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Статья посвящена вопросам использования элементов музейной педагогики на занятиях по русскому 
языку как иностранному. В современной методике преподавания русского языка особое внимание в послед-
нее время уделяется поиску новых форм работы с аудиторией с целью формирования у обучающихся ком-
муникативной, лингвострановедческой и межкультурной компетенций. Обращение к музейной педагогике 
в сфере преподавания иностранного (русского) языка представляется весьма актуальным и в связи с воз-
росшей популярностью визуализации форм подачи учебного материала. В статье описываются основные 
формы работы в этой сфере: пешеходная экскурсия по городу, виртуальная экскурсия, музейный проект, 
ролевая игра, игра-квест. Подчеркивается мировоззренческое и воспитательное значение экскурсионной 
деятельности, способствующей расширению кругозора студентов и воспитанию толерантного отношения 
к другим религиям. Авторами предложена модель проведения виртуальной экскурсии «Музей Л.Н. Толсто-
го», организации приключенческого квеста «Легенды и тайны Казани». Большое место в статье занимает 
описание методики проведения цикла занятий по теме «Изобразительное искусство». Приводятся основные 
типы заданий и лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие всех основных форм рече-
вой деятельности – чтения, говорения, аудирования и письма. 
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The article is devoted to the issues of using elements of museum pedagogy in the classes on Russian as a 
foreign language. In the modern methodology of teaching the Russian language, special attention has recently been 
given to the search for new forms of working with the audience with the aim of forming students’ communicative, 
linguistic and regional and intercultural competencies.Appeal to museum pedagogy in the field of teaching a foreign 
(Russian) language seems to be very relevant in connection with the increased popularity of visualizationʼs forms 
for teaching material. In the article describes the main forms of work in this area: a walking tour of the city, a virtual 
excursion, a museum project, a role-playing game, a quest game. The worldview and educational significance of 
excursion activity, which contributes to broadening the horizons of students and fostering a tolerant attitude towards 
other religions, is emphasized. The authors proposed a model of a virtual tour «Museum of L.N. Tolstoy», the 
organization of the adventure quest «Legends and Secrets of Kazan». A large place in the article is occupied by the 
methodology of conducting a cycle of classes on the topic «Visual Arts». The main types of tasks and lexical and 
grammatical exercises are presented, which are aimed at the development of all the main forms of speech activity – 
reading, speaking, listening and writing.
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В современной методике преподава-
ния русского языка как иностранного осо-
бое внимание в последнее время уделяется 
поиску новых форм работы с аудиторией 
с целью формирования у обучающихся ком-
муникативной, лингвострановедческой 
и межкультурной компетенций. Данные 
компетенции взаимосвязаны, т.к. полноцен-
ное развитие речевых навыков невозможно 
без постижения духовных и культурных 
ценностей русского народа [1–3].

В мире компьютерных технологий все 
большую популярность представляет ви-
зуализация форм подачи изучаемого ма-
териала [4, с. 402]. В связи с этим одним 

из эффективных методов нам представляется 
обращение к музейной педагогике [1; 2; 5].

Цель исследования заключается в при-
общении студентов к музейным ценностям, 
в развитии у обучающихся навыков воспри-
ятия музейной информации и понимания 
языка музейной экспозиции, в формирова-
нии умения грамотно выражать свои мысли 
и чувства в устной и письменной форме.

Материалы и методы исследования
В данной статье применяются аудио-

визуальный, коммуникативный, репродук-
тивно-креативный, суггестопедический 
методы исследования, а также метод про-
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ектов. Важно подчеркнуть, что проведение 
ролевых игр, реальных и виртуальных экс-
курсий, квестов с использованием линг-
вострановедческого материала позволяет 
не только повысить мотивацию обучаю-
щихся, но и активизировать их интеллекту-
альные возможности.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Существует много способов работы 
с иностранной аудиторией в данной сфере. 
Самым популярным способом здесь пред-
ставляется пешеходная экскурсия по городу 
с целью знакомства студентов с культурным 
и архитектурным наследием, садово-парко-
вым искусством и природными особенно-
стями того региона, в котором проходит об-
учение. Такая городская прогулка является 
обязательной для студентов 1 курса. Марш-
руты могут быть самыми разнообразными.

Первоначальное знакомство, например 
с Казанью, – начинается с ее историческо-
го центра, поэтому данный маршрут охва-
тывает площадь Свободы, Кремль и приле-
гающие территории, улицу Баумана, улицу 
Кремлевскую, набережную реки Казанки. 

