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Музейная работа как фактор социализации детей с ОВЗ 

Доклад 
                                                                                                   Кулишова Н.Б. 

  Музейная педагогика в современной школе явление нередкое. Ее по праву 

считают одним из результативных комплексов методов и способов усвоения 

и закрепления полученных на уроке знаний, расширения кругозора и 

лексикона учащихся, воспитания патриотических и эстетических чувств, 

эмоциональной сферы.  

 Но давайте  ответим на вопрос: нужна ли музейная педагогика для детей с 

ОВЗ и каково ее влияние на данную категорию учеников? Известно, что дети 

с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии правильно 

организованного подхода к обучению и воспитанию. Отклонения в развитии 

ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно 

обусловленного образовательного пространства. Нарушается связь ребенка с 

социумом, культурой как источником развития, поскольку взрослый 

носитель культуры не может, не знает, каким образом передать социальный 

опыт, который каждый ребенок «нормы» приобретает без специально 

организованных условий обучения. Целью образования таких детей, прежде 

всего, является введение их в социальную культуру. Преодолеть 

“социальный вывих”  и ввести ребенка в культуру можно используя 

“обходные пути”, т. е. особым образом построенного образования, 

выделяющего специальные задачи, разделы содержания обучения, а также - 

методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые 

в условиях нормы достигаются традиционными способами . Одним из таких 

методов смело можем назвать музейную педагогику, так как она включает 

всевозможные формы работ, но при этом одна из немногих способна быть 

максимально приближенной к конкретным потребностям в развитии, 

образовании и воспитании каждого конкретного ученика. 

  Сегодня технологии музейной педагогики могут применяться как для 

работы с детьми имеющими хорошую подготовку , так и не имеющими ее 

вообще; главное- определить уровень заданий и требований к учащимся в 

соответствие с их возможностями. 

  К примеру, педагогическая технология “маршрутный лист” требует от 

ребенка предельной концентрации внимания и сосредоточенности во время 

экскурсии, так как надо следить не только за тем, что рассказывает 

экскурсовод, но и успевать выполнять задания маршрутного листа. И чем 

сложнее составлен маршрутный лист, тем выше должен быть уровень 

подготовки у детей. 

 Традиционно экскурсия является подобием классического школьного урока. 

Основой упор в ней делается на трансляцию знаний, где экскурсовод 

выступает носителем информации. Именно, педагог, владеющий средствами 
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общения с детьми с нарушением слуха, в этот момент берет на себя роль 

посредника, между музейными объектами и ребенком. Надо отметить, что 

данный вид работы в музейном пространстве безусловна хороша. Но не 

будем забывать, что экскурсия в большинстве случаев рассчитана на час, а то 

и полтора часа перемещения по залам, сосредоточенности и концентрации 

внимания на экспонатах и рассказах экскурсовода. Во время экскурсии 

необходимо соблюдать правила поведения, которым в жизни учащиеся 

пользуется редко. Поэтому, говоря о  работе  в музее для детей с ОВЗ, мы 

имеем ряд ограничений, которые следует соблюдать, чтобы посещение музея 

не причинило вред таким учащимся. Организовывая экскурсию в  музей , я 

всегда прошу экскурсовода   учитывать  возможности нашей экскурсионной 

группы  во время проведения мероприятия, что, естественно, ограничивает 

пребывание по времени и экскурсионную лекцию по смысловому 

содержанию. Реализация такого рода деятельности требует разработки 
особых форм работы с детьми. Они достаточно разнообразны: исследование 
предметов старины, музейные маршруты, и путешествия, игры, праздники, 
театральные действа, музейное производство, арт-площадки.  
  Данный подход к освоению потенциала музейного пространства 

используется нами на практике . Хочу отметить, что, во-первых, 

действительно, возникают сложности с тем, чтобы подготовить не просто 

экскурсию, или интерактивную экскурсию, с использованием ТСО, но еще и 

составить ее таким образом, чтобы в ней нашлось место не просто участию, а 

деятельному подходу для учащихся, пришедших на мероприятие. Поэтому, 

предлагаемые  к выполнению по ходу экскурсии задания,  должны учитывать 

особенности как образовательные и воспитательные, так и особенности 

здоровья контингента. Мною апробированы пока самые легкие и доступные 

для  учащихся методы участия. Это, прежде всего, зарисовки, посвященные 

тематике экскурсии, маршрутные листы, выбор правильного ответа на 

поставленный вопрос и т.д. 

  Есть еще один подход,  так называемая педагогика музейной 

деятельности – термин, вошедший в педагогический оборот на рубеже 20-21 

века и обусловленный новыми представлениями об образовании как о 

целостном процессе  “восхождения к культуре”. Это: 

- приоритет формирования  прямого взаимодействия с музейными 

объектами;  

- акцент на перенос этого опыта с познания конкретных музейных предметов 

на любые объекты культурного наследия (город, вещи, памятники) 

- формирование способности синтезировать фрагменты знаний, впечатлений, 

образов в единую многомерную и многогранную картину мира. 

