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В рамках проекта «семей-
ный театр «Шкатулка», ставше-
го победителем XVI городско-
го конкурса «город – это мы», 
в городском психологическом 
центре проходят занятия в те-
атральной студии, в которой 
занимаются дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и их родители.

Интересно и увлекатель-
но проходят занятия в семей-
ном театре «Шкатулка», орга-
низованного на базе городско-
го психологического центра. 
Работа в театральной студии 
позволяет всем её участникам 
в непринуждённой и доброже-
лательной атмосфере почувс-
твовать себя артистами. Чте-
ние стихов наизусть, прослу-
шивание и исполнение пе-
сен, танцы, весёлые конкурсы 
– всё это способствует созда-
нию ситуации успеха, способс-
твует повышению самооцен-
ки, а также помогает ребятам 
стать более коммуникабельны-
ми. А для родителей особых де-
ток – это уникальная возмож-
ность встретиться и пообщать-
ся с другими родителями, са-
мим погрузиться в творческую 
атмосферу, что естественным 
образом благотворно сказыва-
ется на самоощущении детей и 
взрослых.

На первом занятии начина-
ющим актёрам и их родителям 
погрузиться в таинственный 
мир театра помогли маленькие 
артисты из театральной студии 
«Фантазёры» лицея № 10. 

Нам удалось побеседовать 
с руководителем театральной 
студии «Фантазёры» Людмилой 
Леонидовной Дмитриевой, ко-
торая поделилась с нами свои-
ми впечатлениями от встречи с 
особыми зрителями.

– Сколько лет существует ваш 
школьный театр?

– Наша лицейская театраль-
ная студия «Фантазёры» сущес-
твует недолго. Недавно нам ис-
полнилось 4 года.

– С какой целью вы её созда-
вали?

– Мы создавали её для то-
го, чтобы способствовать раз-
витию творческого потенциа-
ла детей, дать им возможность 
реализовать себя ещё в одном 
деле. Театр – дело коллектив-
ное. Умение работать в коман-
де, быть добрыми, ответствен-
ными, несмотря на свой воз-
раст, а также навыки актёрс-
кого мастерства и сценической 
речи пригодятся им в любой 
профессии. 

В театральном коллективе 
очень хорошо просматривает-
ся нравственная сторона дела: в 
каждом спектакле, сценке есть 
своя идея – мы об этом много 
говорим, обсуждая линии пове-
дения героев. Мы вообще мно-
го говорим на разные темы, до-
ма с родителями это не всегда 
возможно.

– дети какого возраста участ-
вуют в ваших постановках?

– Участвовать в постановках 
дети начинают со второго клас-
са. Самые старшие учатся в шес-
том классе. 

– какие постановки вы уже 
смогли поставить?

– За 4 года мы поставили 11 
спектаклей, два из них – на ан-
глийском языке. Это «Айболит» 
и «Лесные истории».

– кто ваши зрители?

– Это, в первую очередь, дети, 
их родители и учителя.

– как часто и где вы выступа-
ете?

– Иногда мы выступаем 6 раз 
в неделю, иногда 1 раз в месяц – 
в общем, по мере возможнос-
ти, ведь дети помимо театраль-
ной студии посещают и другие 
кружки. Но мы всегда нахо-
дим время, чтобы выступить – 
в лицее, детских садах, соци-
альных центрах, больницах. 
Теперь вот с детьми с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья познакомились. Мы по-
казали им «Лесные истории» 
по сказкам Сутеева «Яблоко», 
«Под грибом», «Мешок яб-
лок».

– а кто пригласил вас высту-
пить в психологическом центре?

– Нас пригласила выступать 
сотрудник психологического 
центра Елена Геннадьевна Гар-
бовская. Она видела наш спек-
такль «Серая кошка», который 
ей очень понравился.

– как отнеслись ваши актёры к 
особым зрителям? 

