста. 

3. Формирование интереса к музею у детей дошкольного возраста. 

4. Взаимодействие детского сада и музея как условие приобщения детей к историко-

культурным ценностям родного края. 

5. Организация восприятия дошкольниками музейных материалов. 

6. Мини-музеи в детском саду. 

7. Педагогическая технология освоения музейной культуры города Ульяновска (или 

своего населённого пункта, села). 

8. Игровая деятельность детей в музейном пространстве. 

 

Контрольная работа выполняется в письменном виде, должна иметь чёткую 

структуру: 

- титульный лист; 

- план; 

- письменное изложение материала; 

- выводы; 

- используемая литература. 

- приложения. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий  по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Харитонова А.А. Формирование музейной культуры старших дошкольников / А. 

А. Харитонова // Начальная школа плюс До и После: научный журнал. – 2011. – № 3. – 

С.73-77 (0,2 п.л.). – ISSN 2071-9515 

2. Харитонова  А. А. Об опыте формирования музейной культуры ребенка в 

возрасте 5-7-ми лет [Электронный ресурс] / А.А. Харитонова // Письма в Эмиссия. 



Оффлайн (The Emissia. Offline Letters) : электронный научный журнал. – Февраль 2012, 

ART 1735. – CПб., 2012. – Гос. рег. 0421200031. – ISSN 1997-8588. – Режим 

доступа: http://www.emissia.org/offline/2012/1735.htm 

3.  Харитонова  А.А. Музейное образование детей дошкольного возраста / А. А. 

Харитонова // European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. – 

2012. – № 5. – С. 50-60 (0,4 п.л.). – ISSN 2079-5513 

4. Харитонова А.А. Становление социокультурного опыта ребёнка 5-7 лет в 

музейной образовательной среде: монография  / А.А. Харитонова. – М.: ФЛИНТА: наука, 

2013. – 114 С. – ISBN 978-5-9765-1754-7, ISBN 978-5-02-037935-0  

 

5. Харитонова  А. А. Приобщение к музейной культуре как условие восприятия и 

осмысления музейных ценностей детьми старшего дошкольного возраста / А. А. 

Харитонова // Материалы науч. студ. конф.: (тезисы), Ульяновск, 23 апреля 2008 г. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2008. – С. 83-85 (0,1 п.л.) 

6. Харитонова А.А. Инновационный потенциал музейной педагогики в 

нравственно-трудовом становлении личности дошкольника / А.А. Харитонова // 

Инновационный ресурс дошкольного образования в условиях глобализации: сб. науч. тр. – 

Чебоксары: УГПУ, 2008. – С. 68-71 (0,1 п.л.) 

7.  Харитонова А.А. Формирование музейной культуры у детей старшего 

дошкольного возраста / А. А. Харитонова // Культурологический подход в дошкольном 

образовании: педагогический аспект: сб. науч. тр. – Чебоксары: ЧГПУ, 2008. – С. 104-108 

(0,2 п.л.) 

8. Харитонова А.А. Социокультурные компетенции старшего дошкольника как 

прогнозируемый результат музейно-педагогической технологии / А. А. Харитонова // 

Социализация. Образование. Развитие: материалы междунар. науч.-практ. конф. 

(заочной). – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – С. 147-151 (0,2 п.л.). – ISBN 978-5-86045-341-8 

9. Харитонова А.А. Роль музейной культуры в становлении социокультурного 

опыта дошкольника / А.А. Харитонова // Проблемы дошкольного образования в 

исследованиях молодых ученых: сб. науч. ст. по материалам междунар. форума молодых 

ученых. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. – С. 65-71 (0,3 п.л.). – ISBN 978-5-8064-

1334-6 

10.  Харитонова А.А. Музейно-педагогическая технология: актуальность и 

перспективность / А.А. Харитонова // Саморазвитие детей и взрослых в контексте 

педагогического знания : реальность и перспективы: материалы III Всерос. науч.-практ. 

