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«Люди делятся в природе на высоких и не очень, на блондинок и на 

рыжих, на женатых и замужних, на веселых и печальных, и на тех, кто верит в 

чудо, и кто чудо совершает. На поэтов и ученых, на актеров и лифтеров, на 

врачей, учителей, космонавтов и ткачей. Люди разные бывают. Знает каждый 

индивид, и нет разницы на деле, инвалид не инвалид. Люди так не делятся». 

Эти строчки из социальной рекламы наверняка запомнились тем, кто хоть раз 

слышал их по российским каналам. Потому что в этих простых словах – правда 

жизни.  

Согласно статистическим данным каждый двадцатый житель нашей 

страны относится к категории инвалидов. В их число входит и почти 

полмиллиона детей, по отношению к которым по Закону Российской 

Федерации «Об образовании» (п.6, ст. 5) «государство обязано создавать 

гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов». В настоящее время в России 

насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями (8% всей 

детской популяции), из них около 700 тыс. составляют дети с инвалидностью. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – неоднородная по составу 

группа. Более 44 тыс. ребят обучаются на дому, находясь в затрудненных 

условиях выхода из дома. 

Концепция проекта основана на идее «включающего общества», что 

означает изменение общества и его институтов таким образом, чтобы они 

благоприятствовали включению другого человека (другой расы, 

вероисповедания, культуры, с ОВЗ). При этом предполагается такое изменение 

институтов, что это включение содействует интересам всех членов общества, 



росту их способности к самостоятельной жизни (включая лиц с ОВЗ), 

обеспечению равенства их прав и т.п.  

В первую очередь он предназначен для повышения статуса инвалида в 

обществе, изменения отношения к таким людям, социализации семей, 

содействие их более тесному общению, совместному решению различных 

вопросов с оказанием сторонней помощи извне. 

Долгое время считалось, что инвалид – это только его дефекты, и ничего 

полезного для общества он не сможет принести. Оптимальный выход из 

сложившейся ситуации видели в его изоляции. Практиковавшаяся на 

протяжении многих десятилетий изоляция инвалидов в специализированных 

учреждениях привела к тому, что общество как бы забыло об их 

существовании, оно не готово к встрече с ними ни психологически, ни в плане 

обеспечения им полноправного доступа ко всем материальным и духовным 

благам. 

Сегодня взгляды на эту проблему претерпели серьезные изменения, и 

сейчас в человеке, имеющем отклонения в развитии, стараются видеть не его 

дефекты, а личность члена российского общества. Изменились и позиции 

социальной работы в отношении инвалидов: сейчас взят курс на их интеграцию 

в общество. 

Самые главные ценности, которые ничто не сможет заменить – это 

здоровье и семья, дружеское общение, а порой просто добрый взгляд, 

прикосновение.  

Для психологической адаптации в обществе детям с ОВЗ необходимо 

активно взаимодействовать с другими детьми, но не менее важно такое 

общение и здоровым детям. «Клуб общения «Перспектива» призван 

осуществить это взаимодействие. 

Цели работы клуба: 

 интеграция детей с ОВЗ и членов их семей в общество; 



 реализация комплексного подхода в оказании помощи детям с ОВЗ 

и их семьям в развитии, их социальная адаптация, формирование системы 

целей и ценностей, способствующих самореализации личности; 

 формирование толерантного отношения у общества к детям и 

подросткам с особенностями развития. 

Задачи: 

 развитие коммуникативных навыков и творческих способностей 

участников; формирование активной жизненной позиции;  

 оказание помощи детям и подросткам с явлениями психолого-

педагогической и социальной дезадаптации, обусловленной наличием у них 

различных заболеваний или отклонений в развитии; 

 обучение знаниям, умениям и навыкам адаптивных коммуникаций; 

 создание ситуации успеха; 

 развитие толерантности у здоровых детей и подростков к детям с 

особенностями развития; 

 расширение границ общения и взаимодействия у всех групп детей и 

подростков. 

Деятельность Клуба общения «Перспектива» осуществляется по 

направлениям: 

 развитие творческих способностей, вовлечение в работу кружков, 

клубов; 

 профессиональная ориентация; 

 организация досуга. 

в следующих формах: 

 тематические программы, экскурсии; 

 тренинги общения;  

 встречи с интересными людьми; 

 занятия в творческих мастерских; 

 участие в конкурсах, соревнованиях. 



