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РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПОТЕНЦИАЛА МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

В статье анализируется воспитательный потенциал модели взаимодействия музея и образова
тельного  учреждения.  Особое  внимание  уделено  условиям  воспитания  самостоятельности  де
тей на территории музея с помощью музейных предметов, организации игры ребенка с игрушкой, 
методике театрализации 

Самостоятельность  ребенка  –  одно  из  усло‐
вий его социализации в современном мире. Со‐
циализация  –  совокупность  всех  социальных 
процессов,  благодаря  которым  индивид  усваи‐
вает  определённую  систему норм и  ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве 
полноценного  члена  общества:  вхождение  ин‐
дивида в  социальную среду,  усвоение им  соци‐
альных воздействий, приобщение его к системе 
социальных  связей и т.д. В развитии  самостоя‐
тельности ребенка, освоении им различных со‐
циальных  ролей  очень  важны  игры,  игрушки, 
куклы.  

Фундамент самостоятельности закладывает‐
ся  в  первые месяцы жизни ребенка. Первые  ее 
проявления можно увидеть в самом раннем воз‐
расте, когда здоровый малыш стремится в пре‐
делах  своих  еще  небольших  возможностей  ис‐
следовать окружающее его пространство, а поз‐
же приобрести даже некоторую независимость 
от  взрослых  в  повседневной  жизни.  Дальней‐
шее  развитие  самостоятельности  как  личност‐
ного  качества  связано  с  различными  видами 
деятельности: игры, бытового труда, конструи‐
рования,  художественной,  учебной  деятельно‐
сти,  которые  стимулируют  развитие  активно‐
сти  и  инициативы  ребенка,  поиск  им  адекват‐
ных  способов  самовыражения  в  деятельности, 
освоение  способов  самоконтроля,  воспитание 
волевого аспекта самостоятельности и т.д. Мож‐
но  наблюдать  развитие  самостоятельности  де‐
тей от самостоятельности репродуктивного ха‐
рактера  к  самостоятельности  с  элементами 
творчества,  самоконтроля  и  самооценки  в  осу‐
ществлении творческой деятельности.  

Часто  родители  не  обращают  внимания  на 
игры своих детей с куклами. Взрослые в первую 
очередь  стремятся  научить  ребенка  чему‐то,  с 
их  точки  зрения,  «разумному»:  конструирова‐
нию, счету, письму, анализу и логике, не уделяя 

должного внимания игре с куклами, не понимая 
всей ее важности и значения. Через наблюдение 
за игрой ребенка с куклой можно многое узнать 
о  его  проблемах  в  развитии.  Вовремя  не  заме‐
ченные, не  увиденные, не осознаваемые взрос‐
лыми  проблемы  малышей  приводят  подчас  к 
тому,  что  у  ребенка  появляется  предрасполо‐
женность к психологическим заболеваниям, та‐
ким как заикание, энурез и т.д. Вместе с тем эф‐
фективным  способом  лечения  таких  заболева‐
ний может стать именно кукла, игра с ней: в ли‐
тературе описаны  случаи лечения при помощи 
кукол  бронхиальной  астмы,  диатеза,  кожных 
аллергических и сердечнососудистых заболева‐
ний [1]. Наблюдения психологов, медиков, педа‐
гогов  свидетельствуют  о  том,  что  посредством 
куклы – когда внимание ребенка сосредоточено 
на игре – можно разрешить накопившиеся про‐
блемы  гораздо  быстрее  и  эффективнее,  чем  в 
разговоре, беседе с врачом, психологом. Органи‐
зация  самостоятельной игры ребенка  с  куклой 
позволяет  создать  условия  для  коррекции  его 
поведения,  то  есть  в  целом  для  социализации 
ребенка  [2].  Самостоятельная  игра  ребенка  с 
куклой позволяет взрослому – родителю, воспи‐
тателю  или  педагогу  детского  учреждения  – 
увидеть  возникшую  проблему  ребенка:  часто 
дети не  рассказывают,  что  с  ними происходит, 
но  воспроизводят  ситуацию  в  игре  (Л. Н. Заха‐
рова, Л. Е. Ковалева, М. В. Рождественская).  

Издавна  считалось,  что  кукла  –  защитный 
барьер не только для ребенка, но и для взросло‐
го. Так, на Руси тряпичную куклу дарили ново‐
рожденному  для  защиты  от  нечисти,  невесте, 
покидающей  дом,  матери  от  бесплодия.  Куклу 
клали  в  постель  роженице  для  облегчения  ро‐
дов. 

Для  куклотерапии  можно  помочь  ребенку 
своими  руками  создать  куклу,  похожую  на  его 
страх  (А. Ю. Татаринцева, М.  Ю.  Григорчук)  [3]. 
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Ребенок  ее  рисует  на  куске  плотного  картона. 
Кукла  вырезается  и  подвешивается  на  нитку. 
В  результате,  устраивая  театр  теней,  играя  с 
куклой, ребенок получает возможность «управ‐
лять» своим страхом.  

