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1. Введение 
 

Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» - 

государственное учреждение, подведомственное Департаменту труда и социальной 

защиты населения (ДТСЗН) города Москвы. Центр сопровождает 195 детей с 

выраженными нарушениями развития, более половины из которых – это дети-сироты. 

Центр является стажировочной площадкой ДТСЗН для социальных учреждений г. 

Москвы, а также при поддержке Министерства образования РФ проводит апробацию 

своих программ в различных регионах РФ. 

Совместно с общественными организациями, профильными Министерствами и 

ВУЗами реализует системные проекты по реформированию интернатных учреждений 

для детей с выраженными нарушениями развития в РФ. 

Директор Центра И.Ю. Шпитальская - член Экспертного совета по специальному 

образованию Комитета Госдумы по образованию и науке РФ; член экспертной группы 

по разработке и внедрению системы мониторинга деятельности учреждений для детей-

сирот при Министерстве Образования. 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» активно привлекает различных партнеров. Для 

реализации данного проекта мы начали сотрудничество с очень интересным человеком 

Галиной Васильевной Ермоленко, кандидатом педагогических наук, работником ФГБУ 

«Научно-Исследовательского Центра подготовки космонавтов имени Ю.А Гагарина». 

В процессе общения с Ермоленко Г.В. у нас возникла идея создать проект «Летим 

в космос», учитывая то, что тема космоса очень актуальна в современном мире ее 

затрагивают во всех школах, детских садах и различных учреждениях, и до 

сегодняшнего дня она была не доступна для детей с ТМНР, мы решили разработать 

данный проект и посмотреть, как проект поможет социализировать детей. Сегодня, во 

времена космических ракет, спутников и луноходов, нам есть, что рассказать своим 

детям. Однако масштабы Вселенной трудно представить даже взрослому человеку, а 

особенно детям с тяжелым и множественным нарушением развития. (ТМНР). Учитывая 

особенности детского возраста и различные ограничения воспитанников с 

выраженными нарушениями развития, очень важно сделать рассказ простым, 

интересным, доступным для детей с ТМНР и эффектным. 

Для этого в рамках проекта мы используем экскурсии, наглядные опыты, встречи 

с медийными личностями, постановки спектаклей и мастер-классы на космическую 

тематику. Знакомя наших детей с темой космоса, постепенно включаем их в проект, 

таким образом мы расширяем их кругозор, рождаем новый интерес, даем новые 

впечатления и эмоции, что значимо для их дальнейшего развития и социализации в 

обществе.  

Работники культуры сталкиваются с трудностями, работая с такой категорией 

детей, проводя для них экскурсии, мастер-классы, встречи. Есть родители, которые 



3 
 

стесняются своих детей. Когда в семье рождается ребенок с нарушением развития, у 

родителей возникает разная реакция, кто-то готов к такому событию и принимает 

данного ребенка и всячески верит в его излечение, а кто-то остается в стадии депрессии 

на долгие годы обвиняя себя за происходящее и совершенно перестает верить в своего 

ребенка, стесняются его и всячески старается изолировать его от общества. 

 

Основная часть. 
1.Анализ ситуации. 

Общество имеет трудности восприятия детей с особенностями развития, многие 

специалисты музеев ориентированы на детей с нормативным развитием. Специалисты 

музеев не владеют специальными средствами для взаимодействия и подачи материала 

для особенных детей. 

Посещая музеи космической тематики, мы обратили внимание на то, что 

экскурсоводы имеют желание взаимодействовать с особенными детьми, но не имея 

опыта, испытывают проблемы. Так же дети с выраженными нарушениями развития не 

имеется даже минимальных представлений о Космосе. На данный момент существует 

много пособий и методических рекомендаций на космическую тематику, но они не 

адаптированы под детей с тяжелым и множественным нарушением развития. 

Изложенные проблемы побудили нас разработать специальный материал для 

формирования общих представлений у детей с ТМНР о Космосе.  

2. Обоснование проблемы и проектного/ программного способа ее решения.  

С помощью адекватных и понятных средств коммуникации работники культуры 

смогут включить детей с ТМНР в совершенно новый для них социальный контекст. 

Адекватное и продуктивное поведение детей в музеях, включеность на доступном 

уровне в космическую тематику, дает родителям больше уверенности в детей, 

уверенности в их силах. Дети становятся ближе к обществу, и познают совершенно 

новую для себя тему космоса. 

