
Методический час 

«Музейная педагогика – роль данной технологии в развитии связной речи и обогащение 

словарного запаса детей старшего дошкольного возраста» 

 

Любой музей есть память о веках!  

Творенья от начала мирозданья. 

Музей и память, 

Каждый экспонат - он создан в созиданье! 

 

 Сегодня в нашу педагогическую практику прочно вошли многочисленные музейно – 

образовательные программы для воспитанников образовательных учреждений. Как научная 

дисциплина музейная педагогика, на стыке музееведения, педагогики и психологии, 

рассматривает музей как образовательную систему, то есть она способна решать 

образовательную, развивающую, просветительскую и воспитательную задачи.  

 Еще в 20-е годы двадцатого столетия русский педагог Александр Устинович Зеленко, 

считал, что музей должен «подойти к детям», чтобы ребята загорелись желанием увидеть, 

услышать, попробовать, участвовать в его создании, а также совершить свои собственные 

открытия. Сейчас в большинстве случаев, в детских садах музейно-выставочные средства 

активно используются для решения задач воспитательного характера – патриотического, 

эстетического, духовно-нравственного воспитания. Но далеко не все дошкольные учреждения 

используют музейные экспонаты для речевого развития детей. 

В связи с тем, что в настоящее время растет количество детей с нарушениями речи, основная 

идея работы по созданию мини-музеев это включение их в образовательный процесс для 

формирования речевой активности дошкольников и их познавательного интереса, а 

также развитие связной, диалогической и монологической речи. Реализация данной цели 

предполагает, что к концу дошкольного возраста речь станет универсальным средством 

общения ребенка с окружающими людьми: со сверстниками, детьми младше и старше себя, 

взрослыми. 

 Дети вместе с педагогом совершают увлекательное путешествие не только в прошлое и 

настоящее, но и могут заглянуть в будущее, сравнить события, предметы разных времен, дети 

не только видят предметы русского быта, но и могут производить с ними определенные 

действия. 

 Мини-музей расширяет представления детей об окружающем мире, о богатстве, 

разнообразии, благородстве и красоте русской культуры и языка, обогащает словарный запас 

дошкольников, развивает связную речь дошкольников. Связная речь это развёрнутое 

высказывание, состоящее из нескольких предложений, ведь ребёнок не просто называет 

предмет, а описывает его, рассказывает о каком-то явлении, событии, ощущении. 

Следовательно, для того, чтобы связно рассказать о чём-нибудь нужно уметь анализировать 

предмет, выделять его качества, устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между предметами. Выставки и коллекции, представленные в мини-музее, способствуют 

обогащению и активизации словаря дошкольников. Дети описывают предметы, используя при 

этом разные части речи (существительные, прилагательные, глаголы), образуют 

однокоренные слова, подбирают синонимы, антонимы, омонимы. 

 Основная задача заключается в том, чтобы научить детей связно и последовательно 

излагать свои мысли. 

 Разнообразные экспонаты мини-музея являются наглядной опорой при составлении 

описательных, творческих рассказов, коротких сказок, загадок, а разработанные нами схемы 

(памятки) описания музейных экспонатов помогают последовательно передавать свойства и 

качества предметов. Работа в мини – музее вызывает интерес у детей и улучшает качество 

знаний. 

 Еще одна форма работы в мини-музеях - это проведение экскурсий. 

 Экскурсоводом становились не только педагоги, но и дети, которые умеют интересно 

рассказывать и стремятся к новым знаниям. В ходе экскурсий, тематических занятий 

дошкольники делятся своими впечатлениями со сверстниками, родителями, педагогами, 



совершенствуя при этом диалогическую речь. Играя роль экскурсовода, дети развивают 

монологическую речь. 

 В процессе музейно – образовательной деятельности вырабатывается познавательная 

активность, идёт обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, обобщения. Необходимость рассказывать об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие связной речи.  Задачей 

педагога является, правильно формируя предложения, доступным для понимания языком 

донести информацию, содержащуюся в различных экспонатах собранных вместе в мини-

музее. Занимаясь таким образом с ребенком, рассматривая иллюстрации и экспонаты мини-

музея необходимо предлагать ребенку пересказать запомнившиеся ему моменты рассказа 

педагога, с чем дети легко справляются, при этом наверняка допуская речевые ошибки. 