Очевидно,  что  создание  программы  само‐
стоятельной работы с куклой в дошкольном уч‐
реждении  может  включать  в  себя  разные  на‐
правления, связанные с определенными опера‐
циями‐действиями  ребенка  с  куклой:  изготов‐
ление  народных,  этнографических  кукол,  ку‐
кол‐оберегов;  изготовление  кукол‐страхов  и 
обучение ребенка управлять ими для того, что‐
бы снять страх; изготовление кукол для каждо‐
дневной  игры  как  процесс;  обучение  ребенка 
игре  с  куклами  для  освоения  действий  взрос‐
лых из взрослой жизни, – что, собственно, и ста‐
нет  основой  примеривания  ребенком  на  себя 
разных ролей и социализации.  

Формирование программы самостоятельной 
деятельности ребенка с куклой в образователь‐
ном  учреждении  может  происходить  в  создан‐
ных в ДОУ детско‐взрослых творческих сообще‐
ствах  детей,  родителей,  педагогов.  Такие  сооб‐
щества  могут  стать  групповыми  субъектами 
модели  социального партнерства  дошкольного 
образовательного учреждения и музея в рамках 
целостного  воспитательного  пространства  об‐
разовательного  учреждения,  микрорайона, 
муниципального района [5, 6, 7]. 

Анализ психолого‐педагогической литерату‐
ры  свидетельствует  об  интересе  педагогов  – 
ученых и практиков к проблеме развития само‐
стоятельности ребенка в образовательном, вос‐
питательном,  игровом пространстве  (Ю. П. Аза‐
ров,  Е.  Х.  Валеева,  О. С. Газман,  И. Л. Кириллов, 
М. С. Якушкина) [4, 5, 6]. 

Анализ литературных источников показыва‐
ет,  что  создание  интерактивного  воспитатель‐
ного пространства на территории музея требу‐
ет значительных изменений в деятельности му‐
зейных педагогов.  

В  течение  семи  лет  в  музеях  Санкт‐Петер‐
бурга  с  участием  автора  проводился  экспери‐
мент по развитию самостоятельной деятельно‐
сти ребенка с куклой в  условиях развития вос‐
питательного  пространства  муниципального 
района. 

На первом этапе эксперимента происходила 
разработка образовательных и воспитательных 
программ,  объединенных  тематикой  «Моя  лю‐
бимая кукла», которые предполагали, что ребе‐
нок изготовляет свою куклу или формирует по‐
ле диалога  с  понравившейся  ему куклой – раз‐
говаривает с новой куклой, создает с помощью 

родителей,  воспитателей  сценки,  мини‐спек‐
такли. 

В Детском историческом центре Музея поли‐
тической  истории  России,  где  воссоздан  ин‐
терьер  крестьянской  избы,  работает  «Мастер‐
ская  Филиппка»,  где  детям  предлагают  самим 
сделать  игрушки,  в  которые  играли  сельские 
дети в 18‐19 столетиях.  

Второй этап эксперимента заключался в соз‐
дании  в  ДОУ  театра  дошкольников  «Кукла  на 
руке» и игровых уголков к программе «Пляшу‐
щая кукла» или «Кукла‐марионетка». 

Основной площадкой для этого направления 
эксперимента стал Музей антропологии и этно‐
графии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 
В Кунсткамере программы предусматривали не 
только самостоятельное изготовление игрушек 
– кукол‐марионеток, пальчиковых кукол, кукол‐
перчаток, но и создание кукольных спектаклей 
с  пальчиковыми  куклами  –  куклами‐перчатка‐
ми и куклами‐марионетками. Кукла‐перчатка – 
одна  из  самых  живых  и  веселых  театральных 
игрушек.  

Воссоздание праздничных ритуалов народов 
мира  предусматривает  использование  масок. 
Третий этап эксперимента – создание в ДОУ те‐
атральных  программ,  формирующих  сначала 
деятельность ребенка с маской, затем театрали‐
зованную  деятельность  –  постановку  спектак‐
лей в костюмах. Осваивая поэтапно программу, 
ребенок  развивает  самостоятельность,  творче‐
ство. 

В Музее американских индейцев в Нью‐Йор‐
ке,  где  автор  статьи  проходила  стажировку, 
программы  для  детей  предусматривают  само‐
стоятельное  изготовление  игрушек‐кукол  и 
воссоздание  элементов  быта  –  изготовление 
цветов,  плетение  корзин,  плетение  украшений 
из  бисера,  приготовление  пищи  того  народа,  с 
которым  в  данный  момент  знакомятся  дети. 
Под  руководством  педагога  происходит  весь 
процесс приготовления, затем дети все это съе‐
дают и, конечно же, убирают за собой. Дети ухо‐
дят из музея сытыми и с игрушками в руках. 

