
 
 

 
Отчет об участии во Всероссийской акции 

«Музей для всех! День инклюзии в музее ИЗО» 
С 1 по 4 декабря 2018 года в 

Оренбургском областном музеи 

изобразительных искусств прошла 

Всероссийская акция «Музей для 

всех! День инклюзии в музее ИЗО».  

Данная акция организована по 

инициативе ИКОМ России, ее цель 

развитие лучших практик 

социализации и творческой 

реабилитации детей с инвалидностью музейными средствами, а также 

формирование в музеях 

доступной среды. 

4 декабря 2018 года , 

обучающиеся 4, 6,7 , классов 

нашей школы побывали в 

Оренбургском областном 

музее изобразительных 

искусств, где прошло 

знакомство с проектом 

«Смотрю и слышу» для п  осети 

телей музея с нарушением слуха. Проект, 

включает в себя серию видео с экскурсией 

на жестовом языке по постоянной 

экспозиции музея. Видеогид состоит из 

нескольких разделов: древнерусская 

живопись, русское искусство XVIII – XIX 

вв., коллекция произведений Л.В.Попова, советское искусство 20 – 30 – х 

годов, а также советское искусство 40 – 50 –х годов. Используя видеогид с 



сурдопереводом, сделает более комфортным посещение музея для данной 

аудитории.   

Способы восприятия окружающего мира у детей с нарушенным 

слухом значительно отличается от их слышащих сверстников; в связи с 
потерей слуха ведущим у таких детей является: зрительные, осязательные 

и двигательные ощущения. 

Музей – это место, где 
экспонированы предметы материальной и 

духовной культуры человечества, что 

позволяет реализовать главный принцип 
работы с детьми нарушенным слухом – 

принцип наглядности. Опора на хорошо 

развитое у детей с нарушенным слухом 
наглядно – образное мышление помогает 

развивать словесно – логическое 

мышление. 
Посещение музея дает ребенку с нарушенным слухом возможность 

составить правильное представление о разных исторических эпохах. В 

сознании ребенка возникает система представлений о становлении, 
формировании и развитии окружающей действительности. Посещение 

музея ведет  к активизации речевого развития,  обогащение словаря, 

развития основных мыслительных операций. 
Важно  то, происходит диалог с новым 

для него человеком – экскурсоводом. Он 

учиться задавать вопросы, просит 
объяснить ему, просит показать, учится 

вести беседу на интересующую его тему.  

При посещении музея, важно обратить 
внимание детей на речевой материал, 

который доступный для понимания 

воспитанниками. Все экспонаты музея – названия, прописаны на 
табличках. Педагог просит прочитать, трудные слова и выражения 

объясняет. Изучение музейных 

экспонатов побуждает глухих детей, 
по их выражению, «думать словами» 

- соотносить зрительные образы с 

историческими фактами, 
искусствоведческими понятиями, 

обобщать и осмысливать свои 

впечатления. Это повышает 
мотивацию ребенка с нарушенным 

слухом  к речевому (словесному) 



общению со сверстниками, педагогами. Таким образом, в пассивном, а 

затем и активном словаре воспитанников появляются новые для них слова 
и фразы, связанные не с повседневным бытом, а с мировой культурой, 

духовной жизнью человека. После посещения музея идет закрепление 

материала, где детям предлагается вспомнить, что они видели в музее, 
обменяться впечатлениями, используя новые слова и понятия. 

В музее ребята посетили выставку «Куклы и праздники Японии».  

Выставка раскрывает яркие страницы из жизни 
японской нации – на ней представлены куклы и 

игрушки, а также экспонаты. Связанные с 

праздниками и церемониями страны 
восходящего солнца. Потребность человека 

создавать предметы для детских игр и 

развлечений естественна , поэтому в быту 

каждого народа присутствуют куклы и игрушки. 

Но только в Японии уже с древности они стали 
важной частью не только бытовой, но и 

художественной культурой. Среди экспонатов 

выставки – несколько десятков кукол, 

выполненных в различных стилях и 

техниках: куклы Итимацу, изображающие 
детей, фарфоровые куклы, народные 

игрушки, куклы – обереги, куклы – 

украшения жилища и используемые на 

детских фестивалях: куклы хина, 
изображающие императора и императрицу – 

для праздника девочек Хина – мацури; 

игрушечные самурайские доспехи и куклы – 
самураи – атрибуты Дня мальчиков; 

талисманы и обереги: фигурка кошки Манэке 

– нэко, приносящей деньги и удачу в дом; 
похожий на неволяшку Дарума, 

исполняющий желания; фигурки 

животных – символов года, 

гарантирующих удачу. На выставке 
представлены образцы японской одежды: 

кимоно – свадебное и повседневное, 

праздничные детские наряды, пояс оби в 
несколько метров, обувь гэта и дзори. 



Дети узнали, какую одежду и обувь носят японцы, о традициях  этой 

далекой страны. В экспозиции представлена большая коллекция кукол.  
Приняли участие в мастер – классе «Salt – Art». Надо было придумать 

свой рисунок и заполнить форму разноцветной 

солью. Каждый ребенок создал свое украшение.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В рамках проекта «Смотрю и слышу» планируется посещение музея 

воспитанниками сделать ежемесячным. Радость и удовольствие от встречи 

с музеем дает сильный импульс для активизации эмоционально-

чувственной, познавательной сферы, творческой деятельности глухих и 

слабослышащих учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составила:  

учитель – дефектолог  

Бондина Светлана Николаевна 

 


