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«Солнышко собирает друзей» 

 

Направление:    Организация деятельности по преодолению социальной изолированности 

детей с тяжёлой формой нарушения интеллекта, обучающихся на дому.   Опыт работы  

освещает  работу клуба «Солнышко для детей с особыми образовательными потребностями, 

получающими образование в форме надомного обучения,  учащихся ГК СОУ ВО 

«Ратисловская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида», и их родителей. 

 

Краткая информация об авторе  опыта. 

Сведения о руководителе клуба «Солнышко» для детей с особыми образовательными 

потребностями, получающими образование в виде надомной формы обучения, и их 

родителей: 

Алексеева Лариса Александровна – учитель-дефектолог  надомного обучения детей со 

сложной структурой дефекта ГК СОУ ВО «Ратисловская СКОШИ VIII вида.»  Высшая 

квалификационная категория. Образование высшее, педагогическое специальное. Опыт 

работы с данной категорией детей – 6 лет. Общий педагогический стаж работы – 33года. 

Рабочий телефон: (49246) 508-11. 

Мобильный телефон: 8-915-772-85-98. 

Электронная почта: alexeeva.la@mail.ru 

Домашний адрес: 601800, Владимирская область, г.Юрьев-Польский, ул.Свободы, д.129-а, 

кв.11. 

 

Описание опыта работы. 

Актуальность темы. 

 

За последние десятилетия в России  произошло значительное изменение отношения 

общества к лицам с ограниченными возможностями психического и физического здоровья, к 

оценке возможностей детей с особыми образовательными потребностями. Общество всё 

чаще приходит к выводу, что психофизические нарушения не лишают индивидуума 

способности чувствовать, переживать, приобретать социальный  опыт. Пришло понимание 

того, что для каждого ребёнка необходимо создать оптимальные условия для развития, 

которые учитывают его индивидуальные способности и образовательные потребности, 

невзирая на имеющиеся нарушения  и  силу  дефекта развития.  Принятие потенциала людей 

с ОВЗ инициировало  появление различных моделей включения их в  жизнь общества и 

созданные в целях оказания помощи семье в воспитании детей, формирования у них навыков 

самостоятельной жизни.                

В соответствии с Законом  РФ «Об образовании»  обучение каждого ребёнка должно быть 

организовано в соответствии  с его возможностями. В настоящее время даже дети с 

тяжёлыми нарушениями развития  могут получить доступное их психофизическому 

состоянию образование. Возникли новые как государственные, так и негосударственные  

организационные формы обучения.  Домашнее (надомное) обучение – вариант обучения 

детей-инвалидов, при котором преподаватель образовательного учреждения  посещает 

ребёнка и проводит с ним занятия по месту его проживания. В 2012-2013 учебном году в 

Ратисловской коррекционной школе получают образование в форме надомного обучения 14 



ребят с особыми образовательными потребностями в возрасте от 8 до 14лет.    Цель 

надомного обучения предполагает создание максимально щадящих условий обучения для 

детей с болезненно ослабленной нервной системой. За основу при этом берется та 

программа, которая рекомендована ребенку специалистами (общеобразовательная, 

коррекционно-развивающая или вспомогательная). Такое обучение позволяет оптимально 

использовать возможности ослабленного ребенка к обучению.  

Однако с другой стороны, вынужденная изоляция ребенка от детского коллектива имеет 

свои отрицательные стороны, препятствует приобретению навыков общения и 

взаимодействия со сверстниками. Смена приоритетов и  задач коррекционной школы VIII 

вида на первое место выводит  вопрос  социальной адаптации умственно отсталого 

выпускника, его активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и 

принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения. Дети-инвалиды не 

пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право 

на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в  общении, познании, 

творчестве. Для их успешной социализации и интеграции в общество нами было решено 

создать клуб – объединение  детей надомного обучения и их родителей. 

Само существование таких объединений, во-первых, вселяет в родителей убеждение, что они 

не одиноки, во-вторых, рождает надежду на помощь, понимание, взаимообогащение 

знаниями, опытом, полезной информацией; расширяет круг общения ссебе подобными 

«коллегами по несчастью».  

В сентябре прошлого 2012-2013 учебного года была начата подготовительная работа по 

организации нашего клуба. Неоценимыми помощниками  здесь оказались родители  

«особенных» детей.      Именно они наиболее заинтересованы в  образовании и развитии 

своих детей, именно они лучше всех знают уровень развития своего ребёнка, именно они 

помогают  учителю лучше понять  особенности поведения  и подобрать эффективные 

стратегии обучения и социальной реабилитации.Традиционно учитель свою работу  

начинает со знакомства со всей семьёй. В работе с родителями используются 

индивидуальные и коллективные формы  сотрудничества. К ним относятся: беседы, 

консультации, посещение семьи, посещение родителями занятий.Используются и 

коллективные формы. Такие как родительские собрания, проведение праздников, 

разнообразные выставки, анкетирование, тестирование. Считаю, что родительские собрания 

не должны представлять собой монолог специалиста, в котором он рассказывает об успехах 

или неудачах учащихся. Ведь родители не  должны быть просто  пассивными слушателями, а  

очень актуально видеть их  активными участниками диалога, важно, чтобы они 

обменивались информацией, строили общение между собой, педагогами, детьми. 

Все эти размышления и  стали основанием появления клуба для  общения детей-надомников 

и их родителей. Как сказал классик: «Самая большая роскошь  на Земле – это роскошь 

человеческого общения» (Антуан де Сант-Экзюпери).Анкетирование среди семей, имеющих 

«особенных» детей, показало необходимость и актуальность создания такого объединения. 

Клубная  деятельность – одна из эффективных форм развития общения. В  октябре 2012года   

мы собрались на первое заседание нашего клуба. Встреча  оказала действенную помощь во 

взаимодействии детей и взрослых. Дети смотрели друг на друга заинтересовано, но пока ещё 

было много стеснения. Взрослые поделились проблемами в развитии своих деток, рассказали 

об особенностях их поведения, об их слабых и сильных сторонах – словом, обо всём, что 

вызывает их беспокойство. В процессе общения сложились добрые доверительные 

отношения и среди детей и среди родителей. Мы все вместе  выбрали название  клуба 

«Солнышко», так как ребёнок является сосредоточением  любви,  своеобразным «центром 

вселенной» каждой семьи. На основании анкетирования, результатам обследования и 



запросов родителей  был сформирован примерный план работы, который мы в процессе 

деятельности  корректируем. 

 

Цель опыта. 

 

Деятельность клуба направлена  на оказание помощи учащимся ГК СОУ ВО «Ратисловская 

СКОШИ VIIIвида» Юрьев-Польского района с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся на дому, и их родителям в виде психологической, педагогической, социальной 

поддержки через организацию клубной деятельности. Встречи в клубе  предусматривают 

дополнительное образование детей, вооружают их знаниями об окружающем мире, 

прививают навыки укрепления здоровья. 

Основополагающей  целью клуба «Солнышко» для общения детей надомного обучения и 

их родителей является создание педагогических условий для успешной интеграции семей, 

детей и родителей в общество единомышленников, оказание социальной поддержки 

родителям детей с ограниченными возможностями в вопросах реабилитации, развития и 

воспитания детей  с особыми образовательными потребностями. 

 

Задачи . 

 

Цель позволила определить следующие задачи клубной деятельности: 

*формирование активной жизненной позиции, как у детей, так и у родителей; 

*  развитие коммуникативных навыков и творческих способностей детей с особыми 

образовательными потребностями; 

*создание ситуации успеха и позитива; 

* развитие толерантности у здоровых детей по отношению к детям с ОВЗ; 

*расширение границ общения и взаимодействия детей с ограниченными возможностями и с 

неограниченными возможностями; 

*     юридическое  консультирование родителей. 

*     организация совместного досуга родителей и детей с ОВ. 

*  обучение родителей методам реабилитации детей с ограниченными возможностями в 

домашних условиях. 

 

Целевая группа. 

Учащиеся ГК СОУ ВО «Ратисловская специальная коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» Юрьев-Польского района Владимирской области со сложной 

структурой дефекта с особыми образовательными потребностями, получаюшие образование 

в форме надомного обучения. 

Информационная карта опыта. 

 

Сроки реализации: 2012-2013, 2013-2014 учебные года. 

Участники клуба «Солнышко»: 

* учащиеся надомного обучения ГК СУО ВО «Ратисловкая специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» VIIIвида»: 

* родители названных учащихся как сопровождающие и как самостоятельные участники 

деятельности клуба; 

*  учащиеся  надомного обучения общеобразовательных школ города, имеющие статус 

ребёнка-инвалида; 



*    педагоги Ратисловской коррекционной школы; 

*организатор и руководитель клуба учитель надомного обучения Алексеева Лариса 

Александровна. 

Возраст детей: 7-14 лет. 

Количество детей: 14 человек. 