Занятия Клуба посещают дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет и их семьи. Второй группой 

участников являются нормативные дети и подростки, а также, так называемые, 

«гости» (педагоги, психологи, руководители, журналисты и т. д.). 

План работы клуба на год обсуждается на совместном собрании детей и 

их родителей.  

Социальными партнерами клуба являются МБУ «Клуб «Энгельсская 

молодежь», Энгельсский центр «Семья», ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ», досуговый центр «Радуга» ОДМ, волонтерский отряд МБОУ 

«СОШ №12». 

За время работы клуба определился цикл мероприятий, ставших 

традиционными: 

1. Ежегодная тематическая программа «Корпорация чудес», которая 

проводится к Международному Дню инвалида. 

В канун Международного дня инвалидов в «СОШ 12» традиционно 

проходит тематическая программа «Корпорация чудес» с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Чудеса 

демонстрируют все участники 

праздника: приезжие фокусники – 

самобытные и интерактивные 

студенты СГУ из команды «Заряд 

науки», учащиеся школы, волонтеры 

МБУ «Энгельсская молодежь». Под 

руководством учителей химии и 

физики создавались «вишневый сок» и 

«молоко», «пробуждаются вулканы», а 

также вареное яйцо эффектно 

«прячется» в стеклянную колбу. Все 

Рисунок 1. – Тематическая программа 

«Корпорация чудес» 



участники праздника стараются порадовать друг друга и это им удается: ребята 

читают стихи, волонтеры-старшеклассники превращают воздушные шарики в 

забавных зверушек, украшают лица ребят аквагримом.  

2. Ежегодная игровая программа «Нити дружбы». 

В игровой программе «Нити дружбы» 

принимают активное участие как дети, так и их 

родители. Организаторы мероприятия – 

волонтеры школы вместе с руководителем на 

один час становятся персонажами из России и 

Бразилии, Италии и Японии. Они встречают 

«путешественников» - детей инвалидов и их 

друзей – одноклассников. Ребята рисуют 

«иероглифы счастья», танцуют африканские танцы, собирают игрушки, делают 

«пиццу желаний». Нити дружбы тянет между участниками программы Татьяна 

Маркина, руководитель 

подросткового клуба «Бригантина» 

МБУ «Энгельсская молодежь». В 

«хороводе дружбы» все ребята дарят 

друг другу сувениры и теплые 

дружественные слова.  

 

3. Новогоднее благотворительное 

представление для детей Энгельсского 

муниципального района. 

Благотворительная новогодняя 

акция, которую мы провели с МБУ "Клуб 

"Энгельсская молодёжь" (Татьяна 

Маркина) подарила в прошлом году 

праздничное настроение воспитанникам 

детского сада компенсирующего вида № 

Рисунок 2. – Игровая 

программа «Нити дружбы» 

Рисунок 3. – Игровая программа «Нити 

дружбы» 

Рисунок 4. – Благотворительная 

новогодняя акция 



4. 

В соответствии с районным планом новогодних мероприятий в нашей 

школе прошли две благотворительные елки. Для детей и родителей центра 

«Семья» учащиеся школы подготовили 

театрализованное представление. На 

празднике побывали наши учащиеся, 

которые обучаются не только 

дистанционно, но и наравне с 

нормативными сверстниками. Веселый 

Буратино, сказочная Фея, Обезьянка и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка 

водили хороводы, играли в игры, загадывали загадки.  

4. Участие в районном фестивале детского творчества «Апрельская 

капель» (для детей с ОВЗ). 

Так, например, 24 апреля 2016 года 

в ДК «Дружба» в 14.00 состоялся ХVII 

районный фестиваль «Апрельская 

капель». Активное участие приняли 

учащиеся МБОУ «СОШ№12».  Козлов 

Алексей 9 «В» класс читал 

стихотворение «Апрель 2016». Бурными 

аплодисментами встречали Девятого Григория 

3 «А» класс стихотворение «Космонавту 

Ю.Гагарину», с замиранием сердца слушали 

Степановых Дарью 3 «Б» класс стихотворение 

«Земля, Земля!».  

5. Встреча с ученическим и 

педагогическим коллективами ГАПОУ СО 

«СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ». 

(профессиональная ориентация). 

