
 

 

Познаем мир на ощупь. 

 

Марийской республиканской организацией ВОС в партнерстве с Марийским 

республиканским культурно-спортивным реабилитационным центром инвалидов ВОС 

реализован социально значимый проект «Познаем мир на ощупь» с 1 октября 2017 года 

оп 30 ноября 2018 года на средства гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 

размере 2321705 рублей. 

 

Цель проекта – оказать семьям, имеющим детей-инвалидов по зрению помощь в 

решении социально-психологических проблем, раскрыть возможности каждого 

ребенка и подготовить его к дальнейшей жизни в естественном социальном окружении. 

 

Для достижения цели перед командой проекта поставлены следующие задачи: 

1) привлечение семей, имеющих детей-инвалидов по зрению к активной жизни в 

обществе; 

2) оказание психологической, информационно-просветительской помощи семьям, в 

вопросах воспитания и обучения детей с нарушениями зрения 

3) подготовка кадров для оказания профессиональной психолого-педагогической 

помощи семье и детям-инвалидам по зрению; 

4) развитие творческих способностей детей с нарушением зрения необходимых для 

дальнейшей реализации себя в жизни; 

5) привлечение внимания общественности к проблемам семей, имеющих детей-

инвалидов по зрению и формирование позитивного общественного мнения об 

инвалидах по зрению. 

 

Проект направлен на социальную адаптацию детей-инвалидов по зрению и их семей, 

проживающих на территории Республики Марий Эл путем создания студии развития 

«Волшебная радуга». В студии проводятся развивающие занятия по музыке, ритмике, 

развитию мелкой моторики, логического мышления, занятия направленные на 

формирование мировоззрения слепорожденных детей, расширение кругозора. а также 

психологические тренинги. Это позволяет детям с нарушением зрения развивать 

ориентирование в пространстве, координацию движения, мелкую моторику, речь, слух, 

интеллектуальные способности и другие психические процессы. Развивающие занятия 

проводили опытные педагоги – Пирогова Татьяна Аркадьевна, Сидорова Надежда 

Юрьевна, Яшуткин Сергей Иванович, Яровикова Мурзия Гаптульнуровна. Для работы 

студии организовано помещение на базе Йошкар-Олинской МО ВОС. А также ряд 

мероприятий в рамках развивающих занятий проводился на базе ГБОУ РМЭ 

«Савинская школа-интернат». Для реализации проекта приобретено необходимое 

оборудование, тактильные пособия и материалы, развивающие и настольные игры. На 

развивающих занятиях дети с педагогами выполняли различные упражнения, 

направленные на развитие пальцы рук, речи, логического мышления. Изучали 

предметы, формы, фактуры, цвета, события, времена года, дни недели, временные 

периоды, правила дорожного движения т.д. Сопоставляли изученное с различными 

ситуациями. В игровой форме выполняли интеллектуальные и творческие задания, 



 

 

направленные на развитие внимания, мышления, речи и других важных психических 

функций, с помощью которых расширяется представление об окружающем мире. 

освоили новые упражнения, направленные на развитие слуха и голоса. Разучили 

музыкальные композиции. Большое внимание педагогов было обращено на работу с 

шумовыми инструментами: тамбурин, ложки, трещотка, маракасы. Дети разучили 

несколько русских народных мелодий, изучили новые ритмические движения, 

упражнения направленны на улучшение координации движений. А также принимали 

участие в фестивалях, кубках, конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных играх и 

тематических мероприятиях. За период реализации проекта проведено большое 

количество развивающих занятий и сопутствующих им мероприятий. Состоялся 

«Круглый стол» представителей министерств и ведомств республики с семьями, 

имеющими детей-инвалидов. Обучающие лекционные и практические занятия для 

педагогов студии и педагогов организаций, занимающихся реабилитацией детей с 

нарушением зрения. Занятия проведены с опытным тифлопедагогом из г. Москва 

Денискиной В.З. Состоялся семинар-тренинг с представителем нижегородского центра 

«Перспектива» - Сумароковой И.Г., по вопросам воспитания незрячих детей для 

родителей и педагогов. Дети с нарушением зрения приняты в группу дневного 

пребывания в ГБУ Республики Марий Эл «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Детство». Так же для участников студии создана 

игротека с настольными играми доступными для незрячих. В рамках занятий 

проводились мастер-классы по данным играм. Родители со своими детьми охотно 

принимают в них участие. Также игры выдаются семьям для домашнего использования. 

