
П
роект «Перво-
классные откры-
тия» реализу-
ется Пермским 
краеведческим 

музеем по инициативе гла-
вы города Игоря Сапко уже 
второй год подряд. Суть его 
заключается в возможности 
через игру расширить круго-
зор школьников, пополнив 
его знаниями об истории, 
краеведении, культуре, на-
уке и технике.

«Первоклассные откры-
тия» стартовали 1 сентября 
во всех школах Перми. Имен-
но в этот день первокласс-
ники получили в подарок 
набор путеводителей по му-
зеям, карту и единый вход-
ной билет, по которому они 
могли бесплатно посетить 
шесть музеев: Музей перм-
ских древностей, Пермский 
краеведческий музей — Дом 
Мешкова, Музей-диораму в 
Мотовилихе, Мемориальный 
дом-музей Николая Славяно-
ва, Дом-музей «Подпольная 
типография» и Селенитовую 
комнату. 

По словам организаторов 
проекта, с каждым годом ин-
терес и детей, и родителей 
к пермским музеям растёт. 
Если в прошлом году в про-
екте приняло участие око-
ло 5 тыс. первоклашек, то в 
этом — более 6 тыс.

Наталья Мальцева, учи-
тель начальных классов 
лицея №4:

— Это очень познава-
тельный проект для детей. 
Они знакомятся с краеве-
дением, с историей города, 
получают очень много но-
вых знаний. Конечно, у них 
возникают вопросы. И нам 
как педагогам хотелось бы, 
чтобы у нас была возмож-
ность правильно их направ-
лять. В целом проект де-
тям очень понравился. Они 
с удовольствием обошли все 
музеи.

Кроме посещения музе-
ев школьникам предлагали 
принять участие в конкурсе 
на самый лучший рисунок, 
семейное изобретение, а 
также в игре-викторине. 

По оценкам жюри и по 
итогам народного голосова-
ния первым в конкурсе ри-
сунков «Идём в музей» стал 
Иван Тихомиров из школы 
№120. 

В конкурсе семейных изо-
бретателей «История своими 
руками» участники готовили 
работы в разных техниках 
и на разные темы — маке-
ты быта, панно, поделки из 
пластилина, круп, природ-
ных материалов. Победите-
лем, по мнению жюри, стала 
Алёна Варлашова из школы 
№93, а в результате народ-

ного голосования призовое 
место занял Роман Тюлькин, 
ученик лицея №8.

По итогам игры-вик-
торины «Мои открытия в 
Пермских музеях», которая 
прошла в три этапа — школь-
ный, районный и городской, 
первое место досталось 
команде школы №16, вто-
рое место заняли ребята из 
школы №28, третье место у 
команды лицея №4. 

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Благодарю всех, кто 
принял участие в нашем про-
екте и совершил свои перво-
классные открытия. Спаси-
бо музейным работникам и, 
конечно, родителям, кото-
рые нашли время и состави-
ли компанию своим детям. 
В этом учебном году более 
6 тыс. ребят заглянули в 
мир пермских музеев. Для 
многих это первое знаком-
ство с музеями, и я надеюсь, 
что оно будет продолжено. 
Мы хотим, чтобы музейные 

встречи для юных пермяков 
были интересными, полез-
ными и познавательными. 
От этого во многом будет 
зависеть их дальнейшее от-
ношение к жизни и к Перми, 
а может быть, и выбор при-
звания.

В этом году увеличилось 
не только число участников 
проекта, но и число музеев. 
Так, к проекту присоедини-
лась Селенитовая комната. 
Необычный музей очень по-
нравился школьникам. Они 

с удовольствием слушали 
лекции о лунном камне, а за-
тем с интересом рассматри-
вали изделия из него.

«Селенитовая комната 
мне понравилась больше 
всего. Там очень красиво и 
много разных изделий из 
этого камня», — поделилась 
впечатлениями Полина Не-
красова, ученица 1-го «А» 
класса лицея №4. 

Как рассказала мама По-
лины — Жанна Некрасова, в 
некоторых музеях, которые 
они посещали с дочерью, 
она была впервые. Так что 
родители тоже сделали для 
себя немало открытий. «Ре-
бята получили много новых 
знаний, которыми они де-
лятся и с одноклассниками, 
и с родителями, и с дедуш-
ками и бабушками. Кроме 
того, музейные походы по-
ложительно отразились на 
учёбе, например на таком 
предмете, как «окружающий 
мир», — рассказала мама 
первоклассницы.

По словам Игоря Сапко, 
проект «Первоклассные от-
крытия» уже стал известен 
за пределами края. «Мето-
дические материалы уже 
востребованы и на феде-
ральном уровне. К нам при-
езжали коллеги из других го-
родов, чтобы познакомиться 
с проектом. В следующем 
году обязательно продол-
жим, в бюджете уже предус-
мотрены денежные средства 
для этого», — отметил Игорь 
Сапко.

