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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена приемам и методам работы с детьми с ограни-
ченными возможностями зрения, а также опыту работы с такой 
категорией посетителей в Музеях Московского Кремля. На при-
мере программы «Кремль на кончиках пальцев» рассмотрены 
основные принципы разработки программы для слабовидящих 
детей, использование возможных вспомогательных материалов и 
тактильных макетов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети с ограниченными возможностями 
зрения, слабовидящие, методика составления программы, Музеи 
Московского Кремля.
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В связи с внедрением социальных проектов, нацеленных на обеспе-
чение доступной среды для всех категорий граждан, в настоящее 

время повышается спрос на музейные программы для детей с инва-
лидностью по зрению.

Нарушения зрения у детей делятся на три типа: косоглазие и ам-
блиопия (понижения зрения ниже 0,3, причиной которого преиму-
щественно являются функциональные расстройства зрительного 
анализатора, не поддающиеся коррекции с помощью очков или кон-
тактных линз), слабовидящий ребенок (острота зрения 0,05–0,2 на 
лучшем видящем глазу, при коррекции) и слепой ребенок (острота 
зрения 0,01–0,04 на лучшем видящем глазу). На данный момент мы 
имеем опыт работы, в основном, со слабовидящими детьми. Однако, 
программы отдела детских и школьных образовательных программ 
могут быть адаптированы и для тотально слепых посетителей.

При разработке и проведении программ для детей с инвалидно-
стью, нужно придерживаться основных правил. Во-первых, важно 
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проявлять внимание к каждому ребенку. Именно за этим они при-
ходят в музей. Не всегда дети мо¬гут следить за ответами других, по-
этому надо дать возможность высказаться каждому, если у них есть 
желание это сделать, даже если ответы будут повторяться. Если во 
время проведения программы используется реквизит или тактиль-
ные макеты, то предоставить их для исследования необходимо всем 
участникам, т.к. собственный опыт важен для каждого. Чтобы быть 
тактичными с данной категорией посетителей, рекомендуется ис-
пользовать слово «посмотрите», подразумевая, что они это будут де-
лать с помощью рук. Оптимальное количество слабовидящих детей в 
группе — от пяти до семи человек и сопровождающие.

 Во-вторых, надо учитывать, что не всегда внешние проявления 
чувств ребенка (смех, улыбка) соответствуют его внутренне¬му со-
стоянию. Слабовидящий может с интересом слушать собеседника, 
подперев голову рукой. Нормаль¬но видящими людьми такая поза 
воспринимается как выражение скуки и утраты интереса. Или, на-
пример, «взгляд в сторону» слабовидящего может быть вызван глу-
боким нарушением зрения, а не отсутствием внимания к рассказчи-
ку. Важно обращаться в рассказе к образам, основанным не только на 
зрительных ассоциациях, но и на слуховых, тактильных, температур-
ных ощущениях.

В некоторых случаях снижение зрения влияет не только на про-
цесс изучения окружающего мира, но и на развитие речи, вообра-
жения ребенка и его памяти. Поэтому в процессе рассказа нужно 
следить за темпом речи, не перегружать образами и эмоциями, от 
которых дети быстро устают. 

В работе со слабовидящими детьми из общепринятых методов 
экскурсоведения могут быть применены следующие:

1. Прием предварительного осмотра. При встрече с группой не-
обходимо четко обозначить, что нового дети смогут узнать и 
сделать на экскурсии, а также дать краткий обзор того матери-
ала, который был изучен в школе на этапе подготовительной 
работы. 
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2. Прием зрительной реконструкции предполагает восстановле-
ние словесным путём первоначального облика исторического 
здания. Мы предлагаем детям представить высокий холм, на 
котором располагается сосновый лес, и на самом верху — кре-
пость из дерева.

3. Прием локализации событий — связь событий с конкретным 
местом. В школе ребята узнают о том, кто правил нашей стра-
ной в древние времена и о Кремле, как резиденции царской 
власти. Наша задача, чтобы на занятии в музее у них эти поня-
тия соединились воедино.

4. Прием зрительного сравнения обычно сравнивают различные 
предметы или части одного объекта с другим, находящимся пе-
ред глазами. 

5. Прием интеграции — объединение отдельных частей наблю-
даемого объекта в единое целое. Этот прием полезен при про-
ведении экскурсии, т.к. знакомясь с памятниками по рельефам 
и моделям, слабовидящие дети не всегда потом узнают сами 
предметы. 

6. Прием зрительной аналогии используется на основе сравне-
ния данного объекта с теми, которые наблюдали ранее. Луко-
вичную и шлемовидную форму куполов собора Кремля можно 
сравнить с луковицей и шлемом русского воина.

Опираясь на вышеперечисленные приемы и методы работы с 
детьми особой категории, в начале 2019 г. отделом детских и школь-
ных образовательных программ Музеев Московского Кремля была 
разработана программа «Кремль на кончиках пальцев», ориентиро-
ванная на слабовидящих детей 10-12 лет с родителями и организо-
ванные группы школьников. Цель программы: познакомить слабо-
видящих детей с архитектурным комплексом Московского Кремля 
тактильно на примере адаптированного макета крепости и копий 
скульптурных портретов русских царей и цариц. Задачи программы: 
составить представление о Кремле как резиденции власти, познако-
мить с основными этапами строительства крепости, рассказать о на-
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уке археологии и о работе в Кремле ученых-антропологов М. М. Гера-
симова и С. А. Никитина. 

Базовым элементом для проведения первой части этой програм-
мы является использование специально изготовленного реквизита: 
тактильного, адаптированного для слабовидящих макета, и копий 
скульптурных портретов русских царей и цариц, выполненных мето-
дом сканирования и 3D печати. 

Макет Московского Кремля и рассказ методиста помогают детям 
осознать форму и размеры величественного архитектурного ансамбля, 
представить себе облик башен и стен крепости — важных памятников 
русского зодчества, что способствует развитию образного мышления. 

Главный способ познания для слепого и слабовидящего ребен-
ка — осязание. Только руками можно хорошо обследовать предмет, 
изучить его пространственные и физические свойства, сопоставить 
мелкие детали. 

Дети узнают о науке археологии и о работе в Кремле ученых-ан-
тропологов М.М. Герасимова и С.А. Никитина. Создание в середине 
XX в. отечественной школы антропологической реконструкции дали 
возможность реконструировать облик множества исторических лич-
ностей, в том числе: Софьи Палеолог, Елены Глинской, Ивана Грозного, 
Федора Иоанновича, Ирины Годуновой. Их скульптурные портреты — 
хранятся в фондах отдела археологии музея. Тактильные копии этих 
бюстов позволяют детям с ограниченными возможностями прикос-
нуться к ним и представить, как выглядели исторические личности — 
члены семьи первого русского царя Ивана IV. Практическая часть 
программы позволит воспринять теоретический материал на эмоцио-
нальном уровне, ощутить реально «прикосновение к истории». 

Вторая часть программы — это творческое задание. Дети полу-
чают листы с рельефным рисунком башни, сделанном на принтере-
нагревателе. Под руководством методиста каждый участник про-
граммы, используя пластилин разных цветов, слепит одну из башен 
Кремля, что будет способствовать социализации и развитию комму-
никативных навыков работы в группе.
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Изучение истории и памятников Музеев Московского Кремля 
через собственный опыт, путем исследования тактильных макетов, 
копий скульптурных портретов и закрепления полученных знаний 
на творческом занятии, позволяет сделать новый материал для слабо-
видящих детей более понятным и способствует его эмоциональному 
восприятию.  
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