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Годы детства - 
это прежде 
всего воспитание 
сердца.

Василий 
Сухомлинский
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В мае 2014 года благотвори-
тельный фонд «Социальная де-
ревня «СВеТЛАя» для людей с 
ограниченными возможностя-
ми» вновь стал победителем XVI 
городского конкурса социально 
значимых проектов «Город – это 
мы» в номинации «Видим про-
блему – можем решить». 

– Светлана, поздравляю! 
Фонд, которым вы руководите, 
вновь стал победителем конкурса 
«Город – это мы». В чем особен-
ность вашего проекта, победив-
шего на конкурсе?

– В этом году на конкурс мы 
вышли с двумя проектами – 
«Передышка» и «Семейный 
театр «Шкатулка», которые и 
стали победителями конкур-
са. Проект «Передышка» дает 
родителям возможность крат-
ковременного размещения ре-
бенка с инвалидностью в про-
фессиональные принимаю-
щие семьи. С какой целью это 
делается? Необходимо пони-
мать, что мама круглосуточ-
но проводит время с тяжело-
больным ребенком, совершен-

но забывая о себе. Поэтому мы 
даем возможность родителям 
отдохнуть, уделить время се-
бе. Наши волонтеры, которые 
будут принимать участие в ре-
ализации проекта, смогут по-
сидеть с ребенком-инвалидом 
и поиграть.

– Кто может стать волонте-
ром?

– Волонтеры – совершенно-
летние граждане от 18 лет. Это 

могут быть как студенты педа-
гогических высших учебных за-
ведений, так и полные семьи, 
имеющие здоровых детей, но 
желающие принять участие в 
реализации данного проекта.

– По какому принципу вы бу-
дете отбирать волонтеров?

– Будут задействованы во-
лонтеры, имеющие достаточ-
ный опыт взаимодействия с 
особыми детками и желающие 
работать с ребенком-инвали-
дом. Обязательным условием 
будет наличие справок о том, 
что они не состоят на учете в 
психоневрологическом, нар-
кологическом и туберкулезном 
диспансерах, а также нали-
чие справки об отсутствии су-
димости. Предварительно все 
принимающие семьи пройдут 
собеседование и специальное 
обучение. Обучать мы плани-
руем не только родителей, но 
и специалистов. В рамках про-
екта «Семейный театр «Шка-
тулка» состоится семинар 
«Психология сказки и сказка 
психологии». На него мы при-
гласили специалиста из Бело-

руссии, психолога высшей ка-
тегории Эрику фон Бенц.

– Волонтер будет приходить в 
семью?

– Это может быть и совмес-
тный поход в театр, музей или 
парк. Также мы готовим пло-
щадку на базе городского пси-
хологического центра, куда ро-
дители смогут привести ребен-
ка, где с ним будут играть и за-
ниматься. А родители сами 
решат: присутствовать на ме-
роприятиях вместе с ребенком 
или оставить его на определен-
ное время, уделив время себе.

– Какие проблемы вы пла-
нируете решить во время таких 
встреч?

– Тема обучения и воспита-
ния детей-инвалидов очень ак-
туальна. Поэтому наши про-
екты, посвященные этой теме, 
востребованы родителями и пе-
дагогами. Следовательно, ре-
шение проблем коммуникации 
и развития таких деток – одно 
из важнейших решений в реа-
лизации нашего проекта.

– У вас большие планы на 
ближайшие полгода. Это слож-

но осуществить самостоятельно. 
Кто ваши партнеры?

– Наш основной партнер – 
городской психологический 
центр во главе с директором 
Козыревой Светланой Зифе-
ровной. Нам очень помогает 
Пермская гильдия добросовес-
тных предприятий, телерадио-
компания «Т7», студенты перм-
ских вузов.

– Дети какого возраста смогут 
принять участие в этом проекте?

– Это дети в возрасте до 14 лет, 
проживающие в городе Перми.

– Какие планируете получить 
результаты?