– Они знают, что есть дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, как они выглядят, 
тоже примерно представляют. 
Но близкого общения в их жиз-
ненном опыте никогда не бы-
ло. Наверное, это мы, взрос-
лые, их бережём, да и как всег-
да нам некогда. Поэтому реак-
ция была разная: кто-то сначала 
был напряжён, другие наобо-
рот были заинтересованы, хотя 
тоже очень волновались перед 
выступлением. Но, увидев ре-
акцию зрителей, которые с ра-
достью и восхищением встре-
чали добрых героев – белочку, 
зайчиков, гриб, а злых – волка 
и лису – даже испугались, дети 
стали играть с огромным вдох-
новением. После спектакля ре-
бята долго вспоминали все мо-
менты общения друг с другом, 
рассказывали своим одноклас-
сникам и родителям. Они смог-
ли потрогать друг друга, обнять-
ся, познакомиться. И поняли 
главное – это обыкновенные 
дети, просто они с ограниче-
ниями в здоровье. А желание 
прийти ещё раз у детей возник-
ло сразу при выходе из учрежде-
ния.

– какие у вас планы на буду-
щее?

– Планов как всегда много. 
Проектов в голове ещё больше. 
Главное – это выступать и да-
рить радость людям. Ведь те-
атр лечит, это известно ещё со 
времён древней Греции. И на-
деемся, что это была не пос-
ледняя встреча с начинающи-
ми актёрами театральной сту-
дии «Шкатулка».

г. Пермь

ноябрь 2014

Дети должны 
жить в мире 
красоты, игры, 
сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, 
творчества.

В. А. Сухомлинский 
ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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мама марина и дочь Юлия:
Мы благодарны, что появляются такие проекты для 

особых детей. Это большая помощь нам, родителям, 
в воспитании и развитии наших ребят. Кто знает, мо-
жет, проявятся у кого-нибудь театральные способнос-
ти, и это пригодится в будущей жизни. Наши дети и нам 
в какой-то мере помогают через эти занятия немного 
раскрепоститься, лишний раз улыбнуться и поверить в 
себя и наших детей.

мама Вики семёновой:
Мы очень благодарны фонду за такой проект. Нашим 

детям очень не хватает общения со сверстниками, это 
очень хорошее решение проблемы. Энергия и поло-
жительные эмоции педагогов вдохновляют на воспи-
тание, придают силы для дальнейшего образования и 
развития ребёнка.

мама лена:
благодарим педагогов и сотрудников центра за 

всегда внимательное, доброжелательное отноше-
ние к семьям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. занятия помога-
ют детям раскрываться, вызывают интерес друг к 

другу. Комфортная и доброжелательная атмосфе-
ра на занятиях позволяет детям и их родителям по-
казать свои успехи и не стесняться своих способ-
ностей. Надеюсь, что занятия в творческой студии 
«Шкатулка» позволят каждому ребёнку открыть в 
себе новые грани, научит взаимодействию и со-
переживанию, а также радоваться своим удачам и 
успехам других детей. желаю творческих успехов 
коллективу центра.

алла, мама Полины:
большое спасибо за то, что в нашем городе делает-

ся хоть что-то бесплатное для особых детей. занятия в 
студии «Шкатулка» понравились. Педагоги – профес-
сионалы, атмосфера хорошая. хотелось бы больше за-
нятий, направленных именно на коммуникацию детей 
между собой, хотя, безусловно, и умение слушать учи-
теля также очень важно.

мама лена:
Мне очень понравились занятия в театре «Шкатул-

ка». Такие занятия помогают развитию сенсорных спо-
собностей. Очень нравится, что дети поют, танцуют. 
Ребёнок на занятии такой весёлый! 

Волшебная шкатулка
Каждый может стать актёром

оТзыВы родИТелей

Сцена из спектакля «Лесные истории».
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Образование

особый ребёнок

В бардымской специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школе-интернате VIII 
вида трудятся педагоги, любя-
щие своё дело и отдающие ему 
всё своё время, силы и знания.

