
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 58 

«Центр образования “Поколение будущего”» 

(дошкольное образование) 

 

        Тема инновационной деятельности по музейно-педагогической 

программе Б.А.Столярова «Здравствуй, музей!»: «Формирование у детей 

представлений о музее как о части окружающей его среды». 
Цель: приобщать детей старшего дошкольного возраста к 

отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, 

способствовать формированию основ художественной и визуальной 

культуры. 

Задачи:  

- развитие художественно-эстетического восприятия и образного 

мышления; 

- обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на 

освоение окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

- развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и 

познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое освоение 

искусства; 

- формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения 

музейного памятника и развитие музейно коммуникации, ценностного 

отношения к музейным предметам и музею в целом; 

- создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и 

чувств, развития эстетических интересов и формирования эстетических 

предпочтений. 

Результат: 

1. Ребенок проявляет бережное отношение к произведениям искусства и 

памятникам культуры, эстетически  привлекательным объектам, 

музейным сокровищам. 

2. Проявляет устойчивый интерес к освоению искусства. 



3. Эмоционально откликается на художественный образ произведений. 

Обращает внимание на средства выразительности живописного и 

графического искусства, архитектуры. Дает эстетическую оценку 

предметов и явлений окружающего мира, произведений искусства. 

4. Знает некоторые известные произведения живописи, архитектуры, 

народных промыслов. Узнает и эмоционально откликается на 

рассматриваемые ранее произведения, размышляет, комментирует. 

5. Различает, называет произведения по видам искусства. Имеет 

представление и поясняет некоторые отличительные особенности 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, народных промыслов;  

жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая живопись); особенности 

видов скульптуры, архитектурных объектов, народных промыслов. 

Имеет представление о творческих профессиях, их значении, 

особенностях. 

6. Понимает и использует в речи слова, обозначающие эстетические 

категории, виды и жанры искусства, некоторые средства 

выразительности, изобразительные материалы и техники, название 

творческих профессий. Высказывает собственное понимание 

художественного образа. Проявляет исследовательское поведение, 

инициативу и самостоятельность в процесс освоения искусства. 

Отражает впечатления, ассоциации в разных видах деятельности. 

7. Более глубоко и дифференцированно воспринимает проявления 

различных свойств объектов мира, замечает их изменение по различным 

свойствам. 

8. Проявляет интерес к посещению музея, имеет некоторые представления 

о музее, понимает необходимость соблюдения некоторых правил 

поведения; стремится к бережному отношению к музейным предметам. 

Обращает внимание на гармоничность музейного пространства, 

эмоционально откликается на проявление красоты. 

 



Сроки реализации:   

2009-2020 гг. по адресу: г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 7,  

2015-2010 гг. по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 126. 

 
Участники: педагогический коллектив ДОУ, социальные партнеры: 

Тульский музей изобразительных искусств. 

Обязанности участников: 

- Освоить технологии реализации программы «Здравствуй, музей!»  

педагогами  всех возрастных групп дошкольного образовательного 

учреждения.  

- Участвовать в творческой группе по разработке перспективного плана 

работы, диагностических карт обследования развития детей по музейной 

педагогике.  

- Сотрудничать с Тульским областным художественным музеем. 

- Повышать квалификацию с помощью самообразования, методической 

работы, курсового обучения, обмена опытом, посещения семинаров, 

семинаров-практикумов, консультаций. 

- Расширять сферу участия родителей в посещении музеев г. Тулы.  

 

Форма защиты конечного результата: 

1. Проведение открытых мероприятий по реализации программы 

«Здравствуй, музей!». 

2. Разработка рабочей программы «Мы входим в мир прекрасного», 

экскурсий по Мини-музею дошкольного учреждения. 

3. Мониторинг результатов  художественно-эстетического развития  

детей  по программе «Здравствуй, музей!». 

4. Распространение опыта работы педагогов МБОУ по музейной 

педагогике, представление их на уровне, района, города. 


