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ваются методы исследования вопросов взаи-
модействия образовательных учреждений для 
детей с овз с учреждениями культуры (на 
примере музеев). Среди методов мы можем 
назвать анализ сайтов учреждений, норматив-
ных документов и литературных источников, 
анкетирование (дано детальное обоснование 
вопросов разработанной анкеты для специаль-
ных педагогов) и др. [1; 2]. 

используя метод анкетирования, в 2017 г. 
мы провели пилотажное исследование, в кото-
ром приняли участие 26 педагогов классов для 
обучающихся с овз (нозологические группы: 
слепые, слабовидящие, умственно отсталые 
легкой степени, задержка психического раз-
вития). Приведем анализ полученных резуль-
татов.

оценка регионально-практических особен- 
ностей данного сотрудничества (см. табл. 1 на 
с. 31) показала, что среди названных специаль-
ными педагогами учреждений культуры пре-
обладают театры – 44 % (Музыкальный им. за-
гурского, Драматический им. охлопкова, Те-
атр юного зрителя им. вампилова, кукольный 
театр «Аистенок»). Музеи назвали в 37 % слу-
чаев. Среди них наибольшее количество отве-
тов приходится на иркутский областной крае-
ведческий музей (иокМ) (23), художествен-
ный музей им. в.П. Сукачёва (21). Были назва-
ны Музей истории г. иркутска, Дом-музей де-
кабристов, музей лимнологического институ-
та. Незначительный процент ответов специаль- 
ных педагогов относится к библиотекам, кино-
театрам и другим учреждениям культуры (экс-
периментарий, разного рода выставки, част-
ные музеи, клубы и др.) (табл. 1). 

рассмотрение наличия реального сотруд-
ничества (без официального оформления) с уч- 
реждениями культуры выравнивает процент-
ное соотношение театров города и музеев (сре-
ди музеев преобладают Музей истории г. ир-
кутска – 26 ответов, иокМ и Дом-музей дека-
бристов – по 22 ответа). 

оценка учреждений культуры с точки зре-
ния их значения для расширения образователь-
ного пространства обучающихся с овз вно-
сит существенные изменения в соотношение 
ответов – резко увеличивается процент музеев 
(47 %) в сравнении с театрами города (27 %). 
в качестве комментариев педагоги называ-
ют интерес детей и развивающий потенциал 
музеев, более широкие возможности для рас-
ширения кругозора, обучения истории родно-
го края, для приобщения к прекрасному, вос-
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Современное образование направлено в 
первую очередь на достижение успешной со-
циализации детей. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее овз) данный 
результат связан с особенностями реализа-
ции адаптированных основных общеобразова-
тельных программ, которые должны включать 
практическую, социализирующую направлен-
ность содержания учебных дисциплин, разно-
образие форм взаимодействия ребенка с соци-
умом в рамках расширения образовательно-
го пространства, что связано с необходимо-
стью дополнительного использования ресур-
сов иных организаций (учреждений социаль-
ного, культурного и бытового назначения) [3]. 
Широкими образовательными и культурно-
социализирующими возможностями в данном 
направлении обладает музей. в связи с этим 
актуально изучение особенностей и возмож-
ностей сотрудничества учреждений культу-
ры и образования в плане расширения образо-
вательного пространства обучающихся с овз 
для реализации целей их социализации. 

С 2016 г. на кафедре теории и практик спе-
циального обучения и воспитания иркутско- 
го государственного университета разрабаты-
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отметили 62 % респондентов (16 педагогов из 
26), кратковременный режим сотрудничест- 
ва – 23 % (6 чел.) (табл. 3). 

характеризуя направления сегодняшнего 
сотрудничества образовательных учреждений 
г. иркутска с музеями (см. табл. 4 на с. 32), 
большинство педагогов (69 %) отдают пред-
почтение культурно-просветительской дея-
тельности обучающихся. в качестве примеров 
особенно выделяют экскурсии с логическим 
итоговым завершением в виде мастер-классов, 
творческих мастерских (например, изобрази-
тельная деятельность детей в художествен-
ном музее им. в.П. Сукачёва, изготовление по-
делок краеведческого характера в отделе при-
роды иокМ). 

