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Музей достаточно популярен, на его Музей достаточно популярен, на его 

базе проводятся занятия для сту-базе проводятся занятия для сту-

дентов и магистрантов Алтайского дентов и магистрантов Алтайского 

государственного педагогического государственного педагогического 

университета, лекции для слушателей университета, лекции для слушателей 

курсов повышения квалификации пе-курсов повышения квалификации пе-

дагогов, мастер-классы и экскурсии. дагогов, мастер-классы и экскурсии. 

Экспозиция Педагогического музея Экспозиция Педагогического музея 

кукол вошла в программу ежегодной кукол вошла в программу ежегодной 

акции, посвященной Международному акции, посвященной Международному 

дню музеев, «Ночь музеев — 2021» дню музеев, «Ночь музеев — 2021» 

в Алтайском крае, программа «Пе-в Алтайском крае, программа «Пе-

дагогического музея кукол» получила дагогического музея кукол» получила 

золотую медаль на международном золотую медаль на международном 

конкурсе «Новатор» в номинации «Му-конкурсе «Новатор» в номинации «Му-

зей» (2021 г.).зей» (2021 г.).

Современный музей — это куль-Современный музей — это куль-

турное пространство, которое открыто турное пространство, которое открыто 

для посетителей разных возрастных для посетителей разных возрастных 

категорий. К каждой из них требуется категорий. К каждой из них требуется 

определенный подход, необходимый определенный подход, необходимый 

для понятного, яркого, всестороннего для понятного, яркого, всестороннего 

представления музейного продук-представления музейного продук-

та. В музее можно практически все: та. В музее можно практически все: 

«покормить куклу», «сварить щи», «покормить куклу», «сварить щи», 

«заняться раскопками», «поговорить по «заняться раскопками», «поговорить по 

старинному телефону», «заняться кал-старинному телефону», «заняться кал-

лиграфией», «послушать сказки», «сыг-лиграфией», «послушать сказки», «сыг-

рать в настольно-печатную игру». Это рать в настольно-печатную игру». Это 

связано с тем, что увеличение объема связано с тем, что увеличение объема 

зрительной информации повлияло на зрительной информации повлияло на 

восприятие ребенка, который перестал восприятие ребенка, который перестал 

замечать предметы и явления, которые замечать предметы и явления, которые 

производили впечатление на старшее производили впечатление на старшее 

поколение, и простое «выставление» поколение, и простое «выставление» 

экспонатов не привлекает внимания экспонатов не привлекает внимания 

ни детей, ни взрослых.ни детей, ни взрослых.

Педагогический музей кукол явля-Педагогический музей кукол явля-

ется вариантом учебной мастерской ется вариантом учебной мастерской 

для педагогов ДОУ, возможностью для педагогов ДОУ, возможностью 

для расширения образовательного для расширения образовательного 

Фундаментом педагогики музея Фундаментом педагогики музея 

является идея погружения личности является идея погружения личности 

в специально организованную пред-в специально организованную пред-

метно-пространственную среду, ко-метно-пространственную среду, ко-

торая может включать произведения торая может включать произведения 

искусства, старины, экспонаты педа-искусства, старины, экспонаты педа-

гогического содержания.гогического содержания.

Современная музейная педагогика Современная музейная педагогика 

развивается в русле проблем музей-развивается в русле проблем музей-

ной коммуникации и направлена на ной коммуникации и направлена на 

приобщение к музею и его культуре приобщение к музею и его культуре 

подрастающего поколения с само-подрастающего поколения с само-

го раннего возраста, активизацию го раннего возраста, активизацию 

творческих способностей ребенка, творческих способностей ребенка, 

создание многоступенчатой системы, в создание многоступенчатой системы, в 

том числе и музейного образования.том числе и музейного образования.

В мае 2012 г. на базе МБДОУ В мае 2012 г. на базе МБДОУ 

ЦРР — «Детский сад № 217» г. Бар-ЦРР — «Детский сад № 217» г. Бар-

наула был открыт первый в Алтайском наула был открыт первый в Алтайском 

крае крае ПедагогическийПедагогический музеймузей куколкукол1. Он . Он 

является культурно-просветительным является культурно-просветительным 

учреждением, целенаправленно соби-учреждением, целенаправленно соби-

рающим, хранящим, экспонирующим рающим, хранящим, экспонирующим 

музейные предметы и музейные кол-музейные предметы и музейные кол-

лекции: куклы в национальных костю-лекции: куклы в национальных костю-

мах, сувенирные куклы разных стран, мах, сувенирные куклы разных стран, 

самодельные народные куклы, куклы самодельные народные куклы, куклы 

советского периода, коллекционные советского периода, коллекционные 

куклы, кукольные атрибуты и аксессу-куклы, кукольные атрибуты и аксессу-

ары, открытки и предметы быта.ары, открытки и предметы быта.

Особый тип музея — педагоги-Особый тип музея — педагоги-

ческий — был выбран потому, что ческий — был выбран потому, что 

непосредственным адресатом и «поль-непосредственным адресатом и «поль-

зователем» музея является не только зователем» музея является не только 

ребенок-дошкольник, но и педагог. ребенок-дошкольник, но и педагог. 

1    ДавыдоваДавыдова О.О. И. Педагогический музей . Педагогический музей 

кукол как инновационная педагоги-кукол как инновационная педагоги-

ческая технология // Дошкольная ческая технология // Дошкольная 

педагогика. — 2015. — № 1. — педагогика. — 2015. — № 1. — 

С. 12—15.С. 12—15.

О. И. Давыдова

Важной частью приобщения ажной частью приобщения 

ребенка к культуре и истории ребенка к культуре и истории 

своей страны являются музеи. своей страны являются музеи. 