 

3. Цель и задачи социального проекта. 

Цели проекта: сформировать общее представление у детей с ТМНР о космосе; 

расширить профессиональные компетенции работников культуры, воспитателей, 

специалистов необходимых для обучения детей с ТМНР. 

Задачи проекта: 

1. Дать базовые представления доступные детям с ТМНР о Космосе 

посредством наглядности. 

2. Дать представление работникам культуры о различных когнитивных, 

эмоциональных, коммуникативных особенностях взаимодействия с детьми с ТМНР.  

3. Разработать методический материал для детей с ТМНР для формирования 

общих представлений о Космосе. 
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Методы решения задач: 

1 Для решения поставленных задач в рамках проекта дети будут включены в 

различные виды деятельности: 

 Экскурсионная деятельность. В рамках этой деятельности дети посетят 

музеи, посвящённые космической тематики. 

 Театральная деятельность. В рамках этой деятельности дети с ментальным 

нарушением развития будут принимать участие в спектакле «Ежик в туманности 

Андромеды». 

 Продуктивная деятельность. В ходе этой деятельности планируется 

изготовить небольшие подарки для космонавтов. 

 Коммуникативная деятельность. В рамках этой деятельности воспитанники 

встретятся с медийными личностями, которые связанны с развитием космоса. 

Например, Елена Де Винне (писательница, жена космонавта Франка Де Винне, 

создатель «Космической азбуки», «Наощупь», «Разноцветные цветы», Франком Де 

Винне (бригадный генерал Воздушного компонента Бельгии и космонавт ЕКА), а также 

Тамарой Филатовой (племянница и крестница первого космонавта, является 

заведующей Мемориальным комплексом Ю.А. Гагарина (город Гагарин). Дети узнают 

чуть больше от родственников космонавтов, о подготовке космонавтов к полету.  

2. Организация общегородских мероприятий для детей с ТМНР. 

3. Консультации работников музеев космической тематики, как правильно 

преподносить материал детям с ТМНР, совместная разработка сценариев экскурсий. 

 

4. Адресная направленность социального проекта. 

1. Воспитанники ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» (две группы): 

1) Очная группа: дети, которые активно участвуют в выездных мероприятиях, 

экскурсиях и т.д. 

2) Заочная группа: маломобильные детей, которые включены в различные 

мастер-классы на базе ЦССВ; 

2.  родители воспитанников; 

3. специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», участвующие в проекте 

преподаватели космоцентра; 

4. работники музеев космической тематики. 

 

5. Ожидаемые результаты социального проекта. 

1. Дети целевой группы приобретут знания на космическую тематику, получат 

базовое представления о космосе, получат новый опыт взаимодействия с работниками 

культуры. 

2. Дети целевой группы получат наглядное представление о расположении 

космических тел в пространстве, для них будут визуализированы созвездия и планеты и 

т.д. 
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3. Расширен кругозор детей целевой группы благодаря взаимодействию с 

деятелями культуры. Дети включены в совершенно новый для них социальный контекст 

— музейная среда космической тематики. 

4. Работники культуры повысят свой профессиональный уровень за счет 

освоения доступных и адекватных средств коммуникаций с детьми с ТМНР.  

5. Разработан набор адекватных и понятных средств коммуникации для 

взаимодействия работников культуры и детей с ТМНР. 

6. Разработаны методические материалы для формирования общего 

представления у детей с ТМНР о космосе. 

 

6.Способы достижения результатов и описание планируемых работ, 

мероприятий. 

Методы решения задач: 

1. Для решения поставленных задач в рамках проекта дети будут включены в 

различные виды деятельности: 

 Экскурсионная деятельность. В рамках этой деятельности дети посетят 

музеи, посвящённые космической тематики.  Планируется посещение различных 

музеев: «Музей космонавтики», «ЦПК», «Кванториум», Музей Ю.А. Гагарина (г. 

Гагарин, Смоленская область), Музей метрополитена, «Театр недослов», 

«Эксперементаниум». 

 Театральная деятельность. В рамках этой деятельности дети с ментальным 

нарушением развития будут принимать участие в спектакле «Ежик в туманности 

Андромеды». 

 Продуктивная деятельность. В ходе этой деятельности планируется изготовить 

небольшие подарки для космонавтов. 

 Коммуникативная деятельность. В рамках этой деятельности воспитанники 

встретятся с медийными личностями, которые связанны с развитием космоса. 