организации культурно-просветительской 
деятельности для семей, воспитывающих де-
тей с овз, или для педагогического коллекти-

питания доброты и справедливости, удобное 
встраивание музея в осуществление внеуроч-
ной деятельности и др. Таким образом, специ-
альные педагоги подчеркивают значительную 
роль музеев в образовании детей с овз. Не-
смотря на такую высокую оценку, педагоги, на 
наш взгляд, приводят очень низкие цифры по 
частоте взаимодействия «школа – музей» (см. 
табл. 2). 

результаты показывают, что 14 педагогов 
(53 %) из 26 определили частоту встреч в 1–2 по- 
сещения за учебный год. Достаточно регуляр-
ные встречи отмечены только двумя респон-
дентами (8 %) (табл. 2).

однако следует отметить достаточно вы-
сокое личное желание педагогов для осущест-
вления сотрудничества с музеем в рамках об-
разования и развития детей с овз (см. табл. 3). 
Необходимость регулярного взаимодействия 

Таблица 1
взаимоотношение педагогов с учреждениями культуры города: знание, сотрудничество,  

образовательная и социальная значимость учреждений для обучающихся с овз, %

какие учреждения культуры 
г. иркутска знаете?

С какими учреждениями культуры 
г. иркутска сотрудничаете?

какие учреждения культуры считаете 
значимыми для расширения образовательного 

пространства обучающихся с овз?
Театры 44 39 27
Музеи 37 39 47
Библиотеки 7 7 5
кинотеатры 2 2 –
Другие 10 9 8
Нет ответа – 4 13

Таблица 2
оценка частоты взаимодействия с учреждениями культуры

частота взаимодействия Абсолютные числа %
регулярно 1–2 раза в четверть 2 8
1–2 раза за учебный год 14 53
3–5 раз за учебный год 7 27
6–10 раз за учебный год 2 8
Другое 1 4

Таблица 3
оценка личного желания для осуществления сотрудничества с музеем

варианты ответов Абсолютные числа %
Да 16 62
Нет 0 0
Может быть, но кратковременно 6 23
Не думала об этом 4 15
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нием работы 18 специальных педагогов опре-
делили проведение музейных уроков по темам 
образовательных программ отдельных учеб-
ных предметов. Это составило 69 % от общего 
количества респондентов. Среди них называ-
ют уроки как сообщения нового (несущие пер-
вичную информацию), так и обобщения зна-
ний, расширения представлений. Тематически 
чаще выделяют содержание, максимально свя-
занное с краеведением. Педагоги отмечают, 
что такие уроки помогут формировать творче-
ское отношение детей к учению, стремление к 
познанию вообще и познанию себя, созданию 
у ребенка чувства нового. На наш взгляд, та-
кая форма работы имеет широкие возможно-
сти осуществления переноса знаний и умений 
в новые ситуации, что особенно ценно для де-
тей с овз. 

Большой процент педагогов (9 ответов – 
35 %) отдают свои предпочтения оказанию по-
мощи музея в осуществлении воспитательной 
и внеклассной работы, однако чаще указыва-
ют отдельные музейные мероприятия (как до-
полнение к работе образовательного учреж-
дения, т.е. представление о ее системе на базе 
объединенной школьной и музейной среды у 
педагогов отсутствует) (табл. 5).

19 % педагогов выбрали организацию и 
проведение кружков, в основном краевед-
ческого содержания, 12 % – проведение ме-
роприятий и занятий по типу факультати-
вов (краеведческой, музееведческой темати-
ки). единичные ответы (представлены стро-
кой «Другое») касаются проведения спецкур-
сов, экскурсий, объединяющих в рамках одной 
темы разные нозологические группы детей, 
выставок, конкурсов различного содержания 
(в сумме составляют 15 %). 

Только четверо (15 %) специальных педа-
гогов не смогли представить какой-либо вари-
ант ответа. интересно, что это те же респон-
денты, которые в ходе оценки личного жела-

ва уделяется незначительное внимание – 8 и 
12 % соответственно (табл. 4).