Во многих городах, поселках и даже Во многих городах, поселках и даже 

деревнях Российской Федерации деревнях Российской Федерации 

есть музеи, экспозициями и соб-есть музеи, экспозициями и соб-

раниями коллекций которых можно раниями коллекций которых можно 

гордиться не только на местном гордиться не только на местном 

уровне, но и на уровне страны. Вели-уровне, но и на уровне страны. Вели-

колепные музеи есть и в Алтайском колепные музеи есть и в Алтайском 

крае. В самом Барнауле это Алтай-крае. В самом Барнауле это Алтай-

ский государственный краеведческий ский государственный краеведческий 

музей— старейший музей края, музей— старейший музей края, 

открытый в 1823 г. по инициативе открытый в 1823 г. по инициативе 

Ф. Геблера и П. Фролова. В нем Ф. Геблера и П. Фролова. В нем 

собраны экспонаты и этнографичес-собраны экспонаты и этнографичес-

кие материалы по культуре народов кие материалы по культуре народов 

Сибири и Северной Америки, модели Сибири и Северной Америки, модели 

горных машин и механизмов. А еще горных машин и механизмов. А еще 

есть Музей истории горного про-есть Музей истории горного про-

изводства г. Змеиногорска, Музей изводства г. Змеиногорска, Музей 

Чуйского тракта в г. Бийске, Музей Чуйского тракта в г. Бийске, Музей 

космонавтики им. Г. С. Титова в космонавтики им. Г. С. Титова в 

Косихинском р-не, Музей на Ко-Косихинском р-не, Музей на Ко-

лыванском камнерезном заводе лыванском камнерезном заводе 

им. И. И. Ползунова (с. Колывань), им. И. И. Ползунова (с. Колывань), 

том самом, где была создана зна-том самом, где была создана зна-

менитая «Царица ваз», находящаяся менитая «Царица ваз», находящаяся 

в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 

Разновекторность музеев связана в Разновекторность музеев связана в 

первую очередь с их деятельностью. первую очередь с их деятельностью. 

Сами музеи можно рассматривать Сами музеи можно рассматривать 

и как социально-эстетический фе-и как социально-эстетический фе-

номен культуры (Н. Г. Макарова, номен культуры (Н. Г. Макарова, 

Т. А. Алешина), и как социокультурное Т. А. Алешина), и как социокультурное 

пространство российской провинции пространство российской провинции 

(А. Л. Филатова), оценивать в качест-(А. Л. Филатова), оценивать в качест-

ве информационно-коммуникативной ве информационно-коммуникативной 

системы (С. В. Пшеничная).системы (С. В. Пшеничная).

Педагогический музей кукол — 
территория поиска и игры
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У квеста всегда есть организаторы, У квеста всегда есть организаторы, 

полностью придумывающие и оформ-полностью придумывающие и оформ-

ляющие игру-экскурсию. Это могут ляющие игру-экскурсию. Это могут 

быть воспитатели группы, старший вос-быть воспитатели группы, старший вос-

питатель, музыкальный руководитель, питатель, музыкальный руководитель, 

куратор музея, родители воспитанни-куратор музея, родители воспитанни-

ков ДОУ. Тему экскурсии выбирают ков ДОУ. Тему экскурсии выбирают 

заранее: как правило, она связана с заранее: как правило, она связана с 

экспозициями музея, иногда всеми, экспозициями музея, иногда всеми, 

чаще — одной или двумя. Продумы-чаще — одной или двумя. Продумы-

вают маршрут движения от экспоната вают маршрут движения от экспоната 

к экспонату, возможно, с посещением к экспонату, возможно, с посещением 

мини-музеев (экспозиций) в группах, мини-музеев (экспозиций) в группах, 

выставок в других помещениях детско-выставок в других помещениях детско-

го сада. Организаторы подбирают и го сада. Организаторы подбирают и 

составляют задания в соответ ствии с составляют задания в соответ ствии с 

темой квеста, его целью и задачами, темой квеста, его целью и задачами, 

возрастом ребенка. Нужный антураж возрастом ребенка. Нужный антураж 

квеста «прячется» на протяжении все-квеста «прячется» на протяжении все-

го маршрута движения заранее. Это го маршрута движения заранее. Это 

могут быть игровые маски, сюрприз в могут быть игровые маски, сюрприз в 

виде нового экспоната, костюмы для виде нового экспоната, костюмы для 

театрализованного действия, фокусы, театрализованного действия, фокусы, 

эффектные опыты, иллюзии, световые эффектные опыты, иллюзии, световые 

эффекты и пр. Также заранее готовятся эффекты и пр. Также заранее готовятся 

карточки с заданиями или «карточки-карточки с заданиями или «карточки-

находилки» для участников квеста. находилки» для участников квеста. 

Просчитывается время игры-экскурсии.Просчитывается время игры-экскурсии.

Во время проведения квестов в Во время проведения квестов в 

Педагогическом музее кукол активно Педагогическом музее кукол активно 

используются используются «карточки-находилки»«карточки-находилки» 

и такой прием, как и такой прием, как чек-листчек-лист.

Наполнение «карточек-находилок» Наполнение «карточек-находилок» 

зависит от возраста детей, степени зависит от возраста детей, степени 

их осведомленности о правилах игры, их осведомленности о правилах игры, 

подготовленности к самой игре.подготовленности к самой игре.