П
роект был 
и н и ц и и р о в а н 
частным уч-
реждением до-
полнительного 

образования (ЧУДО) «Школа 
развития личности», которая 
в 2015 году выиграла крае-
вой конкурс поддержки со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций. Все занятия для детей 
проходили бесплатно.

Ирина Красильникова, 
директор ЧУДО «Школа 
развития личности»:

— С февраля по апрель 
2016 года вместе с обычны-
ми детьми занятия посеща-
ли дети с нарушениями речи, 
слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата, а так-
же дети с задержкой пси-
хического развития. Всего в 
проекте приняли участие 54 
дошкольника в возрасте от 
двух до семи лет. Дети учи-
лись в подразделениях «Шко-
лы развития личности» во 
всех районах Перми.

Вместе веселее

Помимо педагогов в про-
екте приняли участие 15 
студентов факультета педа-
гогики и психологии детства 
Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического 
университета. «Нашей зада-
чей было всегда находиться 
рядом с ребёнком, за которым 
нас закрепили. Мы помогали 
ему на занятиях. Например, 
дети с плохо развитой мелкой 
моторикой не могут самосто-
ятельно рисовать или писать. 
Мы были рядом и во всём им 
помогали», — рассказывает 
один из волонтёров.

На занятиях детей учили 
читать, считать, писать, они 
даже изучали английский 
язык. Также ребята с удо-
вольствием посещали заня-
тия по лепке, рисованию и 
аппликации.

По мнению родителей 
детей-инвалидов, подобные 
проекты необходимы для 
образования и социальной 
адаптации детей.

Анастасия Гилёва, мама 
ребёнка-инвалида, руково-
дитель общественной ор-
ганизации «Счастье жить»:

— Я очень ценю опыт 
этого проекта, потому что 
родители ребёнка-инвалида, 
как правило, нацелены имен-
но на его реабилитацию и не 
всегда думают о том, что он 
может получить какие-то 
дополнительные навыки и 
знания. Например, наша дочь 
после посещения занятий 

стала читать слоги. Раньше 
мы этого не умели.

По словам Анастасии 
Гилёвой, очень важно, что 
занятия проходили в ин-
клюзивных группах. «Наши 
дети не видят, как общаются 
между собой другие ребята, 
как они взаимодействуют. 
Если в коррекционных груп-
пах наши дети видят только 
таких же детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, то здесь они видят, 
что дети бегают, прыгают, 
и сами стремятся к этому. 

Очень важно, что малыши с 
особенностями здоровья или 
развития учатся находить-
ся в обществе с обычными 
детьми», — рассказала Ана-
стасия Гилёва. 

Развиваться дальше

После окончания про-
екта организаторы провели 
круглый стол, на котором 
обсудили не только достиже-
ния проекта, но и проблемы 
сферы дополнительного об-
разования.

По мнению педагогов, 
одним из главных камней 
преткновения в этом во-
просе является то, что дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья не всег-
да могут воспользоваться 
образовательными услуга-
ми по программам допол-
нительного образования 
в силу неготовности обра-
зовательных организаций 
работать с инклюзивными 
группами и невозможно-
сти оплачивать такие ус-
луги. 

По итогам круглого стола 
было принято решение соз-
дать реестр образователь-
ных организаций, в том чис-
ле частных, которые готовы 
предоставлять образователь-
ные услуги для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Кроме того, организато-
ры проекта предлагают соз-
дать рабочую группу для ко-
ординации деятельности по 
обеспечению равнодоступ-
ности негосударственного и 
государственного секторов 
дополнительного образова-
ния к ресурсам, в том числе 
финансовым и информаци-
онным.

По словам Ирины Кра-
сильниковой, в Перми про-
ект пока что завершён, но 
команда «Образования без 
границ» уже подала заявку 
на конкурс с аналогичным 
проектом, но теперь уже для 
реализации по всему Перм-
скому краю. 

«Если мы выиграем, то 
планируем продолжить свою 
деятельность в Березниках, 
Соликамске, Красновишер-
ске, Чайковском, Осе и Кун-
гуре. Кроме того, мы подали 
заявку на президентский 
грант. Если всё получится, то 
мы хотим выйти с проектом 
«Образование без границ» и 
на Приволжский округ: Баш-
кортостан, Удмуртия, Киров-
ская область», — рассказала 
директор ЧУДО «Школа раз-
вития личности».

• дети

Дарья МазеинаРазные, но равные
В Перми завершился социальный проект «Образование без границ»
В течение нескольких месяцев с детьми-инвалидами ра-
ботали педагоги-тьюторы, психологи, логопеды. Ребята с 
особенностями развития посещали те же занятия, что и обыч-
ные дети. В итоге они получили новые знания и научились 
общаться со сверстниками.

• музеи

Дарья МазеинаЗа новыми знаниями
Более 6 тысяч первоклашек сделали «Первоклассные открытия»

В течение учебного года юные исследователи вместе с ро-
дителями могли бесплатно посетить шесть пермских музеев 
и познакомиться с историей Перми и края. Самые активные 
и любознательные ребята получили грамоты и подарки.

 Виктор Михалев
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