Продолжительность одного мероприятия: 40-50 минут. 

 

Организация деятельности клуба 

 

* мероприятия для родителей и детей проводятся бесплатно, с периодичностью 1 раз в месяц 

в среднем; 

* формы работы клуба: образовательно – развивающие программы,  досуговые мероприятия, 

творческая мастерская  и т.д. 

*  встречи проходят в читальном зале городской детской библиотеки, в учреждениях 

дополнительного образования и досуга города Юрьев-Польского.        

Для осуществления  деятельности клуба «Солнышко» разработана структура  прохождения 

заседаний, где учитываются психофизиологические особенности протекания высших 

психических функций у  учащихся, определена тематика  наших встреч, формы проведения. 

 

Социальные  партнёры 

 

*   дети из общеобразовательных школ – члены добровольческого  отряда волонтёров; 

*    сотрудники  детской библиотеки города Юрьев-Польского; 

*    сотрудники учреждений дополнительного образования; 

*  студенты  Юрьев-Польского гуманитарно-педагогического колледжа– будущие педагоги, 

*    сотрудники учреждений культуры; 

*    реабилитационный центр Юрьев-Польского района; 

*  особую  благодарность мы выражаем  специалисту по работе с молодёжью МКУ «Центра 

по учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в сфере 

образования» Чекашкиной Елене Владимировне; 

*    мы говорим огромное спасибо жителям  и предпринимателям нашего города, 

оказывающим нашему клубу помощь и поддержку; 

* практически каждую нашу встречу  в районной газете «Вестник ополья» освещает  

корреспондент Юлия Лунёва.(приложение  5 ) 

 

Инновационные подходы к деятельности клуба «Солнышко». 

*разработана структура прохождения наших встречс максимальным учётом особенностей 

детей; 

*всегда участие родителей; приглашение гостей – как правило, все заряжаются нашим 

позитивным настроением и становятся активными участниками; 

*    уже не один раз фрагменты занятий проводят наши мамы, что вызывает особый интерес 

со стороны детей; 

*    дети из нашего клуба всегда рады гостям, и  сами тоже любят  бывать в гостях, т.е. мы 

стараемся,  чтобы наши встречи проходили  в разной  обстановке; 

* мы стараемся привлекать к занятиям в клубе детей из общеобразовательных школ; 

*     посещение  особенными детьми  занятий в  школе искусств,  Центре внешкольной 

работы (своеобразный вид инклюзии), учреждений культуры города и т.д.;  

*   на наших встречах мы фотографируем детей, часто снимаем видеосюжеты  и 

впоследствии  смотрим вместе с ребятами и родителями. Это нравится ребятам, они узнают 



себя и друг друга, взрослые могут проанализировать занятие и лучше подготовиться к 

следующему (приложение 1, 2, 3, 4);   *   через районную газету «Вестник ополья»  мы 

заявили о себе, что привело к тому, что жители города теперь знают о наших 

детях;(приложение  5) 

 

Да, ребятам на надомном обучении очень тяжело даётся учёба, но и у нас есть свои сильные 

стороны. Например, успехи в творческой деятельности. У Саши В., Полины М. довольно 

много авторских работ.  Мы устраиваем персональные выставки: в детской библиотеке 

города картины из пайеток  члена клуба «Солнышко» Полины Малышевой настолько  

привлекли внимание читателей,  что мы оставили картины на выставке на дополнительное 

время. ( приложение 7) Наши поделки представляются на районную выставку в Центре 

внешкольной работы. 

Работа в клубе даёт импульс к развитию и детей, и взрослых, формированию их активной 

жизненной позиции. У ребят, посещающих наш клуб, наблюдается рост коммуникативной 

открытости и качества общения, появляются навыки социального взаимодействия. Это 

способствует социализации ребёнка. Даёт возможность семье выйти за рамки  домашней 

жизни, расширить свои возможности  взаимодействия  с  другими семьями. Уже три  семьи 

даже дали согласие на рассказ о себе в газетной статье, а это показатель социальной 

активности – трудно громко признать, что «мой ребёнок «не такой», но я не стесняюсь его, я 

им горжусь. Мой ребёнок не обидит слабого, не кинет камнем в кошку, он добрый и 

замечательный.» (приложение 6)  У родителей «обычных» детей меняется отношение к 

своему окружению – они начинают больше ценить простые человеческие отношения, 

становятся внимательнее и заботливее к своим детям и к окружающим.   

 

Направления деятельности клуба «Солнышко». 

 

*формирование единого  образовательного пространства , привлечение специалистов и 

общественности к проблемам детей с ОВЗ и их семей; 

*работа с семьёй по созданию условий для  адекватного развития ребёнка; 

* содействие в организации досуга ребёнка с ОВЗ; 

*     привлечение волонтёров  из числа студентов педагогического колледжа; 

*    применение своеобразного вида инклюзии при организации  совместных мероприятий  

для детей-надомников и детей  из обычных классов, выработке толерантного отношения 

между ребятами; 

*   информирование родительской и профессиональной общественности о работе нашего 

клуба, её целях и задачах; 

*      сотрудничество со средствами массовой информации  по освещению деятельности 

клуба «Солнышко», о семьях наших ребятишек, их проблемах и путях их решения; 

 *  становление связей для обмена опытом и сотрудничества с  общественными 

родительскими организациями Владимирской области и других регионов. 

 

Формы работы. 

 

В своей деятельности клуб использует самые различные формы работы, такие как 

тематические встречи, праздники, мастер-классы и другие.Взрослые стараются 

поддерживать атмосферу доброжелательности, сплочённости. Мы стремимся создать  

условиядля вовлечения детей в активную творческую деятельность, раскрытия их 

творческого потенциала, поддержания познавательной активности.Максимально используем 



любую возможность  коррекции отклонений в развитии ребёнка. Во время наших встреч  

проводятся коррекционно-развивающие занятия  по повышению мотивации  к развитию 

своихспособностей, познанию своих личностных возможностей.Даются упражнения на 

тренировку памяти, внимания, мышления, воображения. Дети обучаются навыкам общения, 

способам саморегуляции, умению анализировать ситуацию и делать правильный вывод. 

 

Условия реализации опыта. 

1. Кадровые условия: 

Руководитель проекта: Алексеева Л.А. 

Исполнители –педагоги, родители, волонтёры. 

 2. Материально – технические условия: 

- оборудование для организации мероприятий; 

- аудиоаппаратура, 

- фотоаппарат,  

-канцелярские принадлежности, 

-наборы для творческой деятельности. 

3. Педагогические и психологические условия: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье. 

Проведение консультаций для родителей в целях предотвращения или устранения 

негативных психологических факторов, ухудшающих психическое здоровье детей. 

Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаимоотношений. 

4. Методические условия: 

подбор специальной методической литературы; 

проведение консультаций для родителей; 

методические консультации для студентов-волонтёров;  

подготовка методических материалов; 

знакомство с принципами реализации проекта; 

культурно-досуговая деятельность; 

сбор отчетного материала; 

оформление фоторепортажей: 

анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

выпуск видеодневника, издание альбома и презентации. 

Освещение нашей деятельности в районной газете «Вестник  Ополья». 

 

Результаты опыта работы. 

 

*    повышение юридической грамотности родителей детей с ОВ; 

* расширение круга общения родителей и детей, преодоление социальной изоляции, 

взаимопомощь; 

*   преодоление стрессовых состояний родителями детей с ОВ без ущерба для психического 

и физического здоровья; 

* формирование в обществе  адекватного  отношения к детям с особенностями развития;  

*  овладение приемами реабилитационной работы с детьми в домашних условиях; 

*   формирование и организация здорового образа жизни семьи; 

*  организация общения детей разного возраста с целью обогащения их социального опыта, а 

также общения их родителей; 

* привитие навыков организации совместного досуга родителей и детей. 



 

 

Наши достижения 

 

Клуб «Солнышко» заявил о себе и на областном уровне.Мы принимали участие в 

весенней  неделе добра ( «Я рисую добро»)  и в осенней неделе добра  ( «Мир вокруг меня»).  

В результате - стали лауреатом  областного добровольческого марафона  2013года.5декабря в 

Доме дружбы города Владимира в рамках празднования Всемирного дня волонтёров на 

церемонии награждения заместитель губернатора по социальной политике М.Ю.Колков  

поздравил присутствующих от имени губернатора С.Ю.Орловой и от себя лично, особо 

выделив наш клуб как первое объединение для детей надомного обучения среди 

коррекционных школ области.  Деятельность клуба «Солнышко»  отмечена  Благодарностью 

от администрации Владимирской области. (приложение  8 ) 

С опытом работы по организации встреч  в нашем клубе его руководитель Алексеева Лариса 

Александровна  выступала на областном  форуме  добровольцев «Марафон добра. 

