


  

 Музей – это смесь искусства и 

истории, филологии и басни, 

документа и романа, которая 

посылает нам через многие годы луч 

света и доносит уникальные по 

ценности опыт и знания.                                                       

                                                              

                                             Ф. Дзери  



           

 

Педагогический словарь даѐт следующее определение 

музейной педагогике:  

«Музейная педагогика – область науки, 

изучающая историю, особенности культурной 

образовательной деятельности музеев, методы 

воздействия музеев на различные категории 

посетителей, взаимодействие музеев с   

                                      образовательными 

                                      учреждениями». 

 



           

 

Е. Б. Медведева, М.Ю. Юхневич дают следующее 

определение: «Музейная педагогика – есть 

область научного знания, возникающая на 

стыке педагогики, психологии, музееведения, 

искусства (как части общей культуры) и 

краеведения. 



  



  

Романовская  игрушка 



  

Декоративно – прикладное   

     искусство Липецкой области 



  

Русская матрешка. 



  

Ремесла Липецкой области 



  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  



  

Древнегреческий сосуд, сделанный 

из глины, а иногда и из металла 

Сам сосуд был широким, а его горло 

узким. Для удобства к нему были 

приделаны две ручки. В амфорах 

хранили и перевозили вино и 

оливковое масло. Стены амфор 

часто покрывали лаком и украшали 

росписями. 



  



  

    «Я слышу - и забываю. 

      Я вижу - и вспоминаю.  

      Я делаю - и постигаю.» 
Это приписываемое Конфуцию изречение может 

служить своеобразным эпиграфом к музейной 

педагогике, ибо в нем заключен важнейший  

                 принцип данного направления  

                 образовательной деятельности.  



  

Изречение осмыслили современные ученые и 

выразили его на сухом языке цифр: 

         То, что слышим, - 10%.  

        То, что видим, - 50%.  

        То, что делаем, - 90%.  



  

Это важнейший принцип освоения 

детьми окружающей действительности: 

«Помоги ему сделать это 

самостоятельно».  



  

Главный методический принцип музейной 

педагогики совпадает с главным принципом 

ценностного освоения действительности:  

             «Ценностям нельзя научиться,  

ценности необходимо пережить». 

В девизе детских музеев: 

«Знание через руки».  

  



  

Мини-музей старины  



  



  



  



  



  

Краеведческий мини-музей  



  



  

Краеведческий мини-музей  



  



  



  



  



  



  



  



  

Мини-музей «Лучший друг» 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

… «ВРЕМЕНА ТЕПЕРЬ ДРУГИЕ,  

КАК И ИГРЫ, И ДЕЛА. 

ДАЛЕКО УШЛА РОССИЯ  

ОТ СТРАНЫ, КАКОЙ БЫЛА, 

НО ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ  

ЗАБЫВАТЬ МЫ НЕ ДОЛЖНЫ. 

СЛАВА РУССКОЙ СТАРИНЕ!  

СЛАВА НАШЕЙ СТОРОНЕ!» 



  

 

 



  

Желаем удачи  в 

прохождении 

музейной практики! 

*При подготовке презентации  помимо  своих 

фотографий были использованы 

  картинки из  ресурсов интернета  