Начиная работать по «карточкам-Начиная работать по «карточкам-

находилкам», педагоги МБДОУ ЦРР находилкам», педагоги МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 217» использовали «Детский сад № 217» использовали 

опыт работы таких музеев, как Эр-опыт работы таких музеев, как Эр-

митаж и Третьяковская галерея, где митаж и Третьяковская галерея, где 

давно практикуют выпуск специальных давно практикуют выпуск специальных 

книжек для самостоятельной деятель-книжек для самостоятельной деятель-

ности ребенка с экспозицией. Пройдя ности ребенка с экспозицией. Пройдя 

залы выставок и выполнив представ-залы выставок и выполнив представ-

ленные в «книге-дневничке» задания, ленные в «книге-дневничке» задания, 

ребенок может получить дополнитель-ребенок может получить дополнитель-

ные преференции для дальнейшего ные преференции для дальнейшего 

посещения музея: афишу, книгу с посещения музея: афишу, книгу с 

иллюстрациями в подарок, скидку на иллюстрациями в подарок, скидку на 

посещение выставки, пригласительный посещение выставки, пригласительный 

билет на праздник и т. п. То есть по билет на праздник и т. п. То есть по 

окончании экскурсии ребенок получает окончании экскурсии ребенок получает 

своеобразный «расчет» — предъявляя своеобразный «расчет» — предъявляя 

кие упражнения (например, можно кие упражнения (например, можно 

написать письмо на восковой до-написать письмо на восковой до-

щечке — «как в старину»), интеллек-щечке — «как в старину»), интеллек-

туально-творческие игры, «фанты с туально-творческие игры, «фанты с 

сюрпризом», квест-игры по сюжету сюрпризом», квест-игры по сюжету 

литературных произведений.литературных произведений.

Нередко именно под ту или иную Нередко именно под ту или иную 

экспозицию музея разрабатываются экспозицию музея разрабатываются 

проектыпроекты, участниками которых стано-, участниками которых стано-

вятся дети и родители. Например, для вятся дети и родители. Например, для 

создания экспозиции, посвященной создания экспозиции, посвященной 

годовщине победы на Бородинском годовщине победы на Бородинском 

поле в войне 1812 г., был прове-поле в войне 1812 г., был прове-

ден мастер-класс для родителей по ден мастер-класс для родителей по 

«бальным книжечкам», или карне (фр. «бальным книжечкам», или карне (фр. 

carnetcarnet dede balbal) — это дамский бальный ) — это дамский бальный 

аксессуар, миниатюрная книжечка, аксессуар, миниатюрная книжечка, 

в которую дама записывала номер в которую дама записывала номер 

танца и имена кавалеров. Бальные танца и имена кавалеров. Бальные 

книжечки использовались не только книжечки использовались не только 

при создании экспозиции музея, но и при создании экспозиции музея, но и 

во время театрализованного музейного во время театрализованного музейного 

квеста — детского спектакля «Дамы квеста — детского спектакля «Дамы 

и гусары».и гусары».

КвестКвест (англ.  (англ. questquest — поиск, предмет  — поиск, предмет 

поисков, поиск приключений, испол-поисков, поиск приключений, испол-

нение рыцарского обета) — одна из нение рыцарского обета) — одна из 

популярных форм работы музея с популярных форм работы музея с 

аудиторией. В то же время это вид аудиторией. В то же время это вид 

сюжета (литературного, компьютерно-сюжета (литературного, компьютерно-

го, игрового), в котором путешествие го, игрового), в котором путешествие 

к намеченной цели проходит через к намеченной цели проходит через 

преодоление ряда препят ствий.преодоление ряда препят ствий.

Квесты очень популярны и прак-Квесты очень популярны и прак-

тикуются во всех музеях мира. Все тикуются во всех музеях мира. Все 

квесты требуют определенного уровня квесты требуют определенного уровня 

подготовки ребенка, опыта посещения подготовки ребенка, опыта посещения 

музея, знания музейной экспозиции. музея, знания музейной экспозиции. 

Квесты развивают у детей логическое Квесты развивают у детей логическое 

мышление, заставляют их активно мышление, заставляют их активно 

думать, сопоставлять, находить выход думать, сопоставлять, находить выход 

из проблемных ситуаций.из проблемных ситуаций.

В квест-игре задания могут быть В квест-игре задания могут быть 

самыми разнообразными:самыми разнообразными:

— на смекалку (шуточные или — на смекалку (шуточные или 

серьезные загадки, головоломки, ша-серьезные загадки, головоломки, ша-

рады, ребусы);рады, ребусы);

— познавательные (проведение — познавательные (проведение 

экскурсии, рассказ об экспонате, экскурсии, рассказ об экспонате, 

составление рассказа-иллюстрации составление рассказа-иллюстрации 

по музейной экспозиции, участие или по музейной экспозиции, участие или 

проведение мастер-класса);проведение мастер-класса);

— игровые (использование сюжет-— игровые (использование сюжет-

ных или театрализованных игр).ных или театрализованных игр).

пространства ребенка, местом прояв-пространства ребенка, местом прояв-

ления активности ребенка, включения ления активности ребенка, включения 

его в музейные инсталляции, игры, его в музейные инсталляции, игры, 

в том числе интерактивные.в том числе интерактивные.

Интерактивные музейные выставки Интерактивные музейные выставки 

позволяют посетителям музея не толь-позволяют посетителям музея не толь-

ко осматривать демонстрируемые ко осматривать демонстрируемые 

материалы, но и взаимодействовать материалы, но и взаимодействовать 

с экспонатами на стендах. Экскурсо-с экспонатами на стендах. Экскурсо-

вод-педагог активно идет на контакт, вод-педагог активно идет на контакт, 

отвечая на вопросы, знакомя с экс-отвечая на вопросы, знакомя с экс-

понатами вживую, давая возможность понатами вживую, давая возможность 

прикасаться к ним, наблюдать в дейс-прикасаться к ним, наблюдать в дейс-

твии (например, в сюжетно-ролевой твии (например, в сюжетно-ролевой 

игре, игре-находилке, квесте).игре, игре-находилке, квесте).