Включайся!»(приложение 9)  

Рассказать подробнее : 

Вставка про Весеннюю Неделю Добра и Осеннюю Неделю Добра 2014года 

Вставка про кино фестиваля « РАДУГА»  в рамках специальной олимпиады. 

Вставка про Добросаммит  во Владимире, проводимым  Центральным федеральным округом. 

Вставка про вручение благодарности клубу от губернатора (получал на сцене ребёнок из 

клуба)  

Вставка про Важное дело - гранд от губернатора 

Вставка про мастер-класс в зале Игрек. 

Вставка про интернет конкурсы. 

Вставка про новый год  -  игрушки на ёлку. Благодарность от администрации города Юрьев-

Польский. 

 

 

Проанализировав деятельность клуба «Солнышко» для детей с особыми образовательными  

потребностями, получающими образование в форме надомного обучения, и их родителей,  

позволим себе сделать некоторые выводы: 

*  дети  учатся общению – равные среди равных: дети встречаются, узнавая друг друга, 

разговаривают между собой, учатся задавать вопросы, а кто-то пока ещё не готов к общению, 

но заинтересованно прислушивается к разговорам; 

*    практически  достигнута одна из основных задач: родители наших детей поняли и 

осознали, что они не одиноки, что рядом есть единомышленники; 

Значительно повысилась самооценка взрослых;  наши мамы все перезнакомились друг с 

другом, стали общаться как лично, так и через социальные сети, обмениваются 

информацией, решают проблемы.   

*   у нас сложился актив наиболее заинтересованных родителей, значительно помогающий 

готовится к нашим встречам; (приложение 10 ) 

* на данном этапе работы уделено много внимания творческому развитию учащихся 

надомного обучения – наши работы участвуют в выставках разного уровня, размещены в 

интернете;             

*благодаря заметкам в газете  мы обозначили проблему постройки пандуса в подъезде 

жилого дома для Никиты Бодрякова. Более двух лет тянулась волокита со стороны 

чиновников. И сейчас мы рады поделиться  новостью о решении  вопроса; 



*  значительно меняется отношение окружающих  к  детям  с ограниченными 

возможностями; 

*   расширились границы  просветительской  деятельности. 

 

Встретились на пути определённые трудности, требующие  решения ряда проблем:  сама 

школа расположена за 25км от города, наши особенные дети проживают кто в городе, кто в 

ближайших населённых пунктах разной удалённости. Возникает проблема транспорта для 

подвоза детей. В городе у школы нет своего помещения. На помощь пришли работники 

детской библиотеки, предоставив для наших встреч читательский зал.Нехватка 

соответствующего оборудования тоже осложняет работу. 

Уровень маленького районного провинциального  городка  не даёт таких широких 

возможностей для реабилитации детей  какие есть в крупных городах. Но и на этом уровне 

мы стараемся максимально полно использовать наши возможности. Осложняет работу 

малочисленность педагогических кадров со специальным дефектологическим образованием. 

Проблема готовности родителей  заявить о себе и дефекте своего ребёнка: семьям, где дети 

постарше, есть с чем сравнить – что было раньше (практически не выходили из дома и не 

общались с другими детьми);  и  полное или частичное  отрицание проблем своего ребёнка и 

, соответственно, неумение ему помочь. Общий вывод: ведь раньше на нас вообще никто 

внимания не обращал. А сейчас  нас даже узнают на улицах, желают дальнейших успехов! 

 

Планы и перспективы. 

 

       Продолжать заявлять о себе: такие дети есть и имеют право на полноценную жизнь!  

Привлекать внимание общественности к проблемам детей с особыми потребностями. 

     Мы уверены в необходимости наших встреч. Рассматриваем возможность собираться 

чаще. 

       Планируем  организовать «Уроки доброты» для учащихся младших классов  с циклом 

занятий о людях, имеющих инвалидность. 

       Разнообразить деятельность «Школы волонтёров» студентов педагогического колледжа. 

       Расширить направления работы клуба, больше обратить внимания на спортивно-

оздоровительную деятельность. 

Разнообразить формы работы с родителями: организовать ряд встреч  в «родительском 

клубе»  взрослых для решения задач личностного и социального развития родителей, 

формирование навыков социальной активности и конструктивности поведения. В 

родительском клубе можно использовать разнообразные формы работы: традиционные и 

нетрадиционные: консультации по вопросам развития ребенка; организация выездных 

мероприятий: посещение театров, музеев, выставок, выезд за город и пр.; образовательные 

семинары и др.. 

Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. И в этом 

нуждаются наши родители: понять, что реально могут для своих детей сделать. Но как же 

часто  им не хватает поддержки, доброго слова участия. Родители – это союзники в развитии 

детей, нам  надо помочь родителям осознать, что они способны изменить жизнь своего 

ребенка.  

 

Заключение. 

 

Мы видим перспективу. Работу в данном направлении будем продолжать и расширять. И 

пусть впереди много препятствий, барьеров, но мы уверены, что их можно преодолеть, и мир 



становится богаче, а жизнь – интереснее, если мы неравнодушны и все вместе.   Считаю, что 

наш  подход  к организации занятий позволяет максимально приблизиться к главной цели 

клуба – интеграция детей и родителей, и как следствие - успешная социализация в обществе. 

Все приглашённые являются не только опорой для наших детей, помощниками во время 

занятий, но и развиваются сами, так как одновременно становясь участниками процесса 

общения, учатся проявлять, переживать чувства, и как результат – изменять своё отношение 

к людям с дефектами развития, формируется толерантность и уважение к детям-инвалидам. 

Таким образом, происходит оздоровление пусть небольшой, но части общества. 

 

Мы  живём  как  можем, 

Они  живут как мы им поможем! 
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Приложения. 

 

1. Видеосюжет   «Я рисую добро» (7мая 2013г.). 

2. Видеосюжет   «Мир вокруг меня» (14октября 2013г.). 

3. Видеосюжет    «Праздник-проказник»   (2апреля 2014г.). 

4. Фотографии   наших  мероприятий. 

5. Статьи в газете «Вестник ополья»  о работе клуба «Солнышко». 

6. Рассказ о семьях наших детей. 

7. Творчество Полины Малышевой. 

8. Благодарность клубу «Солнышко» от администрации Владимирской области. 

9. Добровольческий форум в Муроме (декабрь 2013г.) 

10. Родительский  актив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложения 
к проекту 

«Солнышко собирает друзей» 

 

 

 

 

 

 

 
Приложения 1,2,3 – видеосюжеты,  4 – фотографии      

надо  смотреть на диске. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. 



К сожалению, в нашем об-
ществе инвалиду трудно войти 
в социум, а социуму трудно при-
нять инвалида. Но вместе с тем 
развитие ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья 
невозможно без наличия широ-
ких сознательных контактов, по-
стоянного общения с различны-
ми людьми. Дети-инвалиды так-
же нуждаются в общении, как и 
здоровые дети. Родители часто 
стараются оградить круг обще-
ния ребенка, опасаясь, что его 
отношения с обычными детьми 
не сложатся. В будущем это мо-
жет стать причиной развития у 
него депрессивного состояния, 
так как окружающие его не по-
нимают, избегают, а он не уме-
ет и не знает, каким образом 
можно установить контакт, по-
строить дружеские отношения. 

Теперь местом, где дети и 
их родители смогут общаться, 
взаимодействовать с педагога-
ми, врачами, специалистами, 
является клуб «Солнышко», 
организованный на базе детс-
кой библиотеки. Целью его об-
разования является социализа-
ция и адаптация детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Они должны научиться 
жить в современном мире, не 
бояться его, должны общаться 
с другими детьми, уметь при-
менять в различных ситуациях 
элементарные навыки чтения, 
письма, счета. 

Одна из первых задач - орга-
низация сотрудничества с ро-
дителями, оказание им психо-
логической, юридической, ме-
дицинской помощи. Не секрет, 
что рождение ребенка с нару-
шениями в развитии всегда яв-
ляется стрессом для семьи. 
Проблема воспитания и разви-
тия «особого» ребенка чаще 
всего становится причиной глу-
бокой и продолжительной со-
циальной дезадаптации всей 
семьи. Родители оказываются в 
сложной ситуации: они испы-
тывают боль, горе, чувство 
вины за то, что родился такой 
ребенок, нередко впадают в 
отчаяние, переживают постоян-
ный страх, неуверенность, у них 
формируются пессимистичес-
кие взгляды на будущее ребен-
ка. Семья чаще всего отдала-~ 
ется от друзей, знакомых, род-
ственников, зачастую родители 
разводятся. 

Чтобы выйти из длительной 
психотравмирующей ситуации, 
семье, имеющей ребенка-инва-
лида, необходима помощь спе-
циалистов, поддержка родных, 
близких и окружающих. Включе-
ние семьи в поле взаимодей-
ствия с социумом - основной 
стабилизирующий фактор. 