– В случае успешной реали-
зации этого проекта мы пла-
нируем предложить его адми-
нистрации города для тиражи-
рования его в других районах 
города и края. Дети, имеющие 
ограничения в здоровье, не 
должны чувствовать себя от-
верженными. А научиться вза-
имодействовать с такими де-
тьми – наша задача. Ведь чу-
жих детей не бывает.

Беседовала 
светлана ГАлИНА

Чужих детей не бывает
Как волонтеры будут работать с инвалидами
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Событие

феСТиВАЛЬ

После фестиваля мы побе-
седовали с ведущей семина-
ра Эрикой фон Бенц о терапев-
тической функции сказки. она 
рассказала, как родители луч-
ше смогут узнать своего ребен-
ка и помочь ему в трудную ми-
нуту, опираясь на общечелове-
ческий опыт сказок.

О ПЕРМИ И ПЕРМЯКАХ
Люди в вашем городе очень 

открыты, щедры и гостепри-
имны. Ваш город чем-то мне 
напомнил большую советс-
кую страну. У меня такое чувс-
тво, что в какой-то момент я 
вернулась в детство. Это город, 
где много тружеников. Для ме-
ня очень важна мужественность 
людей, для которых быт не сто-
ит на первом месте, а на первом 
месте – душевность. Это здоро-
во. Хочу особо отметить специ-
алистов психологического цен-
тра. Восхищает их желание по-
могать другим. 

Город интересный. Он такой 
раскинутый, большой и неведо-
мый. В каждом доме чувствует-
ся дух истории. Впечатлило, что 
много старых домов, бараков. Я 
живу ближе к Западу. У нас 
такого нет.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ СКАЗКИ
Сказкотерапия – 

это не только ле-
чение. В сказ-
ке есть и диа-
г н о с т и ч е с -
кая функция. 
По выбору ге-
роя мы можем 
понять, поче-
му у нас есть та-
кой сюжет в жиз-
ни. Многие из нас 
настроены на оп-
ределенную сказ-
ку: одни сказки 
мы боимся, другие 
любим. Кроме тера-
пии сказка носит воспитатель-
ную функцию, культурологи-
ческую. 

Почему для взрослых и детей 
так важна сказка? Она метафо-
рична, она дает возможность 
на бессознательном уровне уз-
нать некоторые ключи, вол-
шебные законы и в неназида-
тельной форме соединить свою 
жизнь с историей, которая уже 
была. По сути, каждый человек 
имеет свои сказочные представ-
ления об этом мире. И сказоч-

ный герой учит нас справляться 
с трудностями, становиться са-
мим собой, строить доверитель-
ные отношения с окружающи-
ми. В этом и состоит терапевти-
ческая функция сказки. Сказка 
ресурсна для любого человека. 
У каждого есть своя сказка. Это 
архетипический сценарий. 

В Бресте есть центр, где рабо-
тают с детьми с особенностями 
развития – это дети с ДЦП, ау-
тизмом... И с ними мы тоже ра-
ботаем со сказкой. Только там 
другое направление, коррек-
ционное. Под влиянием сказ-
ки ребенок мягко корректиру-
ет свое поведение, учится пре-
одолевать барьеры в общении 
с другими людьми и адекватно 
выражать свои чувства.

О РОДОНАЧАЛЬНИКАХ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
СКАЗКОТЕРАПИИ
Моими учителями можно на-

звать Вачкова, Зинкевич-Евс-
тигнееву, Петербургскую шко-
лу сказкотерапии, Дмитрия Со-
колова, белорусского психоте-
рапевта Наталью Сокович. А из 
зарубежных специалистов – это 
Мария фон Франц. Она мно-
гое сделала для осознания сказ-
ки. Специалистов в этом направ-
лении работает очень много. И 
каждый смотрит на сказку со 
своего контекста: кто-то воспри-
нимает ее через метафорическое 
содержание, кто-то опирается на 
дидактические формы сказки. 

