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ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Семья 1
начинается
с детей.
Александр Герцен

родители и дети

Все вместе!

Как работают и отдыхают родительские общественные организации

Совместные мероприятия сплачивают семьи.

трудно не согласиться со
словами детской песенки
«Что мне снег, что мне зной,
что мне дождик проливной,
когда мои друзья со мной…»
действительно, всем вместе можно и горы свернуть. родители, общественные организации, благотворительные
фонды и другие объединения
в процессе реализации различных социально ориентированных проектов знакомятся,
дружат, вместе работают, помогают друг другу и, конечно
же, отдыхают.
Светлана Калина, руководитель благотворительного
фонда «Социальная деревня
«Светлая» для людей с ограниченными возможностями»
много лет дружит с руководителями других общественных организаций, которые решают вопросы, возникающие
при воспитании детей, как в
многодетных семьях, так и в
семьях, где есть дети с ограничениями в здоровье.
Одними из таких организаций являются Пермская
общественная организация
«Счастье жить» и региональная общественная организа№3 (32) ноябрь 2015

ция «Многодетные Пермского края».

»

Многодетные
Пермского края

поЭтичЕсКий ВЕчЕр
В один из холодных осенних
вечеров в рамках проекта «Нас
много», реализуемого общественной организацией «Многодетные Пермского края», в кафе «Дежавю» за чашкой чая собрались многодетные семьи. Там
было тепло от атмосферы любви,
читаемых стихов, красивой мелодии романса. Поводом для
встречи стал поэтический вечер,
куда руководителем Ириной Ермаковой были приглашены многодетные семьи и семьи, имеющие детей с ограничениями в
здоровье. Все пришедшие прекрасно провели время и хорошо
отдохнули. А на память была сделана совместная фотография.

»

Счастье жить

ЮридичЕсКАя
КонсУльтАЦия

В сентябре-октябре 2015 года в рамках реализации про-

граммы «Ступеньки роста» и
«Ранняя помощь» в Перми и
Пермском крае благотворительным фондом «Социальная деревня «Светлая» прошла встреча родителей детейинвалидов с юристом Анастасией Гилевой, руководителем
Пермской краевой общественной организации защиты прав
детей-инвалидов и их семей
«Счастье жить».
Родители, которые пришли
на встречу с юристом, не зря

потратили свое время: в законе прописаны права и льготы
для инвалидов. Надо их только знать.
Анастасия Гилева рассказала родителям о правах и льготах для детей-инвалидов, ответила на вопросы по социализации и адаптации детей-инвалидов, их лечении
и реабилитации. Рассказала,
как их организация оказывает содействие по улучшению
комплексной медицинской,

социальной, психологической и духовной помощи детям-инвалидам и их семьям
в стационарных и домашних
условиях.
Всем присутствовавшим
были вручены брошюры, где
просто и доступно изложены многие вопросы, с которыми родителям особых
деток приходится сталкиваться.

где можно скачать сборник «Право жить».
Кроме того, все печатные издания можно получить абсолютно бесплатно в офисе организации.
 более подробную информацию о деятельности организации
можно найти в социальных сетях
«Фэйсбук» и «ВКонтакте».
 Официальная страница в Интернете: www.happy59.com.
 Сайт правовой информации:
www.happy59-pravo.ru.
 Телефон
горячей
линии по юридическим вопросам:

8-922-33-41-600, быбик Андрей
Викторович.
 Элек тронный адрес:
happiness.to.live@mail.ru.

Светлана АНДРЕЕВА

сПравка
«Счастье жить» – краевая общественная организация по защите
прав семей с детьми-инвалидами
создана в 2013 году. Учредители
организации – родители детей-инвалидов.
«Счастье жить» выпускает информационные сборники, брошюры и буклеты, которые можно скачать на официальном сайте
организации www.happy59.com
в разделе «Проект «Право жить»,
а получить наиболее полную информацию о всех правах и льготах ребенка и его семьи можно
на сайте www.happy59-pravo.ru,

www.svetlay-derevnya.ru
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Реализация проектов

Здоровый креатив

Мы выбираем
жизнь!

Каким видят будущее дети из Добрянки
Каким видят будущее наши дети? Работы ребят, победивших в
конкурсах, говорят сами за себя.

»

Синквейны*

1 место
 Матвей Бельтюков, 14 лет,
МБОУ «ДСОШ №5»:
«Наркотикам – нет!
Привлекающие, но убивающие.
Заставляют, отупляют, убивают.
Наркотики – самое страшное
изобретение человека.
Наркотики – смерть».
 Сергей Филимонов, 17 лет,
МБОУ «ДСОШ №1», 9б класс:
«Здоровье – душевное, женское.
Ценится, красит, сохраняет.
Здоровье дороже богатства.
Здоровье – сибирское, национальное – радует, облегчает,
экономит.
Здоровым будешь – все добудешь!»
2 место
 Александр Отинов, 14 лет,
МБОУ «ДСОШ №5», 8в класс:
«Спорт – подвижный, позитивный – развивает, влечет,
тонизирует.
Спорт – это здоровье.
Движение – это жизнь».
 Артемий Абызов, 15 лет,
МБОУ «ДСОШ №1», 8б класс:
«Витамины – полезные, разные.
Обогащают, лечат, насыщают.
Чтоб здоровым, крепким быть,
нужно с витаминами дружить.
Энергия – жизнь – трудная,
интересная – учит, помогает,
* Синквейн – стихотворная форма, возникшая в США под влиянием японской поэзии.

любит. Жизнь дается один раз –
береги ее».
3 место
 Никита Мордвинов, 14 лет,
МБОУ «ДСОШ №5», 8в класс:
«Спорт – активный, полезный.
Увлекаться, заниматься, любить.
Движение – жизнь.
Спорт рулит».
 Дарья Шаклеева, 14 лет,
МБОУ «ДСОШ №5», 8в класс:
«Спорт – плавать, прыгать,
кататься.
Спорт дает нам надежду на
жизнь.
Жизнь – сила».
 Елизавета Боронникова, 15 лет,
МБОУ «ДСОШ №1», 8б класс:
«Спорт – нужный, здоровый.
Человек без спорта быстро
стареет.
Тренирует, занимает, увлекает.
Наркотики – плохие, опасные – убивают, уничтожают,
губят – наносят вред здоровью».