Организатором клуба «Сол-
нышко» является учитель выс-
шей квалификационной катего-
рии Ратисловской школы, оли-
гофренопедагог, дефектолог 
Лариса Александровна Алексе-
ева. Клуб только начал свое су-
ществование, прошло всего два 

занятия, но они уже смогли по-
дарить радость, хорошее на-
строение и улыбки. Первое ме-
роприятие было посвящено Дню 
матери. Ребята вместе с роди-
телями знакомились друг с дру-
гом, рассказывали о своих ма-
мах, участвовали в конкурсах, 
пили чай со сладостями. Девоч-
ки из ЦБР, занимающиеся в 
кружке бисероплетения, пода-
рили каждому ребенку с ОВЗ 
сплетенные своими руками 
браслеты с именами. Получил-
ся настоящий праздник, такой 
же светлый и радостный, как 
лучик солнышка, проникший в 
дом. 

Второй раз ребята собра-
лись на развлекательнв-иг-ро-
вую программу «Праздник на-
шей детворы», которую прове-
ла заведующая детской библио-
текой Н. В. Виноградова. Детям 
показали кукольную сказку «За-
ячья избушка». Они сопережи-
вали Зайчику, помогали Волку и 
Медведю прогонять Лису. 

Так как на улице зима и глав-
ный герой всех дворов - Сне-
говик, первым испытанием для 
членов клуба было дорисовать 
его недостающую половину. Ко-
нечно, всем хотелось приложить 
руку к реставрации снежного ге-
роя. Ребята аккуратно выводи-
ли круги, прорисовывали глаза, 
подставляли метлу и ведро. С 
особой серьезностью они подо-
шли к заданию наклеить на ело-
вую веточку картонные шарики. 
В этот день детей ждало еще 
много конкурсов: угадать и до-
стать игрушки из мешка, по-
пасть «снежным» комочком в 
коробку, на скорость накрутить 
веревку на палочку. 

Все задания были грамотно 
подобраны с учетом особенно-
стей детей,направлены на раз-
витие внимания, мышления, 
мелкой моторики рук, чувства 
коллективизма. 

За активное участие во всех 
конкурсах ребята получили 
сладкие призы, а также игруш-
ки, собранные отделом ЗАГС в 
рамках акции «С любовью к де-
тям». Но главным подарком для 
них стала смена обстановки, 
общение, приподнятое настро-
ение, возможность показать 
себя, сделать что-то своими ру-
ками. А счастливые глаза и смех 
ребенка дорогого стоят. 

Л. А. Алексеева планирует 
собирать детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
клубе «Солнышко» каждый ме-
сяц. Информацию об очередной 
встрече можно будет получить 
через сотрудников детской биб-
лиотеки. Надеемся, что дея-
тельность клуба будет расши-
ряться, а в число его членов, 
кроме детей и их родителей, 
войдут и меценаты, и благотво-
рители. Тогда «Солнышко» бу-
дет светить долго и ярко и со-
греет своим теплом всех жела-
ющих. 

Юлия ЛУНЕВА. 
Фото автора. 

/ 

«солнышко» 

СОГРЕЕТ ВСЕХ 

Во всем мире ежегодно увеличивается число детей с от-
клонениями в развитии. В России процент детей с ограни-
ченными возможностями здоровья также растет. 
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требности (или ограниченные 
возможности здоровья) требуют 
применения особых образова-
тельных программ, отличных от 
стандартных. Теперь общество 
берет на себя ответственность 
за обучение такого ребенка и 
разработку образовательных 
программ для него. 

В различных городах появля-
ются клубы для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и их родителей. Такой клуб 
существует и в нашем городе. 
О нем мы уже рассказывали на 
страницах газеты. Клуб «Сол-
нышко», организованный учите-
лем высшей квалификационной 
категории Ратисяовской школы, 
олигофренопедагогом, дефек-
тологом Ларисой Александров-
ной Алексеевой, действует пер-
вый год. Но даже за такой ко-
роткий промежуток времени его 
посещение принесло детям 
большую, пользу, арше вйспо-
минания, положительные эмо-
ции. 

Наипервейшей целью клуба 
«Солнышко» стало привлечение 
детей и их родителей к посеще-
нию занятий, к общественной 
жизни. Для этого Л. А. Алексее-
ва побывала в семьях, где вос-
гдатывйю-гб» дет» с особыми, об-
разовательными потребностями, 
познакомилась с родителями, 
рассказала о создании клуба, о 
планах работы, пригласила на 
занятия. Это возымело успех: с 
каждым занятием все больше 
родителей стали приводить сво-
их детей на встречи и праздни-
ки, проводимые в клубе. 

Преобладающим видом дея-
тельности «Солнышка» является 
культурно-досуговая. Это раз-
яичные игровые и развлекатель-
ные программы, проведение те-
матических занятий, декоратив-
но-прикладное творчество, про-
смотр мультфильмов, конкурсы, 
чаепития и др. 

Индивидуальные занятия на 
дому являются основной фор-
мой работы Л. А. Алексеевой с 
ребятами, которые не могут по-
сещать занятия в группах. Дети 
всегда с нетерпением ждут пе-
дагога. По состоянию здоровья 
они большую часть времени 
проводят дома, и приход Лари-
сы Александровны, которая, мо-
жет их научить чему-то интерес-
ному, для таких ребят просто 
праздник. 

тывают активность, инициатив-
ность, самостоятельность, спо-
собность к творчеству. Постоян-
ный член клуба «Солнышко» По-
лина Малышева на одной из 
встреч показала несколько 
танцевальных движений, кото-
рые разучила в музыкальной 
школе, Рассказала ребятам, что 
она посещает эстетический 
класс подготовительного отде-
ления дошкольного образова-
ния, чем они занимаются, как ей 
нравится ходить на уроки. Так у 
Ларисы Александровны возник-
ла мысль посетить один из та-
ких уроков вместе с ребятами и 
их родителями. 

В гостях у музыкальной шко-
лы ребят ждало интересное интег-
рированное занятие. Педагог 
изобразительного искусства Н. А 
Сальникова учила детей рисовать 
вестника весны - грача. Ребята 
старательно выводили каждую 
деталь, аккуратно раскрашивали 
птиц карандашами. На уроке рит-
мики, который провела Я. В. Его-
рова, гости активно включились в 
работу, танцевали, повторяли му-
зыкально-ритмические движения, 
старались не отставать от других 
ребят. Т, Л. Логинова провела му-
зыкальное занятие, на котором 
$@бяш познакомились с нотами, 
выучили про них песню. Полина 
показала, как она умеет прогова-
ривать слоги с дирижированием. 
В конце занятия все вместе испол-
нили песню про паровоз с элемен-
тами сольфеджио. Ребята из клу-
ба внимательно слушали, выпол-
няли все рекомендации педагогов, 
некоторым помигали родители. 

Занятие в музыкальный шко-
ле «солнышкам» очень понрави-
лось, они смогли пообщаться с 
другими детьми, показать себя 
в совместной деятельности. Чле-
ны клуба надеются на дальней-
шее сотрудничество с музыкаль-
ной школой и ее опытными пе-
дагогами. Ведь именно при осо-
бом образовательном подходе 
такие дети способны социально 
адаптироваться, интегрировать-
ся в общество, приносить ему 
пользу и быть счастливыми. 

Прим. автора: посмотреть, 
как проходят занятия Л. А. Алек-
сеевой с членами клуба «Сол-
нышко», можно, набрав на Уо.ц 
1иЬе название видеоролика 
«Необычные дети Юрьев-
Польского». 

Юлия ЛУНЕВА. 

— 

«СОЛНЫШКО» ДАРИТ 
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ 

Ребенок с особыми потребностями в образовании ~ это новое 
для современного общества понятие. Появление этого термина 
свидетельствует о взрослении нашего общества: оно 
поворачивается лицом к ребенку, имеющему особенности в 
развитии, будь он с ограниченными возможностями или просто 
попавший в тяжелую жизненную ситуацию. 

Занятия с детьми, имеющн- Очень нравится детям музы- 
ми особые образовательные по-     каяьные занятия, которые воспм.^ 
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«СОЛНЫШКО» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 

Клуб «СОЛНЫШКО» доя дежей 
с особыми потребностями в 
образовании продолжает свою 
работу. 

В рамках акции «Весенняя 
неделя добра» на дружеской 
встрече собрались завсегдатаи 
клуба - ученики Ратисловской 
школы, получающие образова-
ние в форме надомного о&уче--
ния, и их "гости - учащиеся об-
щеобразовательных школ, а так-
же ребята, пришедшие в клуб 
впервые. Организовала встречу 
руководитель клуба, учитель на-
домного обучения Ратисловской 
коррекционной школы, дефекто-
лог Лариса Александровна Алек-
сеева. 