  Мероприятия условно можно поделить на три категории: 

- обзорные экскурсии   - эти мероприятия проводятся в традиционной 

экскурсионной форме, посетителям предлагается ознакомиться с 

экспонатами и содержанием всего музея, или только одной экспозиции. 

- интерактивные экскурсии без применения ТСО.  

 - интерактивные экскурсии с применением  ТСО. 
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                                  Задачи музейной педагогики:  

1. Приобщение к музею и музейной культуре с раннего возраста. 

Формирование потребности в общении с культурным наследием и 

ценностного отношения к нему.  

2. Активизация творческих способностей личности и творческой 

деятельности в музее. Поиск новых форм общения с культурным наследием.  

3. Создание многоступенчатой системы музейного образования (школа – 

музей – учреждения дополнительного образования). 

 Музейный материал дает возможность увидеть, осмыслить, почувствовать 

назначение различных предметов, относящихся к далекому прошлому нашей 

родины, к различным историческим личностям, что способствует 

постижению сущности исторического процесса. Именно музей, 

концентрируя в себе многообразие духовного опыта, достижений 

человечества и представляет собой уникальное культурное пространство, 

которое способствует расширению представлений о мире. Музейная среда 

предоставляет возможность испытать эмоциональный подъем, нравственные 

переживания, «соприкоснуться» с другими эпохами.  

 

 В России лидером в работе с особыми детьми, принято считать Русский 

музей, в котором направление арттерапии, получило интенсивное развитие. В 

музее с 1996 года реализуется программа «Шаг на встречу» (авторы: Н. Ю. 

Жвитиашвилли, О. В. Платонова) для детей с проблемами. На основе этой 

программы работает арттерапевтическая студия для слабовидящих детей, 

аутичных и с последствиями церебрального паралича. Столь же активно 

работают с особой категорией и сотрудники Государственного Эрмитажа. 

Опыт их работ получил освещение в материалах научно-практической 

конференции «Музей и особые дети» и в книге «Наш Эрмитаж. Курс «Музей 

для начинающих» был разработан инклюзивным отделом Музея «Гараж» 

специально для учащихся московских школ для глухих и слабослышащих. 

Опыт экскурсий показал, что большинство глухих и слабослышащих детей 

не владеют многими понятиями из области искусства и музейной работы. В 

связи с этим Музей «Гараж» разработал курс «Музей для начинающих», с 

помощью которого поход в музей для ребенка становится интереснее и 

понятнее. Инклюзивный отдел Музея современного искусства «Гараж»  в 

Москве активно работает с глухими и слабослышащими детьми. Один из 

самых распространенных форматов работы с глухим сообществом — 

проведение экскурсий с переводом на жестовый язык. Данный курс 

разработан менеджером инклюзивных программ, сурдопедагогом-

дефектологом Владом Колесниковым и учитывает специфику обучения 

глухих и слабослышащих детей. Впервые курс был запущен в декабре 2016 

года на базе дошкольного отделения специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 30 имени К. А. Микаэльяна, а 

также был успешно реализован и среди учеников 2–4-х классов той же 

школы. Необходимость продолжения данного курса стала очевидной после 

того, как педагогический коллектив образовательного учреждения 
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подтвердил, что глухие и слабослышащие дети узнали много новых 

терминов, связанных с искусством и музейной деятельностью. 

  Мы сотрудничаем с Национальным музеем РА  уже более 9 лет.  Мы 

подготавливаем и реализуем музейно-педагогические программы по 

патриотическому воспитанию учащихся, экологии, этнологии Адыгеи, 

изучению природы родного края, а также специальные программы, 

рассчитанные на наших детей.  Для ребёнка с ОВЗ такая форма общения с 

миром дает возможность узнать об интересных исторических событиях и 

фактах происходящих в разные периоды времени, познакомится с 

известными героями и знаменитыми людьми других эпох. 

   Важно, что в предметно-пространственной среде музея осуществляется 

трансляция духовного, культурного опыта, накопленного человечеством за 

многие века своего существования. Имея своей целью сохранение и 

трансляцию материальных свидетельств  деятельности, музей, создает 

уникальное художественно-временное пространство и «погружает» ребенка в 

культуру ,искусство, жизнь прошлого, связывая её с ценностями текущего 

времени, вовлекая зрителей в диалог с ними. Музейная педагогика оказывает 

неоценимую помощь в процессе воспитания личности ребенка и включает 

маленького посетителя в сферу культуры. В области музейной педагогике 

акцент направлен, прежде всего, на развитие у ребенка эмоционально-

ценностного отношения к культурному наследию, обеспечение опыта, 

извлечение информации из первоисточника через наблюдение и общение с 

миром культуры. Специфика музейной педагогики заключается в 

«погружении» ребенка в музейную среду, которая обеспечивает ценное 

культурное образование через музейные ценности — экспонат, экспозицию, 

специфический образ музея, исторической эпохи и т.д. Музей- это копилка 

истории человечества, наполненная предметами прошлых эпох. Музей 

способен обогатить детей впечатлениями от подчас совершенно  незнакомых 

предметов, которые ребёнок никогда не встречал, да и не мог встретить в 

окружающей действительности. Это необычайно расширяет его кругозор, 

представление о мире. Дети очень восприимчивы к конкретике, проявляют 

большой интерес к детальному рассматриванию предмета. 