Важно донести до студентов, что Ка-
занский Кремль – это огромный комплекс, 
в котором гармонично и самобытно сочета-
ются русские и татарские культурные тра-
диции. На его территории находятся много-
численные музеи, действующие и мирно 
сосуществующие мечеть Кул-Шариф и Бла-
говещенский Собор, служащие символом 
двух мировых религий – христианства 
и мусульманства, что говорит о веротерпи-
мости народов Татарстана. Нужные акцен-
ты, которые расставляются преподавателем 
во время экскурсии, служат не только рас-
ширению кругозора студентов, но и могут 
воспитывать толерантное отношение к дру-
гим религиям.

Безусловно, перед каждой экскурсией 
преподавателем должна проводиться боль-
шая подготовительная работа, включающая 
в себя введение новой лексики по теме, отра-
ботку необходимых для коммуникации лек-
сико-грамматических моделей, знакомство 
с определенными историческими вехами 
или с краткой биографией поэта, писателя 
и т.д. Все зависит от цели и поставленных 
задач преподавателем перед аудиторией.

В данном случае в качестве подготови-
тельного этапа перед реальной экскурсией 
можно предложить виртуальную экскурсию 
по городу или музею.

Например, виртуальная экскурсия «Му-
зей Л.Н. Толстого», которая ежегодно про-
водится для иностранных студентов, вклю-
чает в себя:

– общие сведения о музее (история соз-
дания, тематическая направленность, исто-
рические личности, связанные с музеем);

– географию музея (его территориаль-
ное расположение);

– музейную экспозицию (подготовлен-
ные преподавателем презентация, фотогра-
фии, буклеты и т.д.). 

Преподаватель на данном этапе играет 
роль экскурсовода, который знакомит обу-
чающихся с учебным материалом на визу-
альном и вербальном уровнях.

Далее студентам предлагается подгото-
вить рассказ об одном из экспонатов музея. 
В качестве объекта повествования может 
быть выбрано все, что так или иначе было 
связано с казанским периодом жизни ве-
ликого писателя с 1841 по 1847 г. (портрет, 
фотография, личная вещь, эксклюзивная 
рукопись и т.д.). 

Необходимо отметить, что здесь речь 
уже идет о самостоятельном продуциро-
вании обучающимися монологического 
высказывания. Как один из способов ви-
зуализации текстовой структуры с целью 
упрощения восприятия рекомендуется 
предложить студентам составить денота-
тивный граф (графическое построение тек-
ста). Граф можно использовать в качестве 
опоры как при монологическом высказы-
вании выступающими, так и для лучшего 
усвоения материала «зрителями» [6, с. 612].

Следующий этап – проведение реаль-
ной экскурсии – можно разбить на несколь-
ко тематических блоков («комната братьев 
Толстых», «комната тетушки П.И. Юш-
ковой», «Л.Н. Толстой в Казани», «Твор-
чество Л.Н. Толстого, связанное с казан-
ским периодом жизни»). Каждый из этих 
блоков должен будет подготовить один, 
максимум два студента, выступающих 
в роли экскурсовода.

После посещения того или иного му-
зея или проведения пешеходной экскурсии 
можно предложить студентам поучаство-
вать в создании «музейного проекта», кото-
рый включает в себя выполнение различных 
креативных заданий (подготовку докладов, 
презентаций, видеороликов, стендов, фото-
репортажей и т.д.). Основные требования, 
которые должен озвучить преподаватель 
перед началом выполнения, заключаются 
в четкой формулировке темы проекта, опре-
делении его целей и задач, представлении 
интересного материала (с использованием 
вербальных и визуальных средств) и нали-
чии заключительных выводов. 

С целью расширения страноведческих 
знаний, а также развития речевых навы-
ков и навыков работы в русскоязычном 
интернет-пространстве при подготовке 
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«музейного проекта» студентам продви-
нутого этапа обучения рекомендуется ис-
пользовать информацию, представленную 
в свободной энциклопедии «Википедии» 
и на сайтах российских музеев и картин-
ных галерей [4, с. 401].

Еще один из интереснейших и новей-
ших видов работы – это проведение квестов 
в музейной педагогике.

Известно, что ключевым моментом 
квеста является решение различных го-
ловоломок и задач, требующее от игрока 
определенных знаний в конкретной обла-
сти, сообразительности, языковой догадки, 
а также быстрых ответных действий.