Например, Елена Де Винне (писательница, жена космонавта Франка Де Винне, 

создатель «Космической азбуки», «Наощупь», «Разноцветные цветы», Франком 

Де Винне (бригадный генерал Воздушного компонента Бельгии и космонавт 

ЕКА), а так же Тамарой Филатовой (племянница и крестница первого космонавта, 

является заведующей Мемориальным комплексом Ю.А. Гагарина (город Гагарин). 

Дети узнают чуть больше от родственников космонавтов, о подготовке 

космонавтов к полету. 

2. Организация общегородских мероприятий для детей с ТМНР. 

3. Создание музея «Космос» с экспонатами и автографами знаменитых 

космонавтов на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 

3. Консультации работников музеев, как правильно преподносить материал детям 

с ТМНР, совместная разработка сценариев экскурсий. 
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7. Ресурсное обеспечение социального проекта/практики.  

Кадровые ресурсы: 

Логопеды, дефектологи - проводят занятие с детьми изучают базовые названия 

космических тел; 

социальные педагоги - выезжают на экскурсии с воспитанника. 

воспитатели – изучают с воспитанниками космическую азбуку, проводят 

мероприятия, посвящённые космической тематике. 

педагоги дополнительного образования – проводят занятия на уровне телесно-

контактном, изучают формы Земли, рисуют рисунки, создают подделки, постановка 

спектакля. 

Также все специалисты Центра активно участвуют в творческих занятиях с 

воспитанниками. 

Инфраструктурные ресурсы: зал для концертов, группы, в которых проводятся 

занятия на космическую тематику, музейные пространства.  

Информационные ресурсы – https://www.verimvlubov.com/nash-kosmos , centervnl.com  

 

Управление и контроль за реализацией проекта/практики. 

 

Для стратегического управления Проектом и коллегиального принятия решений 

создана рабочая группа, куда вошли специалисты ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь».  

Воспитанники ЦССВ посещают музеи, мастер класс и встречи с людьми на 

космическую тематику. Предварительно проведение мероприятия обговаривается с 

работниками культуры и специалистами Центра. Все предварительные методические и 

дидактические материалы обрабатывается специалистами, и даются рекомендации 

организаторам мероприятия. Во время самого мероприятия специалисты наблюдают, и 

затем делают анализ результатов, как экскурсия (мастер-класс, встреча) повлияла на 

детей. Фото и видео материал отправляется в электронную оболочку moodle. 

Информация о ходе реализации проекта выкладывается на информационных ресурсах. 

После мероприятия экскурсоводы делятся своими впечатлениями о проведении 

экскурсии, своими находками, анализируют трудности. Собранные данные 

анализируются рабочей группой и учитываются при дальнейшей реализации проекта. 

 

9. Устойчивость социального проекта/практики. 

С целью обеспечения устойчивости предусмотрено информирование о ходе и 

результатах проекта на информационных ресурсах Проекта. 

 

10. Практика реализации аналогичных социальных проектов/практик, в том числе ее 

наличие у исполнителей. 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» давно занимается проектной деятельностью, имеет 

огромный опыт выездных мероприятий, направленных на включения детей с 

https://www.verimvlubov.com/nash-kosmos
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выраженными нарушениями развития в социальную жизнь города. 

 

11. Соисполнители социального проекта/ практики. 

ФГБУ «Научно - Исследовательский испытательный Центр Подготовки космонавтов 

Имени Ю.А. Гагарина». Звездный городок, Московская область. 
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Приложение 1 

 

Экскурсия в объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина 

(город Гагарин, Смоленской области, село Клушино) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть дышится Гагарину легко, 

Пусть мчится сквозь закаты и рассветы... 

Никто и никогда так далеко 

Не отрывался от родной планеты. 

Он мужеством Отчизны наделён, 

Он бросил неизведанному вызов. 

Никто и никогда ещё, как он, 

Вдруг всей Земле не становился близок. 

Товарищ наш вернулся полный сил! 

Он - высший взлёт штурмующего века - 

Сердца народов он объединил 

Великой гордостью за человека! 
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Во дворе дома располагается 
землянка, в которой жила семья 
Гагариных полтора года немецко-
фашистской оккупации, а так же 
колодец. Вода в нем необыкновенно 
чистая и вкусная. Сюда часто 
приезжают космонавты перед 
полетом на орбиту. Считается, что тот, 
кто попьет воды из колодца, будет 
удачлив в космических делах. 

