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ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

Создание условий социализации детей с нарушением зрения 

через систему мероприятий, связанных с публикацией и 

популяризацией знаний о природе, культуре и населении 

Чувашии, вовлечение детей в прикладное творчество с 

природным материалом и знакомство с анимационным 

искусством 

1.  Издание трех книг рельефно-точечным способом: "Природа Чувашии", "Районы и 

города", "Культура народов, проживающих в Чувашии". 

 

3.  Просветительско-экологическая задача, связанная с проведением презентаций, серии 

открытых лекций о географии Чувашии и экскурсий по республике со слабовидящими  

детьми. 

 

4.  Задача социализации слабовидящих детей, обучение профессиональным навыкам 

резьбы и аппликации по бересте - традиционным экологическим материалом для народов 

Поволжья. 

 

5.  Разработка методического сопровождения и апробация нового направления 

социализации слабовидящих детей через анимационное творчество. 



1. Задача. Издание книг. 
 

Члены РГО, доценты ЧГУ им. И.Н. Ульянова   

З.А. Трифонова и И.В. Никонорова  

закончили редактирование  трех книг:  

"Природа Чувашии", "Районы и города",  

"Культура народов, проживающих в Чувашии". 

 

Члены ВОС   Н.П. Парахин и О.В. Гавриленко   

начали печатать материал книг на специальном тифло-принтере 

       

       



2 задача. Проведение открытых лекций и экскурсий  
Экскурсии для слабовидящих детей проводили студенты-волонтеры  

и доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова 



3 задача. Работа кружка «Берестяная пластика» 

Занятия проводит Степанова Н.И. - 

заслужанный работник образования,  

член гильдии ремесленников 



4 задача. Мультипликационное творчество 

Меринов С.С. и Соколова Н.В.  

провели серию мастер-классов по  

мультипликационному творчеству  

со слабовидящими детьми и 

со студентами-волонтерами 



Партнеры 



Общественная значимость 

  

2. Проект объединяет жителей Чувашии 

вокруг географии Родного Края. 4. Важно, что проект привлекает 

студенческое сообщество к решению 

проблем социальной реабилитации 

людей с нарушениями по зрению.  

3.  Проект воспитывает патриотизм, 

ценностное отношение к природе, 

природным и культурным памятникам 

Малой Родины. 

1. Проект просвещает жителей Чувашии 

географии Родного Края.  

Наш сайт: http://vos21.ru/node/701  