ИнсталляцияИнсталляция (англ.  (англ. installationinstallation —  — 

размещение, установка, монтаж) — размещение, установка, монтаж) — 

одно из центральных понятий для одно из центральных понятий для 

обозначения современных произ-обозначения современных произ-

ведений искусства. Суть созданных ведений искусства. Суть созданных 

пространственных композиций музея пространственных композиций музея 

в том, что зритель становится участ-в том, что зритель становится участ-

ником или даже частью композиции. ником или даже частью композиции. 

То есть отличие инсталляций от То есть отличие инсталляций от 

обычных выставок состоит в том, обычных выставок состоит в том, 

что они предназначены для погруже-что они предназначены для погруже-

ния в них зрителя, а не только для ния в них зрителя, а не только для 

наблюдения или рассматривания со наблюдения или рассматривания со 

стороны. Это то, что соответ ствует стороны. Это то, что соответ ствует 

ожиданиям ребенка, когда он прихо-ожиданиям ребенка, когда он прихо-

дит в Педагогический музей кукол. дит в Педагогический музей кукол. 

Здесь ребенок не просто рассмат-Здесь ребенок не просто рассмат-

ривает имеющиеся экспозиции, он ривает имеющиеся экспозиции, он 

становится активным участником становится активным участником 

игры с куклами, организованной игры с куклами, организованной 

педагогом-экскурсоводом, может педагогом-экскурсоводом, может 

поменять экспозицию в плане раз-поменять экспозицию в плане раз-

мещения аксессуаров, дополнить мещения аксессуаров, дополнить 

ее своими поделками, рисунками.ее своими поделками, рисунками.

Ребенок познает мир через все Ребенок познает мир через все 

органы чувств, и радость его от впер-органы чувств, и радость его от впер-

вые виденного, «ощупанного», испро-вые виденного, «ощупанного», испро-

бованного несравненно ярче, чем бованного несравненно ярче, чем 

у взрослых, а потребность в таких у взрослых, а потребность в таких 

ощущениях сильнее. У детей при по-ощущениях сильнее. У детей при по-

сещении Педагогического музея кукол сещении Педагогического музея кукол 

реализовываются важные потребнос-реализовываются важные потребнос-

ти — увидеть, услышать, попробовать, ти — увидеть, услышать, попробовать, 

появляется желание сделать что-то появляется желание сделать что-то 

своими руками и главное — поиграть. своими руками и главное — поиграть. 

Для этого в Педагогическом музее Для этого в Педагогическом музее 

кукол активно используется кукол активно используется методметод 

музейныхмузейных игригр: это игры-развлечения, : это игры-развлечения, 

игры-путешествия, игры — графичес-игры-путешествия, игры — графичес-
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усложняется: они должны не просто усложняется: они должны не просто 

найти экспонат музея на «карточке-на-найти экспонат музея на «карточке-на-

ходилке», а сопоставить изображение ходилке», а сопоставить изображение 

на карточке с реальным экспонатом на карточке с реальным экспонатом 

музея, иллюстрацию из книги — с музея, иллюстрацию из книги — с 

реальным экспонатом. Дети учатся реальным экспонатом. Дети учатся 

сравнивать, обобщать, делать выводы, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

обосновывать свой выбор.обосновывать свой выбор.

4. К концу подготовительной груп-4. К концу подготовительной груп-

пы на «карточках-находилках» могут пы на «карточках-находилках» могут 

появиться даже силуэты экспонатов, появиться даже силуэты экспонатов, 

что делает «игру-находилку» более что делает «игру-находилку» более 

увлекательной и запоминающейся. увлекательной и запоминающейся. 

Данное усложнение зависит от уровня Данное усложнение зависит от уровня 

подготовленности детей в группе.подготовленности детей в группе.

Конспект 
интерактивной игры-
находилки «Музейный 
экспонат» (старшая 
группа)

Разработчик — Н. П. Устюгова, Разработчик — Н. П. Устюгова, 

воспитатель высшей категории МБДОУ воспитатель высшей категории МБДОУ 

Центр развития ребенка «Детский сад Центр развития ребенка «Детский сад 

№ 217» г. Барнаула, Алтайский край.№ 217» г. Барнаула, Алтайский край.

ЦельЦель игрыигры — создать оптимальные  — создать оптимальные 

условия для развития творческой условия для развития творческой 

деятельности детей по изучению му-деятельности детей по изучению му-

зейных экспонатов через различные зейных экспонатов через различные 

формы поисковых и музейных игр.формы поисковых и музейных игр.

ЗадачиЗадачи

Продолжить знакомство детей с Продолжить знакомство детей с 

экспонатами Педагогического музея экспонатами Педагогического музея 

кукол детского сада.кукол детского сада.

Развивать интерес к посещению му-Развивать интерес к посещению му-

зея и просмотру музейных экспозиций.зея и просмотру музейных экспозиций.

Развивать творческие способности Развивать творческие способности 

через исследовательскую и проектную через исследовательскую и проектную 

деятельность.деятельность.

Обогащать знания детей о музей-Обогащать знания детей о музей-

ных экспозициях.ных экспозициях.

Закрепить знания детей об опреде-Закрепить знания детей об опреде-

ленных нормах и правилах поведения ленных нормах и правилах поведения 

в музее (музейный этикет).в музее (музейный этикет).

Воспитывать потребность участ-Воспитывать потребность участ-

вовать в возрождении, сохранении и вовать в возрождении, сохранении и 

передаче культурных традиций Алтай-передаче культурных традиций Алтай-

ского края.ского края.

Воспитывать бережное, уважитель-Воспитывать бережное, уважитель-

ное отношение к музейным экспона-ное отношение к музейным экспона-

там, чувство причастности и ответ-там, чувство причастности и ответ-

ственности за сохранение культурного ственности за сохранение культурного 

наследия народа.наследия народа.