Большой процент ответов педагогов (42 %) 
относится к организации досуговой деятель-
ности обучающихся (согласно российской пе-
дагогической энциклопедии, это отдых, раз-
влечения, праздники, самообразование, твор-
чество). в качестве примеров называют День 
птиц, День оленя и др. (иокМ), ставшее тра-
диционным в иркутске мероприятие «Ночь в 
музее» и др. 

образовательная деятельность как на-
правление взаимодействия образовательного 
учреждения и музеев составляет только 27 % 
(из 41 ответа на данное направление прихо-
дится только 7). в качестве примеров работы 
педагоги называют экскурсии, отличающиеся 
познавательным содержанием, приближенным 
к образовательной программе для той или иной 
группы детей: иокМ (отдел истории, отдел 
природы), Дом-музей декабристов (усадьба 
волконских), художественный музей (усадь-
ба в.П. Сукачёва) и др., подчеркивают их осо-
бое влияние на развитие познавательного ин-
тереса учащихся.

Считаем, что соотношение предпочтений 
в направлениях сотрудничества, обозначенное 
в табл. 4, легко объясняется частотой взаимо-
действия учреждений образования и культуры 
(табл. 2) – редкое посещение музея не дает воз-
можности полноценной организации образо-
вательной деятельности в музейной среде, од-
нако является приемлемым для единичных до-
суговых мероприятий, так называемого куль-
турного выхода.

в рамках нашего исследования с целью 
планирования дальнейшей экспериментальной 
работы мы предприняли попытку выявления 
картины «идеального» взаимодействия обра-
зовательного учреждения и музея. результа-
ты опроса в данном направлении представле-
ны в табл. 5 на с. 33. в них ведущим направле-

Таблица 4
характеристика направлений сотрудничества образовательных организаций с музеем

Направления сотрудничества Абсолютные числа %
организация совместной образовательной деятельности для обучающихся вашего 
учреждения 7 27

культурно-просветительская деятельность обучающихся 18 69
культурно-просветительская деятельность педагогического коллектива 2 8
культурно-просветительская деятельность для семей учащихся вашего 
образовательного учреждения 3 12

досуговая деятельность обучающихся 11 42
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удовлетворительное, отмечая в большей сте-
пени наличие и качество необходимых состав-
ляющих.

65 % специальных педагогов в достаточно 
положительной степени оценивают месторас- 
положение учреждений культуры в г. иркут-
ске (удаленность от образовательного учреж-
дения, расположение относительно прохож-
дения транспортных путей, удобство парков-
ки и др.): 23 % – хорошо, 42 % – удовлетво-
рительно. На наш взгляд, именно большое ко-
личество музеев в городе, их сосредоточен-
ность в культурно-историческом центре соз-
дает условия пространственной доступности. 
однако следует отметить, что большой про-
цент удовлетворительной оценки данного па-
раметра и 23 % неудовлетворительной (полу-
чена при изучении мнения педагогов иркут-
ской области) подчеркивает наличие транс-
портных сложностей организации взаимодей-
ствия «школа – музей». 

Наибольшие сложности отмечаются спе-
циальными педагогами в ходе оценки обору-
дования зданий (пандус, поручни, широкие 
дверные проемы, удобно закрывающаяся и от-
крывающаяся дверь, подъемники) и помеще-
ний музеев (дополнительное освещение, тек-
стовое информационное дублирование, места 
для отдыха – лавочки, стулья, звуковое сопро-
вождение) элементами доступности. оба пара-

ния для осуществления сотрудничества с му-
зеем (табл. 3) отметили, что не думали о таком 
взаимодействии.

Таким образом, большинство специаль-
ных педагогов высоко оценивают возможно-
сти взаимодействия образовательного учреж-
дения для обучающихся с овз и музея. Несмо-
тря на сегодняшние незначительные, единич-
ные контакты в области культурно-просвети- 
тельской и досуговой деятельности, педагоги 
стремятся к более тесной работе в образова-
тельном направлении, предпочтительной фор-
мой которого называют музейный урок. 