 В работе с детьми  мы идём от экспоната, от предмета, постепенно подводя 

детей к доступным их пониманию обобщениям. Существенной особенностью 

развития ребёнка является усвоение нового через манипулирование 

предметами. Таким образом, зрительная информация, которая развита у 

детей в большей степени, чем у взрослых, обогащается осязанием предмета 

При работе с детьми  мы применяем на занятиях те предметы музейного 

значения, которые обучающиеся могут взять в руки. 

Например: очень сложно говорить сейчас о событиях Великой 

Отечественной войны, найти такой тон разговора, который бы, задевая за 

струны памяти, не формально, а эмоционально воздействовал на ребёнка, дал 

ему ощутить ту страшную трагедию, которую приносит война. Так, однажды 

в музее мы  прочитали треугольное письмо времён Великой Отечественной 

войны. Затем экскурсовод рассказала об этом человеке. Показала подлинные 
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вещи времен войны, подлинные вещи этого человека. Ребята могли их 

потрогать , надеть. Это было накануне праздника Победы и мы предложили 

им написать письма-пожелания ветерану. Вы себя не представляете, как был 

тронут этот человек, его душевный ответ детям. Так можно с детьми 

«отправиться» в прошлое, в те времена, когда шла война, когда приходили 

письма с фронта и их читали, перечитывали друг другу, почувствовать боль и 

радость, которыми жили их земляки в годы войны.  

 Сравнительная слабость произвольного внимания, быстрая утомляемость 

мешает детям подолгу стоять у музейной витрины, рассматривать большое 

количество экспонатов, впитывать всё новые и новые сведения. Вот почему 

при работе с детьми важно очень чётко знать, какое время займёт экскурсия, 

что планируете им показать и в каком объёме.Поэтому первую половину 

экскурсии  желательно сделать информационно более насыщенной, тогда как 

во вторую — внести элементы игры, творческой работы детей или 

двигательной разрядки. Последняя может быть связана непосредственно с 

осмотром экспонатов, но может стать своеобразной паузой в экскурсии. И  

еще следует подчеркивать в разговоре с детьми, что все или почти все 

экспонаты в музее -подлинники. Очень часто мы используем «листки 

активности», содержащие задания, которые обычно адресуются небольшим 

группам. Это побуждает к обмену мнениями, нахождению общего решения. 

Но особенно большое значение придаётся самостоятельной  изобразительной 

деятельности учащихся. После знакомства с теоретическим материалом они 

делают зарисовки с натуры, выполняют отдельные элементы в пластилине 

или глине, а также  мы часто проводим игру «археологические раскопки».  

 В заключение, подводя итог , хотелось бы отметить вот что. 

1.Большую роль играет формирование предметного ряда — отбор экспонатов 

при организации работы с учащимися.  Музейная среда, как правило, 

чрезвычайно насыщена предметами музейного значения, что вызывает 

появление музейной усталости у детей. Поэтому количество 

демонстрируемых предметов следует ограничивать, действуя по принципу 

«лучше меньше, да лучше». Вообще методика работы с детьми предполагает 

постоянную организацию аудитории.( Лексический отбор, написание 

табличек ,предварительное изучение терминов, показ детям новых жестов, 

которые будут использоваться, изучение правил поведения в музее и в 

дороге, после окончания работы в музее   необходимо провести беседу , 

сделать записи и т.д. Решая, казалось бы, чисто организационные вопросы, 

педагог, по существу, преследует весьма важную цель — воспитание 

музейной культуры учащихся. 

2.Для того чтобы ребенок обогатился новыми знаниями и впечатлениями, 

необходимо постоянное закрепление музейного материала, возвращение 

к уже увиденному и услышанному. Например, какими бы трудными, не 

являлись для ребят слова «экскурсия», «экскурсовод», «экскурсант», 

нужно, чтобы дети не только повторили их вслед за педагогом, но 

вернулись к ним ещё и ещё раз. Разумеется, сказанное касается  и  других 
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слов, понятий и сведений, которые, по мнению  педагога, должны 

остаться в памяти обучающихся. 

3. Лучшей формой закрепления полученных в музее впечатлений и 

знаний является творческая работа — самый естественный для детей 

способ усвоения информации. К примеру,  чтобы каждое занятие с 

детьми заканчивалось или зарисовкой, или лепкой. 
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