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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается роль детских путеводителей в музее, ко-
торые способствуют более эффективному проведению занятий с 
использованием драмогерменевтических технологий.
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В современном образовании новые тенденции затрагивают не 
только образовательные, но и культурные учреждения. Важней-

шая роль отводится музею, который не только способствует сохра-
нению культурного и природного наследия, но и играет большую 
роль в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения. 
Занятия в музее учат школьников видеть историко-культурный 
контекст вещей, способствуют умению реконструировать образы 
соответствующей эпохи на основе общения с культурным насле-
дием. [2, 173]

В этой связи набирают популярность занятия и уроки в музее, на 
которых используются драмогерменевтические технологии, которые 
соединяют в себе герменевтику, педагогику и театр. Стоит отметить, 
что урок в музее — это не экскурсия, а именно урок с организаци-
ей самостоятельной творческой деятельности учащихся в музейном 
пространстве. [2, 174] Именно поэтому зачастую встает вопрос: как 
правильно организовать занятие и что может помочь педагогу и уча-
щимся в его проведении.

Большую роль играют детские путеводители, имеющиеся в музее, 
которые при правильном использовании значительно облегчают и 
разнообразят работу педагога с детьми, а также способны увлекать 
ребенка в образовательную деятельность в частном порядке. 

Занятия с использованием драмогерменевтических технологий 
желательно проводить для детей средней и старшей школы, поэтому 
необходимо учитывать, что подростка в музее надо загружать интел-
лектуальной деятельностью, которая основана на новых возрастных 
показателях: самостоятельности и устойчивости внимания, смысло-
вой логической памяти, творческом воображении, рефлексивном 
характере мышления. [1, 103] Как раз в этом детские путеводители 
музея являются необходимым звеном.

В современном образовании учителя и педагоги зачастую пе-
регружены документальной и отчетной работой, именно поэтому 
многие идеи приходится откладывать на полку, поскольку из-за от-
сутствия свободного времени их разработка и реализация крайне 
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затруднена. В этом смысле большим плюсом детских путеводите-
лей является то, что творческие задания, иллюстрации, тексты спо-
собны подтолкнуть педагога и учащегося к оригинальным идеям, к 
новому видению исторического сюжета или музейной экспозиции, 
помогают лучше понять и представить эпоху и атмосферу предла-
гаемых исторических и музейных реалий. Благодаря сюжетам и ма-
териалам занятий значительно сокращается время между идеей — 
разработкой — реализацией, а потому продуктивная пора работы с 
учащимися на занятии наступает быстрее и с минимальными вре-
менными затратами. Что касается реализации предложенных в по-
собиях идей и материалов, то можно предположить, что например, 
если в игровом путеводителе есть отрывки из древнерусских текс-
тов, то они могут позволить развить эту идею до больших масшта-
бов — проведение всего занятия на древнерусском языке. В этом 
смысле выигрывают два участника образовательного процесса — 
учитель и ученик, поскольку происходит двустороннее погружение 
в лексику, написание и атмосферу.

Благодаря материалам и заданиям, содержащимся в путеводите-
лях, более масштабно и успешно педагог организует занятия с ис-
пользованием драмогерменевтических технологий. Поскольку дра-
могерменевтика предполагает пропускание через себя предлагаемых 
событий, а значит, необходим творческий и чувственный отклик уча-
щегося.

Подводя итог, стоит отметить, что влияние детских путеводителей 
музея на проведения занятий с использованием драмогерменевти-
ческих технологий, а, соответственно, и их роль достаточно велика. 
Они помогают лучше понять и представить предлагаемые реалии, 
погружают в атмосферу и вызывают интерес к музейной экспозиции, 
культуре и истории. 
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