СКАЗКОТЕРАПИЯ 
В РОССИИ
В России сказкотерапия как 

одно из направлений в практи-
ческой психологии сформиро-
валась в начале 90-х гг. XX века. 
Много лет в Москве проходит 

международный фестиваль по 
сказкотерапии. Когда-то он на-
чинался просто как конферен-
ция. А сейчас туда приезжают 
специалисты из разных стран. 
Этот фестиваль – такой психо-
логический форум, где прово-
дятся различные виды мастерс-
ких, мастер-классов.

КНИГОЛЮБАМ 
НА ЗАМЕТКУ
В России есть много интерес-

ных специалистов. Так, Елена 

Панфилова вместе со своими 
психологами и детьми сочиняет 
поведенческие сказки, которые 
помогают детям снять опреде-
ленные трудности в поведении. 
Ими написаны целые сказки по 
школьной адаптации, школь-
ной неуспеваемости. 

Можно почитать сказки Аля-
бьевой, которые помогают фор-
мировать у ребенка поведенчес-
кие навыки. Екатерина Мосина, 
мама ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, изда-
ла книгу со сказками «Почему 
облака превращаются в тучи?». 

Журнал «Кроха и я» публи-
кует специальные сказки 

для детей. 
Есть специалисты, ко-

торые занимаются су-
губо женской сказкой. 

Например, Ефимкина 
«Пробуждение спя-
щей красавицы» – 
а р х е т и п и ч е с к а я , 
интересная сказка. 
«Бегущая с волками» 
Клариссы Эстес – 
настольная книга для 
людей думающих и 
ищущих… У каж-
дого специалиста 

есть свое направление. 
И каждую сказку можно 
интегрировать в любую 
ситуацию. 

Взрослым будет инте-
ресно почитать сказки Гнезди-
лова «Дым старинного камина». 
Эти философские сказки похожи 
на притчи и дают возможность 
найти свои внутренние ресурсы.

ВРАЧЕВАТЕЛЯМ 
ДУШИ РЕБЕНКА
Каждый родитель может при-

думать сказку под проблему 
своего ребенка. Например, если 
ребенок не чистит зубы, мож-
но придумать сказку о том, как 
в темной государстве под назва-

нием Ротик появились вреди-
тели. И что там стало происхо-
дить, как зубы стали жаловаться 
на то, что им сложно… И полу-
чается, что через сказку ситуа-
ция разворачивается, и ребенок 
многое понимает. Иногда бы-
вает такой инсайт у детей. Про-
слушав сказку, они сразу бегут и 
выполняют тот навык, который 
не был закреплен.

Читая детям русские народ-
ные сказки, надо понимать, что 
есть определенные возрастные 
нормы. Ребенок в маленьком 
возрасте больше ориентируется 
на сказки о животных. Для де-
тей младшего школьного воз-
раста интересно все, что связа-
но с волшебством. 

ПОЖЕЛАНИЯ 
РОДИТЕЛЯМ 
Думаю, что родители осо-

бых детей – это люди, которым 
Бог просто так не дал таких де-
ток. Наверное, потому что ду-
ша у родителей совсем другая. 
Наверное, они умеют делать 
то, что не умеют делать обыч-
ные люди. Поэтому я им желаю, 
прежде всего, терпения, надеж-
ды и мудрости. 

Беседовала 
светлана АНДРееВА

Где водятся 
волшебники?

27–30 мая 2014 года в го-
родском психологическом 
центре в рамках проекта 
«Семейный театр «Шкатул-
ка», победившего на XVI го-
родском конкурсе социаль-
но значимых проектов «Го-
род – это мы» в номинации 
«Семья – основа общества», 
были проведены два круп-
ных мероприятия – семинар 
и фестиваль. 

На семинаре «В мире пси-
хологии», организованном 
для практических психо-
логов, студентов, аспиран-
тов, собрались специалис-
ты из Перми и Пермско-
го края. На нем участники 
семинара познакомились с 
техниками работы с песоч-
ницей, с использованием в 
сказкотерапии метода юн-
гианской песочницы, озна-
комились с оригинальным 
набором практических уп-
ражнений – арттерапевти-
ческих техник. Ведущей се-
минара была психолог вы-
сшей категории Эрика фон 
Бенц.