Переход на индивидуальные «кар-Переход на индивидуальные «кар-

точки-находилки» позволяет усложнить точки-находилки» позволяет усложнить 

игру и ввести такое понятие, как игру и ввести такое понятие, как 

чек-лист.чек-лист.

Поскольку теперь дети выполня-Поскольку теперь дети выполня-

ют задание самостоятельно, им уже ют задание самостоятельно, им уже 

не нужно подходить к педагогу и не нужно подходить к педагогу и 

показывать найденный ими экспонат — показывать найденный ими экспонат — 

свою находку можно просто отметить свою находку можно просто отметить 

на листе в специальном квадратике.на листе в специальном квадратике.

Как правило, карточки прикрепляют Как правило, карточки прикрепляют 

к планшетам для блокнотов, детям к планшетам для блокнотов, детям 

раздают карандаши или фломастеры и раздают карандаши или фломастеры и 

объясняют правило игры: «Найдя экс-объясняют правило игры: «Найдя экс-

понат, нужно отметить его в чек-листе, понат, нужно отметить его в чек-листе, 

то есть в квадратике возле фотографии то есть в квадратике возле фотографии 

экспоната». Ребята уже видели это экспоната». Ребята уже видели это 

действие — в ходе групповой игры действие — в ходе групповой игры 

педагог отмечал карандашом каждый педагог отмечал карандашом каждый 

найденный детьми экспонат, — поэтому найденный детьми экспонат, — поэтому 

трудностей при выполнении задания трудностей при выполнении задания 

не возникает.не возникает.

По мере заполнения карточек дети По мере заполнения карточек дети 

подходят к воспитателю, сообщая, что подходят к воспитателю, сообщая, что 

они выполнили задание.они выполнили задание.

В конце экскурсии проводится В конце экскурсии проводится 

коллективный анализ выполненной коллективный анализ выполненной 

работы, с детьми проговаривается работы, с детьми проговаривается 

место расположения найденных эк-место расположения найденных эк-

спонатов, отмечается правильность спонатов, отмечается правильность 

выполнения задания.выполнения задания.

Если дети в группе подготовлены к Если дети в группе подготовлены к 

тому, что будет определен победитель тому, что будет определен победитель 

игры, то педагог отмечает того, кто игры, то педагог отмечает того, кто 

выполнил задание первым. Педагог выполнил задание первым. Педагог 

награждает ребенка тем или иным награждает ребенка тем или иным 

бонусом: разрешает взять для игры в бонусом: разрешает взять для игры в 

группу заранее обозначенный экспонат группу заранее обозначенный экспонат 

музея, назначает экскурсоводом в музея, назначает экскурсоводом в 

следующей подгруппе детей или ве-следующей подгруппе детей или ве-

дущим игры-находилки, дарит афишу, дущим игры-находилки, дарит афишу, 

открытку и т. п.открытку и т. п.

3. Со старшей группы в содер-3. Со старшей группы в содер-

жание «карточки-находилки», поми-жание «карточки-находилки», поми-

мо фотографий с экспозиций музея, мо фотографий с экспозиций музея, 

добавляются условные изображения добавляются условные изображения 

экспонатов (приложение 3).экспонатов (приложение 3).

Например, на «карточку-находилку» Например, на «карточку-находилку» 

размещают фото дымковской игруш-размещают фото дымковской игруш-

ки, но не из коллекции музея, а как ки, но не из коллекции музея, а как 

обобщенное изображение игрушки обобщенное изображение игрушки 

этого промысла. А в случае с фо-этого промысла. А в случае с фо-

тографиями кукол Буратино, Пьеро, тографиями кукол Буратино, Пьеро, 

Снежной Королевы задание для детей Снежной Королевы задание для детей 

чек-лист с выполненными заданиями чек-лист с выполненными заданиями 

по экспозициям музея.по экспозициям музея.

В Педагогическом музее кукол В Педагогическом музее кукол 

работаработа попо использованиюиспользованию «карточек-«карточек-

находилок»находилок» начинается со средней  начинается со средней 

возрастной группы.возрастной группы.

ЭтапыЭтапы работыработы
1. Для знакомства детей с «кар-1. Для знакомства детей с «кар-

точками-находилками» подбирается точками-находилками» подбирается 

не более 4 экспонатов музея, пред-не более 4 экспонатов музея, пред-

ставленных в виде фотографий и ставленных в виде фотографий и 

размещенных на листе (приложение 2).размещенных на листе (приложение 2).

Придя на экскурсию в музей, дети Придя на экскурсию в музей, дети 

знакомятся с экспозицией, проигрыва-знакомятся с экспозицией, проигрыва-

ют предложенные педагогом сюжеты, ют предложенные педагогом сюжеты, 

участвуют в изготовлении аксессуаров участвуют в изготовлении аксессуаров 

для экспозиции, беседуют.для экспозиции, беседуют.

В конце экскурсии педагог предла-В конце экскурсии педагог предла-

гает ребятам познакомиться с новой гает ребятам познакомиться с новой 

для них игрой — «Найди экспонат». для них игрой — «Найди экспонат». 

Показывает детям «карточку-нахо-Показывает детям «карточку-нахо-

дилку» с фотографиями экспонатов дилку» с фотографиями экспонатов 

музея, спрашивает у детей, видят музея, спрашивает у детей, видят 

ли они на этих фотографиях что-то ли они на этих фотографиях что-то 

знакомое для них. Поначалу у детей знакомое для них. Поначалу у детей 

возникают трудности с соотнесением возникают трудности с соотнесением 

содержания фотографии с экспона-содержания фотографии с экспона-

том музея: здесь требуются помощь том музея: здесь требуются помощь 

и подсказка воспитателя, который и подсказка воспитателя, который 

подводит детей к экспонату и про-подводит детей к экспонату и про-

сит внимательно посмотреть, похож сит внимательно посмотреть, похож 

ли он на тот, что представлен на ли он на тот, что представлен на 

фото, затем ко второму экспонату фото, затем ко второму экспонату 

и т. д. Уже со второй-третьей игры и т. д. Уже со второй-третьей игры 

дети справляются с «находилками» дети справляются с «находилками» 

самостоятельно, находя экспонаты самостоятельно, находя экспонаты 

музея всей группой (как правило, на музея всей группой (как правило, на 

экскурсию приводят 10—15 детей).экскурсию приводят 10—15 детей).