ключевое значение в организации взаимо-
действия «школа – музей» имеет оценка педа-
гогами степени общей и методической доступ-
ности учреждения культуры и его мероприя-
тий для детей с овз. в табл. 6 представлена 
оценка специальными педагогами общей до-
ступности музеев города иркутска и области. 
Проанализируем ее по выделенным нами па-
раметрам [2]. 

качественно лучше оценивается текущее 
состояние здания и помещений учреждений 
культуры: соблюдение санитарно-гигиениче- 
ских требований, безопасность, удобство пе-
ремещения в нем, наличие санузла, гардероба, 
мест для отдыха / ожидания, качество основ-
ного освещения, проветривание и др. 46 % пе-
дагогов отметили его как хорошее, 35 % как 

Таблица 5
Представления педагогов о формах идеального взаимодействия с музеем

Формы работы Абсолютные числа %

Музейные уроки 18 69
Факультативы 3 12
Мероприятия по воспитательной и внеклассной работе 9 35
кружки 5 19
Другое 4 15
Не ответили 4 15

Таблица 6
оценка общей доступности учреждения культуры для детей с овз, %

Параметры оценки
оценка

хорошо удовлетворительно плохо нет ответа
Месторасположение учреждения в г. иркутске 23 42 23 12
Текущее состояние здания и помещений учреждения 46 35 15 4
оборудование здания элементами доступности 19 46 23 12
оборудование помещений элементами доступности 19 38 31 12
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ворительно). Подобранное содержание и про-
должительность его изложения в достаточной 
степени соотносятся с возрастом детей (35 % – 
хорошо, 45 % – удовлетворительно для обоих 
параметров). На наш взгляд, все максимально 
положительно оцененные параметры подхо-
дят для методики работы с детьми вообще, и 
музей достойно поддерживает их. 

однако дети с овз отличаются специфи-
кой восприятия и переработки информации; 
трудности, с которыми они сталкиваются при 
осуществлении данных процессов, сниженная 
работоспособность уменьшают степень усво-
ения ими материала и т.д. Такие возможно-
сти далеко не всегда соотносятся с возраст-
ной нормой, вероятно, поэтому у музейных 
специалистов возникают сложности в оцен-
ке доступности содержания для определенно-
го возраста (педагоги данный параметр как не-
удовлетворительный оценили в 20 % случа-
ев). еще сложнее сделать содержание доступ-
ным для определенной нозологической груп-
пы, т.к. для этого необходимо знание специфи-
ки развития детей с овз. Это самый низко оце-
ненный параметр: 46 % – удовлетворительно, 
35 % – неудовлетворительно. 

отличительные особенности развития де-
тей с овз требуют особых методических под-
ходов, которые бы смогли обеспечить доступ-
ность содержания и его развивающие возмож-
ности. Среди них в первую очередь можно вы-
делить наличие необходимых наглядных посо-
бий, конкретизирующих предметное содержа-
ние. кажется, музей целиком состоит из раз-
нообразных исторически и естествоведчески 

метра получили 46 % (оборудование знаний) 
и 38 % (оборудование помещений) удовлетво-
рительных оценок, 23 % и 31 % – неудовлет-
ворительных. Только 19 % педагогов оцени-
ли данные составляющие как хорошие. важно 
отметить, что большой процент положитель-
ных оценок дали педагоги образовательных 
учреждений для обучающихся с нарушениями 
интеллектуального развития, в то время как 
тифлопедагоги отмечали низкую доступность 
для слепых и слабовидящих школьников, т.е. 
именно анализаторные нарушения в большей 
степени требуют дополнительных элементов 
доступности, которых недостаточно.

Таким образом, параметры общей доступ-
ности учреждений культуры для детей с овз 
(в процентном соотношении) в большей сте-
пени оцениваются педагогами как удовлетво-
рительные. Среди трудностей отмечаются не-
которые транспортные сложности, а относи-
тельно конкретных категорий лиц с овз – не-
достатки в обеспечении доступности помеще-
ний музеев.