Логическим продолже-
нием семинара стал пер-
вый сказкотерапевтичес-
кий фестиваль «Психоло-
гия сказки и сказка психо-
логии». Этот фестиваль был 
организован с целью объ-
единения усилий всех спе-
циалистов, занимающихся 
сказкотерапией.

Свое сказочное мастерс-
тво на мастер-классе пока-
зали специалисты высоко-
го уровня Эрика фон Бенц 
и Анна Детерикс, сумевшие 
всех участников семина-
ра погрузить в мир сказки и 
творчества. В теплой и ска-
зочной атмосфере участни-
ки фестиваля на практичес-
ком опыте смогли закре-
пить использование сказ-
котерапевтических методов 
в работе с детьми и взрос-
лыми.

По завершении фестиваля 
всем был выдан сертификат 
участия.

светлана ГАлИНА

Как стать сказочником?

ДОсЬЕ «Дс»

Эрика фон Бенц (Минск, Бе-
лорусия), психолог высшей ка-
тегории, юнгианский психоте-
рапевт, арт-терапевт, ведущая 
курса по арт-терапии «Арт-тера-
певтический метод Мандала», 
автор сертифицированной про-
граммы Федерации психологов 
образования России и Институ-
та интегративной психологии и 
профессионального развития, 
Центра практической психоло-
гии образования «Интегративная 
сказкотерапия» (г. Москва).

Анна ДеТерикС (Москва, 
Россия), педагог-психолог, сказ-
котерапевт, телесно-ориентиро-
ванный терапевт, массажист.

Кстати

своим необычным именем 
Эрика обязана своему отцу, чис-
токровному немцу. В переводе 
ее имя обозначает «вереск». При-
ставка фон у фамилии – у отца 
дворянские корни. ее многое 
связывает с Пермским краем – 
тут проживают близкие род-
ственники отца. Отец был в числе 
переселенцев как лицо немецкой 
национальности, мама – бело-
русска. 

ся дух истории. Впечатлило, что 
много старых домов, бараков. Я 
живу ближе к Западу. У нас 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ СКАЗКИ
Сказкотерапия – 

это не только ле-

роя мы можем 

кой сюжет в жиз-
ни. Многие из нас 
настроены на оп-
ределенную сказ-
ку: одни сказки 
мы боимся, другие 

ла книгу со сказками «Почему 
облака превращаются в тучи?». 

Журнал «Кроха и я» публи-
кует специальные сказки 

для детей. 
Есть специалисты, ко-

торые занимаются су-
губо женской сказкой. 

Например, Ефимкина 

есть свое направление. 
И каждую сказку можно 
интегрировать в любую 
ситуацию. 

Участники семинара разыгрывают сказку.
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Опыт

конференция

на конференции Пермский 
край представляли специалисты, 
имеющие опыт работы с детьми 
с рАС и проявляющие интерес к 
рассматриваемым вопросам. 

Это были руководители коррек-
ционных образовательных учреж-
дений, специалисты от ЦПМСС 
и службы ПМПК, а также пред-
седатель пермской региональной 
общественной благотворитель-
ной организации «Общество по-
мощи лицам с РАС» Корелина Ю. 
В., которая выступила с докла-
дом «Пермская модель комплек-
сной помощи детям с РАС». Она 
представила модель комплексной 
помощи лицам с РАС в Перми, 
рассказала о том, какие образо-
вательные и медицинские учреж-
дения, психологические и реаби-
литационные центры осущест-
вляют обучение и психолого-пе-
дагогическую поддержку детей с 
РАС и их семей.