Для участников студии организованы показы фильма и мультфильмов с 

тифлокомментариями. Тифлокомментарии позволили более подробно представить 

картину происходящего на экране. Дети смогли не только слышать голоса героев, но и 

с помощью комментариев узнать о предметах и действиях героев. Итоговым 

мероприятием проекта стало реабилитационное мероприятие «Папа, мама, я – дружная 

семья!», где родители вместе со своими детьми поучаствовали в различных конкурсах, 

викторинах, выполняли творческие и спортивные задания. А также они изготовили 

поделки из природного и бросового материала. Были подведены итоги и выявлены 

победители и призеры, а также вручены благодарственны письма тем, кто принял 

активное участие в реализации проекта.   

 

Участвуя в мероприятиях проекта семьи, имеющие детей-инвалидов получили 

необходимую поддержку – родителям предоставлялись консультации по развитию и 

воспитанию незрячего ребенка. Педагоги обращали большое внимание на 

формирование у родителей правильного подхода в воспитании слепорожденных детей. 

Проведены консультационные и просветительские мероприятия. Полученные знания в 

комплексе помогут участникам целевой аудитории в преодолении определенных этапов 

в жизни. Для них была предоставлена информация о правах и льготах, об особенностях 

дошкольного, среднего и высшего образования людей с инвалидностью. Доведена 

информация об образовательных учреждениях и их направления в системе ВОС и ее 

информационных ресурсах. А также о направлениях адаптивной школы 

паралимпийского резерва Республики Марий Эл. Освещена информация о порядке 

получения тифлотехническиих средств реабилитации, предоставляемых инвалидам по 



 

 

индивидуальной программе реабилитации. А также новых формах и методах 

социокультурной и спортивной реабилитации инвалидов. Посещая развивающие 

занятия, дети расширили объем знаний и навыков по развитию музыкального слуха и 

вокальных способностей, ориентировки в пространстве, координации движений, 

мелкой моторики и речи, расширили свой кругозор. Дети и родители вместе с 

педагогами студии посетили спортивные объекты, познакомились с новыми 

направлениями в реабилитации инвалидов по зрению. Дети не смотря на свою 

особенность, должны познавать новые вершины, познавать много нового и 

интересного, необходимого в дальнейшей жизни. Ребята, участвуя в фестивалях и 

конкурсах, достигли высоких результатов. Завоевывали первые и призовые места, 

получали Гран-При. Всего в реализации проекта приняли участие более 150 человек. 

 

Команда проекта: руководитель – Ахрамеев Владимир Николаевич, бухгалтер – 

Шабалина Марина Павловна, координатор – Замкова Марина Сергеевна, модератор – 

Замков Сергей Александрович. 

 

Партнеры проекта: Государственное бюджетное образовательное Учреждение 

Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат», Марийский республиканский 

культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Всероссийского общества 

слепых, Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство». 

 

Проект «Познаем мир на ощупь» завершен, но занятия в студии «Волшебная радуга» 

продолжаются в рамках реабилитационной программы Марийского республиканского 

культурно-спортивного реабилитационного центра инвалидов Всероссийского 

общества слепых. Развивающие занятия проводят опытные педагоги Замкова М.С. – 

координатор студии, Пирагова Т.А. – педагог по элементарной реабилитации, развитию 

мелкой моторики, Николаева Е.Ю. – педагог по музыкальному развитию. Студия 

работает каждую субботу с 10:00 по 13:00. Также для семей имеющих детей инвалидов 

проводятся социокультурные мероприятия и мастер-классы. 