В теплый весенний день так 
приятно улыбнуться друг другу, 
поделиться хорошим настроени-
ем, познакомиться с новыми 
людьми. Ребятам из «Солнышка» 
такие возможности выпадают при 
каждой встрече. На этот раз ра-
ботники детской библиотеки, где 
дети вместе с родителями соби-
раются не первый раз, подгото-
вили для всех интересные загад-
ки о добре. Ребята вспоминали 
вежливые слова, вставляли их по 
Смыслу в шуточные стишки. 

Учитель изобразительного 
искусства Н. А, Сальникова пред-
ложила нарисовать красками яр-
кое солнышко. Ребята активно 
включились в работу, с удоволь-
ствием выполняли все рекомен-
дации: какую краску взять на ки-
сточку, какие смешать, каким цве-
том нарисовать у солнышка гла-
за и улыбку, каким - облака во-
круг. Так как у некоторых ребят 
клуба наблюдаются нарушения 
произвольной регуляции движе-
ний, недостаточная координиро-
ваиностъ и четкость непроизволь-
ных движений, то им помогали 
взрослые, другие старались 
справиться сами. Учащиеся об-
щеобразовательных школ пока- 

зывали, как правильно работать 
с красками. Такая совместная 
деятельность оказывает большую 
помощь в социализации детей с 
особыми потребностями в обуче-
нии.. Закончив работу, все пока-
зали друг другу свои рисунки. 
Конечно, все работы разные, но 
очень яркие, позитивные, с час-
тичкой детской души. 

В конце встречи каждый ре-
бенок получил в подарок желтый, 
как солнышко, воздушный ша-
рик. На них ребята изобразили 
свое ыастроёим©, и- у веех это 
была улыбающаяся мордочка с 
большими глазами. 

Как показывают современные 
психолого-педагогические иссле-
дования, изодеятельность являет-
ся важным фактором развития 

личности ребенка. Она представ-
ляет большие возможности для 
умственного, эмоционально-эсте-
тического, графо-моторного и во-
левого развития, для совершен-
ствования всех психических фун-
кций, коррекции двигательных 
навыков, пространственной орга-
низации и т. д. 

Этот день подарил гостям и 
членам клуба хорошее настрое-
ние, интересное общение и мно-
го-много доброты. 

Л, А. Алексеева благодарит 
индивидуальных предпринимате-
лей О. Н. Зиновьеву и И. Л. Бал-
дову за активное участие и ока-
зание материальной помощи в 
проведении встречи. 

Юлия ЛУНЕВА. 
Фото автора. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ровно год назад начал свое существование 

кяуб «Солнышко» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. За ато время ребя-
та повзрослели, чему-то научились, привыкли 
друг к другу. 

Отметить первый день» рождения и начало учеб-
ного года члены клуба вместе с родителями и ру-
ководителем, учителем надомного обучения Ратис-
ловской коррекционной школы Ларисой Александ-
ровной Алексеевой, собрались в детском кафе «Те-
ремок». Ребят ждал сладкий стол и развлекатель-
ная программа. Игры и конкурсы для них подгото-
вила и привела студентка 4а группы индустриаль-
но-гуманитарного колледжа Ксения Вотрина (ру-
ководитель - педагог ИГК О. Ю. Казначеева). Ре-
бята рисовали, составляли картинки, отгадывали 
загадки,, танцевали. После развлечений все вмес- 

лективу ООО «Заречье» за вкусно 
приготовленное угощение и 
обслуживание. 

Юли* ЛУНЕВА. Фото автора. 

те сели за стол пить чай с 
угощением. Некоторые не виделись все лето и 

успели друг по другу соскучиться, здесь им 
выпала прекрасная возможность пообщаться. 

Учебный год начался, и клуб «Солнышко» про-
должает свою работу. По-прежнему встречи пла-
нируется проводить на базе детской библиотеки. 
Помогать в проведении занятий будут студенты-
волонтеры индустриально-гуманитарного кол-
леджа. 

Ребята, родители и руководитель клуба благо-
дарят индивидуального предпринимателя Нияз 
Салим-оглы Джафарова за предоставленное поме-
щение и спонсорскую помощь, а также всех ра-
ботников кафе «Теремок». 

Елена МИШИНА. 
Фото автора. 

 

 

У КЛУБА «СОЛНЫШКО» - ПРАЗДНИК 

 

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ 

 В преддверии Нового года 
студенты индустриально-
гуманитарного колледжа 
устроили для детей с особы-
ми потребностями в образо-
вании из клуба «Солнышко» 
праздничное представление. 

Вокруг елки вместе с ребя-
тами выплясывали сказочные 
герои из любимых мультфиль-
мов: Баба Яга (Ксения Смуро-
ва), Фрекен Бок (Ксения Вот-
рина), поросенок Хрюша (Лю-
бовь Шерстнева), Скоморохи 
(Екатерина Овсейцева, Марал 
Назарова, Татьяна Тремасова, 
Ольга Меженина). И, конечно 
же, какой Новый год без Деда 
Мороза (Геннадий Макарычев) 
и Снегурочки (Юлия Семей-ко)? 
Студенты сами разработали 
сценарий праздника, 
подготовили костюмы, подо-
брали музыку, разучили танцы, 
на свои деньги купили детям 
конфеты. 

Поддержали веселые танцы 
озорных героев родители и ру-
ководитель клуба «Солнышко», 
учитель надомного обучения 
Ратисловской коррекционной 
школы Л. А. Алексеева. Ребята 
и взрослые с удовольствием 
пели, танцевали, рассказывали 
стихи. В конце шумного весе- 

лья Дед Мороз и Снегурочка 
вручили всем детям новогодние 
подарки. 

За праздничное настроение 
и веселье, подаренное ребя-
там, огромное спасибо студен-
там 4а и 4ф групп индустриаль-
но-гуманитарного колледжа, 
преподавателю педагогики, 

классному руководителю 4а 
группы, руководителю группы 
волонтеров О. Ю. Казначеевой, 
руководителю клуба «Солныш-
ко» Л. А. Алексеевой, индиви-
дуальному предпринимателю А. 
Ю. Балдовои. 

Юлия ЛУНЕВА. 
Фото автора. 
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«СОЛНЫШКО» 

ВСТРЕЧАЕТ МАСЛЕНИЦУ 

Приезжайкнамвгости, 
Масленица, наширокий                                 
двор: 

Нагорахпокататься, 
Вблинахповаляться, 
Сердцемпотешиться! 
Шумный, веселый, яркий 

праздникМасленицалюбими 
взрослыми, идетьми. Вклубе 
«Солнышко»длядетейсосо-
бымипотребностямивобра-
зованииподруководством 
учителянадомногообучения 
Ратисловскойкоррекционной 
школы, дефектологаЛарисы 
АлександровныАлексеевойс 
радостьюотмечаютвсепразд-
ники. НеобошлионииМас-
леницу. 

Начетвертыйденьмасле-
ничнойнеделичленыклубасо-
бралисьпоиграть, повеселить-
ся, узнатьпобольшеопразд-
никеи, конечно, отведатьвкус-
ныхрумяныхблинчиков. 

Заведующаядетскойбиб-
лиотекойН. В. Виноградова 
рассказаларебятамобистории 
праздника, еготрадициях, как 
встречаетМасленицувдругих 
странах. НатальяВасильевна 
загадываларебятамзагадки, 
читаластихи, пословицыипо-
говоркинатемупраздника, по-
знакомиласособенностями 
каждогодняМасленицы. 

ЕленаАнатольевнаБодряко-
ва - мамаНикиты, членаклуба 
«Солнышко», показаларебятам 

технологиюизготовленияколо-
кольчиковизсоленоготестаи 
провеламастер-класспорос-
писиготовыхизделий. Специ-
альнонавстречуонапригото-
вилатесто, раздалакаждомупо 
кусочку, чтобыребятасамипо-
пробовалислепитьизнего 
формуколокольчика. Таккак 
тестонеобходимосушитьвте-
чениесутокирасписыватьего 
сырымнельзя, тозаботливая 
хозяйкаподготовилаДлядетей 
ужеготовыесухиеколокольчики, 
ате, чтослепили, ребята 
забралидомойсушитьсамо-
стоятельно. 

Детишкисувлечениемпо-
вторяливседействия, укаждо-
гополучилсясвойколокольчик, 
сособымрисункомиукраше-
ниями. Помогалиребятаммамы 
иприглашенныегости - участ-
никиволонтерскогодобро-
вольческогоотряда«Открытые 
сердца»школы№2, ученицы 7а 
классаДарьяЗахарова, Вла-
диславаШилова, СофияРоди-
онова, АннаЗиновьева. 

Всетакувлеклисьросписью 
колокольчиков, чтонезаметили, 
какпролетеловремя. Полу-
чилисьоченьяркие, интерес-
ныеподелки. 
Послетворческогопроцес-
савсеподкрепилисьвкусными 
блинамииоладушкамисчаем. 
ЮлияЛУНЕВА. Фотоавтора. 
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ПРАЗДНИК-ПРОКАЗНИК 

Шумноивеселоотметилиденьсмехавклубе«Солнышко» 
длядетейсособымипотребностямивобразовании. 