К концу учебного года дети справ-К концу учебного года дети справ-

ляются с заданиями самостоятельно, ляются с заданиями самостоятельно, 

работая малыми группами по 3—5 работая малыми группами по 3—5 

человек.человек.

2. В старшей группе в начале 2. В старшей группе в начале 

учебного года игра повторяется по учебного года игра повторяется по 

прежним правилам, при этом коли-прежним правилам, при этом коли-

чество экспонатов, представленных на чество экспонатов, представленных на 

«карточках-находилках», увеличивается «карточках-находилках», увеличивается 

до 6—8.до 6—8.

С середины учебного года можно С середины учебного года можно 

переходить на индивидуальные «кар-переходить на индивидуальные «кар-

точки-находилки» с представленными точки-находилки» с представленными 

на них экспонатами музея, начиная с на них экспонатами музея, начиная с 

6 фотографий и к концу года доводя 6 фотографий и к концу года доводя 

их количество до 8.их количество до 8.
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5. Кто первым закончит, предъ-5. Кто первым закончит, предъ-

являет мне «карточку-находилку» с являет мне «карточку-находилку» с 

чек-листом.чек-листом.

Правила понятны? А теперь — в Правила понятны? А теперь — в 

путь! Кто же станет победителем?путь! Кто же станет победителем?

ДетиДети разбираютразбирают закрепленныезакрепленные нана 

планшетахпланшетах «карточки-находилки»«карточки-находилки» и 

начинаютначинают поискпоиск экспонатов,экспонатов, перио-перио-
дическидически советуясьсоветуясь с воспитателем,воспитателем, 
правильноправильно лили ониони нашлинашли экспонат,экспонат, 
изображенныйизображенный нана «карточке-нахо-«карточке-нахо-
дилке»дилке».

ВоспитательВоспитатель. Завершаем поиск, . Завершаем поиск, 

поскольку у нас есть победитель.поскольку у нас есть победитель.

ВоспитательВоспитатель поднимаетподнимает рукуруку 

ребенка,ребенка, которыйкоторый первымпервым закончилзакончил 

заполнятьзаполнять чек-листчек-лист.

ВоспитательВоспитатель. Теперь давайте про-. Теперь давайте про-

верим, правильно ли мы нашли эк-верим, правильно ли мы нашли эк-

спонаты, которые изображены на спонаты, которые изображены на 

«карточке-находилке».«карточке-находилке».

ВоспитательВоспитатель беретберет чек-листчек-лист по-по-
бедителя,бедителя, показываетпоказывает первуюпервую картин-картин-
куку и проситпросит ребенкаребенка показать,показать, гдегде в 

музеемузее находитсянаходится этотэтот экспонатэкспонат.

РебенокРебенок показывает,показывает, осталь-осталь-
ныеные  детидети  либолибо  соглашаютсясоглашаются  с 

этим,этим, либолибо могутмогут оспоритьоспорить данноеданное 

мнение,мнение, посколькупоскольку естьесть нескольконесколько 

спорныхспорных изображенийизображений и схожиесхожие 

экспонатыэкспонаты.

ВоспитательВоспитатель комментируеткомментирует от-от-
ветыветы ребенка,ребенка, задаетзадает уточняющиеуточняющие 

вопросы,вопросы, обсуждаетобсуждает с детьмидетьми спор-спор-
ныеные ситуации.ситуации. ОпределяютОпределяют свойствасвойства 

экспонатаэкспоната (народная(народная кукла,кукла, само-само-
дельная,дельная, коллекционнаяколлекционная и т.т. п.),п.), егоего 

назначениеназначение (для(для игры,игры, длядля интерьера,интерьера, 
оберегоберег и т.т. п.),п.), ктокто дарительдаритель илиили 

авторавтор (если(если куклакукла авторская),авторская), другиедругие 

характеристикихарактеристики.

ВоспитательВоспитатель. Сегодня мы посетили . Сегодня мы посетили 

Педагогический музей кукол. Мы иг-Педагогический музей кукол. Мы иг-

рали, занимались поиском и находили рали, занимались поиском и находили 

увлекательные экспонаты нашего музея.увлекательные экспонаты нашего музея.

ПриложениеПриложение 1

Словарик
ВыставкаВыставка — совокупность про- — совокупность про-

дуктов производства, произведений дуктов производства, произведений 

изобразительного искусства или дру-изобразительного искусства или дру-

гих предметов, выставленных для гих предметов, выставленных для 

обозрения.обозрения.

стали дарителями экспонатов нашего стали дарителями экспонатов нашего 

музея. Некоторые куклы так стары, что музея. Некоторые куклы так стары, что 

в них играли еще ваши бабушки и даже в них играли еще ваши бабушки и даже 

прабабушки. Есть редкие открытки и прабабушки. Есть редкие открытки и 

другие предметы.другие предметы.

ПедагогПедагог показываетпоказывает детямдетям неко-неко-
торыеторые экспонатыэкспонаты музея,музея, подаренныеподаренные 

родителямиродителями воспитанниковвоспитанников.

ВоспитательВоспитатель. Сейчас мы сыграем . Сейчас мы сыграем 

в игру «Предметы и экспонаты».в игру «Предметы и экспонаты».