конф.: в 2 т. – Красноярск : Красноярс. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, 2009. – Т. 2. – С. 

94-99 (0,2 п.л.) 

11.  Харитонова А.А. Становление социокультурного опыта дошкольника 

средствами музейной педагогики: к постановке проблемы / А.А. Харитонова // Вопросы 

теории и практики дошкольного образования: сб. науч.-метод. ст. – Вып. 5. – Саратов: ИЦ 

http://www.emissia.org/offline/2012/1735.htm#lank


Наука, 2009. – С. 234-237 (0,2 п.л.). – ISBN 978-5-9999-0002-9 

12.  Харитонова А.А. Становление социокультурного опыта личности на 

начальных этапах онтогенеза в процессе освоения музейной культуры / А.А. Харитонова // 

Классическое гуманитарное образование: история и перспектива: материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2010. – С. 515-522 

(0,5 п.л.).  – ISBN 978-5-94655-162-5 

13. Харитонова А.А. Педагогическое сопровождение семьи как условие 

формирования музейной культуры ребенка старшего дошкольного возраста / А. А. 

Харитонова // Детский сад и семья: аспекты взаимодействия: сб. материалов Всерос. 

науч.-практ. конф. (заочной). – Казань: РИЦ, 2011. – С. 54-62. (0,2 п.л.). – ISBN 978-5-

4378-0006-5 

14. Харитонова А.А. Взаимодействие дошкольного учреждения и музея по 

проблеме приобщения ребенка 5-7 лет к историко-культурным ценностям / А.А. 

Харитонова // Вестник Ленинского мемориала: материалы межрегион. науч.-практ. конф. 

«Музеи и формирование исторического сознания молодежи». – Вып. 11. – Ульяновск: 

ОГБУК «Ленинский мемориал», 2011. – С. 88-93 (0,1 п.л.) 

15. Харитонова А.А. Образовательный потенциал музейной среды в становлении 

социокультурного опыта старшего дошкольника / А.А. Харитонова // Человек и история: 

вариации на тему : материалы Междунар. науч-практ. конф. – Ульяновск: Корпорация 

технологий продвижения, 2012. – С. 650-662 (0,5 п.л.). – ISBN 978-5094655-201-1 

16.  Харитонова А.А. Готовность воспитателя детского сада к работе с детьми по 

приобщению их к музею / А.А. Харитонова // Вестник Ленинского мемориала: материалы 

межрегион. науч.-практ. конф. «Мемориальный музей и общество», приуроченной к 90-

летию Дома-музея В.И. Ленина. – Вып. 14. – Ульяновск: ОГБУК «Корпорация технологий 

продвижения», 2013. – С. 290-300 (0,5 п.л.). – ISBN 978-5-94655-241-7 

 

 

5.Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

1. Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 

Реферат «Культурно-образовательная 

работа в условиях музея». 

ОС-2 

Лабораторная работа. Составление рецензий 

к программам психолого-педагогического 

сопровождения музейно-образовательного 

процесса. 

ОС-3 

Презентация на тему «Разнообразие детских 

музеев» 

ОС-4 

Лабораторная работа. Составление 

конспектов разных форм сотрудничества  

ДОО, музея, семьи. 

ОС-5 

Контрольная работа 

 

 

 

 

ОР-1 

теоретические основы  

музейного образования детей 

дошкольного возраста; 

основные задачи, технологии и 

тенденции современного 

музейного образования 

дошкольников; 

методологические основы 

музейного образования. 

образовательные программы 

музейного содержания, их 

особенности и применение в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями. 

ОР-2 

анализировать и выбирать 

образовательную программу в 

соответствии с потребностями, 

возможностями и возрастом 

детей. 

ОР-3 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

дошкольников, формы и методы 

воспитания, возможности  

образовательной среды ДОО и 

музеев в решении этих задач, 

проблемы музейного образования 

2. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

 



ОС-6 Зачёт в форме защиты проекта 

 

дошкольников на современном 

этапе. 