»

СМС-сообщения

1 место
 Екатерина Лайко, МБОУ
«ДСОШ №1», 7б класс:
«Пьющему – тьма, здоровому – солнце!»
2 место
 Татьяна Плюснина, МБОУ
«ДСОШ №1», 6б класс:
«Век проживешь, если здоровье
сбережешь!»
3 место
 Анастасия Еременко,
МБОУ «ДСОШ №5», 6 класс:
«Живешь минутными слабостями – жизнь не закончится
радостями!!!»

Жизнь прекрасна,
не рискуй напрасно!

»

Интернет-письма

1 место
 Михаил Долгих, МБОУ
«ДСОШ №1», 9б класс:
«Жизнь – такая разная, полная радости, любви, разочарований, открытий, взлетов и падений. Жизнь – это круг… Каким быть твоему кругу – яркой
цветочной поляной, наполненной
радостью, здоровьем, счастьем,
или черным омутом, решать тебе самому. Твоя жизнь – твое
будущее в твоих руках!»
2 место
 Марина Парфенчук, МБОУ
«ДСОШ №5», 5в класс:
«Дорогой друг!
Как ты думаешь, что важнее
всего на свете? Я думаю, что самое
главное – это здоровье! Нет здоровья – жизнь не та: нет благополучия, нет настроения, нет веселья.
А как можно сохранить здоровье?
Я думаю, с ранних лет нужно заниматься спортом, иметь верных
и надежных товарищей, которые
не приведут тебя к вредным привычкам. Не надо поддаваться уговорам, просьбам попробовать первую сигарету, первую рюмку, первый укол. Научись в нужный момент сказать злу: «НЕТ!»
3 место
 Анастасия Еременко,
МБОУ «ДСОШ №5», 6 класс:
«Жизнь так прекрасна! Берегите ее! Следуйте и вырабатывайте хорошие привычки. Они помогут укрепить вам здоровье. Мы
призываем вас: Не курить! Не
употреблять спиртные напитки!
Не употреблять наркотики! Не
заводите вредных привычек!»

21 сентября 2015 года в рамках реализации проекта «Марафон «Здоровый креатив»,
реализуемый при поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Пермского края, в Кыласовской средней
образовательной школе провели два флешмоба «Мы – здоровое поколение».
Под зажигательное исполнение группы IOWA песни «Улыбайся» для начальной школы
был проведен флешмоб, в котором приняли участие 90 детей и 40 взрослых.
Для 5-11 классов под исполнение этой же песни было проведено мероприятие «Жизнь
прекрасна, не рискуй напрасно!». В флешмобе приняли
участие 85 детей и 45 взрослых.
В конкурсе синквейнов «Если хочешь быть здоров» участвовали 15 человек.
Среди них жюри выбрало победителей:
1 место
 Александра Сарапулова,
6 кл.:
«Здоровье –
Сильное, закаленное.
Заниматься, не лениться, прививаться.
В здоровом теле – здоровый дух.
Здоровье – жизнь».
2 место
 Александра Санаева, 4 кл.:
«Жизнь –
Яркая, счастливая.
Ценить, беречь, любить.
Береги свое здоровье!
Жизнь – радость».
3 место
 Леонид Черепанов, 6 кл.:
«Здоровье – сильное, слабое...

Закаляться, купаться, заниматься.
Если хочешь быть здоров – закаляйся.
Здоровье – сила!»
В конкурсе «Интернетписьмо» победителями стали:
1 место
 Юлия Калинина, 9 кл.:
«Здравствуй, мой юный друг!
Я пишу тебе письмо. Все, о
чем ты прочитаешь, передай
своим друзьям. Здоровье – бесценный дар, который дан человеку для счастливой и долгой
жизни. Если за деньги можно
купить все, то здоровье не покупается и не продается. Его
нужно беречь и поддерживать.
Никогда не дружи с вредными
привычками. Алкоголь и курение разрушают твое здоровье!
Веди активный образ жизни,
дружи с физкультурой и спортом и это позволит тебе быть
радостным и счастливым. Живи на радость другим, заряжай
этой радостью других. В наше время быть здоровым – это
модно и престижно».
2 место
 Александра Санаева, 4 кл.:
«Привет!
Ты знаешь, как здорово жить,
любить окружающих, природу!
Но жить хорошо, когда у тебя хорошее здоровье. Здоровье –
самое ценное, что есть у человека и нужно его беречь. Веди здоровый образ жизни, занимайся спортом. Посещай спортивные секции, занимайся в
кружках».
Оксана Шатова,
учитель коррекционных классов,
социальный педагог

сиделка

Нелегкий труд!
С 2014 года в Перми реализуется проект по предоставлению
услуг сиделки детям-инвалидам с третьей степенью утраты жизнедеятельности. Насколько важна для родителей такая поддержка, с нами поделились няня Лариса Ожгибесова и мама ребенка-инвалида Наталья Глумова.
Лариса Ожгибесова, няня:
– Раньше я никогда бы не
подумала, что буду работать
сиделкой у ребенка-инвалида.
И когда я около года назад
только начала работать, у меня
было очень много опасений по
этому поводу.
Близкие говорили, что это не
самая подходящая работа для
молодой девушки, но я все же
согласилась!
Первое время было морально непросто, все время думала:
«За что эти маленькие крохи заслужили все это?» И тогда у меня что-то щелкнуло в голове, и
я окончательно решила, что хочу заботиться о них! Наверное,
именно это желание помогает
мне на протяжении всего этого
времени в моей работе.
В нашем обществе очень много заблуждений по этому поводу.
www.svetlay-derevnya.ru

Л. Ожгибесова: «Огромного терпения и счастья всем няням!»

Люди неохотно принимают людей с ограниченными возможностями, а семьи, где растут такие детки, очень часто закрываются от других, остаются как
бы один на один со своей проблемой. Но есть и другие семьи, которых коснулась проблема детской инвалидности.
Они пытаются найти выход,

ищут возможности и стараются добиться справедливости
(увы, очень часто в этой ситуации справедливости приходится именно добиваться!)
Сейчас уже есть специальные организации, которые занимаются подбором подходящих сиделок, главные критерии отбора – не образование и
опыт работы, а именно желание помогать.
Работа сиделки – нелегкий
труд! Важно понимать, что
жизнь и здоровье ребенка зависит от тебя! Важно также уметь
владеть собой, своим настроением, уметь точно и вовремя
выполнять все пожелания родителей и врачей, также важно
умение брать на себя большую
ответственность, быть исполнительным, пунктуальным и
физически выносливым.
Я желаю огромного терпения и счастья всем няням, воспитателям, сиделкам, а главное – родителям особых детишек! А всем деткам я желаю
много любви и добра!