ДидактическаяДидактическая играигра «Предме-«Предме-
тыты и экспонаты»экспонаты»

ЦельЦель — закрепить знания детей  — закрепить знания детей 

о различиях между предметами и о различиях между предметами и 

экспонатами музея.экспонатами музея.

ЗадачиЗадачи
Закрепление знаний о музейных Закрепление знаний о музейных 

экспонатах.экспонатах.

Обогащение представлений детей Обогащение представлений детей 

о предметах и музейных экспонатах.о предметах и музейных экспонатах.

Развитие умения рассуждать, клас-Развитие умения рассуждать, клас-

сифицировать предметы по назначению сифицировать предметы по назначению 

и признакам.и признакам.

ИгровыеИгровые действиядействия
Детям предлагается игровое поле Детям предлагается игровое поле 

с изображениями музейных экспонатов с изображениями музейных экспонатов 

и предметов: каждое изображение и предметов: каждое изображение 

размещено на отдельном поле, затем размещено на отдельном поле, затем 

карточки сложены в виде пазла в одну карточки сложены в виде пазла в одну 

картинку. Дети должны выбрать изоб-картинку. Дети должны выбрать изоб-

ражение на карточке и соотнести его ражение на карточке и соотнести его 

с предметом или экспонатом, разделив с предметом или экспонатом, разделив 

все изображения на две группы.все изображения на две группы.

ВоспитательВоспитатель. Мы смогли справиться . Мы смогли справиться 

с заданием, хотя оно было не са-с заданием, хотя оно было не са-

мым сложным. А теперь посмотрите мым сложным. А теперь посмотрите 

на «карточки-находилки», которые я на «карточки-находилки», которые я 

приготовила для вас. (приготовила для вас. (ПоказываетПоказывает.) .) 

На карточках представлены экспонаты На карточках представлены экспонаты 

нашего музея. Это не просто «карто-нашего музея. Это не просто «карто-

чки-находилки» — это чек-лист, который чки-находилки» — это чек-лист, который 

нужно по окончании игры предъявить нужно по окончании игры предъявить 

мне для проверки. Найдя экспонат мне для проверки. Найдя экспонат 

музея, нужно отметить карандашом, музея, нужно отметить карандашом, 

что вы его нашли. Я буду наблюдать, что вы его нашли. Я буду наблюдать, 

насколько вы самостоятельно справ-насколько вы самостоятельно справ-

ляетесь с этим сложным заданием. ляетесь с этим сложным заданием. 

Для этого у нас в игре такие правила.Для этого у нас в игре такие правила.

1. Смотрим внимательно.1. Смотрим внимательно.

2. Не мешаем друг другу.2. Не мешаем друг другу.

3. Выполняем задание самосто-3. Выполняем задание самосто-

ятельно.ятельно.

4. Иногда можно советоваться 4. Иногда можно советоваться 

друг с другом.друг с другом.

ОборудованиеОборудование: экспонаты Педаго-: экспонаты Педаго-

гического музея кукол детского сада, гического музея кукол детского сада, 

«карточки-находилки» с чек-листами с «карточки-находилки» с чек-листами с 

изображениями музейных экспонатов, изображениями музейных экспонатов, 

карандаши, карточки с дидактическими карандаши, карточки с дидактическими 

и поисковыми играми.и поисковыми играми.

СловарикСловарик: экспонаты, археологичес-: экспонаты, археологичес-

кие раскопки, изыскания, библиотека, кие раскопки, изыскания, библиотека, 

архив, карточки-находилки, чек-лист.архив, карточки-находилки, чек-лист.

Ход игры-находилки

ДетиДети вместевместе с воспитателемвоспитателем 

приходятприходят в ПедагогическийПедагогический музеймузей 

куколкукол детскогодетского сада.сада. ВоспитательВоспитатель 

напоминаетнапоминает о правилахправилах поведенияповедения 

в музее,музее, используяиспользуя карточкикарточки с пра-пра-
виламивилами (правила(правила нарисованынарисованы нана 

картинках)картинках).

БеседаБеседа

ВоспитательВоспитатель. Как называется музей, . Как называется музей, 

в который мы пришли? Правильно, в который мы пришли? Правильно, 

это Педагогический музей кукол на-это Педагогический музей кукол на-

шего детского сада. А какие еще вы шего детского сада. А какие еще вы 

знаете музеи?знаете музеи?

ДетиДети. Краевой музей, Музей изоб-. Краевой музей, Музей изоб-

разительного искусства, технический...разительного искусства, технический...

ВоспитательВоспитатель достаетдостает готовыеготовые 

карточкикарточки и закрепляетзакрепляет ответыответы де-де-
тей,тей, показываяпоказывая экспонатыэкспонаты разныхразных 

музеев,музеев, изображенныхизображенных нана карточках,карточках, 
проговариваяпроговаривая названиеназвание музеев:музеев: техни-техни-
ческий,ческий, литературный,литературный, изобразитель-изобразитель-
ныйный и т.т. д.,д., заканчиваязаканчивая карточкойкарточкой с 

изображениемизображением экспонатовэкспонатов Педагоги-Педагоги-
ческогоческого музеямузея куколкукол.

ВоспитательВоспитатель. Дети, подумайте и . Дети, подумайте и 

скажите, как экспонаты попадают в скажите, как экспонаты попадают в 

музей.музей.

ДетиДети. Некоторые экспонаты пере-. Некоторые экспонаты пере-

дают ученые, они находят их во время дают ученые, они находят их во время 

раскопок, изысканий в библиотеках и раскопок, изысканий в библиотеках и 

архивах, часть экспонатов передают в архивах, часть экспонатов передают в 

музей дарители.музей дарители.

ВоспитательВоспитатель. Кто такие дарители?. Кто такие дарители?