 
 

 

 

 



ПРАЗДНИК-ПРОКАЗНИК 

Шумноивеселоотметилиденьсмехавклубе«Солнышко» 
длядетейсособымипотребностямивобразовании. 

Руководительклуба, учитель надомногообученияРатислов-
скойкоррекционнойшколы, дефектологЛ. А. Алексеевапо-
стараласьустроитьдлясвоих подопечныхнастоящийпраздник. 
Помоглиейвэтоминдивидуальныепредприниматели: 
владелецдетскогокафе«Теремок»НиязСалим-оглыДжафа-ров, 
хозяеваспортивно-развлекательногозала«Игрик»Елена 
иВладимирКомаровы, атакже социальныйпедагогшколы№2, 
члендобровольческогоотряда «Открытыесердца»яегоруко-
водительАнастасияНиколаевна Семенова, 

Сначаларебятпригласилив спортивно-развлекательный зал. 
Л. А. АлексееваиА. Н. СеменовавыступиливролиПет-
рушкииКарлсона. Онипровелиедетьмиигры, танцевада. А 
потомребятасазартомиграли ваэрохоккей, настольныйтеннис, 
спортивныеигрынаприставкеХЬох, прыгалинабатуте, 
плуталивлабиринте, катались снадувнойгоркии«купались» 
всухомбассейне. Восторгудетейнебылопредела. Каждый 
хотелпопробоватьсебяво 
всем. Онисмеялись, прыгалиот радости, когдаудавалосьзабить 
голсоперникуилисбитькегли. Немоглиустоятьивзрослые, с 
удовольствиемвключалисьв игрыитанцы. Напрощаниеза-
пустилимыльныепузыри. 

Послевеселыхигрребята спустилисьвкафе, гдеихжда-
лосладкоеугощение. Расходитьсяизгостеприимного«Те-
§емка»никомунехотелось, зрослыеблагодарилиЛарису 
Александровнузачудесный праздник, подаренныйдетям, 
засчастливыеминуты. 

«Праздникполучилсяпростозамечательный, всеочень 
понравилось, - поделилась своимивпечатлениямиРаиса 
ЕгоровнаКлимова, бабушка ВладаШехенева. - Детибыли 
такиеактивные. НашВладик обычноскромносидит, стесняется, 
атуттакотплясывал, игралсребятами...» 

Руководительклуба«Солнышко»благодаритвладельцев 
кафе«Теремок», спортивно-развлекательногозалаивсех, кто 
принялучастиевпразднике. 

ЮлияМИХАЙЛОВА. Фотоавтора. 
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ющего жизненные ограничения, 
вносит в жизнь семьи много 
дополнительных проблем, 
оказывает влияние на всех ее 
членов. Для воспитания детей, 
подготовки их к жизни в 
обществе требуются 
дополнительные духовные и 
материальные ресурсы. 

Чаще всего забота о нео-
бычном ребенке ложится на 
плечи матери и близких. Маму и 
малыша всю жизнь связывает 
невидимая нить. Родной 
человек как никто знает и по-
нимает своего ребенка, всегда 
рядом и в беде и в радости, 
никогда не предаст и не 
обманет, будет любить больше 
жизни, отдавая всю себя без 
остатка и ничего не требуя 
взамен. 

В преддверии Всероссий-
ского праздника - Дня семьи, 
любви и верности - хотелось бы 
рассказать о прекрасных 
женщинах, любящих* терпели-
вых и преданных мамах, вос-
питывающих детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

Мама Света и Саша 
У Светланы Евгеньевны Ро-

дионовой растет сын Саша. 
Сейчас мальчику 12 лет. Нз 
первый взгляд он совсем не 
отличается от остальных детей, 
но Саша, как сейчас принято 
говорить, ребенок с особыми 
потребностями в образовании. 
Саша - мамин помощник. Они 
вместе ходят в магазин за 
продуктами, сын может вымыть 
посуду, подме- 

терброд и налить чай. Мама 
знает, что выполнение дома 
посильной работы, умение об-
служивать себя, наличие оп-
ределенных обязанностей 
имеет важное значение для 
развития у ребенка активности, 
интереса к труду, уверенности в 
своих силах, пробуждает 
чувство радости: он может быть 
полезен старшим. 

Как любой современный 
ребенок, Саша играет в ком-
пьютерные игры, с интересом 
смотрит развлекательные 
программы, комедийные 
фильмы, слушает современную 
музыку. Он любит животных, 
поэтому особенно охотно 
смотрит фильмы и смешное 
видео про четвероногих друзей. 
К тому же, дома у него живет 
кошка, с которой он играет и 
ласково зовет ее Кисуля. 
Мальчик освоил мобильный 
телефон и может без труда 
позвонить маме, папе, бабушке 
или дедушке. По словам мамы, 
ее сыну очень нравятся, скажем 
так, острые ощущения, когда в 
крови бурлит адреналин. Эти 
чувства он испытывает, когда 
катается с папой на 
аттракционах. Тогда ребенок 
абсолютно счастлив, полон 
эмоций и восторга. А у мамы 
сердце замирает, когда сын 
бежит к очередной карусели 
или на «тарзанку». Другое 
любимое занятие Саши с папой 
- рыбалка. Каждая пойманная 
рыбка - это маленькая победа 
для обоих. Еще они чинят 

машину и, вообще, стараются 
всю мужскую работу делать 
вместе. 

Светлана Евгеньевна по 
стоянно занимается с сыном 
- из-за заболевания мальчик 
не ходит в школу. Стараясь как 
можно больше корректиро 
вать речевые нарушения, 
мама постоянно беседует с 
сыном, проговаривая все сло 
ва медленно и четко, добива 
ется от него правильного от 
вета. Вместе они рисуют, счи 
тают, читают, занимаются те- 
стопластикой. собирают кар 
тины  из бусинок  и пайеток. 
Большую помощь Б развитии 
Саши оказывают занятия с 
учителем надомного обучения 
Ратисловской коррекционной 
школы, дефектологом Лари 
сой Александровной Алексе 
евой. Она единственная из 
всех педагогов, которые про 
водили занятия с ребенком, 
нашла с ним общий язык: мо 
жет понять его настроение, 
желание делать то или иное 
задание, принимает стиль его 
общения, умеет слушать сво 
его ученика. Благодаря заня 
тиям Саша достаточно много 
му научился и теперь сам про 
являет интерес к тому, что 
еще ему неизвестно. К тому 
же, ему нравится ходить на 
встречи в клуб «Солнышко», 
организованный Л. А. Алексе 
евой, где можно пообщаться 
с другими детьми и просто 
быть самим собой. 

Все время Светлана Евге-
ньевна проводит рядом с сы-
ном. Раньше она расстраива-
лась и даже плакала от косых 
взглядов, от жестокости и без-
различия людей, когда посто-
янно нужно было объяснять, 
что с ее ребенке** не так. Ведь 
большинство семей, имеющих 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в по-
вседневной жизни сталкива-
ются с непониманием и пре-
небрежением окружающих. Но 
потом она задала себе вопрос: 
«А чем мой ребенок хуже 
других?». Действительно, ни-
чем. Он имеет право играть в 
мяч с другими детьми, об-
щаться, кататься на каруселях, 
познавать мир. Да, он особен-
ный мальчик, но у него есть все 
шансы занять активное место в 
жизни, и достичь определенных 
успехов. Родители любят Сашу 
и воспринимают его таким, 
какой он есть. Близкие люди 
понимают сами и объясняют 
ребенку, что болезнь является 
лишь одной из сторон его 
личности, что у него есть много 
других качеств и достоинств', 
которые надо развивать. 

(Окончание на 3-й стр.) 

 

Семья  является наиболее значимым факторам  социализа-
ции ребенка. Ее влияние в этой связи превосходит воздей-
ствие всех других общественных институтов. Что же касается 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то роль 
семьи неизмеримо возрастает, так как на нее ложится основ-
ное бремя ухода, воспитания и образования таких детей. 

Присутствие ребенка, име-     сти пол, сделать сам себе бу- 
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(Начало на 2-й стр.) 

Мама Лена и Никита 
Восемь лет назад у Елены 

Анатольевны Бодряковои на свет 
появился малыш Никита. Диагноз 
сына в медицинской карте - ДЦП 
- полностью изменил ее жизнь. 
Эта болезнь - настоящее испы-
тание для ребенка и его близких. 

На протяжении всех лет Еле-
на Анатольевна находится рядом 
с сыном, живет его ритмом жиз-
ни и потребностями. Большую 
помощь им оказывает соци-
альный работник Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Юрьев-Польского 
района Юлия Егорова. Она помо-
гает делать уборку, ходит за про-
дуктами. Один раз в неделю ИП 
Рябов Й. ВГ{магазин «Рябинка») 
предоставляет семье Никиты 
молочные продукты на опреде-
ленную сумму, а ИП Чистов М. 
А. - фрукты и овощи. Елена 
Анатольевна благодарна этим 
людям за поддержку и помощь. 