                 

 

 
 

- Всё,- сказал я твёрдо дома, 

- Буду только астрономом! 

  Необыкновенная. 

Вокруг Земли Вселенная! 

 

 

 

 

Встреча с директором 

Объединенного мемориального 

музея Ю.А. Гагарина, заслуженным 

работником культуры РФ, 

племянницей и крестницей Юрия 

Гагарина Тамарой Дмитриевной 

Филатовой и преподавателем 

космоцентра (ЦПК) Ю.А Гагарина 

кандидата педагогических наук 

Ермоленко Галиной Васильевной 
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Встреча с Франком Де Винне (бригадный генерал Воздушного компонента Бельгии 

и космонавт ЕКА.) и Леной Де Винне (писательница, жена космонавта Франка. Де 

Винне, создатель «Космической Азбуки», «Наощупь. Разноцветные стихи». 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории ГБУ ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь» 

прошел мастер-класс от 

замечательных людей. Лена Де 

Винне и Франк Де Винне 

совместно с волонтерами учили 

детей писать космический 

алфавит из авторских книг. 

 

 

 

В детстве многие мечтали 

В звёздный космос полететь. 

Чтоб из этой звёздной дали 

Нашу землю осмотреть. 

 

Руслан держит фотографию 

Антона Николаевича Шкаплерова 

(российский космонавт-

испытатель отряда ФГБУ «НИИ 

ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 

полковник ВВС РФ.) 
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Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем в космос мы играть. 

Много есть у нас ракет - 

Командира только нет. 

Чтобы нам его найти, Сосчитаем 

до пяти: Раз, два, три, четыре, пять 

- 

Будет нами управлять 

Тот, кто крепок и умён: Это, верно 

 

 

 

 

Что знаем мы о мире тишины? 

Вселенная покоем возбуждает, 

Безмолвием особой глубины, 

Отсутствием волненья поражает. 

Хотели б вы познать мир тишины? 

Не слыша голосов, случайных 

стуков, 

Дотронувшись до трепетной 

струны, 

Почувствовать все краски её 

звуков. 

 

 

Мы писали. Мы писали 

Наши пальчики устали 

Мы немного отдохнём и опять 

писать начнём. 
 

Посещение Московского театра «Недослов»  

(театр неслышащих актеров) 
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Это всё – эксперименты – 

Интересные моменты! Всё, всё, всё хотим узнать! 

Нужно всё зарисовать! Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему?  
 

 

 
 

                                              

Посещение музея занимательных наук 

«Экспериментаниум» 
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«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

 

 

    

ФГБУ ЦПК   им. Ю.А.Гагарина был создан для проведения работ по обеспечению 

пилотируемых космических программ, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области изучения космического пространства и создания 

космической техники, подготовки космонавтов, обеспечения безопасного 

пребывания космонавтов на орбите, реабилитации космонавтов после выполнения 

космических полетов. 

Во время экскурсии дети 

ознакомились со строением 

скафандра, после первого показа 

специалиста ЦПК, ребята сами 

попробовали с ним 

взаимодействовать  ̧один из 

воспитанников остался у скафандра 

для того, что бы для другой группы 

показать, как открывается, и 

закрывается одежда космонавтов. 
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Так же ребята побывали 

внутри космического 

корабля, ознакомились с 

его строением. 
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Экскурсия в Музей истории Московского метрополитена 

Московское метро – гордость 

столицы. А знаете ли вы, что в 

Москве находится Народный 

музей метрополитена?  

Наши воспитанники в рамках 

проекта посетили музей 

истории Московского 

метрополитена и 

ознакомились с экспонатами. 

Для воспитанников нашего Центра музей метрополитена не только показал 

экспонаты, но еще пригласил артистов метро, для того, что бы они исполнили 

для нас свои произведения. 
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Мастер-класс от артистов на 

синтезаторе, только благодаря 

экскурсиям и мастер-классам мы 

видим, что интересно ребенку, к 

чему он больше тянется,  и 

стараемся работать над тем, чтобы в 

дальнейшем развивать способности, 

а как вы знаете, способности есть у 

всех. 

Мероприятие «Планета Солнечной системы». На 

территории ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 
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Общегородской праздник «Ура» Каникулы!» В Совхозе им. Ленина 
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Экскурсия в детский технопарк Кванториум г. 

Королев 