Игры-квесты позволяют изучать исто-
рию города, биографии известных людей 
в игровой форме.

Так, обычную пешеходную экскурсию 
для старших курсов можно заменить аль-
тернативной – квестом. Например, приклю-
ченческий квест «Легенды и тайны Казани». 
Первоначально преподаватель знакомит уча-
щихся с определенными легендами и пре-
даниями, связанными с историей города 
и задействованными в квесте. Далее расска-
зывается сюжет игры, участники получают 
специальный конверт с заданиями и карту 
местности. В конверте находятся загадки, го-
ловоломки, которые подсказывают маршрут. 
Также могут быть задания на смекалку или 
командное взаимодействие (например, со-
брать пазл, чтобы найти правильный ответ).

Количество этапов и заданий можно 
варьировать в зависимости от уровня под-
готовки группы. В квесте могут быть пред-
ставлены следующие типы заданий.

Например: «Падающая башня – один 
из символов Казани. По легенде, она была 
построена за 7 дней мастерами Ивана Гроз-
ного для прекрасной царицы Казанского 
ханства, на которой он хотел жениться. Как 
называется эта башня? Найдите ее в Казан-
ском Кремле».

Правильный ответ на данное задание – 
башня Сююмбике. Именно так звали пре-
красную казанскую царицу, в честь которой 
и была названа башня.

Также присутствуют задания, включаю-
щие в себя указание на интересный с исто-
рической точки зрения объект (здание, 
памятник) и связанный с ним вопрос. Для 
ответа на вопрос требуется найти этот объ-
ект, а затем вписать указанную букву или 
сочетание букв из названия объекта в ребус. 

Например: «Назовите мифическое су-
щество, изображенное на гербе города. 
Найдите аналогичную скульптуру на терри-
тории Кремля. Что украшает голову этого 
существа? Впишите первую букву получен-
ного слова в ребус». 

Правильный ответ – памятник царю 
змей Зиланту. Его голову украшает корона. 
В ребус пишется буква «к». В завершение 
квеста слово, получившееся в результате 
разгадывания ребуса, поможет найти тай-
ное сокровище – приз для команды.

Большое достоинство экскурсии-кве-
ста – это приобретение новых знаний опыт-
ным путем. Такие задания помогают лучше 
усвоить и надолго запомнить материал.

Еще один интересный и познавательный 
для студентов квест «Ключи от прошлого» 
по старинному барскому дому Боратын-
ских, который был разработан сотрудни-
ками данного музея. Задача преподавателя 
в данном случае заключалась в подготов-
ке обучающихся к прохождению квеста 
и адаптации языкового материала, который 
был представлен в заданиях. В конце квеста 
игроки должны были найти ключи от по-
тайной дверцы, открыть ее и взять долго-
жданный приз.

Большим лингвострановедческим по-
тенциалом обладают произведения изо-
бразительного искусства. Использование 
зрительной наглядности облегчает семан-
тизацию и создает «эффект присутствия», 
позволяя иностранным студентам во всей 
полноте воспринять своеобразие русской 
и мировой культуры, познакомиться с осо-
бенностями быта и национальными тра-
дициями народов Татарстана. На базе экс-
позиции Музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан, обладающего бога-
той коллекцией, регулярно проводятся ау-
диторные и экскурсионно-практические за-
нятия по теме «Изобразительное искусство 
России и Татарстана». 

Сначала преподаватель беседует с об-
учающимися и знакомит с лексикой 
по данной теме: названиями жанров, на-
правлений, используемых материалов 
и терминов техники письма. Читаются тек-
сты об известных художниках, картины ко-
торых представлены в музейных собрани-
ях. Выполняются лексико-грамматические 
упражнения. Завершающим этапом работы 
становятся экскурсии в Музей изобрази-
тельного искусства РТ, национальную га-
лерею «Хазине» и картинную галерею Кон-
стантина Васильева. После посещения 
музея студентам предлагается написать 
небольшое сочинение по одной из картин 
и подготовить на его основе монологиче-
ское сообщение.

