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широкого, быстрого и лёгкого досту"
па к экспонатам. Таким образом, пе"
ред нами встаёт проблема: как в 
педагогических целях эффективно
использовать данный факт – переме"
щение человеческого внимания в но"
вое цифровое пространство, сконцен"
трированное в виртуальном мире 
персонального компьютера и сети Ин"
тернет?

На наш взгляд, открытие на сайтах
дошкольных образовательных уч"
реждений (далее ДОУ) виртуальных
музеев Детства способствовало бы 
реализации многих аспектов музей"
ной педагогики, ориентированной на
социокультурное развитие детей
старшего дошкольного возраста. Та"
кая позиция обусловлена введением
Федеральных государственных тре"
бований (далее ФГТ) к структуре 
Основной общеобразовательной про"
граммы дошкольного образования
(приказ Министерства образования 
и науки РФ от 23 ноября 2009 г. 
№ 655). При этом отметим, что социо"
культурное развитие старших до"
школьников мы понимаем как про"
цесс социально контролируемого
вхождения ребёнка в социум, как
процесс присвоения им социальных
норм и культурных ценностей при 
непосредственном участии значимого
взрослого, на основании чего проис"
ходит самоизменение человека уже
на раннем этапе онтогенеза. 

Для определения понятия «вирту"
альный музей Детства» обратимся 
к концепциям Д.И. Фельдштейна и
Ш.А. Амонашвили, трактующими
детство как период становления соци"
альных отношений и опыта взаимо"
действия с окружающим миром, а
также к концепциям Т.В. Кудряв"
цева, А.В. Петровского, Р.М. Чуми"
чевой, определяющих детство как 
период культуроосвоения и культу"
росозидания. Опираясь на работы вы"
шеперечисленных исследователей,
мы конкретизировали понятие вирту�
ального музея Детства – это пред"
ставленное на сайте ДОУ воспита"
тельно"образовательное простран"
ство, способствующее социокультур"
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«виртуальный музей Детства», рассматрива"
ются проблемы специалистов дошкольных об"
разовательных учреждений, возникающие в
связи с созданием виртуального музея на сайте
детского сада, предлагаются способы их реше"
ния. В Приложении приводится пример функ"
ционирования одного из проектов, разработан"
ных в рамках виртуального музея.

Ключевые слова: виртуальный музей
Детства, социокультурное развитие детей стар"
шего дошкольного возраста, медиакомпетент"
ность специалистов дошкольного образования.

В XXI в. бурно развиваются инфор"
мационные технологии и средства
массовой информации. Одновремен"
но люди хотят больше знать о про"
шлом своей страны, своего края, сво"
ей семьи. Под влиянием этих факто"
ров происходит формирование новых
моделей социокультурных объектов,
в том числе виртуальные музеи.

Термин «виртуальный музей» по"
явился в русскоязычном Интернете
около 15 лет назад. Виртуальный му"
зей можно рассматривать как тип
веб"сайта, оптимизированного для
экспозиции музейных материалов. 
В словаре актуальных терминов под
виртуальным музеем понимается со"
зданная с помощью компьютерных
технологий модель музея, существу"
ющего исключительно в виртуальном
пространстве [2, с. 24]. Собранные
здесь материалы могут представлять
самые различные области: от предме"
тов искусства и исторических арте"
фактов до виртуальных коллекций и
фамильных реликвий. Виртуальные
музеи – удачный пример применения
Интернет"технологий для решения
проблем хранения, безопасности и
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ному развитию детей и повышению
культурных компетенций педагогов,
будущих специалистов ДОУ и родите"
лей. Это мир, который объединяет
взрослых и детей, один из способов
социокультурного развития ребёнка,
путь к реальным музеям и выставоч"
ным залам России. 

Для открытия таких музеев нужно
развивать медиакомпетенции в об"
ласти информационных технологий и
компьютерных средств обучения у
специалистов дошкольного образова"
ния, так как медиакомпетентность
является необходимой чертой конку"
рентноспособного специалиста и важ"
нейшей составляющей его имиджа.
Под медиакомпетентностью следует
понимать совокупность мотивов, зна"
ний, умений, способностей (информа"
ционных, методических, практико"
операционных), способствующих ме"
диаобразовательной деятельности в
аудитории различного возраста [3, 
с. 26]. 

Рассматривая аспекты медиаком"
петентностей современного специа"
листа дошкольного образования в
сфере музейной педагогики, мы учи"
тываем развитие следующих умений:

– воспринимать и понимать содер"
жание медиатекста;

– чувствовать достоинства и недо"
статки записи звука, анимации и пр.;

– изучать новое направление рабо"
ты в трёхмерном пространстве;

– использовать качественные изо"
бражения для музейной презента"
ции;

– разрабатывать собственный ме"
диапродукт, сочетая его с креативны"
ми возможностями, на которых осно"
ваны различные виды медиа [4, с. 48].

Интеграция перечисленных уме"
ний приводит к образованию нового
содержания технологий, что способ"
ствует увеличению познавательного
интереса и потребности в их осво"
ении. Добавим, что медиакомпетент"
ность специалиста ДОУ – актуаль"
ная, но недостаточно разработанная
проблема в теории и практике образо"
вания. В связи с этим были проведе"
ны опрос и анкетирование в области
применения медиа и выявлены уров"
ни медиакомпетентности у студентов

заочного отделения кафедры до"
школьной педагогики БГПУ. 

