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Несколько слов о программе

Кто?
Сколько?

Где?
Что?



Партнерство: начало
Проект «Русский музей: 

виртуальный филиал» на 
основе договора 

о сетевом взаимодействии

НА ФОТО: фрагменты 
интегрированного занятия по теме 

«Народное искусство»



Партнерство: развитие

Новое 
с 2021-2022 года

Русский 
музей: 

виртуальный 
филиал

Дом 
творчества

Социальный 
центр 

«Мечта»

Виртуальные экскурсии 
для обучающихся, 

отдыхающих, населения

Мастер-классы на базе 
центра, обучение в 

кружках по 
адаптированным 

программам

Участие в 
программе 

«В мир 
искусства с 

Русским 
музеем»: 

интегрирова
нные занятия

НА ФОТО: мастер-класс на базе 
центра «Мечта» по рисованию



Участники программы
Дети разного 

возраста, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, в 

том числе с 

ОВЗ, дети-

инвалиды.

Срок 

пребывания 

в центре –

3 месяца

НА ФОТО: фрагмент мастер-
класс на базе центра «Мечта» 
по вязанию

НА ФОТО: фрагмент игровой 
программы на базе центра 

«Мечта» по вязанию



Особенности содержания 
• Интегрированные

занятия

• Разнообразие

сведений

• Значимая информация

• Различные виды

деятельности

• Большое количество

наглядности

• В основе занятий –

диалог, эмоциональная

насыщенность

НА ФОТО: 
интегрированного занятия –
раздаточный материал для 

контрольной игры



Реализация программы
• Предварительная работа – тематическая презентация с

занимательными компонентами: слова, которые мы не знаем, как бы

вы назвали картину и пр.

• Непосредственно виртуальная экскурсия. Особенность - из цикла

«Сказки о русских художниках»

• Творческая работа, связанная с темой занятия: поэтапное рисование,

лепка, оригами и пр.

• Закрепление через игры: «Интеллектуальный дартс», «Да-нет»,

«Доскажи словечко» и пр.

• Творческое задание для самостоятельной работы на добровольной

основе (с помощью воспитателей): пазлы, рисунки и пр.

НА ФОТО: этапы интегрированного занятия по теме «Васнецов: великий сказочник»



Некоторые результаты
Достигнутые Требуется доработка

• Расширение кругозора
• Появление положительного отношения к 

занятиям
• Способность к решению поставленных 

задач
• Продуктивность совместной деятельности
• Умение проводить оценку / самооценку 

• Полнота усвоения
информации

• Уровень интереса к 
культурным ценностям

• Усвоение информации и 
работа с ней

• Стремление довести работу 
до финала

НА ФОТО: фрагмент 
интегрированного 
занятия – контроль 
усвоения при помощи 
игры «Я знаю…» (по 
опорным словам)



Возможные перспективы
• Составление

долгосрочной
программы для
обучающихся
коррекционной школы-
интернат

• Составление
программы для
воспитанников
социально-
реабилитационного
центра среднего
школьного возраста

• Более активное
привлечение родителейНА ФОТО: фрагмент интегрированного 

занятия – творческое задание с помощью 
старших обучающихся 



Спасибо  за  внимание!