Мы довольны выбором
Наталья Глумова, мама ребенка-инвалида:
– Хочется выразить огромную благодарность всем, кто принимает
участие в продвижении проекта «Сиделка».
В свое время я, как мама ребенка-инвалида, обратилась за поддержкой к депутату Законодательного собрания Вадиму Леонидовичу Чебыкину – внимательному, грамотному и понимающему человеку.
С ним мы подготовили обращение к министру социального развития
Пермского края Татьяне Юрьевне Абдуллиной, которой изложили свои
мысли о будущем проекте. Тогда процесс и пошел.
В семье, где имеется особенный ребенок, один из родителей вынужден постоянно находиться рядом с ним. Но многим родителям не хочется утрачивать свои профессиональные навыки, поэтому они с радостью
поддержали идею создания проекта «Сиделка».
Эту услугу сейчас оказывает благотворительный фонд «Социальная
деревня «Светлая» для людей с ограниченными возможностями», руководителем которого является Светлана Калина. На сегодняшний день
эти услуги для нас неоценимы.
Во-первых, это материальная поддержка для семей. Во-вторых, мы,
получатели услуги, имеем возможность работать по специальности, зарабатывать и даже можем уделить время себе. Особенно важно, что нам
не надо тратить время на поиск персонала, так как всеми организационными вопросами занимается Светлана Калина. Подбор персонала, заключение договоров, бухгалтерия и расчеты – все эти заботы взяла на
себя Светлана, которая достойно с этим справляется.
Что касается нашей семьи, то мы довольны выбором. Девушка Екатерина – молодая, энергичная, добрая и чуткая. Дочь чувствует себя с ней
комфортно, а это, пожалуй, самая высокая оценка работы всех, кто участвует в продвижении этого проекта. Для меня важно, чтобы и мой ребенок был максимально социализирован, и у всех детей все было хорошо.
Именно для этого все наши труды и старания.
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Ранняя помощь

Амбициозные цели

Какие социально значимые мероприятия проводятся в Соликамске

В Соликамске уже не первый год успешно реализуются социально значимые проекты при поддержке благотворительного фонда «Социальная
деревня «Светлая» для людей
с ограниченными возможностями». О том, как в Соликамске выполняется проект «Ранняя помощь», ставшего победителем конкурса гражданских и социальных инициатив,
проводимого по инициативе
губернатора Пермского края,
мы побеседовали с его куратором – Любовью Викторовной
Вьюхиной, главным специалистом отдела развития дошкольного образования в управлении
образования администрации
г. Соликамска.
– Любовь Викторовна, нам
было особенно приятно работать
с вами. Нас просто восхищали оперативность, слаженность
работы, доброжелательность и
профессионализм – ваш и ваших
сотрудников. Много ли организаций и учебных заведений было
задействовано для реализации
проекта «Ранняя помощь»?
– Да, в рамках проекта мы сотрудничали со многими организациями. Это и «Городская

детская больница», и территориальное управление социальной защиты, комиссия по делам
несовершеннолетних, «Психолого-медико-педагогическая
комиссия», центр ранней помощи «Ладушки», центр «Линга Бона», «Луч», а также образовательные организации –
детский сад №3, детский сад
№ 6 «Солнышко», детский сад
№ 9 «Кленок», детский сад №13
(компенсирующий) «Солнечный», детский сад №14 «Оляпка», детский сад №41.
– Много ли семей участвовало
в проекте?
– В проекте «Ранняя помощь» приняли участие 26 семей и 28 детей, тогда как волонтеров было 39 человек. Это
педагоги, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, учителядефектологи, медицинские работники и представители соцзащиты.
– Какие семьи и дети стали
участниками проекта?
– Мы работали с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами,
детьми, имеющими в анамнезе
диагнозы ПЭП, ЗРР, ЗПР, умственной отсталости легкой степени тяжести…
Дети были из полных семей,
были и матери-одиночки, малоимущие семьи, многодетные
семьи, а также семьи, находящиеся в группе риска социально опасного положения.
– С чего вы начинали свою работу?
– Для участников проекта
нами были разработаны мероприятия в индивидуальных планах сопровождения (ИПС) как
на уровне города, так и рамках
образовательных учреждений.
Индивидуальный же план был
разработан с учетом потребности каждой семьи.

Музыкальные занятия очень нравятся дошколятам.
№3 (32) ноябрь 2015

Занятия с логопедом чрезвычайно важны для речевого развития ребенка.

– Много ли мероприятий вами
было проведено?
– Эти месяцы были чрезвычайно насыщены. Нами была
проделана большая работа. И я
понимаю, что это стало возможным благодаря слаженной работе каждого из нас. Чтобы перечислить все мероприятия до
единого, потребуется много времени. Самыми значительными можно назвать юридический
семинар, проведенный для наших семей представителем благотворительного фонда «Счастье
жить», это и групповые консультации специалистов социальной
защиты, консультации учителя-дефектолога, групповые психологические тренинги для ро-

дителей с детьми в детском саду № 14. Словом, все мероприятия, запланированные в рамках
данного проекта, нами выполнены. Индивидуальные планы сопровождения – на стадии реализации. Практически выполнены
все пункты, запланированные
на ноябрь 2015 года. И частично
выполнено медицинское сопровождение. В ноябре – декабре
у нас запланированы встречи с
детским психиатром.
– По итогам проделанной работы можно ли сейчас сделать
какие-то выводы?
– Родители детей с ОВЗ, посещающих ДОО общеразвивающей направленности, согласились на перевод ребенка в специализированный речевой детский
сад, занятия в котором чрезвычайно важны для речевого развития ребенка. На данном этапе волонтеры помогают семьям
оформлять документы для обращения в ПМПК. Также повысилась осведомленность родителей
по проблеме речевого развития
их ребенка. В семьях стали заниматься речевыми играми, лого-ритмическими гимнастиками. Некоторые семьи дали свое
согласие на обследование ребенка в ПМПК с целью подбора образовательного маршрута и специализированного учреждения
для ребенка. Родители некоторых детей сейчас находятся на
стадии принятия проблем своего ребенка, их детям волонтеры
будут помогать добиваться инвалидности уже за рамками реализации проекта. Одной семье волонтеры помогли оформить статус малоимущей…
– Какое достижение вы считаете самым главным при реализации проекта?
– Пожалуй, самое главное достижение – это то, что благода-