 Педагог, стараясь не перебивать ребенка,  должен предоставить возможность закончить 

высказывание, а затем указать на ошибки, дать образец правильной речи. Проводя беседу с 

детьми в мини-музеи,  педагог учит логически мыслить, помогает думать, поднимает от 

конкретного способа мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования. 

 Расширяя, таким образом, круг представлений ребенка об окружающих предметах и 

явлениях, знакомя его с различными экспонатами мини-музея, беседуя с ним на различные 

темы, касающиеся мини-музея, при этом близкие и доступные для понимания ребенка, 

педагог не только расширяет  кругозор ребенка, но и способствует быстрейшему овладению 

им правильной речью. 

  Мини-музеи в группах позволили воспитателям сделать слово «музей» привычным и 

привлекательным для детей. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для 

интересного разговора. Средства музейной педагогики предполагают взаимное партнёрство 

педагога и ребенка, сотрудничество с родителями. Появляется возможность «погружения» 

детей в информативную, новую для них предметную среду, возможность сопереживания 

общих впечатлений с родителями, другими детьми и взрослыми, возможность продуктивного 

отражения полученных впечатлений, переживаний в детской и совместной с родителями, 

воспитателями творческой деятельности (изобразительной, интеллектуальной, речевой – 

формируется достаточно богатый словарный запас, развивается связная речь  и т.д.).  

  Педагогу необходимо учитывать, что методика непосредственной образовательной 

деятельности по музейной педагогике имеет ряд отличительных особенностей:  

1. Направленность обучения на социальную адаптацию и на развитие эмоциональной сферы 

ребенка. 

 2. Речь детей должна быть непринужденной, без специально заученных фраз.  

3. Свободное общение детей с педагогом и друг с другом, когда в процессе работы можно 

свободно высказать свои мысли, объяснить возникающие эмоции, не согласиться с мнением 

других, в том числе взрослых.  

4. Использование педагогом на первых этапах работы приема «подсказок» (на заданный детям 

вопрос педагогом предлагается несколько вариантов ответов) .  

5. Свое мнение педагог высказывает только после детей, ни в коем случае не подавая его как 

единственно верное. 

  Таким образом, педагог, занимающийся с детьми в условиях мини-музея способствует 

более эффективному развитию речи, так как в окружении экспонатов музея, ребенок получает 

огромный материал об окружающем мире, который помогает расширить его кругозор и 

обогатить язык. 

    Перед каждым занятием требуется большая предварительная подготовка педагога для 

того, чтобы дать ребенку подсказку, направить его познавательный интерес в нужное русло. 

Это может быть и игра, и беседа, и организация небольшой выставки, подборка интересной 

литературы. Для того что бы педагог мог общаться с ребенком в условиях мини-музеев, к его 

речи предъявляются определенные требования:             

 Речь должна быть абсолютно грамотна и литературна.            

 Речь педагога по форме и тону должна всегда быть культурной, безупречно вежливой. 

 Структуру речи следует согласовать с возрастом детей.            



 Содержание речи должно строго соответствовать развитию ребёнка, запасу 

представлений интересам, опираться на их опыт.              

 Особого внимания к себе требуют точность, ясность, простота речи.           

 Педагогу необходимо регулировать темп своей речи.          

 Педагогу следует регулировать силу своего голоса, говорить настолько громко или 

тихо, насколько этого требуют условия момента и содержание речи.       

 Речь должна  быть эмоциональна, по возможности образна, выразительна и отражать 

тот интерес, внимание, ту любовь к ребенку, наличие которой необходимо каждому 

педагогу.                

 Педагоги должны владеть методическим мастерством, знанием приемов,  необходимых 

для оказания соответствующего влияния на речь детей, и умением их применять во 

всех случаях общения с детьми.          

 Лица с ярко выраженными и неисправимыми недостатками речи не должны 

руководить развитием речи детей. 
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