Здесь созданы все условия для 
обеспечения обучения и воспи-
тания детей с интеллектуальной 
недостаточностью, проводится 
коррекция их развития. 

Энергичный директор
Уже девятый год школой ру-

ководит опытный, целеустрем-
лённый, отзывчивый, энергич-
ный директор Асия Салихзя-
новна Казанбаева. Под её ру-
ководством в школе создаются 
условия для профессионально-
го роста педагогов: проводятся 
заседания методического объ-
единения учителей и воспита-
телей, классных руководителей; 
работает «Школа молодого пе-
дагога»; в течение учебного го-
да педагоги проходят курсы по-
вышения квалификации, посе-
щают районные методические 
объединения, активно участ-
вуют в конкурсах профессио-
нального мастерства различных 
уровней.

Современная школа
С 2011 года школа участву-

ет в общероссийском проек-
те «Школа цифрового века», 12 
учителям вручены сертификаты 
за активное участие в проекте.

Педагогический коллектив 
школы стремится создать бла-
гоприятные условия для все- 
стороннего развития личности 
каждого ученика, отводя опре-

делённую воспитательную роль 
учебно-познавательной деятель-
ности.

трудитьСя – вСегда 
пригодитСя
Особое внимание школа уде-

ляет трудовому воспитанию. 
Основополагающей идеей это-
го направления является систе-
матический, совместный, соци-
ально значимый труд. На терри-
тории школы имеется огород. С 
урожаем, выращенным здесь 
детьми, школа ежегодно участ-
вует в районных ярмарках и ста-
новится победителем.

Огромную роль играет нагляд-
ное отражение успехов отде-
льных учащихся (выставки, при-
кладное искусство), что способ- 
ствует предупреждению социаль-
ной изолированности ребёнка.

Для трудового и профессио-
нального обучения созданы две 
мастерские: швейная и столяр-
ная. В них оборудовано по во-
семь рабочих мест. Мастерские 
оснащены производственными 
машинами, станками для осу-
ществления образовательного 
процесса.

Имеется своя библиотека, 
укомплектованная художествен-
ной, научно-популярной, мето-
дической, учебной литературой.

мы – за здоровый 
образ жизни
Школа уделяет большое вни-

мание работе по формированию 
у учащихся навыков здорового 
образа жизни. Активизировалась 
работа спортивно-оздоровитель-
ного направления, которая спо-
собствует повышению интере-
са к спорту. В течение учебного 
года учащиеся активно участву-
ют на муниципальных, краевых 
спортивных соревнованиях и за-
нимают призовые места. Стоит 

подчеркнуть, что по итогам 2013 
года VIII краевой специальной 
спартакиады наша школа заняла  
3-е место среди 29 коррекцион-
ных школ края. Это впервые в 
истории школы! 

дружба С фондом
С 2014 года школа начала тес-

ное сотрудничество с благотво-
рительным фондом «Социаль-
ная деревня «СВЕТЛАЯ» для 
людей с ограниченными воз-
можностям». 

28 марта 2014 года на базе 
школы был организован одно-
дневный семинар-тренинг на 
тему «Арт-методы при работе с 
детьми с особыми потребнос-
тями». На этом семинаре участ-
вовало 28 педагогов школы, ко-
торые получили сертификаты. 
Семинар вели директор фонда 
Светлана Анатольевна Калина и 
педагог-психолог Елена Генна-
дьевна Гарбовская. 

Семинар прошёл очень ожив-
лённо, интересно, в приятной 
атмосфере. Семинар оставил у 
всех участников самые прият-
ные впечатления, поэтому по-
явилось желание обязательно  
пригласить опытных специ-
алистов ещё раз. И в ноябре  

2014 года наша школа пригла-
сила их провести курсы повы-
шения квалификации на тему 
«Психолого-педагогическое со-
провождение образовательного 
процесса детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 

Тематика курсов была очень ак-
туальной. Здесь освещались воп-
росы психологического здоро-
вья педагогов, современные пе- 
дагогические и коррекционно-
развивающие технологии при ра-
боте с детьми с ОВЗ и другие. 