В анкетировании приняли участие 93
респондента. По результатам опроса
были выявлены следующие уровни
медиакомпетентности: нулевой – 37
(41%) респондентов, базовый – 48
(52%), уверенный пользователь ПК –
8 (7%). При этом студенты подчерк"
нули, что владение информационны"
ми технологиями способствовало бы
эффективному решению воспитатель"
но"образовательных задач музейной
педагогики. Кроме того, 56 (60%)
респондентов признали, что уровень
их профессиональной подготовки не
позволяет использовать возможности
Интернета и мультимедийного обору"
дования для грамотного оформления
рекламных проектов «Я приглашаю
вас в музей...» в программе Microsoft
Power Point. 

Таким образом, в ходе исследова"
ния были выявлены противоречия
между желанием педагогов ДОУ 
овладеть информационными техно"
логиями для создания виртуального 
музея Детства и низким уровнем 
профессиональной подготовки в этой
области. 

А теперь рассмотрим, как реально
решается проблема подготовки спе"
циалистов ДОУ в системе высшего 
образования. Учитывая сегодняшние
требования, в учебную программу
БГПУ введён курс «Использование
современных информационных и
коммуникационных технологий в
учебном процессе», который преду"
сматривает применение программы
Intel «Обучение для будущего», адап"
тированной к образовательным систе"
мам различных стран. Её сновная
цель – формирование компетентно"
сти в организации проектной дея"
тельности в учебном процессе с ис"
пользованием мультимедиа в инфор"
мационной образовательной среде,
которая опирается на умения и каче"
ства человека XXI в.: ответствен"
ность, адаптивность, коммуникатив"
ность, креативность, любознатель"
ность, умение работать с информацией
и медиасредствами, межличностное
взаимодействие и сотрудничество,
направленность на саморазвитие, со"
циальная ответственность и т.д. 
В рамках данной программы препода"
вателями кафедры информационных
технологий и дошкольной педагоги"
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Приложение 

Проект
«Лунные пейзажи А. Куинджи»

Участники проекта: студенты, препо"

даватели БГПУ, дети, родители и педаго"

ги ДОУ г. Уфы № 57, 60, 80. 

Актуальность проекта. Учитывая, что

период детства является временем, когда

закладывается средоточие общечеловече"

ских ценностей – базис личностной куль"

туры, необходимо побуждать детей к овла"

дению духовным опытом человечества в

соответствии требованиями современного

общества, в данном случае с помощью ин"

формационных и музейных технологий.

Цели проекта.
1. С помощью виртуального музея по"

знакомить детей с великим русским ху"

дожником"пейзажистом, «лунопоклон"

ником» А. Куинджи.

2. Развивать в детях художественное

восприятие, воображение, образное и ас"

социативное мышление, обогащать их

словарный запас, воспитывать музейную

культуру.

3. Вызвать у детей желание посетить

выставку работ мастера из собрания Рус"

ского музея вместе с родителями.

Реализация проекта.
1. Беседа с детьми о детстве и юности 

А. Куинджи. Рассказ о пытливом мечта"

теле, который задался целью открыть

секреты света – яркого солнечного и мер"

цающего лунного.

2. «Пейзажная прогулка» по залам

виртуального музея.

3. Участие в открытии выставки «Ар"

хип Куинджи. Из собрания Русского му"

зея» в залах Башкирского государствен"

ного художественного музея им. М.В. Не"

стерова.

4. Посещение виртуального филиала

Русского музея в информационно"образо"

вательном центре Академии искусств 

г. Уфы.

ки, владеющими музейными техно"
логиями, проводились лекции и
практические занятия для будущих
специалистов дошкольного образова"
ния. Продуктами совместной кон"
структивной деятельности стали про"
екты: «Моя коллекция», «Музей
Детства», «Музеи родного города»,
«Детская игрушка», «Куклы народов
Башкортостана и их гости», «Встре"
ча поколений», «Игрушка моего
детства» и др. Для системы дистанци"
онного обучения были выполнены
проекты «Майский венок», «Опять
весна на белом свете...», «Музей Па"
мяти» и др. Кроме того, в сотрудниче"
стве студентов художественно"графи"
ческого факультета, кафедры теории
и методик начального образования,
дошкольной педагогики и педагогов
ДОУ были реализованы проекты «Па"
рад музеев дошкольных образователь"
ных учреждений г. Уфы», «Вирту"
альный музей ледяных фигур», «Му"
зей песочных фигур», «Многоликий
хоровод», мастер"класс «Мой Му"
зей». В рамках отдыха в СОЛ «Росин"
ка» БГПУ был реализован проект
виртуального музея «Моя Росинка»
[1, с. 87]. На базе МДОУ № 57 начал
функционировать виртуальный му"
зей Детства, сотрудничающий с фи"
лиалом музея им. М.В. Нестерова –
выставочным залом «Ижад». По от"
зывам родителей и педагогов, этот
музей активирует познавательную
деятельнсть детей и взрослых, на"
правленную на конструктивное взаи"
модействие и сотрудничество. 

В заключение отметим, что такие
совместные проекты особенно акту"
альны в связи с введением ФГТ, так
как они способствуют повышению 
медиа", музейно"культурных компе"
тентностей будущих специалистов и
педагогов ДОУ, помогают им обога"
тить содержание виртуального музея
Детства, используемого как средство
социокультурного развития детей
старшего дошкольного возраста.

В качестве примера предлагаем
вниманию коллег один из проектов,
созданных в рамках виртуального 
музея Детства (Приложение).
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5. Проведение психофизической гим"

настики «Лунная сказка».

6. Художественно"продуктивная дея"

тельность с детьми, родителями и педаго"

гами и студентами.

7. Составление электронной публика"

ции для студентов – будущих специали"

стов дошкольного образования, родите"

лей и педагогов ДОУ. 
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