В СОШ 12 традиционной стала 

Рисунок 5. – Благотворительная елка 

Рисунок 6. – Апрельская капель 2016 

Рисунок 7. – Встреча с 

ученическим и педагогическим 

коллективами ГАПОУ СО 

«СКИПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 



тематическая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов «Мир профессий», участие в которой принимают 

специалист по профессиональной ориентации Энгельсского центра занятости, 

заведующая отделом реабилитации несовершеннолетних центра «Семья». 

Обучающиеся школы и их родители знакомятся с профессиональным 

образовательным учреждением ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ». В рамках данного знакомства ребята узнают об условиях обучения и 

специальностях, которые можно получить в интернате. Знакомство 

продолжается показом коллекции вечерних костюмов «Танго», созданных 

руками воспитанников и концертными номерами. Дружными аплодисментами 

встречают участники программы исполнителей жестовой песни и «Волшебного 

вальса». В завершении мероприятия психолог Анна Дроздова вручает ребятам 

и родителям номер школьной газеты «Двенашка», который посвящен 

профессиональной ориентации.  

6. Муниципальный фестиваль «Подари улыбку!» 

С целью выявление творчески одаренных детей и оказание им 

действенной помощи в занятиях творчеством, а также предоставление 

участникам опыта полноценного общения друг с другом и группой, 

переживания коммуникативной общности, эффективного взаимодействия в 

ходе проведения конкурсных мероприятий в МБОУ «СОШ № 12» проведен 

муниципальный фестиваль «Подари улыбку!». 

7. Экскурсия в мемориальный комплекс «Журавли». 

С целью продолжения изучения истории малой родины, организации 

семейного досуга, предоставления участникам опыта полноценного общения 

друг с другом и группой, переживания коммуникативной общности от МБОУ 

«СОШ № 12» отправились в познавательное путешествие на автобусе более 20 

детей с особенностями развития совместно со своими родителями, 

проживающие в Энгельсском муниципальном районе. Совместная экскурсия 

детей и родителей познакомила путешественников с городскими объектами 



города Энгельса, связанными с именами таких знаменитых людей, как Я.Я. 

Вебер, Ю.А. Гагарин, Л. Кассиль. 

Основная часть мероприятия прошла в парке Победы на Соколовой горе 

города Саратова. Дети и их родители с большим интересом познакомились с 

экспонатами советской и российской военной техники, посетили 

мемориальный комплекс «Журавли» и у вечного огня почтили память 

саратовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Яркое впечатление получили путешественники на смотровой площадке, 

где открывается великолепная панорама центральной части Саратова, Волги и 

расположенного на противоположном берегу родного города Энгельс. 

Возвращаясь домой в хорошем настроении по самой протяженной улице 

регионального центра, по улице Чернышевского, экскурсанты испытывали 

чувство благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, всем тем, кто 

своим героизмом, мужеством, самоотречением отстоял свободу Родины, а 

также чувство гордости за малую родину и уважения к своим 

соотечественникам. 

Реализуя вышеуказанные мероприятия «Клуб общения «Перспектива» 

осуществит привлечение людей, желающих реализоваться через общение с 

«особыми» детьми и помощь им, создание видео-ролика, продолжит 

релаксацию и снятие напряжения, формирование психологической готовности 

детей с ограниченными возможностями к вступлению в общество, коррекцию 

поведенческих нарушений (трудностей общения, избегания, отстранения), 

реализацию эстетических предпочтений, коррекцию нарушений в 

познавательной среде, развитие коммуникативных способностей, преодоление 

страхов и гармонизацию внутреннего эмоционального состояния. 

Проект позволит инвалидам почувствовать себя нужными и интересными 

обществу. В ходе реализации проекта комплексы, психологические проблемы, 

вызванные инвалидностью, будут хоть на немного забыты, что очень важно в 

реабилитации людей с ОВЗ. Общение со сверстниками, интерес со стороны 

здоровых людей, опыт взаимодействия с окружающими, полученный в Клубе 



общения, - все это позволит молодому инвалиду с уверенностью входить в мир, 

который пока еще не всегда готов принять людей не таких как все.  

В заключении хочется отметить, что даже если ребенок не сможет 

принять участие в системе мероприятий Клуба, но сможет побывать хотя бы на 

одном из них – это станет памятным событием для ребенка-инвалида! Ведь для 

большинства из них мир ограничивается их семьей, проблемами и видом из 

окна их жилища. Так подарим им возможность узнать больше! Подарим им 

частичку Большого Мира! 