С докладом выступила учитель-
дефектолог высшей квалифика-
ционной категории И. А. Васи-
льева (МБС(К)ОУ «СКОШ № 
18 VIII вида» г. Пермь) «Апроба-
ция модели обучения и психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния учащихся с расстройствами 
аутистического спектра в образо-

вательной организации для детей 
с интеллектуальными нарушени-
ями». Представленный в докладе 
опыт может быть интересен тем 
образовательным учреждениям, 
которые только начинают педа-
гогическую практику по вклю-
чению в образовательный про-
цесс детей с расстройством ау-
тистического спектра, которым 
предстоит ответить на такие не-
простые вопросы: с чего начать, 
какие локальные акты регла-
ментируют деятельность образо-
вательного учреждения в отно-
шении образования детей с аутиз-
мом, какие условия необходимо 
создавать в школе, чтобы адап-
тация детей с аутизмом к школь-
ной жизни прошла успешно, ка-
кие особые технологии в работе с 
детьми с РАС должны использо-
вать педагоги, как составить ин-
дивидуальный образовательный 
маршрут для ребенка с РАС, как 
использовать потенциал роди-
телей, семьи для повышения ре-
зультативности образовательно-
го процесса детей с РАС? 

Эта школа с сентября 2011 г. 
начала обучение детей с РАС: 
в 2011-2012 учебном году – 10 
учащихся, 2012-2013 учебном 
году – 13 учащихся, 2013-2014 
учебном году – 19 учащихся.

Для включения детей с РАС 
в школьную среду педагогичес-
ким коллективом была разрабо-
тана модель обучения и психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния данной категории учащихся. 
В ходе апробации данной моде-
ли создаются условия для вклю-
чения детей с РАС в школьную 
среду; разрабатываются локаль-
ные нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие обу-
чение и воспитание детей с РАС 
в условиях специальной (коррек-
ционной) школы VIII вида; пе-
дагогический персонал обучает-
ся особым технологиям работы с 
учащимися с РАС по формиро-
ванию учебных, коммуникатив-
ных и социальных навыков; раз-
рабатываются индивидуальные 
планы развития детей с РАС; в об-
разовательный процесс активно 
включаются родители (законные 
представители); проводится пе-
дагогический мониторинг резуль-
тативности проведенной коррек-
ционно-развивающей работы в 
отношении каждого ребенка.

Как показал опыт работы и про-
веденный мониторинг, успешно 
адаптируются к школьным усло-
виям учащиеся с РАС без яркого 
проявления проблемного поведе-
ния, с достаточным уровнем раз-

вития коммуникативных навыков. 
Они копируют поведение и дей- 
ствия сверстников, принимают-
ся окружающими, участвуют во 
внеклассных мероприятиях, ус-
ваивают в силу своих возможнос-
тей учебный материал. Большую 
роль в успешном преодолении 
проблемного развития ребенка 
играют сотрудничество школы и 
семьи, междисциплинарное вза-
имодействие педагогов, специ-
алистов, родителей. Сложнее 
происходит адаптация к школь-
ным условиям детей с РАС, не по-
сещавших дошкольные учрежде-
ния, не получавших ранней кор-
рекционной помощи. Препятс-
твием для быстрой адаптации 
детей с РАС в образовательном 
пространстве является отсутствие 
преемственности между школой 
и семьей.

На этой конференции Перм-
ская делегация имела возмож-
ность познакомиться и обме-
няться опытом со специалиста-
ми из разных регионов России 
и других стран, смогла обсудить 
свои проблемы в форматах мас-
тер-классов, дискуссий, тре-
нингов и просто получила заряд 
положительных эмоций от об-
щения с единомышленниками 
и желание действовать. 

Пермские специалисты на-
метили пути дальнейшего со-
вершенствования своей работы. 
Полученный опыт ими будет на-
правлен на формирование про-
фессиональной компетентнос-
ти педагогических работников, 
работающих с детьми с РАС, на 
повышение качества образова-
ния данной категории детей в 
Перми и Пермском крае. 

Наибольшего же результата в 
организации эффективной по-
мощи детям с РАС и их семь-
ям можно достичь благодаря 
объединению усилий всех ми-
нистерств и ведомств в сотруд-
ничестве с родительской обще-
ственной организацией «Обще-
ство помощи лицам с РАС».

И. А. ВАсИльеВА,  
учитель-дефектолог высшей  

квалификационной категории

2–4 июня 2014 года в горо-
де Москве состоялась Между-
народная научно-практическая 
конференция «Аутизм. Выбор 
маршрута», организованная 
ГБоУ ВПо «Московский город- 
ской психолого-педагогичес-
кий университет» совместно с 
фондом содействия решению 
проблем аутизма в россии «Вы-
ход» при поддержке Правитель-
ства российской федерации и 
Министерства образования и 
науки российской федерации.