Никите трудно самому оде-
ваться и самостоятельно кушать, 
поэтому мама во всем ему по-
могает. Вместе с мамой они ри-
суют, рассматривают книжки, 
слушают музыку, играют в ком-
пьютерные игры, изготавливают 
поделки. Особенно нравится Ни-
ките играть с друзьями своей 
сестры, катать машинки или про-
ста ползать по полу. 

Большим испытанием и дос-
тижением для мальчика являют-
ся занятия с Л. А. Алексеевой. Он 
с нетерпением ждет учителя, в 
систему занятий с которой вхо-
дит развитие речи, навыков са-
мостоятельного обслуживающе-
го труда {держать в руке ложку и 
другие предметы, приготовление 
элементарной еды, пережевыва-
ние пищи и др.). Учеба - это 
большая работа для обычного 
ребенка, а Никите она дается 
только упорным трудом. Благо-
даря заботам учителя и мамы у 
ребенка видны определенные 
успехи. Елена Анатольевна при-
слушивается, к советам педагога 
и скрупулёзно выполняет все ре-
комендации. Учеба сына стала 
для нее еще одним направлени-
ем заботы о мальчике. Мама гор-
дится, что теперь у него новый 
социальный статус - ученик. Так-
же Никита с мамой с удоволь-
ствием приходят на встречи в 
клуб, «Солнышко». 

Каждый день Елена Анатоль-
евна выходит с сыном на прогул-
ку. Конечно, это мероприятие 
дается хрупкой женщине не про-
сто. Пандуса ни в подъезде, ни 
на улице не предусмотрено. Хотя 

они и живут на первом этаже, но, 
чтобы выйти из дома, Никиту, 
сидящего в инвалидном кресле, 
маме приходится спускать пря 
мо по ступенькам. А заносить по 
очереди - сначала сына, потом 
«транспорт». Сколько бы ни хо 
датайствовала Елена Анатольев 
на,, чтобы оделдда! _,_ ............  
пандус, результата никакого - 
мешают показания по проти-
вопожарной безопасности. 
Правда, 
предложили, как ва-
риант, сделать вы-
ход на улицу прямо 
из лоджии... Шутку 
женщина оценила. 

На улице Ники 
ту интересует все, 
что происходит: 
п р о е з ж а ю щ и й  
транспорт, пробе 
гающие животные, 
играющие на пло 
щадке дети, про 
ходящие мимо 
люди. Порой маме 
с сыном приходит 
ся сталкиваться с 
невоспитанностью 
и бестактностью 
окружающих, ощу 
щать на себе при 
стальные взгляды 
или равнодушие. 
Некоторые дети 
пренебрегают об 
щением, не хотят .„ , 
играть,  участво- ' 
вать в совместной 
деятельности, а некоторые, 
наоборот, охотно идут на кон-
такт. Все зависит от воспитания 
- дети копируют модель 
поведения родителей, как они 
проявляют свои эмоции при 
встрече с таким ребенком. Ни-
кита - очень дружелюбный, 
добрый и общительный маль-
чик. Ему нужно немного при-
смотреться, привыкнуть к но-
вому человеку, чтобы полнос-
тью довериться. 

Елена Анатольевна пользует-
ся любыми возможностями, что-
бы помочь сыну, облегчить его 
самочувствие. Они переносят 
тяжелые и длительные поездки в 
Тулу, чтобы сделать нужные про-
цедуры. Деньги на дорогостоя-
щее лечение помогают собрать 
родные, спонсоры, которых по-
дыскивает директор Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения Л. А. Працук, и 
добрые люди, кому небезразлич-
на судьба маленького Никиты. 
Елена Анатольевна благодарна 
всем, кто внес свой вклад в доб-
рое дело. 

И сама мама не сидит на ме-
сте, занимается тестопластикой, 
изготавливает сувениры на за-
каз. Е© работы заняли 3. место, на. 
выставке во Владимире, за что 
Е. А. Бодрякова награждена гра-
мотой. Вообще, она рукодельни-
ца, швея пятого разряда, сошьет 

 
и платье, и занавески. К тому же, 
сама научилась монтировать 
фото и видео, помогает созда-
вать видеоролики клубу «Сол-
нышко» (познакомиться с члена-
ми клуба «Солнышко» и с заня-
тиями, проводимыми с ними Л. 
А. Алексеевой, можно, набрав на 
УоиТиЬе название видеоролика 
«Необычные дети Юрьева-
Польского»). 

Елена Анатольевна стараетс? 
больше разговаривать с сыном 
учит как можно понятнее выра-
жать свои желания и потребное 
ти. Никита пытается объяснит» 
что-то, но иногда самодурит, от 
вечая на вопросы только «да» I 
«нет», при этом хитро улыбаясь 
Он знает и чувствует, что в ог 
ромном и не всегда дружелюб 
ном мире есть человек, с кото 
рым он ощущает себя защищен 
ным, лщбимым и желанным. I 
мама все равно его поймет 
поможет в любой ситуации - он 
же мама, мама Лена. 

Юлия ЛУНЕВ/ 
Фото авторг 
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ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ РАДОСТЬ 

«В каждом человеке есть солнце. Только 
дайте ему светить" 

Сократ 
В нашем порой жестоком обществе бытует 

мнение, что дети с ограниченными возможнос-
тями здоровья - это бремя как для родителей, 
так и для государства. Но не спешите верить 
расхожему мнению - оно склонно к обману, 
теорему жизни «Особенные дети — отрада для 
родителей, педагогов и друзей» хочется дока-
зать на примере девятилетней Поливы Малы-
шевой. 

Девочка является ученицей педагога надом-
ного обучения Ларисы Александровны Алексе-
евой и активным участником клуба «Солнышко» 
для детей с особыми потребностями в образо-
вании. Полина - одна из «звездочек» клуба, сре-
ди других детей ее трудно не заметить. Она 
всегда с радостью выполняет все задания, ак-
тивно вливается в процесс игры, усердно Тру-
дится над творческими работами. Девочка лю-
бит музыку, услышав веселые нотки, пускается в 
пляс. Ей нравится быть на виду. Бывает, она, 
как искорка, вспыхнет, заинтересуется чем-то, 
но потом ей быстро все наскучит. Здесь к ре-
бенку нужен особый подход, и его нашли учи-
тель и родные девочки. 

Надолго заинтересовать Полину удалось пла-
ста яинорисованием. Дело в том, что с началом 
учебных занятий у ребенка появилась острая 
проблема состояния мелкой моторики рук. Л. А. 
Алексеева начала подбирать развивающие 

 

задания. Оказалось, что рисовать пластилином 
веселые разноцветные картинки - занятие не 
только полезное, но и очень интересное. За 
одной картинкой последовала другая, и так По-
лина собрала целую коллекцию. Для ее работ в 
доме отведена целая стена, глядя на которую 
.заряжаешься позитивом. Но Лариса Александ-
ровна на успехах Полины только в пластилино-
рисовании не остановилась. Она предлагала 
девочке различные виды творческой деятель-
ности, наблюдала за ее заинтёрееованнбетыо й 
желанием развивать свои навыки. 

Как-то учитель показала Полине и ее маме 
картину, сделанную из пайеток, объяснила тех-
нологию, посоветовала купить набор для твор-
чества. Лариса Александровна сама очень увлек-
лась процессом и предложила девочке попро-
бовать. Блестящие картины с разными сюжетами 
понравились Полине, она с радостью стала учить-
ся, а готом «заразила» творчеством й маму. Те-
перь у нее целая галерея работ. Техника блеск-
арт развивает усидчивость, внимательность, мел-
кую моторику, эстетический вкус, расширяет кру-
гозор. И главное - сближает членов семьи и 
повышает самооценку ребенка. Полина видит, что 
у нее получается, результат нравится не только 
ей самой, но и окружающим, ее хвалят, работы 
рассматривают. С рисунками из пластилина и 
картшаш из пайеток она участвовала в различ-
ных выставках, которые проходили в Ратисловс-
кой школе, в ЦБР, в детской библиотеке. Также 
ее работы были представлены на областной вы-
ставке, а теперь примут участие в интернет-кон-
курсе творческих работ школьников. Кстати, бла-
годаря выставке П. Малышевой в зале детской 
библиотеки, многие ребята заинтересовались 
техникой блеск-арт, и спрос на наборы с пайет-
каШ В маг&зинах сильно возрос. 

Помимо творческих занятий, Полина делает 
успехи в получении знаний по математике, 
русскому языку, литературе. Зная особенности 
поведения девочки, Лариса Александровна 
умеет найти к ней подход, подсказывает, что 
сделать в первую очередь, что отложить на 
потом, когда отдохнуть и т. д. Родители всегда 
прислушиваются к советам педагога, под-
держивают любые начинания и стремления 
дочки. 