оценка специальными педагогами мето-
дической доступности музейных мероприятий 
(г. иркутск, иркутская область) представлена 
в табл. 7. Преобладающим количеством хоро-
ших оценок (50 %) отмечена эмоциональность 
музейных мероприятий, находящая отклик как 
у педагогов, так и у детей. Музейные работ-
ники тщательно подбирают приемы привле-
чения внимания (42 % – хорошо, 43 % – удо-
влетворительно), поддержания мотивации де-
тей с овз к мероприятию и информации, изла-
гаемой в нем (42 % – хорошо, 46 % – удовлет-

Таблица 7
оценка методической доступности музейных мероприятий для детей с овз

Параметры оценки
оценка

хорошо удовлетворительно плохо
Построение экспозиции, расположение стендов 35 31 34
Дополнительные наглядные пособия, конкретизирующие содержание 30 58 12
доступность содержания для детей определенного возраста 35 45 20
Доступность содержания для определенной нозологической группы 19 46 35
Продолжительность повествования, продолжительность мероприятия 35 45 20
Смена видов деятельности 31 43 26
чередование активности и отдыха 23 50 27
Эмоциональность 50 34 16
Приемы привлечения внимания 42 43 15
Приемы, поддерживающие мотивацию 42 46 12
Повторяемость содержания 19 43 38
Наличие актуализации знаний 31 31 38
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низкая оценка специальными педагогами па-
раметра обеспечения повторяемости матери-
ала: 43 и 38 % удовлетворительных и неудо-
влетворительных оценок соответственно при  
19 % хороших. 

Низкая работоспособность детей с овз, 
быстрая утомляемость, особенности развития 
внимания акцентируют внимание на специ- 
фическом режиме проведения мероприятия. 
Методически важно наблюдать за детьми, ви-
деть проявления накопления усталости и чере- 
довать активность и отдых. оценивая данный 
параметр, специальные педагоги поставили 
лишь 23 % хороших оценок при 50 % удовлет-
ворительных и 27 % неудовлетворительных. 
Музейные мероприятия, безусловно, включа-
ют активные части и отдых, однако не всегда 
оказываются замеченными первичные прояв-
ления усталости, поэтому переход обеспечива-
ется с опозданием (дети отвлекаются, переста-
ют слушать, начинают разговаривать, покида-
ют площадку). в таком случае концентриро-
вать внимание детей даже после отдыха быва-
ет затруднительно. 

увеличивает время познавательной актив-
ности детей с овз прием смены видов дея-
тельности. 31 % специальных педагогов дает 
данному параметру в музейных мероприя- 
тиях хорошую оценку, 43 % – удовлетвори-
тельную и 26 % – неудовлетворительную. ре-
зультаты показывают недостаточный его учет: 
запаздывание перехода, неверное определение 
вида деятельности, порой его отсутствие.

Таким образом, анализ оценки педагогами 
методической доступности показывает, что 
содержание и построение музейных меропри-
ятий привлекают внимание детей с овз, отли-
чаются эмоциональностью, поддерживают по-
ложительную мотивацию. в целом их содер-
жание соответствует нормативным возраст-
ным особенностям детей. 

однако важно отметить недостаточную 
доступность мероприятий для разных нозоло-
гических групп. Применение специфических 
методических приемов (дополнительные на-
глядные пособия, конкретизирующие содер-
жание, смена видов деятельности, чередова-
ние активности и отдыха, повторяемость со-
держания, наличие актуализации знаний) в 
среднем хорошо оценивается только 27 % пе-
дагогов, удовлетворительно – 45 % и неудо-
влетворительно – 28 %. Такие результаты, на 
наш взгляд, связаны с недостаточным пони-
манием музейными работниками особенно-
стей развития детей с овз, а также отсутстви-

ценных «пособий». однако и их восприятие, 
осмысление нуждаются в дополнении. Только 
треть педагогов оценила соблюдение принци-
па наглядности как хорошее, 58 % были удов- 
летворены, а 12 % не были удовлетворены на-
глядным обеспечением музейного мероприя-
тия (именно в плане дополнительной конкре-
тизации увиденного детьми). 