В конференции приняли учас-
тие более 900 человек из всех 
регионов России, руководители 
федеральных и региональных 
министерств социальной сфе-
ры: образования и науки, здра-
воохранения, труда и социаль-
ной защиты Российской Феде-
рации, руководители федераль-
ных и региональных органов 
власти, эксперты, ученые, на-
учные сотрудники, педагоги, 
специалисты сопровождения и 
представители общественных 
организаций, созданных роди-
телями детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС).

Почетными гостями конфе-
ренции стали: Энди Ши, стар-
ший вице-президент по науч-
ным вопросам фонда «Autism 
Speaks», Кэтрин Лорд, директор 
Центра по аутизму и развитию 
мозга (CADB, Нью-Йорк).

Значительный вклад в содер-
жание конференции внесли эк-
сперты Йельского университе-
та (США), в том числе директор 
Центра изучения детей Йельско-
го университета Фред Волкмар, а 
также представители других веду-
щих научных, образовательных и 

реабилитационных учреждений 
из разных стран мира.

Участниками конференции 
также стали ведущие отечест-
венные специалисты, предста-
вители государственных, обще-
ственных и родительских орга-
низаций.

Конференция имела основ-
ной целью консолидацию уси-
лий профессионального со-
общества, представителей об-
щественных организаций и 
государственных структур в со-
здании условий для развития, 
обучения и полноценной жизни 
в современном обществе людей 

с РАС. Также целью конферен-
ции явилось начало работы по 
созданию дорожной карты сис-
темы всеобъемлющей помощи 
не только детям и взрослым с 
РАС, но и их семьям в России.

Участники конференции поз-
накомились с международным и 
российским опытом в вопросах 
помощи людям с РАС, выработа-
ли предложения по определению 
ключевых аспектов организации 
помощи людям с РАС в Россий-
ской Федерации; обсудили пред-
ложения по разработке меропри-
ятий, обеспечивающих реализа-
цию эффективной государствен-

ной политики в вопросах помощи 
людям с РАС, по четырем те-
матическим направлениям –  
диагностика, ранняя помощь, 
образование, жизнь в обществе.

Участники конференции выде-
лили основные проблемы:

• рассогласованность в дей- 
ствиях органов власти различ-
ных уровней, разногласия меж-
ду профильными ведомствами, 
стремление «оптимизировать» 
социальные расходы любой це-
ной, серьезно затрудняющие 
создание и реализацию обще-
ственно-государственных про-
грамм помощи людям с РАС;

• неравномерность, очаговый 
характер развития системы по-
мощи и поддержки людей с РАС 
(на карте России наряду с точка-
ми роста существуют огромные 
территории, где фактически от-
сутствует какая-либо государс-
твенная помощь семьям, воспи-
тывающим детей с РАС); 

• отсутствие нормативно-пра-
вовых документов, регламенти-
рующих общее и профессиональ-
ное обучение лиц с РАС; подде-
рживаемое проживание и трудо-
устройство взрослых с РАС;

• отсутствие адресного фи-
нансирования услуг по социаль-
ной поддержке и сопровожде-
нию лиц с РАС (система точеч-
ных проектов, поддержанных 
государством или спонсорами, 
приводит к охвату жизненно не-
обходимыми услугами лишь не-
большую группу людей с инва-
лидностью);

• отсутствие системы госу-
дарственного финансирования 
социально значимых НКО из 
числа общественных и родитель-
ских организаций, занимающих-
ся профессиональной помощью 
детям и взрослым с РАС.

Участники конференции со-
гласовали общую позицию в по-
нимании основных направле-
ний практической реализации 
задач развития и совершенство-
вания помощи людям с РАС и 
их сопровождения, выработали 
рекомендации по их дальней-
шему становлению.