На этих курсах участвовали  
уже 30 педагогов школы. И все 
остались очень довольны. Пре-
жде всего порадовала тёплая и 
дружелюбная обстановка, высо-
кий уровень организации и про-
фессионализма специалистов. 
Ещё хотелось бы отметить то  
интеллектуальное удовольствие, 
которое испытали все участники 
семинара.

Выражаем огромную благодар-
ность благотворительному фон-
ду «Социальная деревня «СВЕТ-
ЛАЯ». Желаем здоровья, счастья, 
дальнейших успехов и процвета-
ния! Надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

Ильзира суяргулоВа,  
заместитель директора по УВР

благотворительный фонд «социальная 
деревня «сВеТлая» для людей с ограни-
ченными возможностями» организует вы-
ездные семинары-тренинги для админи- 
стративного персонала образовательных 
учреждений и всех специалистов, рабо-
тающих с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья. благотвори-
тельный фонд готов рассмотреть вопро-
сы по поводу подготовки семинаров на 
интересующие вас темы.

Вашему вниманию предлагаем темы 
будущих семинаров: 

• семинар «Предупреждение профес-
сионального выгорания педагога»;

• семинар-практикум «Психология 
ведения урока»;

• семинар «Учитель и проблемы дис-
циплины»;

• тренинг личностного роста;
• семинар-практикум «Учителя и уче-

ники – искусство диалога»;
• тренинг «Взаимодействие педагога с 

родителями»;
• тренинг профессионального само-

познания;
• семинар «Современные технологии 

профилактики употребления ПАВ в де-
тских учреждениях»;

• тренинг «Личная эффективность 
руководителя и приёмы её разви-
тия»;

• тренинг «Психология творчества»;
• тренинг «Командообразование»;
• тренинг «Эффективная коммуни-

кация»;
• тренинг «Технология достижения 

целей»;
• тренинг «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния и преодоле-
ния стресса»;

• арт-методы при работе с детьми с 
особыми потребностями.

По всем вопросам, касающихся прове-
дения семинаров, вам дадут консульта-
цию:

• светлана анатольевна калина – дирек-
тор благотворительного фонда «Социальная 
деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограничен-
ными возможностями», тел. 8-902-806-70-02;

• любовь Викторовна Вьюхина – главный 
специалист отдела развития дошкольного об-
разования в управлении образования админи- 
страции г. Соликамска, тел. 8-902-630-61-91.

сПраВка

В 2014-2015 учебном году в школе-интернат обучаются 85 детей, из 
них 17 детей – индивидуально на дому. Школа осуществляет образова-
тельный процесс, соответствующий двум ступеням образования, а так-
же по программе «Особый ребёнок», по которой обучаются 27 детей с 
глубокой умственной отсталостью. 

В школе трудятся 30 педагогов, из них: 3 человека имеют высшую ква-
лификационную категорию, 8 – первую, 3 – вторую квалификационную 
категорию, 2 работника имеют звание «Почётный работник общего об-
разования», 6 педагогов награждены Почётной грамотой Министерства 
образования Пермского края. 

С целью создания в школе коррекционно-развивающегося простран- 
ства работают педагог-дефектолог, педагог-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-организатор. 

Любить своё дело 
Будни коррекционной школы

Выездные семИнары

Мы едем к вам!

Дружный коллектив Бардымской школы-интерната.
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Вместе с детьми

логоПедИя

люди с правильной и чёткой 
речью обычно не задумываются 
над вопросом, как образуются 
звуки. они легко произносят и 
воспринимают их. о том, как по-
мочь ребёнку, имеющему лого-
педические проблемы, достичь 
чёткого произношения звуков 
и грамотной речи нам расска-
жет учитель-логопед специ-
альной (коррекционной) школы 
№ 18 VIII вида ольга сергеевна 
Потанина.