ОР-4 

анализировать, оценивать 

традиционные и современные 

методы, приёмы обучения, 

технологии музейного  

образования детей, отбирать 

наиболее эффективные 

диагностики для определения 

уровня усвоения учебного 

материала;  

применять усвоенные знания на 

практике с целью осуществления 

воспитания детей и формирования 

у них музейной и общей 

культуры. 

ОР-5 

современными технологиями 

музейного образования 

дошкольников, диагностиками 

определения уровня 

сформированности музейной 

культуры детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Музейное образование на 

ступени дошкольного детства». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости 



обучающихся по дисциплине 

 

Задание для зачёта 

 

Каждый студент по выбору определяет музей города, знакомится с его образовательным 

потенциалом, продумывает пути использования в работе с дошкольниками. Составляет 

комплексно-тематический план, обозначает прогнозируемые результаты формирования 

музейной культуры дошкольников; продумывает работу с родителями, воспитателями, 

музейными работниками; готовится к презентации проекта. 

 

Критерии оценивания зачёта 

 

- оригинальность выполнения задания; 

- занимательность и доступность и разработанного материала для восприятия его детьми 

дошкольного возраста; 

- использование разнообразных методов и приемов в работе с дошкольниками; 

- представление разных форм работы с детьми, педагогами, музейными работниками; 

- подробно расписанный комплексно-тематический план; 

- содержательная, ярко представленная презентация; 

- умение представить подробно свой проект, логично и содержательно донести 

информацию, чётко отвечать на вопросы.  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 



  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт 

 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

3 х 1=3  

баллов 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 60 баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

2 балла 

max 
3 балла max 

75 баллов 

max 

60баллов 

max 
60 баллов max 

 Всего: 2 ЗЕ     200 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 9 семестра 

 

 2 ЗЕ 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено»  100 и менее 

 

 

6.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 



При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Семинар 1. Задачи, содержание, формы музейного образования дошкольников  

 

План 

1. Теоретическое обоснование образовательной деятельности музея. 

2. Типология музеев по образовательной деятельности. Их виды. 

3. Задачи, содержание, формы образования и досуга в музее. 

4. Типы музейных экскурсий. 

5. Принципы подготовки и проведения экскурсий разных типов. 

6. Особенности проведения экскурсий с детьми дошкольного возраста. 

 

Семинар 2. Типы и виды музея в детском саду, принципы их организации 

 

План 

 

1. Своеобразие экспозиции для дошкольников в музее. 

2. Типы и виды мини-музеев в детском саду. 

3. Мини-музей как средство познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетичекого, физического развития ребёнка. 

4. Формы функционирования мини-музеев. 

5. Культурологический принцип в отборе содержания и методики дошкольного 

образования. 

6. Понятие, компоненты и показатели музейной культуры ребёнка. 

7. Диагностические задания по выявлению уровня сформированности музейной 

культуры. 

 



Семинар 3. Взаимодействие ДОУ, семьи и музея как основное условие 

формирования    

музейной культуры дошкольника 

 

План 

 

1. Значение сотрудничества детского сада, школы, музея. 

2. Формы связи этих социокультурных институтов. 

3. Разработка совместных культурно-образовательных и педагогических программ и 

проектов. 

4. Создание на базе детского сада музейно-образовательных пространств и 

дидактических экспозиций для детей. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

 

 

1. Артемов Е.Г. Музейно-педагогические технологии. Пособие-справочник. Изд. 2-е, 

доп. ФГУК ГМПИР. – СПб., 2006. 

2. Емельянов Б. Экскурсоведение. Учебник [Электронный источник] / Б. Емельянов, 

Советский спорт, 2007. – 212 с. - www.knigafund.ru 

3. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры  [Электронный 

источник] / Т.П. Калугина, Петрополис, 2008. – 244 с. -  www.knigafund.ru 

4. Музейное дело России / Под ред. Каулен М.Е., Косовой И.М., Сундиевой А.А..-М., 

2003. 