Из Резолюции Международной 
научно-практической конференции 

«Аутизм. Выбор маршрута»

Более подробная информация: 
autismconference.ru

Аутизм. Выбор маршрута

Пути дальнейшего совершенствования

На конференцию съехались специалисты со всего мира.

Кстати

с 6 мая 2014 года пермская бла-
готворительная общественная ор-
ганизация «Общество помощи 
аутичным детям» перерегистри-
ровалась на пермскую региональ-
ную общественную организацию 
«Общество помощи лицам с РАс».
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ДОБРЫЙ сВеТ. ГАЗеТА ДлЯ РОДИТелеЙ, ВОсПИТЫВАЮЩИХ ДеТеЙ с ОГРАНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОсТЯМИ ЗДОРОВьЯ

Это интересно

Весной 2014 года дети и ро-
дители СГоои «ЛУЧ» приняли 
участие в фестивале творчес-
тва «Звездопад-2014» в г. Доб-
рянке. 

На фестиваль приехали учас-
тники из разных городов Перм-
ского края – из Кунгура, Пер-
ми, Добрянки, Лысьвы, села 
Карагай. Приехав на фестиваль, 
все сразу окунулись в атмосфе-
ру праздника. Дети выстави-
ли свои работы и разошлись по 
мастер-классам по лепке из гли-
ны, рисованию. 

Номера всех участников фес-
тиваля были яркими, неповто-
римыми и запоминающимися. 
На фестиваль наше общество 
подготовило семь номеров в 
разных номинациях. Выступи-
ли достойно. С гордостью мо-
жем отметить, что нам удалось 
занять три первых места. 

Два из них подготовлены музы-
кальным руководителем детско-
го сада № 41 Кушниной Ольгой 
Валентиновной. Это песня «Чи-
жик» в исполнении солиста Мак-
симова Кирилла и девочек Гор-
дей Марии, Ступаковой Полины, 
Тосюковой Виктории и исполне-
ние на фортепиано французской 
песни «Большой олень» Шеста-
ковой Анны. 

Также благодарим за первое 
место руководителя хореогра-
фического коллектива «Радуга» 
МБОУ ДОД ДПЦ «Вираж» Тол-
мачеву Наталью Геннадьевну – 
танец «Вальс» в исполнении Ху-
дорожковой Полины, Чуклино-
вой Надежды, Толмачевой Да-
рьи, Мелюхиной Юлии.

Второе место занял вокальный 
ансамбль СГООИ «ЛУЧ» в составе 
Чуклинова Ивана, Павловой Вик-
тории, Разжигаевой Елизаветы, 
Молчановой Екатерины, Гурья-
новой Ксении, исполнив песню 
«Про Россию». Выражаем благо-

дарность за это заместите-
лю заведующей детским 
садом № 14 Девятковой 
Ларисе Николаевне.
И третье место занял 

Байрамов Владимир за выра-
зительное прочтение стихотво-
рения «Березы». 

Много призов получили наши 
дети за свои поделки.

С Добрянской организацией 
мы дружим уже несколько лет и 
ездим друг к другу в гости на ме-

роприятия. Нас всегда удивляют 
и восхищают концертные номера 
добрянских детей, имеющих ог-
раничения в здоровье, поэтому, 
пользуясь случаем, преклоняем 
голову перед руководителями, го-
товящими этих детей – Шибинс-
кой Ольгой Михайловной и Ело-
виковой Светланой Алексеевной. 

Выражаем благодарность ор-
ганизаторам фестиваля за ин-
тересную программу и внима-
тельное отношение к нашим де-
тям. Этот фестиваль надолго ос-
танется у нас в памяти. 

От всей души благодарим гла-
ву Соликамского муниципаль-
ного района Полякова Олега 
Ивановича и заместителя главы 
по социальным вопросам Бари-
еву Алсинэ Рафаиловну за бла-
готворительную помощь в виде 
предоставленного автобуса.

