Паспорт
культурно-познавательного
маршрута

Карта маршрута
ГБОУ Вешняковская
школа

Название: «Народные промыслы
и ремесла на территории России»
Руководитель маршрута:
Филиппова Татьяна Николаевна

Московский фестиваль «1+1»
равные условия-равные
возможности.
Кремль в
Измайлово

Интеллектуально-познавательное
направление фестиваля
«Путешествуй по
стране - открывай
Россию»

Возрастная категория: 10-14 лет
Использование образовательных
ресурсов города (их названия):
Кремль в Измайлово
Музей гжельского промысла
Этнопарк Кочевник
Музей-усадьба Кусково

Культурно-познавательный маршрут «Народные
промыслы и ремесла на территории России» разработанный инклюзивным коллективом воспитанников
Вешняковской школы доступен для лиц с ОВЗ. В процессе совместной работы между обучающимися с разными образовательными потребностями сложились позитивные отношения, а разработка интеллектуальной
викторины «Народные промыслы и ремесла на территории России» вовлекла всех в активный познавательный
и творческий процесс, способствуя развитию навыков
совместного взаимодействия. Командная работа объединила педагогов и родителей по созданию позитивного инклюзивного пространства в образовательных
организациях.
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Музей гжельского
промысла

Этнопарк
Кочевник

Название маршрута:
«Народные промыслы и
ремесла на территории
России»

Музей-усадьба
Кусково

С ремеслом весь свет
пройдешь - не пропадешь.

Все фотографии наших детей по экскурсионному
маршруту предоставлены и размещены с
согласия родителей и законных представителей.

Кремль в Измайлово
Музей Хлеба
В центре русской культуры «Кремль в Измайлово» есть
уникальный Музей хлеба. Здесь Вы
узнаете историю этого русского
продукта, технику его производства и особые рецептуры.
При Музее работает мастерская,
где под руководством мастера
можно испечь и расписать пряники,
узнать секреты изготовления баранок, караваев счастья, традиционных русских блинов и растягаев.
Музей предоставляет помощь людям с ограниченными возможностями здоровья при посещении экспозиции музея (есть индивидуальные маршруты с сопровождением
для инвалидов-колясочников, людей с нарушением зрения
и слуха).
Географический маршрут:
г. Москва, ул. Вешняковская, д. 2А
Московская область,
Раменский р-н, с/п Гжельское, с.Речицы, ул. Молодежная, д. 24.
(Время в пути 90 мин.)

Музей гончарного дела
На территории комплекса «Кремль в Измайлово»
есть музей с обширной коллекцией предметов русского
быта и искусств, ремесленные мастерские, где трудятся кузнецы,
гончары, плотники, стеклодувы и
художники, которые возрождают
традиционные виды народных
промыслов и передают знания молодому поколению.
Там можно попробовать себя в
гончарном деле. Занятие которым
способствует активизации нейронов головного мозга и снятию психоэмоционального напряжения, что так ценно для детей с
ОВЗ (тонфельд-терапия). А на память, помимо чудесного
опыта и впечатлений, останется изделие из глины, созданное собственными руками.

Музей кузнечного дела
В Измайловском Кремле находится уникальная кузница,
где мастера создают удивительные шедевры, буквально
оживляя материал. Она спроектирована и оборудована не
только как мастерская, но и
как своеобразный музей художественной ковки. Хотите
научиться кузнечному мастерству? Мастер-кузнец покажет вам простые приемы
ковки, под его руководством вы сможете изготовить все
что угодно.

Музей-усадьба Кусково
Музей Кусково - это не только уникальный памятник, застывший во времени, он живёт, развивается в ногу со временем; в подлинных павильонах музея организуются выставки, как из собрания музея керамики, так и с использованием усадебной коллекции. С наступлением летнего сезона усадьба Кусково открывает свои парадные залы не
только для экскурсантов, но и для любителей классической
музыки, в музее проходят уже ставшие традиционными фестивали, на которых считают за честь выступить лучшие
российские и зарубежные исполнители. В подлинных памятниках русской, художественной культуры XVIII
века экскурсанты с ограниченными возможностями (в
том числе инвалиды – колясочники) могут посетить все
основные экспозиции музея: интерьеры Дворца и интерьеры павильона Грот. В залах Большой каменной оранжереи, так же доступных
для маломобильных экскурсантов, представлены выставки музея керамики.
Ежегодно музей принимает до 50 групп (10 чел. в
группе) маломобильных посетителей. Кроме того, все
категории экскурсантов с
ограниченными возможностями, наряду с остальными зрителями, посещают ежегодные концерты классической музыки в Танцевальном
зале Дворца.
Географический маршрут:
г.Москва, ул. Вешняковская, д. 2А
г.Москва, ул. Юности,
д.2, музей-Усадьба Кусково (время в пути 30 мин.)

Этнопарк «Кочевник»
Этнопарк «Кочевник» – это уникальный этнографический проект под открытым небом, который позволяет всем
желающим познакомиться с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых народов стран России.
Так же в парке создан зоодвор, с постоянно растущей
коллекцией животных кочевников: калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, осликом, оленем,
барашками и овечками, козами, гусями и северными ездовыми собаками (аляскинские маламуты).
Эффективность терапии путем общения с разными животными для реабилитации детей с особенностями развития официально признанна ВОЗ.
Географический маршрут:
г. Москва, ул. Вешняковская, д. 2А
Московская область, Сергиево-Посадский район,г. Хотьково (время в
пути 110 мин.)

Музей гжельского промысла
Здесь вы сможете познакомиться с историей Гжельской
земли, рассмотреть макет Гжельского региона, познакомиться с галереей интересных людей, вникнуть в жизненный уклад гжельцев прошлых
столетий. Здесь издревле сложились условия для развития
гончарного ремесла: обильные запасы керамических
глин.
Вы можете приобщиться к
таинствам Гжельской росписи, попробовав себя в качестве творца и художника:
изобразить свой уникальный
рисунок по собственному замыслу и забрать это изделие с
собой на память. Такая форма работы музея с детьми с ОВЗ
позволяет развить творческий мир ребенка и уравновесить
эмоциональное состояние через творчество.
Географический маршрут:
г. Москва, ул. Вешняковская, д. 2А
Московская область,
Сергиево-Посадский район, г. Хотьково (время в пути 110 мин.)