В Музее политической истории России детей 
знакомят с жизнью крестьян на Руси в 19 веке; 
рассказывают, например,  как проходил  сев,  ка‐
кие  традиции  соблюдались:  самый  уважаемый 
человек на селе выбирался для того, чтобы вес‐
ной бросить в землю первые зерна, при этом он 
надевал  лучшую  рубаху,  плел  новые  лапти,  а 
корзина  для  сева  внутри  обшивалась  холсти‐
ной,  чтобы ни  одно  зернышко  не  пропало  зря. 
Детям разрешают трогать игрушки, рассматри‐
вать их, поиграть с ними. Им можно примерить 
детскую  крестьянскую  рубашку,  лапти,  подер‐
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жать  в  руках  корзину,  попробовать  определен‐
ным движением руки «бросить зерна в землю». 
Цель  занятия  –  через  игрушку,  как  этнографи‐
ческий источник, «погрузить» детей в мир рус‐
ских традиций.  

В Российском этнографическом музее разра‐
ботан  комплекс  образовательных  программ,  в 
которых заложена идея целостного восприятия 
культур  разных  народов  России  через  знаком‐
ство  с  традиционной  культурой  и  бытом  рус‐
ского  народа  в  игровой  и  театрализованной 
форме. Занятия в музее обязательно включают 
народные игры, танцы, знакомство с подлинны‐
ми этнографическими предметами, в частности 
с игрушками из глины, дерева, соломы, бересты. 
Это  могут  быть  наборы  матрешек,  петушки, 
свистульки, куклы. Дети рассматривают игруш‐
ки,  описывают  их,  узнают,  что  игрушки  всегда 
жили  вместе  с  людьми,  служили  им,  украшали 
их быт. Занятия начинаются с приветствия кук‐
ле,  одетой  в  национальный  костюм.  Посещая 
эти  занятия,  дети  не  только  знакомятся  с  на‐
родным  искусством,  но  и  сами  становятся  соз‐
дателями  игрушек  из  природного  материала 
под  руководством  мастера‐педагога.  Наиболее 
востребовано  изготовление  детьми  кукол‐пер‐
сонажей  русских  народных  сказок.  Далее  с  по‐
мощью  самостоятельно изготовленных  детьми 
кукол происходит постановка и показ уникаль‐
ного – единственного в своем роде спектакля.  

Важной задачей является включение в само‐
стоятельное творчество присутствующих на за‐
нятиях родителей, совместное обсуждение про‐
блем,  связанных  с  художественным  и  нравст‐
венным воспитанием детей.  

В Музее антропологии и этнографии (Кунст‐
камера) РАН на Китайской экспозиции широко 
представлены  тряпичные  игрушки,  сделанные 
детьми  совместно  со  взрослыми.  Здесь  пред‐
ставлены различные куклы, собака Шидза (бла‐
гопожелательный образ), тигры большие и ма‐
ленькие (тигр – символ силы и здоровья).  

Позитивный  опыт  в  организации  самостоя‐
тельной  трудовой  деятельности  с  вышедшими 
из использования предметами – орудиями тру‐
да  накоплен  в  этнографической  деревне‐музее 
под названием «Кикиберг»,  расположенной не‐
далеко  от  Гамбурга.  Она  воссоздана  на  начало 
20 века, а возраст орудий труда более 70‐80 лет. 
Деревня  «Кикиберг»  длительное  время  явля‐
лась партнером МАЭ (Кунсткамеры) по органи‐
зации этнографических исследований, экспеди‐
ций с участием школьников. В эту деревню ро‐
дители  с  детьми могли  приехать  на  несколько 
дней  –  в  этом  специфика музея,  удаленного  от 
города.  На  территории  музея  можно  пожить  в 

деревенском  доме.  Поработать  на  пасеке  и  по‐
пробовать  мед.  Поработать  в  конюшне:  почис‐
тить,  покормить  и  поухаживать  за  лошадью  и 
покататься  на  ней.  Скосить  участок  поляны  и 
покормить корову,  заработав при этом молока. 
Можно постричь овец, почистить пруд, где раз‐
водят  рыб,  покормить  их,  заработав  рыбу  на 
ужин.  Можно  смастерить  деревянную  игрушку 
на  старинном  станке,  но  самое популярное ме‐
сто у посетителей –  это кузница,  где под руко‐
водством мастера можно выковать себе сувенир 
на память о посещении музея. Каждый посети‐
тель  сам выбирает  себе  занятие, мастера‐педа‐
гоги  помогают  освоить  ту  или  иную  трудовую 
деятельность.  Они  показывают,  как  правильно 
косить траву, собирать мед на пасеке, доить ко‐
рову,  стричь  овец.  Посетителям  предоставлена 
возможность  войти  в  различные  образы:  коса‐
ря, пасечника, пчеловода, конюха, кузнеца.  