ря проекту, у родителей сформировалось доброжелательное
и доверительное отношение к
специалистам здравоохранения,
ПМПК, администрации дошкольных образовательных учреждений. Родители стали больше делиться со специалистами
своими проблемами, касающимися воспитания и обучения детей с ОВЗ. Радует, что они стали
больше нам доверять!
– Скажите, как сами родители
отзываются о проекте?
– Отзывы родителей только
положительные. Отношения с
родителями стали более открытыми. Они идут на контакт с
волонтерами, прислушиваются
к их рекомендациям.
– Будете ли вы и далее продолжать работу с семьями? Каковы ваши дальнейшие планы?
– Дальнейшие планы – продолжить сопровождение детей
с ОВЗ посредством реализации
индивидуального плана сопровождения, разработанного при
согласии родителей на последующие месяцы. Решено продолжить занятия со специалистами – учителем-логопедом и
педагогом-психологом, именно
тогда можно будет добиться положительной динамики. Клуб
выходного дня «Ромашка» будет
продолжать свою работу, а родители проекта «Ранняя помощь»
уже зачислены в список постоянных посетителей. На базе
детского сада №14 продолжатся еженедельные тренинги для
родителей с детьми. Нами даже
поставлена амбициозная цель –
на базе ДОО №13 открыть консультационный центр по сопровождению семей с детьми раннего возраста, воспитывающих
детей с тяжелыми нарушениями речи.
Светлана Галина
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консультаЦия ПсиХолоГа
когда в семье рождается ребенок-инвалид, то эта семья
оказывается один на один со
своей проблемой: что делать,
куда идти, к кому обратиться
за помощью? Проходит время,
семья научается решать эти нелегкие вопросы. Главное помнить – в любой ситуации всегда рядом есть люди, готовые
откликнуться и протянуть руку
помощи.

Спрашивали?

Сарьяна Пономарева ответила на вопросы

Одними из таких людей являются сотрудники телефона доверия для детей и подростков «Перемена». Будь то
взрослый или ребенок, обычный школьник или подросток
с ограничениями в здоровье,
можно набрать 8-800-3-000122 и на другом конце провода ответит специалист-психолог.
Мы побеседовали с руководителем детского телефона
доверия «Перемена», психологом высшей категории Сарьяной Сергеевной Пономаревой и передали ей вопросы, которые сейчас волнуют
родителей, имеющих детей с
ОВЗ.
Ответы Сарьяны Сергеевны
на эти вопросы, которые мы
публикуем ниже, могут оказаться полезными и другим
родителям.
Вопрос 1
сАмый зАдАВАЕмый
Этот вопрос задавал каждый
третий родитель, имеющий ребенка-инвалида. Суть его состоит в том, что такие семьи
часто сталкиваются с неприятием и нежеланием некоторых
педагогов (коррекционных или
общеобразовательных учреждений) работать с детьми-инвалидами, учитывать их особенности. При этом много говорится об инклюзии, уделяется
большое внимание материально-технической базе, следованию нормативам, а психологической работы с педагогами,
судя по всему, не ведется. Дети
остро чувствуют отношение к
себе, переживают, а это сразу
сказывается на их успеваемости. Быть более настойчивыми
и решительными в своих требованиях родители опасаются.
Как найти общий язык с такими педагогами? Как донести до
педагога свою просьбу, избежав
конфликта?
– Эта проблема связана, на
мой взгляд, все с тем же отсутствием толерантности в обществе в целом и недостаточной
компетентностью специалистов.
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С. Пономарева: «Вы защищаете интересы своего ребенка, а значит – имеете право требовать».

Педагоги – обычные люди, и
ранее им не приходилось обучать особых детей. В вышеизложенном вопросе ключевые
слова – «много говорится об
инклюзии». А много ли делается для того, чтобы появились
настоящие профессионалы в
этой теме?
Часто педагоги воспринимают инклюзию как дополнительную нагрузку. Пусть за деньги, но они такому виду деятельности не обучались, а
если обучались, то без мотивации, потому что «была команда сверху». Представьте, что врачу общей практики
(терапевту) вменили в обязанность дважды в неделю прини-

мать роды. Он, конечно, примет роды в экстремальной обстановке, потому как он знает
общие принципы ведения родов, но он ни за что не согласится делать это на регулярной основе. У него нет к этому ни практической готовности, ни интереса. Иначе он бы
сразу выбрал себе такую специализацию.
С инклюзией происходит
что-то подобное. Специалисты общеобразовательных школ
учились тому, как давать знания детям и, безусловно, знают, что такое индивидуальный
подход, но это подход к обычным детям. Переучиваться же
тому, что не интересно, не же-

лает никто. А возросшая нагрузка оптимизма вовсе не добавляет.
Психологическая работа с
педагогами, возможно, и ведется, но ведь это не укол, который поставили – и пожалуйста – давление снизилось. Специалист любого профиля должен быть настроен на помощь
психолога, иметь желание получить консультацию или взять
супервизию и применить рекомендации. Иначе вся психологическая помощь будет формальностью.
Как же быть родителям? Если родитель опасается быть настойчивым, защищая интересы
своего ребенка, если он стремится избегать конфликтов (а
в жизни они случаются), то это
история про самого родителя,
которому необходимо содействие и поддержка. Нет универсального совета, как вести
себя с учителями. Каждая ситуация уникальна, в ней надо разбираться. Помощь родителям оказывают в городском
психологическом центре. Есть
еще вариант: позвонить на линию экстренной психологической помощи – телефон доверия «Перемена».
А главное – следует проявлять твердость и решительность в любых ситуациях, связанных с некачественным оказанием образовательной услуги. Вы защищаете интересы
своего ребенка, а значит – имеете право требовать.
Вопрос 2
лЮбоВь – Это
болЕзнь?
Моему сыну 18 лет. У него сохранный интеллект, но он испытывает трудности при общении, как с ребятами, так и с девушками. Недавно мы читали с
ним рассказ о Великой Отечественной войне, где говорилось о
любви девушки и солдата. Я поинтересовалась у него, что значит для него любовь. Он ответил, что это болезнь. При этом
он признает, что есть любовь к
близким, к животным, а между девушкой и парнем это не любовь, а болезнь. Я в полной растерянности. Как мне быть?
Татьяна