Семья у девочки дружная: мама Елена Нико-
лаевна, папа Роман Александрович, бабушка 
Валентина Александровна, сестра-десятикласс-
ница Катя. Во время отпуска родители ездят с 
детьми отдыхать, в выходные могут поехать в 
зоопарк или в цирк, часто их можно увидеть в 
бассейне. Все трудности они стараются преодо-
леть вместе, поддерживая друг друга. Огоньки | в 
глазах папы и мамы, их доброжелательные! 
улыбки являются доказательством того, что они| 
сильные и счастливые родители. А вместе с | 
ними счастлива и Полина. Ведь сделать детей I 
такими очень просто: достаточно ласкового слр-1 
ва, и они уже улыбаются, а мир становится та-1 
ким же ярким, как на их картинках. 

Юлия ЛУНЕВА. | 
Фото автора./ 

 

 

 



 

 
Приложение 8 

Администрация Владимирской области 

БЛАГОДАРНОСТЬ
 

Клубу "Солнышко" 

ГК СОУ ВО "Ратисловская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида" Юрьев-Польского района 

за активное участие в областных 

добровольческих марафонах 

 

БУДЬТЕ 

ДОБРЫ! 

 

Заместитель     
Губернатора области М.Ю. Колков 

 

5 декабря 2013 года 
 

Владимирская 
область 
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НАГРАДЫ – УЧАСТНИКАМ   ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

5 декабряа. ДотдружбыгородаВладимираврамках 
празднованияВсемирногодняволонтеровсостояласьце~ 
ремонтанагражденияактивныхучастниковобластныхдоб-
ровольческихмарафонов. 

МАРАФОНОВ

 



В торжественном мероприятии приняли участие заместитель 
губернатора по социальной политике М. Ю. Колков, 
руководителей структурных подразделений администрации 
области, представители благотворительных организаций, 
волонтерских объединений региона, председатель комитета 
по молодежной политике области А. Абрамова. 
От имени губернатора С. Ю. Орловой и от себя  лично вице-
губернатор поздравил активистов добровольческих движений 
с праздником и отметил: «Деятельность добровольцев 
Владимирской области сегодня на подъеме. Быть 
волонтером - не просто оказывать помощь, но проявлять, 
настоящую гражданскую активность, а это и "есть подлинная 
свобода конкретного человека. Это не может не вызывать 
уважение». 
Важность добровольческого движения сегодня отмечается на 
государственном уровне. В этом году постановлением главы 
региона был возрожден Почетный знак губернатора «За 
доброту и милосердие». Обладателями почётной награды 
стали руководительинициативныхгрупппо увековечениюпамятиМ. 
М, СперанскогоиИ. С. Шмелева АлександрКапусткин, председа-
тельВладимирскогоблаготворительногофонда«Сотвори 
Добро»РозаКиямова, председательправлениярегионально-
гоотделенияРоссийскогодетскогофондаЛидияМордасова 
ипредседательобластнойОбщественнойпалатыНаталья Юдина. 

Вэтомгодуарамкахрегиональныхдобровольческихмарафонов - 
весеннейиосеннейнедельдобра - былопроведено около 200 акций, 
вкоторыхпринялиучастиепочти 10,5 тысячи 
добровольцевизвсехмуниципальныхобразованийобласти. 
Поитогамданныхмероприятий выделенытрилучшихмуници-
пальныхобразования - город Владимир, Юрьев-Польскийи 
Меленковскийрайоны. 
ПредставителиучебныхзаведенийиорганизацийЮрьев-
Польскогорайона, реализовавшиенаибольшееколичество 
добровольческихакций, присутствовалинаторжественной 
церемониинаграждения. Всем 
быливрученыблагодарностиадминистрацииобластиипамятныестелы. 

Нашрайонпредставляли специалистпоработесмолодежьюЕ. 
Чекашкина, заместительдиректораЦентравнешкольнойработыЛ. 
Моисеева, директорфинансово-экономическогоколледжаА. И. Поля-
коваиеезаместительповоспитательнойработеН. А. Чулкова, 
социальныйпедагог СимскойшколыИ. В. Ситова. 
заметитедьдиректораповоспитательнойработеНебыловс-
койшколыЕ. Н. Хлюстова, педагог-организаторКосинской школыС. С. 
Лунева, учитель надомногообученияРатислов-
скойкоррекционнойшколы, руководительклуба«Солныш-
ко»длядетейсособымипотребностямивобразовании А. А. 
Алексеевасмамойученика С. Е. Родионовой. 

Заместительгубернатора поздравилактивныхучастников 
областныхмарафоновсзаслуженныминаградамиипожелал 
дальнейшегоразвитиядобровольчествавгородахирегионах. 

ЮлияЛУНЕВА. Фотоавтора. 

 
 

Приложение  9. 
 

«ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА - 2013» 

■ В рамках областного форума добровольцев «Марафон || | 
добра. Включайся!», который прошел 13 декабря в Муооме, |{ : 

 



т&тоялосьнаграждение победителей областного конкурса!». 



\\ Организаторами выступили !| комитет по молодежной политике администрации области и ;| комитет 
по делам молодежи ![ администрации округа Муром. || На форум были приглашены  активисты 
добровольческих акций, руководители волонтерских организаций и объединений, специалисты 
подразделе-[>ний по работе с молодежью, \ • ответственные за развитие добровольческого движения. I! В 
конкурсе «Доброволец (г года - 2013» участие приняли !,!пять муниципальных образований региона, в 
которых активно [; развито добровольчество, семь ]| молодых людей в возрасте от у 14 до 30 лет и 25 
молодежных ни детских общественных объе-|:динений и учреждений Владимирской области, которые 
|| организованно помогают лю-г'дям на безвозме.зжой основе. [[Первое место в номинации И «Лучшее 
муниципальное обра-Нзование по развитию добро-;! вольческого движения» поде-цлили между собой 
Владимир и НКовровскии район. В номина-]• ции «Доброволец года» лучшей !: назвали жительницу 
Камешков-Нского района Кристину Карге -Плис. «Лучшей добровольческой {организацией» признан 
отряд | «Волонтер» молодежного объе-[динения «Юность» Муромского ! педагогического коледжа. Луч-
шим добровольческим проектом стал общественный воен-!но-патриотический проект ; «Фрегат» с-т 
Киржачского рай-I она. Детское объединение «Го-! род веселых мастеров» Юрьев -; Польской средней 
школы №1 [(руководитель Е. А. Симагина) 
•отмечено дипломом участника | конкурса в номинации «Лучший 
•добровольческий проект» за 'проект антинаркотической на- 
•поавленноС'Ш «Сделай саой. [выбор». 
В состав делегации от Юрьев-Польского района вошли учитель надомного обучения 
[Ратисловской коррекционной |школы, руководитель клуба  «Солнышко» для детей с особыми 
образовательными потребностями Алексеева Л. А., педагог-организатор школы №2 А. Н. Семенова, 
заместитель директора по УВР | Небыловской школы Е. Н. Хлюстова(на снимке). 

В рамках форума состоя- | лось награждение победителей <конкурса. После торжественной Iчасти 
участники форума заслу- | шали выступления и стали уча- | стниками презентации работы I по развитию 
волонтерской де- Iятельности на территории му- Iниципальных образований об-ласти. О клубе 
«Солнышко», Iкоторый существует в Юрьев- I Польском районе второй год, и Iопыте работы с детьми с 
осо- ! быми образовательными по-требностями рассказала его руководитель Л. А. Алексеева. 
После официальной части • участников форума ждали увле- • кательная экскурсия в Свято- | Троицкий 

монастырь, посеще- ■ ние выставки «Муром-град». | Также гости побывали на во-1 лонтерских площадках 
округа IМуром: в институте Владимир- • ского государственного уни-,! верситета, медицинском кол-1 

ледже, техникуме радиоэлект- \ ронного приборостроения, ОАО I«Муромский приоороотрои'- ; тельный 
завод». 

В завершение форума уча- ! стники смогли поделиться друг | с другом опытом работы, новы- \ ми 
идеями на интерактивных ; мастер-классах: «Волонтерство\ и спорт», «Волонтерство и доб- ■ ро», 
«Волонтерство и музыка», придали активное- учаетие в танцевальном номере «фреш-) денс». 

Вопрос развития добро-; вольческой деятельности на >территории Владимирской об- | ласти и свои 
впечатления об } участии в конкурсе и в форуме . присутствующие смогли выска- ; зать за круглым 
етояом. Учае- Iтие в мероприятии, благопри- | ятная атмосфера и живое об- Iщение дали 
представителям | различных районов области | возможность завести новые ! знакомства и приобрести 
поЛеЗНЫЙ ОПЫТ.. 

 
 



 

 

Родительский актив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