На  основании  проведенного  эксперимента 
выявлены  наиболее  эффективные  на  террито‐
рии музея условия воспитания самостоятельно‐
сти у детей с помощью игры в куклы:  

–  выделение  зон  (залов) на территории му‐
зея,  где  проводится  практическая  самостоя‐
тельная работа  с детьми с использованием му‐
ляжей  музейных  предметов,  расположенных  в 
экспозиции, учет возрастного подхода к опреде‐
лению приоритетных для развития ребенка ви‐
дов игрушек для каждой возрастной категории; 

–  разработка  комплекса  образовательных 
программ,  сопровождающих  изготовление  ку‐
кол  –  персонажей  сказок,  в  которых  заложена 
идея  целостного  восприятия  культур  разных 
народов России; 

–  выбор материалов для создания игрушек‐
самоделок:  игрушки,  самостоятельно  изготов‐
ленные детьми, часто бывают самыми любимы‐
ми, так как они сделаны не по заданной необхо‐
димости,  а  в  силу  того,  что  этого  требует  эмо‐
циональная жизнь ребенка; 

–  преобразование  традиционной  музейной 
среды в воспитательное пространство с учетом 
воспитательного потенциала отдельных музей‐
ных  предметов,  имеющих  особое  воздействие 
на личность посетителя: организация самостоя‐
тельной  работы  ребенка  с  единичным  музей‐
ным  предметом  –  одна  из  наиболее  эффектив‐
ных форм организации самостоятельного твор‐
чества; 

–  организция  самостоятельной  игры  ребен‐
ка,  самостоятельного  творчества  с  использова‐
нием  методик  театрализации,  архитектурного 
проектирования,  игровой  и  исследовательской 
деятельности, художественного творчества; 

–  обеспечение  психолого‐педагогического 
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сопровождения  взрослым  самостоятельной 
деятельности  ребенка  с  игрушкой,  основанной 
на проникновении, вживании в образно‐симво‐
лическую сущность музейной экспозиции; 

–  разработка подвижных игр, трудовой дея‐
тельности,  в  основе  которой  куклы,  представ‐
ляющие  профессии,  –  фактор  развития  лично‐
сти  ребенка.  Сфера  игры,  трудовой  деятельно‐
сти  в  виде  игры  –  это  сфера  образов,  условно‐
стей,  раскрываемых  фантазией  ребенка  воз‐
можностей; 

–  формирование детско‐взрослых сообществ 
детей,  педагогов,  родителей  как  групповых 
субъектов модели взаимодействия музея и ДОУ 
в  условиях  развития  воспитательного  про‐
странства определенной территории.  

На  Руси  испокон  веков  среди  народных 
умельцев особое место принадлежало мастерам 
«потешных дел» – игрушечникам, изделия‐кук‐
лы  которых,  лишенные  утилитарной  значимо‐
сти, дарили людям тепло и радость.  

Л и т е р а т у р а  

1.  Куклотерапия // Психология жизни : сайт [Электрон. ресурс]. – 
URL: http://www.psylive.ru/articles/8450_kukloterapiya.aspx 

2.  ЗинкевичЕвстигнеева Т. Д.,  Михайлов А. М.  Волшебный  источ‐
ник. – СПб.: Питер, 1996.  

3.  Татаринцева А. Ю., Григорчук М. Ю. Детские страхи: куклотера‐
пия в помощь детям. – М.: Речь, 2007. – 218 c. 

4.  Народная игрушка: куклы. Закрутка [Электрон. ресурс]. – URL: 
– http://www.rukukla.ru/article/trya/ zakrutka.htm 

5.  Современные гуманитарные подходы в теории и практике вос‐
питания: сб. науч. ст. / сост. и отв. ред. Д. В. Григорьев ; ред. Е. И. Со‐
колова. – Пермь: Изд‐во ПОИПКРО, 2001. – 128 с. 

6.  Якушкина М. С.  Основные  модели  взаимодействия  институтов 
непрерывного образования в процессе формирования воспитатель‐
ного  пространства  //  Современные модели  воспитания  в  условиях 
диверсификации  образовательного  пространства  :  тез.  участников 
Летней науч. шк. – Тверь: ООО ИПФ «Виарт», 2005. – С.118‐126. 

7.  Якушкина М. С. Механизм формирования воспитательного про‐
странства  //  Диагностика  и  мониторинг  в  сфере  воспитания  :  тез. 
всерос. науч.‐практич. конф. – Тольятти ; М., 2006. – С.147‐154. 

⎯⎯⎯⎯   ⎯⎯⎯⎯ 