– Татьяна, вы, безусловно, заинтересованная и думающая мама. У вас доверительные отношения с сыном. Прекрасно, что вы поднимаете в
разговорах такие важные вопросы. Вы растерялись, потому
что парень считает любовь болезнью. Не очень понятно, что
же было дальше в вашем разговоре. У вас, вероятно, есть свой
вариант ответа на этот вопрос.
Продолжили ли вы беседу? Получилось ли у вас передать ему
свое видение, свой опыт, свои
мысли и точку зрения?
А он имеет право на свое мнение. Любой подросток может
выдвигать свои жизненные гипотезы, чтобы проверить их. Называть любовь болезнью можно
в силу разных причин. Может
быть, это бравада, юношеский
нигилизм. А возможно, испытывая трудности в общении,
ваш сын заранее защищается от
возможной неудачи. Ведь если
любовь – болезнь, то ее просто нужно старательно избегать,
и тогда останешься здоровым.
Ему страшно не хочется пережить неразделенную любовь,
услышать отказ от девушки. Поэтому удобнее придерживаться
такой точки зрения.
Вопрос 3
прЕодолЕниЕ
нЕУВЕрЕнности
Мой сын в этом году оканчивает институт культуры. У него
заболевание опорно-двигательного аппарата. Ему предстоит
поиск работы. Он робок и нерешителен. Как преодолеть его неуверенность? Как научить проявлять настойчивость? Как мне,
матери, вести себя? Ведь он может, как и многие его сверстники, не найти работы, остаться
дома. Это меня очень огорчает.
Людмила
– Людмила, мы с вами знаем, что работу может не найти любой молодой человек, вне
зависимости от состояния здоровья. Да, нерешительному человеку сложнее вписаться в социум. Да, настойчивости нужно учиться. И начинать учиться
надо с самого детского возраста. Ведь он не вчера стал неуверенным. Если окружение
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Отвечаем!
наших читателей
оказывает постоянную поддержку даже самых незначительных достижений, человек обретает решимость и настойчивость. Вам, как матери, можно
рекомендовать замечать любую
динамику, любые успехи. И чаще напоминать ему, что вы любите его при любом исходе событий. Поменьше фиксируйтесь на промахах, замечайте
его эмоциональное состояние.
Принимайте его гнев и раздражение в случае неудач. Мужчина должен достигать целей,
поэтому задача родителей, желающих воспитать настоящего мужчину, – поддерживать
мальчика в дни его разочарований, чтобы он не опускал руки,
а впоследствии научился справляться с этим сам.
Вопрос 4
споКойстВиЕ, тольКо
споКойстВиЕ
Скажите, если сын с ментальными нарушениями в силу его
подросткового возраста часто
бывает раздражительным и нервным, как мне держать себя в
руках, не заражаясь его эмоциями? Как не срываться?
Тамара
– Тамара, я понимаю, что
постоянно находиться рядом
со сложным ребенком нелегко. Однако вы написали очень
важную вещь, что не хотите заражаться его эмоциями, срываться. Скорее всего, это про
ваше эмоциональное выгорание. Проанализируйте свою
жизнь. Есть ли у вас время на
себя, кто вас поддерживает, с
кем вы общаетесь, есть ли рядом ваш мужчина? Подростки часто бывают раздражительными. Это нормально. А вы тоже живой человек. Почему же у
вас не может быть раздражения
и даже гнева? Разрешите себе
иногда и сорваться, проявить
негативные эмоции. Не обязательно кричать на сына, можно
стеклянную банку в стену «шарахнуть».
А еще лучше находить себе
источники позитивных эмоций: в друзьях, театре, кино,
книгах, бассейне, природе,
церкви и пр. Может быть, стоит посетить психолога, или хо-
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Нерешительному человеку сложнее вписаться в социум.

тя бы позвонить на детский телефон доверия, выплеснуть
свое раздражение, разрядиться,
не нанося ущерба вашим с сыном отношениям.
Вопрос 5
изгой
Моя дочь имеет заболевание
опорно-двигательного аппарата, к тому же она довольно замкнута. Она учится в общеобразовательной школе в 7 классе,
учится хорошо. Но так повелось,
что в классе с ней никто не общается, она изгой, даже за партой сидит одна. Дети при необходимости могут ей помочь, поддержать дверь, сумку и не более.
Со стороны учителей – нежелание видеть проблему и учитывать особенности ребенка. Психолога в школе давно нет. У кого попросить помощи? Как изменить такую ситуацию в школе?
Наталья
– Наталья, ваша обеспокоенность мне понятна, но боюсь, что изменить ситуацию в
школе мы с вами не в состоянии. Тем более что после школы будет еще какой-то социум.
В любом случае девочка должна будет всегда куда-то вписы-

ваться. Не думаю, что в основе
ее трудностей лежит только ее
заболевание. Оно лишь один из
факторов, приводящих к такому положению вещей. Я видела много замкнутых абсолютно
здоровых физически детей.
Нехорошо, что не помогают учителя. Безумно жаль, что
нет психолога. Все-таки в задачи взрослых входит формирование детского коллектива. Однако уверенность в себе и общительность во многом закладываются в семье. Хотелось бы
понимать, как вы ее поддерживаете, как проявляете свою любовь, как поощряете и порицаете. Как выстроены ее отношения с отцом? Отец – самый
первый мужчина для любой
женщины, от его отношения
зависит ее дальнейшая самооценка, самопредъявление и
ее женская судьба. Если девочку любит отец, она будет всегда
уверена в своей привлекательности, а значит – будет общительной и свободной.
Предложите девочке обратиться на телефон доверия для
детей и подростков «Перемена». Наши специалисты поговорят с ней на волнующие ее
темы, поддержат, на какой-то
период станут ее друзьями.