Чёткого произношения зву-
ков, слов, фраз можно добить-
ся, если все органы, принима-
ющие участие в образовании 
звуков, будут достаточно под-
вижными, а работа их коорди-
нированной. 

об обСтановке и 
ежедневныХ занятияХ
Постарайтесь обеспечить сво-

ему ребёнку спокойную, разме-
ренную обстановку, здоровое 
питание, достаточный сон, про-
гулки на свежем воздухе. Поз-
вольте играть ему с другими де-
тьми. Чаще обнимайте и целуй-
те ребёнка. Со временем вы за-
метите улучшение в развитии 
речи своего ребёнка.

Однако следует не забывать, 
что для достижения результа-
та необходимы ежедневные за-
нятия. Игры на развитие мел-
кой моторики, артикуляцион-
ная гимнастика, игры на раз-
витие слухового внимания или 
фонематического слуха, а также 
игры на формирование лекси-
ко-грамматических категорий 
помогут вашему ребёнку сфор-
мировать правильное звукопро-
изношение и развить чёткую и 
правильную речь.

игры на развитие 
мелкой моторики
Доказано, что движения рук 

неразрывно связаны с речевым 
развитием. Взаимосвязь эта на-
столько тесна, что упражнения, 
направленные на развитие мел-
кой моторики, рассматривают-
ся сегодня как серьёзный сти-
мул развития речи у детей. Сле-
довательно, чем активней у 
ребёнка развивается мелкая мо-
торика, тем лучше развивается 
речь. Вместе с развитием мото-
рики развиваются его внимание 
и память.

Предлагаемые ниже упражне-
ния для развития мелкой мото-
рики просты и доступны. Сов-
местные занятия рисовани-
ем, конструированием, лепкой, 
аппликацией, рисунками ни-
тью и крупами, а также созда-
ние разных поделок из природ-
ного и бросового материала бу-

дут играть важную роль в рече-
вом развитии ребёнка. А ваше 
время, проведённое совместно 
с ребёнком, даст вам возмож-
ность насладиться общением 
друг с другом.

1. рисование кистью, каранда-
шами, пальцами, ладошкой, рас-
крашивание картинок. 

Разнообразьте тематику ри-
сунков, обратите внимание ва-
шего ребёнка на основные дета-
ли, без которых рисунок стано-
вится искажённым.

2. лепка из глины, пластилина, 
теста. 

В этом занятии развивается 
сила кисти и пальцев, обеспе-
чивается смена тонуса мускула-
туры рук. Старайтесь использо-
вать мягкий пластилин или гли-
ну хорошего качества и мягкое 
тёплое тесто. Зимой прекрас-
ным материалом для лепки ста-
новится снег – лепка снежков, 
снеговиков.

3. изготовление поделок из бу-
маги.

Например, вы-
полнение салфе-
точной аппли-
кации. Путём 
сминания ку-
сочков бумаж-
ной салфетки по-
лучаются комочки, кото-
рые дети используют для 
заполнения контура рисун-
ка. Рисование на мятом листе, 
вырезание ножницами, сми-
нание, разрывание и надрыва-
ние, скручивание и другие ви-
ды бумажной пластики спо-
собствуют формированию ко-
ординации движений кистей 
рук и пальчиков.

4. изготавливайте вместе с 
ребёнком поделки из природного 
материала: желудей, шишек, со-
ломы и других. 

В качестве дополнительных 
материалов можно использо-
вать различную бумагу, фоль-
гу, пластилин, проволоку, нит-
ки, камешки, клей. Создавайте 
вместе с ребёнком поделки из 

бросового материала. Обратите 
внимание на соблюдение тех-
ники безопасности в этом виде 
деятельности.

5. конструирование.
Дети любят создавать из раз-

личных материалов (бумаги, 
картона, дерева, специальных 
строительных наборов и конс-
трукторов) разнообразные иг-
ровые поделки (игрушки, пос-
тройки). При конструирова-
нии развивается координация 
кисти, логическое мышление 

и пространственное вооб-
ражение.