Для хорошего усвоения материала содер-
жание должно быть четко и логически вы-
строено. Нет сомнений, что музейная экспози-
ция строго построена в соответствии с необ- 
ходимыми историческими, естествоведчески-
ми, музееведческими и другими законами, од- 
нако детям с овз (любого возраста) далеко 
не всегда доступно их понимание. возмож-
но, поэтому так разделились оценки специаль-
ных педагогов по параметру построения экс-
позиции и расположения стендов, с незначи-
тельными различиями по баллам (35 % – хоро-
шо, 31 % – удовлетворительно и 34 % – неудо-
влетворительно). При интеллектуальной нор-
ме и незначительных анализаторных наруше-
ниях построение будет абсолютно понятно и 
не вызовет сложностей, а при нарушениях ин-
теллектуального развития – наоборот. 

Аналогично дело обстоит с оценкой пара-
метра осуществления актуализации имеющих-
ся у детей знаний (31, 31 и 38 % соответствен-
но). Предварительная актуализирующая под- 
готовка детей с овз способствует осмысле-
нию и усвоению содержания, связывая име- 
ющиеся знания с новыми. Специально выстро-
енная по определенным правилам для детей  
с нарушениями интеллектуального развития, 
она, как правило, отсутствует в музейных ме-
роприятиях.

качество усвоения детьми с овз инфор-
мации зависит от повторяемости материала. 
важно уметь распределить время занятия, вы-
делив в нем часть для изложения достаточно-
го для детей с овз объема содержания и часть 
для обеспечения его усвоения: повторения 
сначала в аналогичных, схожих ситуациях, за-
тем в новых и т.д. 

Мы считаем, что в музейных мероприя-
тиях под давлением большого объема нако-
пленной музеем информации часто превали-
рует первая часть. ее объем становится не-
померным для детей с овз. Этот объем труд-
но рассчитать, не зная особенностей той или 
иной нозологической группы. Таким образом, 
на закрепление и повторение отводится недо-
статочное количество времени, а оно долж-
но преобладать. Наше мнение подтверждает 
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2. Анализ общей доступности музеев  
г. иркутска показывает в целом ее положи-
тельный характер, но в полном смысле музеи 
не всегда являются удобной средой для ребен-
ка с овз. Педагоги положительно отзывают-
ся о текущем состоянии здания и помещений 
музеев, оборудовании здания элементами до-
ступности (однако, на наш взгляд, анкетиро-
вание педагогов, которые работают с детьми с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
показало бы более низкие результаты: пандус, 
поручни, широкие дверные проемы, удобно за-
крывающаяся и открывающаяся дверь, подъ-
емники и т.д. нечасто встречаются в истори-
ческих зданиях иркутских музеев). При этом 
педагоги отмечают недостаточность и необхо-
димость включения дополнительных элемен-
тов доступности, соответствующих потребно-
стям отдельных нозологических групп обуча- 
ющихся: дополнительное освещение, тексто-
вое информационное дублирование, места для 
отдыха – лавочки, стулья, звуковое сопрово-
ждение и т.д. (особенно на этом акцентирова-
ли внимание тифлопедагоги). результаты ис-
следования подчеркивают наличие транспорт-
ных сложностей и поднимают вопрос оказа-
ния транспортной поддержки взаимодействия 
«школа – музей».

3. Анализ методической доступности му-
зеев свидетельствует о желании музеев рабо-
тать с детьми с овз, предоставлении доста-
точно широкого выбора музейных меропри-
ятий, которые характеризуются эмоциональ-
ностью, активностью, яркостью проведения, 
поддержанием положительной мотивации ре-
бенка. оценка педагогов показывает, что по-
строение экспозиции в целом и расположе-
ние стендов доступно, содержание и постро-
ение музейных мероприятий привлекают вни-
мание детей с овз. в целом содержание со-
ответствует нормативным возрастным особен-
ностям детей. однако важно отметить его не-
достаточную доступность для разных нозоло-
гических групп, психические особенности ко-
торых не совпадают с соответствующими воз-
растными нормами, что приводит к трудно-
стям осмысления материала детьми, повыше-
нию утомляемости и т.д. результаты показы-
вают необходимость дополнительного про-
свещения музейных работников по общим во-
просам специальной педагогики и специаль-
ной психологии, которые позволили бы по-
нять некоторые особенности работы с детьми 
с овз вообще и с отдельными нозологически-
ми группами в частности. кроме того, важно 

ем тесного взаимодействия со специальными 
педагогами. 