Вопрос 6
нЕ хочУ быть тАКим!
Мой сын-подросток со сниженным интеллектом. Но в последнее время он стал более остро переживать, что у него нет друзей.
А недавно стал повторять: «Не
хочу быть таким!». Я очень переживаю. Как мне ему помочь?
Лариса
– Лариса, вы не одиноки в
своем беспокойстве. Подростки часто не любят себя. Кто-то
не хочет быть высоким, кто-то
маленьким, кто худым, кто толстым. Это период поиска себя,
своего места в обществе, ну и
друзей, конечно. Любой подросток, независимо от состояния здоровья, переживает, если
у него нет друзей. Вспомните
себя, свои трудности в дружбе.
Поделитесь жизненным опытом. Если у вас не было сложностей именно в этом вопросе,
расскажите ему, как преодолевали другие препятствия. Если
очень сложно, дайте ему ненавязчиво номер телефона доверия для детей и подростков. С
ним поговорят специалисты,
услышат его боль и горечь. Он
поймет, что не одинок. Вы тоже можете поделиться своими

переживаниями с консультантами.
Вопрос 7
психологичЕсКий
Моя дочь посещает коррекционный детский сад. На ПМПК
ей были рекомендованы занятия
с психологом, логопедом, дефектологом. Но в садике давно нет
психолога, логопеда лишь недавно приняли на работу. Где взять
специалистов? Как решить проблему нехватки кадров?
Светлана
– Специалисты-то есть, но
во многих ОУ и ДОУ сокращены соответствующие вакансии.
Это кадровый вопрос, и он,
скорее всего, решается на уровне руководства ДОУ или департамента образования.
Возможно, Светлана, вы сможете получить помощь в городском психологическом центре.
Позвоните по тел. 270-01-85 и
попробуйте записаться на прием к нужному специалисту.

www.svetlay-derevnya.ru
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ПередыШка

Активные
и зажигательные
Как в Чайковском сплачивают семьи
в рамках проекта по рганизации временного пребывания
детей-инвалидов в принимающих семьях, заказчиком которого является Министерство
социального развития Пермского края, общественной организацией «ласточка» были
проведены разнообразные мероприятия. с нами они поделились своими впечатлениями и
фотографиями.
поход Выходного дня
В этот день дети проходили
спортивные состязания, где,
конечно же, учитывались их
возможности. Они очень дружно и весело преодолевали препятствия. Дети получили большой заряд положительных
эмоций и вдохновения на дальнейшие мероприятия. Уходя
домой, дети были счастливы.
нАшА дрУжнАя сЕмья
Праздник очень сплотил и
без того крепкие семьи. На этапах конкурса дети поддерживали своих родителей. Жюри отметили победителей – дружную семью Ахметовых. В номинации «Семейное сценическое
искусство» им не было равных.
Это талантливые дети и замечательные родители.
ЮридичЕсКАя
помощь
В рамках проекта «Ранняя помощь» была организована консультация с юристом по социально значимым вопросам.
Родители, впервые столкнувшиеся с трудностями своего особого ребенка, получили
компетентные ответы на интересующие их вопросы.
ВсЕ В пАрК!
Погожим осенним деньком
состоялась прогулка в парк

Администрация парка предоставила для детей и их родителей возможность бесплатно покататься на аттракционах.

культуры и отдыха. Администрация парка предоставила для детей возможность бесплатно покататься на аттракционах. Дети весело провели
время на игровых площадках,
погуляли и смогли покормить
питомцев мини-зоопарка.
зАядлыЕ тЕАтрАлы
В выходные дни участники
проекта «Передышка» с удовольствием посещают театр
драмы и комедии. На представлении «Щелкунчик и мышиный король», «Как Настенька
чуть кикиморой не стала» дети
получили много положительных эмоций.
Родители с проекта «Ранняя помощь» с удовольствием
посетили спектакли «Не по-

кидай меня» и «Скандал пофранцузски».
В тВорчЕсКой
гостиной
В еженедельной творческой гостиной дети с удовольствием собирают пазлы и мозаику. Они играют, рисуют, раскрашивают, создают свои шедевры.
Родители в это время отдыхают и заниматся своими делами.
Родители очень довольны появившейся возможностью принять участие в данном проекте,
который позволяет детям приобрести творческие и спортивные навыки, а родителям возможность отдохнуть.
Ирина СМИРНОВА

На индивидуальных консультациях у юриста родители получают компетентные ответы на свои вопросы.

ранняя ПоМощь

В Краснокамске рассказали, как наладить
взаимоотношения с ребенком
в краснокамском муниципальном районе в рамках проекта «ранняя помощь» для мам,
имеющих детей с овЗ, провели
тренинг «я владею собой».
Тренинг разработан специально для женщин, испытывающих трудности эмоционального характера в процессе воспитания. Тренинг позволяет
каждой женщине разобраться в вопросе: «Откуда берутся
негативные ситуации? Как их
прожить и как улучшить мир
снаружи и внутри?» В процессе работы молодые мамы поwww.svetlay-derevnya.ru

Работа в группе позволила мамам поделиться личным опытом.

лучили знания об особенностях взаимоотношений с ребенком, способах формирования
негативных эмоций и отработали методы сохранения и поддержания эмоциональных ресурсов и жизненных сил. Работа в группе позволила создать
пространство для общения и
возможности поделиться с другими личным опытом.
Также была проведена психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ с рекомендациями для родителей по воспитанию и развитию, в которой
приняли участие 14 семей.

5 детей с ОВЗ посещали группу кратковременного пребывания.
Кроме этого прошел семинар
«Особенности развития детей
с ОВЗ» под руководством педагога-психолога из г. Перми
О. А. Феденко и групповая
консультация «Особенности
речевого развития у детей с
ОВЗ», которую провела логопед
О. Н. Тверская.
Также состоялся праздник
«Осенние деньки», куда пригласили семьи, имеющие детей
с ОВЗ.
Татьяна ПОПОВА
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стуПеньки роста

Лучшее – детям
Когда воспитатель становится родителем?

рекоМендаЦии ПедаГоГа−ПсиХолоГа
По дальнейШеМу раЗвитиЮ
МыШления ребенка с овЗ
3−4 Года

Главное для педагога – создать доверительные отношения с семьей ребенка.