6. застёгивание и 
р а с с т ё г и в а н и е 
пуговиц, кнопок, 
крючков; завязы-
вание и развязы-
вание лент, шнур-

ков, узелков на 
верёвке; завинчива-

ние и развинчивание 
крышек банок и пузырьков; вса-
сывание пипеткой воды; откры-
вание и закрывание крышки 
шкатулки.

Подобные занятия являют-
ся хорошей тренировкой для 
пальчиков рук. В это время 
совершенствуется ловкость и 
развивается мелкая моторика 
рук.

7. нанизывание на леску пу-
говиц, бусинок, макарон, су-
шек, бисера и выкладывание фи-
гур, создание картин при помощи 
этих материалов.

Это тоже способствует разви-
тию мелкой моторики рук. Де-
лайте вместе с детьми бусы из 

рябины, орешков, семян тыквы 
и огурцов, мелких плодов, скре-
пок.

8. плетение косичек из ниток, 
венков из цветов.

Подобное плетение способ-
ствует укреплению здоровья 
ребёнка. Его иммунитет также 
находится на кончиках паль-
цев.

9. игры с песком.
Это лучшие игры на улице в 

летнее время, а в зимнее – в до-
машней песочнице. Дети, со-
оружая сказочные замки и ук-
рашая их мелкими камешками, 
прилагают при этом силу рук, 
ловкость пальцев, воображение. 
Происходит релаксация, гармо-
низация эмоционально-воле-
вой сферы школьника.

10. переборка круп. 
Насыпьте в небольшое блюд-

це горох, гречку и рис и попро-
сите ребёнка перебрать. 

11. «показ» стихотворения. 
Пусть ребёнок показывает ру-

ками, пальцами всё, о чём гово-
рится в стихотворении. Так ве-
селее, а значит, слова и смысл 
запомнятся лучше. Такой ма-
ленький спектакль поможет ва-
шему ребёнку лучше ориенти-
роваться в пространстве и поль-
зоваться руками.

12. теневой театр.
Он является одним из видов 

работы, который может быть 
использован для развития мел-
кой моторики рук. Кроме то-
го, что теневой театр позволяет 
развивать точные, согласован-
ные движения пальцев и кистей 
рук, он вызывает и поддержива-
ет у ребёнка интерес к выполне-
нию упражнений по развитию 
моторики, позволяет ему про-
должительное время концент-
рировать внимание, быть усид-
чивым и активным.

13. игры в мяч, с кубиками, 
мозаикой. 

Регулярные занятия с ребёнком принесут желаемый результат.

Поговори 
со мною, мама!
Как научить ребёнка грамотной речи 

10 соВеТоВ, 
которые помогут ребёнку правильно говорить
 1  Поощряйте его всегда смотреть на вас, когда вы говорите.
 2  используйте короткие слова, простые и понятные.
 3  Не говорите слишком быстро.
 4  Проговаривайте вслух всё, что вы делаете.
 5  читайте ребёнку книги.
 6  Ограничивайте просмотр телевизора.
 7  чаще включайте музыку и песенки.
 8  Поощряйте двигательную активность ребёнка.
 9  Развивайте мелкую моторику.
10  исключите любые чрезмерные требования.

Уважаемые родители, не от-
кладывайте развитие мелкой мо-
торики рук у ребёнка! Эта работа 
должна проводиться регулярно. 
задания должны приносить ва-
шему ребёнку радость. Не до-
пускайте скуки и переутомления. 
Это очень важно для ребёнка. Эти 
простые упражнения принесут 
огромную пользу для ребёнка: 
будут развивать его речь, подго-
товят руку к овладению письмом 
и будут способствовать форми-
рованию у него художественно-
го вкуса. Детские физиологи ут-
верждают, что хорошо развитая 
кисть руки «потянет» за собой и 
развитие интеллекта.

играйте и общайтесь со свои-
ми детьми!