ДетиДети. Дарители — это люди, ко-. Дарители — это люди, ко-

торые дарят музею разные вещи, торые дарят музею разные вещи, 

которые хранились у них дома или в которые хранились у них дома или в 

семье. Это могут быть открытки, редкие семье. Это могут быть открытки, редкие 

и старинные предметы, картины, куклы.и старинные предметы, картины, куклы.

ВоспитательВоспитатель. Вот и в нашем Пе-. Вот и в нашем Пе-

дагогическом музее кукол много эк-дагогическом музее кукол много эк-

спонатов от дарителей. Многие куклы спонатов от дарителей. Многие куклы 

сделали и сшили ваши мамы, это они сделали и сшили ваши мамы, это они 
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ПриложениеПриложение 2
ПримерПример «карточки-находилки»«карточки-находилки» игрыигры «Найди«Найди экспонат»экспонат» длядля детейдетей среднейсредней группыгруппы

Экспонаты Педагогического музея куколЭкспонаты Педагогического музея кукол

Кукла-северянка из кол-Кукла-северянка из кол-
лекции «Советские куклы лекции «Советские куклы 

70—80-х годов XX в.»70—80-х годов XX в.»

Кукла в стилизованном на-Кукла в стилизованном на-
родном костюме из коллек-родном костюме из коллек-

ции «Русские промыслы»ции «Русские промыслы»

Коллекционная куклаКоллекционная кукла
90-х годов XX в.90-х годов XX в.

Кукла-персонаж по сюже-Кукла-персонаж по сюже-
ту сказки Г. Х. Андерсена ту сказки Г. Х. Андерсена 

«Снежная королева»«Снежная королева»

ПриложениеПриложение 3
ПримерПример карточеккарточек с «чек-листами»«чек-листами» длядля «игры-находилки»«игры-находилки» «Найди«Найди экспонат»экспонат»1

ПримерПример заданиязадания попо первомупервому типутипу ПримерПример заданиязадания попо второмувторому типутипу ПримерПример заданиязадания попо третьемутретьему типутипу

1

Кукла в казахском народномКукла в казахском народном
костюме (экспонат с выставки)костюме (экспонат с выставки)

Фотография куклы в казахскомФотография куклы в казахском
народном костюменародном костюме

Картинка с условнымКартинка с условным
изображением экспонатаизображением экспоната

1  В данном приложении показан пример усложнения карточек с заданиями. В «карточках-находилках» могут быть представлены   В данном приложении показан пример усложнения карточек с заданиями. В «карточках-находилках» могут быть представлены 
задания 1-го типа (средняя группа), со старшей группы можно вводить 1—2 картинки с заданиями по 2-му типу, и 3-й тип кар-задания 1-го типа (средняя группа), со старшей группы можно вводить 1—2 картинки с заданиями по 2-му типу, и 3-й тип кар-
тинок предназначен для подготовительной группы (не более 2 заданий данного типа из 8 могут быть представлены силуэтами).тинок предназначен для подготовительной группы (не более 2 заданий данного типа из 8 могут быть представлены силуэтами).

ИнтерактивнаяИнтерактивная выставкавыставка — это  — это 

современный и очень эффективный современный и очень эффективный 

маркетинговый прием. Посетители маркетинговый прием. Посетители 

могут не только осматривать демонс-могут не только осматривать демонс-

трируемые материалы, но и взаимо-трируемые материалы, но и взаимо-

действовать со стендом, экспонатами.действовать со стендом, экспонатами.

МузейМузей (лат.  (лат. museummuseum, от греч. , от греч. 

museummuseum — храм муз) — научно-про- — храм муз) — научно-про-

светительское или научно-исследова-светительское или научно-исследова-

тельское учреждение, осуществляющее тельское учреждение, осуществляющее 

комплектование, хранение, изучение комплектование, хранение, изучение 

и популяризацию произведений ис-и популяризацию произведений ис-

кусства, предметов истории, науки, кусства, предметов истории, науки, 

быта, промышленности, сельского быта, промышленности, сельского 

хозяйства, материалов из жизни ве-хозяйства, материалов из жизни ве-

ликих людей и т. д.ликих людей и т. д.

МузейнаяМузейная экспозицияэкспозиция — это  — это 

целенаправленная и научно обос-целенаправленная и научно обос-

нованная демонстрация музейных нованная демонстрация музейных 

предметов, которые организованы предметов, которые организованы 

композиционно, снабжены коммен-композиционно, снабжены коммен-

тарием, технически и художественно тарием, технически и художественно 

оформлены и в итоге создают спе-оформлены и в итоге создают спе-

цифический музейный образ при-цифический музейный образ при-

родных и общественных явлений.родных и общественных явлений.

МузейнаяМузейная коллекцияколлекция — совокуп- — совокуп-

ность культурных ценностей, которые ность культурных ценностей, которые 

приобретают свойства музейного пред-приобретают свойства музейного пред-

мета, только будучи соединенными мета, только будучи соединенными 

вместе в силу характера своего про-вместе в силу характера своего про-

исхождения, либо видового родства, исхождения, либо видового родства, 

либо по иным признакам.либо по иным признакам.

ЭкспозицияЭкспозиция — основная форма  — основная форма 

музейной коммуникации, образователь-музейной коммуникации, образователь-

ные и воспитательные цели которой ные и воспитательные цели которой 

осуществляются путем демонстрации осуществляются путем демонстрации 

музейных экспонатов, организован-музейных экспонатов, организован-

ных, объясненных и размещенных в ных, объясненных и размещенных в 

соответ ствии с разработанной музеем соответ ствии с разработанной музеем 

научной концепцией и современными научной концепцией и современными 

принципами архитектурно-художест-принципами архитектурно-художест-

венных решений.венных решений.
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