реализация проекта «ступеньки роста», ставшего победителем ХVII городского конкурса «Город – это мы», началась весной 2015 года на базе структурного подразделения индустриального района
городского психологического
центра, руководителем которого является анна львовна
Хавкина.
В ходе реализации проекта в
психологическом центре получили помощь 20 семей с детьми
от 10 месяцев до 3 лет. Опытные педагоги, много лет успешно работающие с детьми
дошкольного возраста, смогли
за это время оказать услуги семьям, воспитывающим детей с
ограниченными
возможностями здоровья. Это и детский
коррекционный психолог Татьяна Валентиновна Калугина,
проводившая первичное психолого-педагогическое обследование, которая полюбила маленьких «клиентов», как родных. Это логопеды Надежда
Николаевна Горюнова и Ирина Владимировна Мясникова,
консультирующие родителей
по логопедическим вопросам,
это и дефектолог Елена Владимировна Михновец, проводившая обследование и консультирование родителей по выявленным проблемам ребенка.
За это время родители смогли
получить необходимую информацию на семинарах-практикумах: «Физическое развитие
ребенка с ОВЗ», «Развитие познавательного интереса», «Развитие ребенка посредством музыки», «Стимулирование речемыслительной деятельности»,
«Работа психолога с ребенком
с синдромом Дауна», «Развитие ребенка с ОВЗ посредством психотерапии отношений
с близкими людьми», проведенных в апреле-мае 2015 года.
На этих семинарах они больше узнали о воспитании и развитии своих детей. При посе№3 (32) ноябрь 2015

щении родительских гостиных,
проводимых в июне, родители
смогли пообщаться, поделиться опытом в разрешении своих
проблем с детьми и услышать,
как другие родители справляются с подобными проблемами. А это иногда оказывается
даже важнее, чем консультации
специалистов.
Проект дал возможность
объединиться родителям. Куратор проекта Татьяна Валентиновна Калугина, работая с
детьми и родителями, ненавязчиво рекомендовала семьям посетить тот или иной семинар-практикум. Там встречались и знакомились родители. Им было удобно и
комфортно. Рядом играли дети, а родители получали новую информацию и обсуждали волнующие их вопросы.
Все семьи, добровольно
принимающие участие в проекте, получили психолого-педагогическую, логопедическую, дефектологическую, а
также юридическую поддержку, организованную руководителем проекта Светланой
Калиной, директором благотворительного фонда «Социальная деревня «Светлая» для
людей с ограниченными возможностями».
О том, что один в поле не
воин, говорил каждый специалист, работающий с семь-

ями, а еще они рассказывали
о своих подходах при раннем
обучении ребенка, обучали
родителей в ходе проведения
творческих мастерских: «Мастерим вместе с мамой», «Мама, поиграй-ка», «Покажи
свои ручки», «Мы любим рисовать».
В комфортной обстановке
любви и желания дать детям
все самое интересное специалисты предлагали новые интересные формы работы с детьми, способствующие раскрытию возможностей и способностей ребенка от 0 до
3 лет. В то же время, родители
получали консультацию, как
это сделать в домашних условиях, опираясь на их возможности и ресурсы. Были проведены семинары-практикумы,
к проведению которых привлекались начинающие педагогипсихологи, волонтеры, желающие поиграть с малышами в
то время, когда консультацию
проводил специалист высшей
категории.
Самое главное для педагога
при инклюзивном раннем образовании – создать доверительные отношения с семьей
ребенка. Именно такая атмосфера царила в игровой комнате структурного подразделения
Индустриального района.
Продолжение – на с. 8.

отЗывы родителей
Мама дарины (2 г. 2 мес.): «Особенно понравилось доброжелательное консультирование по любым семейным вопросам воспитания в отношении взаимодействия детей друг с другом. Получила много полезного. Дарина стала заметно больше говорить, стала больше проявлять
интереса к занятиям».
Мама Маши (2 г. 6 мес.): «Ребенок с удовольствием бежал на все
предложенные занятия. я сама получила от Татьяны Валентиновны моральную поддержку в кризисную семейную пору. Очень благодарна ей
за это».
Папа васи (3 г.): «Получил много интересной информации о своем
ребенке, как его развивать, как воспитывать второго сына и не упустить
из виду развитие ребенка с особыми нуждами».

В 3-4 года мышление ребенка еще продолжает оставаться
наглядно-действенным, то есть
он все еще познает внешние и
внутренние свойства предметов
через физические манипуляции
с ним. Проще говоря, ребенок
исследует все объекты, трогая
их, разбирая на части, ломая и
опять собирая. И если малыш
сломал машинку, значит он ее
просто изучал. Внешние ее характеристики ему известны, а
интерес вызывает то, что скрыто от глаз.
Развитию наглядно-действенного мышления способствуют игры с конструктором, лепка, создание поделок из круп и
сыпучих материалов, рисование
пальчиковыми красками, нанизывание бусин на веревку и все
другие виды деятельности, где
задействована мелкая моторика. Эта форма мышления создает
предпосылки для развития более
сложного вида – наглядно-образного.
4−5 лет
И в это время ребенку свойственно уже не только совершать
практические действия с окружающими объектами, но и оперировать их образами и представлениями о них без наличия предметов
под рукой. Характерной чертой
этой формы мышления является подражание взрослым. Это
помогает ребенку смоделировать образ и построить его в своем воображении. Очень часто
дети проявляют эту особенность
в игре, где посредством одной
вещи представляется другая.
6−7 лет
У ребенка в это время появляется наиболее сложная форма мышления – словесно-логическая. Дети могут рассуждать, не опираясь
на наглядные образы. Они учатся делать умозаключения. Например, из суждения о том, что
промокли ноги, делается умозаключение о возможности заболеть
после этого.
Для развития мышления в дошкольном возрасте ребенку необходимо помогать познавать
окружающий мир, запоминать
все, что его окружает и делать
определенные
умозаключения. Для развития разных видов
мышления существуют определенные методики и рекомендации.
как раЗвивать
критиЧеское МыШление?
Приступать к развитию критического мышления необходимо
с самого раннего возраста. Для
этого необходимо «навести порядок» в знаниях малыша. Сегодня
детишкам необходимо в огромном объеме усваивать знания и
эти все познания «окружающего»