Например, вы-

личных материалов (бумаги, 
картона, дерева, специальных 
строительных наборов и конс-
трукторов) разнообразные иг-
ровые поделки (игрушки, пос-
тройки). При конструирова-
нии развивается координация 
кисти, логическое мышление 

лучаются комочки, кото-
рые дети используют для 

ражение.

ков, узелков на 
верёвке; завинчива-
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ДОбРый СВЕТ. ГАзЕТА ДЛЯ РОДиТЕЛЕй, ВОСПиТыВАющих ДЕТЕй С ОГРАНичЕННыМи ВОзМОжНОСТЯМи зДОРОВьЯ

Это интересно

ПразднИк сВоИмИ рукамИ

В рамках проекта «Передыш-
ка» для ребят кунгурской спе-
циальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы VIII 
вида был проведён праздник, 
посвящённый повторению пра-
вил дорожного движения.

В нашей школе изучение пра-
вил дорожного движения – это 
одно из направлений в работе по 
привитию у учащихся навыков 
самостоятельности и социали-
зации. Для изучения данной те-
мы выделены часы, оформляют-
ся стенды, проводятся конкурсы 
рисунков, учащиеся принимают 
участие в ежегодной городской 
акции «Внимание – дети!»

Детям с ограниченными воз-
можностями здоровья важно 
знать и соблюдать правила до-
рожного движения, так как это 
неразрывно связано с их здоро-
вьем, жизнью и социализацией 
в обществе. 

Этой осенью в рамках проек-
та «Передышка» для учащих-
ся категории «Особый ребёнок» 
в нашей школе был проведён 
праздник «Путешествие в стра-
ну Светофорию», который под-
готовили и провели школьные 
педагоги.

На празднике было весело. Де-
ти были активны. Видно было, 
что им интересно. Дети с удо-
вольствием играли и выполня-
ли задания конкурсов «Собери 
светофор», «Дорожные знаки», 
«Сигналы светофора»… И осо-
бых затруднений у них эти кон-
курсы не вызывали, так как ра-
бота по изучению правил дорож-
ного движения ведётся регуляр-
но. После праздника для детей 
было организовано чаепитие.

Такие мероприятия очень важ-
ны. Большинство детей, посеща-
ющих «Передышку», приходят с 
родителями, но дети постарше 
уже самостоятельно добираются 
в школу и из школы домой. Поэ-
тому очень важно проводить та-
кие мероприятия, чтобы у детей 
закрепились знания, когда, где и 
при каких условиях можно пере-
секать проезжую часть.

светлана ганьжИна

В преддверии нового года вместе с ребёнком можно смасте-
рить ёлку или целый лес новогодних ёлочек, не похожих одна на 
другую. нарядные и праздничные, они будут вас радовать и со-
здавать сказочное новогоднее настроение. 

Вашему вниманию предлагаем схему, по которой вы сможете 
изготовить вместе со своими детьми целый сказочный лес. Для 
этого потребуется лишь цветная бумага и кусочек проволоки. 
Лучше использовать бумагу окрашенную с двух сторон, но вполне 
возможно раскрасить белую по своему вкусу и желанию. Размеры 
ёлочек варьируйте диаметром кружков, тогда они будут не похо-
жи одна на другую. 

Для начала сделайте разметку на цветной бумаге. Для одной 
ёлки потребуется 15 кругов, каждый последующий круг должен 
быть меньше предыдущего. 

Вырежьте круг, сделайте 12 надрезов, как показано на схеме. 
Каждую лопасть сверните в конус, склейте. При помощи иголки 
или шила проткните центр получившейся конструкции. Приго-
товьте прочную проволоку, на которую будете нанизывать полу-
чившиеся элементы для ёлки – сначала большие, затем помень-
ше. Макушку сделайте в виде конуса. 

Удачи!

Едем в страну 
Светофорию!

Изучение правил дорожного движения с помощью специального конструктора.

Дети с удовольствием принимают участие в конкурсах.

Педагоги со своими подопечными.

Новогодняя  
фантазия без границ