Г. А. БелОГУБ, 
председатель сГООИ «лУЧ»

СеМеЙнЫЙ ТеАТр

нАМ ПиШУТ

открывается шкатулка, а 
там – сказочный герой! или 
начало сказки, или аудио-, ви-
деопослание, или материалы 
для изготовления персонажей 
будущих сказок…

Именно так будет начинать-
ся каждая встреча родителей 
и детей со сказкой. Каждая 
встреча будет открывать боль-
шим и маленьким сказочный 
мир, скрывающийся в волшеб-
ной шкатулке. Каждая встреча 
будет знакомством со сказоч-
ным героем, может быть, это 
будет встреча с самим собой. 

Какие ассоциации связа-
ны у каждого из нас со словом 
«сказка»? Сказка чаще всего 
вызывает у человека приятные 
воспоминания, связанные с 
детством. Сказка – это своего 
рода зашифрованный в форме 
метафоры жизненный опыт 
предшествующих поколений. 
«Сказка ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок», как 
сказал когда-то Пушкин.

Сказкотерапия – это лече-
ние особой сказочной обста-
новкой, в которой могут про-
явиться потенциальные чер-
ты личности. Этот метод ус-
пешно применяется не только 
в детских садах и школах, но и 
при работе с взрослыми. Ребе-
нок или взрослый может прос-
то получать эстетическое удо-
вольствие от общения с пер-
сонажами сказки, но иногда 
он, ассоциируя себя с героем, 
прорабатывает свои собствен-
ные проблемы, в разрешении 
которых ему надо просто по-
мочь. 

Семейный театр, организо-
ванный на площадке город-
ского психологического цен-
тра, поможет участникам тво-
рить чудеса и сказку своими 
руками! Чтобы театр «Шка-
тулка» ожил, актеры семейно-
го театра будут готовить куклы 
своими руками. У такой куклы 
едва намечены глазки и ротик, 
а потому ребенок может до-
мысливать любое выражение 
лица, любую мимику. 

Дети, которым родители 
при помощи кукол показы-

вают сказки, раньше начи-
нают сами играть в ролевые 
игры. А при помощи паль-

чиковых кукол ребенок учит-
ся шевелить каждым паль-
чиком по отдельности, что 
в свою очередь благотворно 
влияет на развитие мелкой 
моторики и речи. 

елена ГАРБОВсКАЯ, 
педагог-психолог

Покажите детям сказку Мама, 
папа, я...

В психологическом центре 
было решено создать семей-
ный театр, где актерами мог-
ли бы стать родители и де-
ти с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Благода-
ря театральной деятельнос-
ти такие дети смогут почувс-
твовать себя успешными и 
не одинокими в этом мире. 

В творческом процессе де-
ти смогут предлагать идеи, 
высказывать свои мысли, 
выражать эмоции, прояв-
лять заботу о ком-то, а после 
выступления осознать, что 
каждый из них внес непов-
торимый вклад в общую пос-
тановку.

Участие родителей дает де-
тям эмоциональную подде-
ржку, а родители могут видеть 
успешность своего ребенка и 
позитивные изменения в его 
поведении. Совместное учас-
тие в постановке будет спо-
собствовать укреплению се-
мейных отношений и семей-
ных ценностей, заложит осно-
ву для формирования новых 
семейных традиций. А это и 
является основной целью ре-
ализации проекта «Семей-
ный театр «Шкатулка». Чтобы 
принять участие в семейной 
постановке не надо обладать 
артистическими талантами. 
Достаточно только желания.

Мы, педагоги, надеемся, 
что благодаря этому проек-
ту будет создан постоянно 
действующий театр для се-
мей, воспитывающих ребен-
ка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

елена КОБЯлКОВсКАЯ, 
педагог-психолог 

своими руками. У такой куклы 
едва намечены глазки и ротик, 
а потому ребенок может до-
мысливать любое выражение 
лица, любую мимику. 

при помощи кукол показы-
вают сказки, раньше начи-

чиковых кукол ребенок учит-
ся шевелить каждым паль-
чиком по отдельности, что 
в свою очередь благотворно 
влияет на развитие мелкой 
моторики и речи. 

«Звездопад-2014»

Волшебная шкатулка

Домашний театр можно построить из подручных материалов.