Приведем основные типы заданий 
по теме «Изобразительное искусство»:

1. Прочитайте текст. Переведите его 
на родной язык. Приготовьтесь к отве-
ту на вопрос «Что такое изобразитель-
ное искусство?».
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Изобразительное искусство – раздел 
пластического искусства, объединяющий 
живопись, скульптуру и графику. Изобра-
зительное искусство отражает действитель-
ность в наглядных, зрительно воспринима-
емых образах. Изобразительное искусство 
раскрывает временное развитие событий, 
духовный облик, переживания, мысли, вза-
имоотношения людей, воплощает обще-
ственные идеи.

2. Прочитайте диалог, выпишите слово-
сочетания со словом музей, переведите их 
на родной язык.

– Какой музей Вы бы хотели посетить?
– А какие музеи есть в Вашем городе?
– В Казани есть музей Л.Н. Толсто-

го, музей Е. Боратынского, литератур-
но-мемориальный музей А.М. Горького 
и Ф.М. Шаляпина, галерея К. Васильева, 
дом-музей В. Аксенова, Национальный 
музей Республики Татарстан, Государ-
ственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан, музей исламской 
культуры, музей-мемориал Великой От-
ечественной войны, музей истории Казан-
ского университета, археологический му-
зей и многие другие. 

– Я недавно приехал в Казань, и еще 
нигде не успел побывать. В какой музей 
Вы посоветуете пойти?

– О, в Казани многое стоит посмотреть! 
Но для начала я советую Вам посетить 
картинную галерею нашего знаменитого 
земляка Константина Васильева. Особен-
но интересны его картины на мифологиче-
ские сюжеты.

– Спасибо за совет, а где находится этот 
музей? Это далеко?

– Нет, он находится в самом центре Ка-
зани, на улице Баумана.

– Да, я знаю, где это. А Вы составите 
мне компанию?

– С удовольствием!
3. Определите значение следующих 

слов и словосочетаний:
Живопись, пейзаж, портрет, графи-

ка, иллюстрация, этюд, эскиз, символизм, 
сказка, былина, притча, эпос, сага, фэнте-
зи, рыцарь, витязь, богатырь, мудрец, дра-
кон, валькирия.

4. Прочитайте текст «Константин Ва-
сильев». Расскажите о творчестве Кон-
стантина Васильева, используйте дан-
ные словосочетания:

Творческая биография художника, шко-
ла-интернат, художественное училище, 
талантливый живописец, историческое 
прошлое России, учитель рисования, ху-
дожник-оформитель, трагически погиб-
нуть, историческое полотно, былинно-ми-
фологический сюжет, любовь к литературе, 

творчество Вагнера, русские былины, скан-
динавские саги.

5. Определите жанр следующих кар-
тин Константина Васильева: «Нашествие», 
«Ожидание», «Русский север», «Князь 
Игорь», «Маршал Жуков», «Валькирия над 
сраженным Зигфридом», «Ель».

6. Опишите картину Константина Васи-
льева «Русалка». Ответьте на вопросы:

– Как вы понимаете название картины? 
Переведите его на родной язык. Кто та-
кие русалки?

– Как выглядит девушка и во что она одета?
– Как вы думаете, какое у нее настроение?
– Какое время суток изображено на картине?
– На фоне какого пейзажа изображена 

русалка? Как вы думаете, почему?
– Какие чувства вызывает у вас эта кар-

тина? Что в ней привлекло ваше внимание?
– Какие русские поэты и писатели обра-

щались к образу русалки?
– Какие легенды и мифы о русалках есть 

у вашего народа? 
7. В музее Константина Васильева за-

болел экскурсовод, попытайтесь исполнить 
его роль. 

8. Вы побывали в разных музеях, обоб-
щите свои впечатления, ответив на вопросы:

– Какие музеи вам больше нравятся 
и почему?

– Какие музеи Казани вам хорошо из-
вестны? Какие экспонаты хранятся в этих  
музеях?

– Какой из музеев произвел на вас наи-
большее впечатление?

– Что вас больше всего удивило в этом  
музее?

– Расскажите об одном из музеев, кото-
рые вы посетили

9. Какие фильмы, посвященные худож-
никам, вы смотрели? 

10. Каких известных художников ва-
шей страны вы знаете? Расскажите об од-
ном из них.

В заключение хочется отметить, что 
посещение музея и описания экспонатов 
и картин, проведение музейных квестов, ре-
альных и виртуальных экскурсий, подготов-
ка и проведение экскурсий самими студен-
тами – все это позволяет сделать процесс 
обучения русскому языку иностранных сту-
дентов нетрадиционным, творческим и наи-
более эффективным.
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