итак, в рамках изучения вопроса расшире-
ния образовательного пространства для детей 
с овз нами проведено пилотажное исследова-
ние с целью выявления трудностей организа-
ции взаимодействия образовательных учреж-
дений и учреждений культуры (музеи). основ-
ным методом явилось анкетирование, которое 
включает три блока заданий, направленных 
на оценку условий доступности (общей и ме-
тодической) учреждения культуры для реаби-
литации и образования детей с овз, изучение 
регионально-практических особенностей дан-
ного сотрудничества в г. иркутске и иркут-
ском районе. 

По результатам исследования мы получи-
ли следующие выводы.

1. регионально-практические особенно-
сти сотрудничества педагогов образователь-
ных учреждений для обучающихся с овз и 
учреждений культуры характеризуются тем, 
что педагоги отмечают наибольший потенци-
ал музеев для расширения образовательного 
пространства обучающихся с овз. обосновы-
вая свой выбор, они отмечают интерес детей 
и развивающий потенциал музеев, более ши-
рокие возможности для расширения кругозо-
ра, обучения истории родного края, для при-
общения к прекрасному, воспитания доброты 
и справедливости, удобное встраивание му-
зея в осуществление внеурочной деятельно-
сти и др. однако результаты показывают низ-
кое количество взаимодействий рассматрива- 
емых учреждений, но при этом высокое личное 
желание педагогов для осуществления сотруд- 
ничества с музеем. Это говорит о необходи-
мости целенаправленной организации данно-
го взаимодействия, проработки вопросов со-
трудничества. в направлениях сотрудниче-
ства сегодня педагоги отдают предпочтение 
культурно-просветительской и досуговой дея-
тельности обучающихся в музейной среде, од-
нако, описывая «идеальное» взаимодействие, 
большую заинтересованность проявляют во 
включении музейной составляющей в образо-
вательный процесс (музейные уроки), в вос-
питательную и внеклассную работу. Следо-
вательно, взаимодействие должно опирать-
ся на совместно разработанные образователь-
ные программы, учитывающие широкие воз-
можности музеев и потребности детей с овз и 
школы. разработка программ должна опирать-
ся на создание общей и методической доступ-
ности музея.
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создание более тесных контактов со специаль-
ными педагогами. Для решения данных вопро-
сов можно предложить совместное для учреж-
дений культуры и образования проведение се-
минаров, круглых столов, курсов повышения 
квалификации, где звучит информация об осо-
бенностях развития детей с овз, обсуждает-
ся опыт работы и применение специфических 
методических приемов (использование допол-
нительных наглядных пособий для определен-
ной нозологической группы; варианты смены 
видов деятельности; чередование активности 
и отдыха; разнообразие мотивационных при-
емов, обеспечение повторяемости содержа-
ния и др.), намечаются совместные планы 
работы. 

Таким образом, специальные педагоги под- 
черкивают важную роль музеев в образовании 
и социализации детей с овз, что делает дан-
ные учреждения значимыми в плане расши-
рения образовательного пространства. Пер-
вичные результаты исследования показывают  
наличие вопросов в обеспечении общей и ме-
тодической доступности музейных занятий 
и мероприятий. их решение возможно толь-
ко при организации взаимодействия на раз-
ных уровнях (региональные министерства, ру-
ководство конкретных учреждений, рядовые 
сотрудники). Полагаем, что тесное сотрудни-
чество музейных работников и специальных 
педагогов позволит организовать продуктив-
ное образовательное пространство в музейной 
среде.
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