хаотично путаются у них в голове.
Для того чтобы развить этот вид
мышления, необходимо применять задания в игровой форме.
Малышу должно прийтись по вкусу отличать правильное от неправильного.
Например, вы рассказываете ему сказку, предварительно
предупредив ребенка, что если
он заметит в ней что-то неправильное, пусть скажет, что так не
бывает. Чем больше возраст ребенка, тем сложнее должна быть
ситуация в сказке. С помощью
такой непринужденной и веселой формы можно научить ребенка отличать возможное от
невозможного, тем самым подтолкнув его к развитию критического мышления.
Помогают методики с использованием картинок. К примеру, на
картинке изображено несуществующее животное, вы должны спросить у малыша, что здесь напутал
художник.
как раЗвить обраЗное
МыШление?
Образное мышление, как уже
отмечалось, начинает активно
формироваться в дошкольном
возрасте. В это время ребенок с
удовольствием занимается рисованием, лепкой, конструированием. Постоянно возникающие перед малышом задачи, которые
требуют вообразить что-то в уме,
помогают эффективно развить
этот вид мышления. Идя с малышом на прогулку, не забывайте
показывать ему цветы, животных,
деревья. Рассказывайте о действиях животных (прыгает, бежит).
Уделяйте внимание навыкам различения цвета, формы и размеров. Играйте с малышом в сказочные сюжеты.
Интересна методика, которую
можно применять уже с 3-4 лет,
для развития образного мышления с помощью картинок. Цель –
научить ребенка в уме создавать
образы. Для этого берем и рисуем на бумаге круг, а от него проводим вниз линию. После спрашиваем у малыша – что это?
Ребенок имеет полное право выдвигать все свои ассоциации,
пусть они даже не касаются воздушного шарика, что получился на картинке. Если у вас два
ребенка, объявите конкурс, кто
больше всего назовет ассоциаций. По мере взросления малыша
старайтесь усложнять задания.
Например, рисовать часть рисунка и попросить ребенка дорисовать его недостающую часть.
Развитие мышления в детском
возрасте представляет особую
форму труда, которую осваивает ребенок. Это умственный труд.
Труд сложный и интересный. И
этот труд должен быть совместным с взрослым.
Понемногу ребенок познает окружающий мир и учится адаптироваться к нему.
Успехов вам в дальнейшей совместной работе!

www.svetlay-derevnya.ru
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Разговор о наболевшем

Родитель – лучший эксперт!
Екатерина Шуптарская: «Чем раньше начнется коррекция, тем лучше»

5 ноября 2015 года в городском психологическом центре
г. Перми прошел семинар «Ранняя помощь в работе с детьми с
ОВЗ».
Программа семинара:
1. Понимание развития ребенка от 0 до 3 лет. Признаки
неблагополучия.
2. Игровые эпохи в жизни ребенка от рождения до
3 лет.
3. Практические методы и
приемы работы с детьми раннего возраста и его семьей.
Ведущая семинара – Екатерина Константиновна Шуптарская, педагог-психолог НОУ
«Диаконический центр «Прикосновение» (г. Оренбург).

Участники семинара – психологи, логопеды, педагоги
Перми и Пермского края.
С Екатериной Константиновной мы пообщались после семинара и поинтересовались у нее, какие рекомендации она хотела бы дать родителям, воспитывающим особого
ребенка.
– На семинаре мною было уделено большое внимание
изучению признаков неблагополучия развития аффективной
(эмоциональной) сферы ребенка, на которые взрослым следует обращать внимание, чтобы
вовремя провести коррекцию.
По опыту работы нашего центра мы видим, насколько важно, когда вмешательство начинается на ранних этапах развития ребенка. Ведь чем раньше
начата коррекция, тем больших
результатов можно добиться.
На семинаре были рассмотрены практические методы работы, основанные на этапах развития аффективной сферы ребенка.
Часто, даже если родители
очень внимательные, и они пытаются понять, что не так с их
малышом, бабушки говорят,
что это просто характер такой,
со временем перерастет. Или
сами врачи порой успокаивают
родителей, что все пройдет, ребенок заговорит и т. д. А к 3-5
годам, когда уже настолько явно видны отклонения в развитии, только тогда врачи начинают искать причины отклонения, искать нарушения в ин-

На семинаре было уделено большое внимание изучению признаков неблагополучия развития эмоциональной
сферы ребенка.

теллектуальной сфере, либо
сенсорной, либо проверять ребенка на глухоту. А вот что это
могут быть нарушения в аффективной сфере, то на это
никто внимания не обращает.
На семинаре мы много говорили о том, на что надо обращать внимание, куда нужно идти, если видишь, что у маленького ребенка есть какие-то особенности.
В первую очередь надо обращаться к специалистам. Если вы тревожитесь о разви-

ступеньки роста

Все родители получили индивидуальные
консультации
по возрастным особенностям
именно их детей. У них была
возможность задать интересующие их вопросы по развитию
их ребенка, по общению детей с другими родственниками
и детьми в семье. Так, детский
коррекционный педагог-психолог становился на время вторым родителем-воспитателем,
семейным психологом, чутко
реагирующим на любые запросы семьи, где растет особый малыш.
Настрой у всех родителей отмечается положительный, позитивный. Всем им свойственно желание получить информацию, необходимую для развития познавательного интереса
и стимулирования речемыслительной деятельности своих ма-

В 3-4 года ребенок исследует
объекты, трогая их.

мя. Чем раньше начинается
коррекция, тем лучше результат.

Справка
Диакония в переводе означает служение человека человеку.
Это слово пришло из Германии,
где очень развита диаконическая служба. Эту модель работы с
особыми детьми и взял диаконический центр «Прикосновение».

своими руками

Лучшее – детям
Окончание. Начало – на с. 7.

тии своего ребенка, не слушайте советов какого-то одного врача. Не даром говорят,
что лучший эксперт в отношении своего ребенка – это
сам родитель. И если у родителей есть тревога по поводу развития своего ребенка, то необходимо искать того специалиста, который либо
развеет эти тревоги, либо начнет какую-то работу по коррекции. Не сидеть и не ждать
трехлетнего возраста, чтобы
не упустить драгоценное вре-

Подарки к Новому году
своими руками
лышей. Хотя хочется отметить,
что при реализации проекта у
специалистов отмечалось больше желания дать знания, нежели у некоторых родителей получить их. Тематика занятий
предлагалась разнообразная, и
время можно было подкорректировать под возможности семьи.
Для родителей проект «Ступеньки роста» и стал тем трамплином в новые знания об их
детях, причем это были знания, которые они смогли получить во время игры с детьми. Это время, проведенное
совместно, запомнится всем
надолго и пригодится в жизни. А общение родителей со
своими детками – это неоценимый вклад в их благополучное детство.
До встречи в новых вариантах
проекта «Ступеньки роста»!
Татьяна Калугина

Скоро Новый год – самый любимый праздник детворы! Сделайте вместе с детьми подарки для друзей и близких. Для этого
вам понадобится гипс для скульптурных работ, силиконовые или
пластмассовые формочки и вода. Разведите гипс с водой в пропорции 1:1, тщательно размешайте и разлейте по формочкам. Через несколько часов аккуратно достаньте фигурки из формочек
и поставьте подсушиться в духовку или на батарею. На следующий день фигурки можно будет раскрасить красками и покрыть
их бесцветным лаком для ногтей. Подарок готов!
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