5. Музейная педагогика / Под ред. Морозовой А.Н., Мельниковой О.В. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2006. 

6. Основы музееведения / Под ред. Косовой И.М., Медведевой Е.Б. и др. – М.: 

АПРИКТ МК РФ, 2004. 

7. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. 

– М.: Высшая школа, 2004. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дошкольник. Развитие. Культура [Текст] : мет. рекомендации по организации и 

содержанию образоват. процесса в дошк. учрежд. в 1998-99 учеб. году : дошк. 

образование / ИПК ПРО при УлГПУ; [отв. ред. Кулагина Т. Ю.]. - Ульяновск : 

ИПКПРО, 1998. - 55 с. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


2. Дыбина, Ольга Витальевна. Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром [Текст] : практ.-ориентированная монография / О. В. 

Дыбина. - М. : Педагогическое общество России, 2007. - 126 с.  

3. Иезбера Ф.Я. Всероссийский музей или собрание предметов, касающихся 

познания Российской империи [Электронный источник] / Ф.Я. Иезбера, 1879. - 

www.knigafund.ru 

4. Медведева Е.Б. Музейная педагогика в Германии и России: История и 

современность: Учебное пособие. – М.: АПРИКТ МК РФ, 2003. 

5. Пугачева, Ирина Юрьевна. Культурологическое образование детей 

дошкольного возраста [Текст] : метод. пособие. Вып. 3 : "Школа театра в 

детском саду" / И. Ю. Пугачева ; Л.П. Бочкарева; ИПК ПРО при УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, Дошк. образоват. учреждение № 200. - Ульяновск : УлГПУ, 

1998. - 91 с.  

6. Современные подходы к формированию базиса личностной культуры 

дошкольников [Текст] : материалы регион. научно-практ. конф., посвящ. 60-

летию со дня рождения Л. П. Бочкаревой, 16 мая 2002 г. / УИПК ПРО; УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова; [ред.: М.А. Ковардакова]. - Ульяновск : ИПКПРО, 2002. - 

79 с. 

7. Столяров Б.А. Музей в пространстве художественной культуры и образования. 

– СПб: Росс. гос. пед. университет им. А.И. Герцена, 2007. 

8. Столяров Б.А., Бойко А.Г. Здравствуй, музей! Музейно-педагогическая 

программа. – М.: Художественный музей в образовательном процессе, 1998. 

9. Столяров Б.А. К вопросу об истории развития и определениях в музейной 

педагогике. Художественный музей в образовательном процессе. – М.: Высшая 

школа, 1998. 

10. Тихонова А.Ю. Программы взаимодействия музеев и образовательных 

учреждений: необходимость и результативность: Материалы второй научной 

конференции. – Ульяновск: ГИММЗ Родина В.И. Ленина, 2005. 

11. Тихонова А.Ю., Лиллипео О.В., Краснова Е.Л. Взаимодействие 

образовательного учреждения и музея: методические рекомендации. – 

Ульяновск: УИПК ПРО, 2006. 

12. Тихонова О.Г. Дошкольникам о музейной культуре: Методическое пособие для 

воспитателей, педагогов ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 2006. 

13. Фёдоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение. Сочинения. – М.: Мысль, 1982. 

14. Шляхтина Л.М., Мастеница Е.Н. Музейно-педагогическая мысль в России. 

Исторические очерки / СПб: Санкт-Петербургский гос. ун.-т культуры и 

искусств, 2006. 

15. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной 

педагогике. – М.: Рос ин.-т культурологи, 2001.  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

Наименование 

разработки в 

электронной 

Доступность 

http://www.knigafund.ru/


ресурс форме  

  http://www.edu.ru Российское 

образование.  

Федеральный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института 

развития 

образования 

(ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру 

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 



 «Методика»  

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

 

 

 

 



ЭБС IPRbooks длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

100% доступ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

 


