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Наш заочный педсовет

В творческом процессе участвовали 
рукодельницы из Ангарска и Иркутска, 
Усолья-Сибирского и Черемхово, Зимы и 
Шелехова, Тулуна и Тайшета, Киренска и 
Свирска, Алзамая и Слюдянки. Немало 
педагогов приехали из поселков Чунский, 
Куйтун, Кутулик, Новожилкино, Большая 
Елань и других. 
Ежегодный семинар организован 

Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного 
образования «Дворец творчества детей 
и молодёжи». Руководитель семинара-
практикума - Надежда Васильевна 
Ляховская, руководитель структурного 
подразделения отдела прикладного и 
изобразительного творчества. 
Рассылка информационных писем 

и программы семинара заранее 
осуществляется специалистом сектора 
доп. образования ИРО во все учреждения 
дополнительно образования области.  
Для участия в семинаре, как правило, 
компетентной комиссией из педагогов и 
специалистов декоративно- прикладного 
искусства выбираются наиболее яркие 
и интересные техники из тех, что 
заранее предлагают педагоги. Показать 
все заявленное не получается чисто 
технически. Так и в этот раз было более 
70 заявок на участие, а мастер-классов 
прошло только 32. Для участия в семинаре 
некоторым педагогам пришлось провести 
ночь в поезде или даже прилететь 

самолетом. Время изменилось – они 
знают, что обученный педагог всегда 
современен и востребован. 
Цель семинара – расширить 

образовательное пространство 
педагогов. Познакомить между собой 
мастеров, работающих в одной 
технике, предоставив им возможность 
дополнительного творческого роста. 
Открыл  семинар замечательный, 

празднично-эмоциональный концерт 
воспитанников   Дворца творчества детей 
и молодёжи  г. Ангарска. 
Затем слушателям был представлен 

содержательный доклад «Роль педагога 
дополнительного образования в 
развитии творческих способностей 
детей» О.В. Копаневой, заведующей 
сектором дополнительного образования 
и по работе с одаренными детьми ГАУ 
ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области». Далее всем 
участникам семинара организаторами 
мероприятия любезно была предложена 
пауза  в виде кофе – брейк.
Далее началась плотная творческая 

работа по секциям:
• 10 ноября 2017г. - Областной семинар-

практикум “Творчество без границ”;
• 11 ноября 2017г. - Проблемно-

ориентированный семинар для педагогов 
доп.образования прикладного творчества 
(продолжение семинара-практикума 
“Творчество без границ”).

Есть ли границы у творчества?
Дворец творчества детей и молодежи г. Ангарска  имеет 

репутацию места, густо населенного креативными людьми. Но 
10 и 11 ноября здесь происходило нечто интересное: XII семинар-
практикум «Творчество без границ» собрал в стенах дворца 
активных, творчески заряженных мастеров. Немало педагогов 
дополнительного образования Иркутской области съехалось сюда! 

10.11.2017 г. были представлены 
выступления педагогов по следующим 
секциям:
• работа педагога доп. образования по 

специальности декоративно - прикладное 
изобразительное творчество в условиях 
инклюзивного образования;
• эстетическое воспитание сред-

ствами декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества;
• особенности работы педагога 

с коллективом детей разных 
национальностей.
Все педагоги были разделены на три 

потока. Это позволило каждому из нас 
посетить по 3-4  мастер-класса в течение 
дня. Я имею ввиду самых активных 
участников. Такие педагоги буквально 
пропускают все интересовавшие их 
техники через свои руки. А сколько было 
тех, кто просто слушал и запоминал, 
фотографировал или делал видеозапись 
процесса! 
Каждый год семинар-практикум 

открывает для участников новые 
рукоделия. В этом году список новинок 
«Творчества без границ» пополнился 
«Арт- студией для детей- инвалидов, 
детей-сирот, детей из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации», «Пермо-
гурской росписью», «Урало-Сибирской 
росписью», «Эбру - живописью на воде», 
вытынанкой – изготовлением ажурного 
узора из белой, черной или цветной 
бумаги и многими другими видами 
декоративно-прикладного искусства. 
Были и традиционные народные ремесла: 
«Тряпичная кукла», мокрое валяние 
из шерсти, «Кукла- оберег». Удивили 
педагоги лоскутной техники шитья «йо-
йо». Коллеги учили мастерить сувениры 
из салфеточных жгутиков, декоративное 
панно из соломки, элементам польх-

майданской росписи. Своим мастерством 
поделились   с коллегами  и наши 
педагоги: И.В. Сучкова (мастер-класс 
«Изготовление фиалки из капрона») и 
Л.Л. Тирикова (мастер-класс «Открытка с 
выскакивающим элементом»). В общем, 
для творческого человека было из чего 
выбрать занятие по душе, найти технику, 
которую можно взять на вооружение и 
найти ей достойное применение. 
Надо сказать, что итогом каждого 

семинара-практикума становится 
цветной методический сборник. Это 
издание ежегодно издается по количеству 
участников «Творчества без границ».  
Педагоги заранее готовят и присылают 
свои материалы для публикации. Еще 
одним плюсом для педагогов стало 
то, что с 2012 года семинар-практикум 
проводится под эгидой Иркутского 
института повышения квалификации 
работников образования. А значит, после 
семинара мастера имеют возможность 
получить не только сертификаты об 
участии в нем, но и свидетельства о 
восьмичасовой курсовой подготовке, 
что немаловажно для карьеры педагога 
дополнительного образования.
Находки и идеи коллег могут заложить 

основу нового витка в творческой 
биографии умельцев. Предугадать, во что 
выльется посещение семинара и участие 
в нем, невозможно. Ведь творчество 
безгранично – об этом во дворце очень 
хорошо знают, и во дворце, и все 
педагоги, которые ежегодно приезжает 
на это мероприятие. 
Закончился наш творчески-рабочий 

день Круглым столом и выдачей 
сертификатов.

В.В. Латышева, 
педагог ДДТ

Рождение ребёнка -
это очень важный шаг

в жизни каждого человека.
Воспитывая детей, 
нынешние родители

 воспитывают будущую историю
 нашей страны, а значит -

 и историю мира.
А.С. Макаренко 

Первая социальная среда, куда 
попадает человек при рождении, - это 
семья: мать, отец, бабушка, дедушка, 
братья, сестры, родственники. Родителям 
и членам семьи принадлежит решающая 
роль в том, чтобы новорожденный 
развивался как человек и в дальнейшем 
стал субъектом, хозяином своего 
развития, т.е. личностью. От того, в какой 
семье ребенок воспитан, в значительной 
степени зависит, каким он вырастет. 

Семья, ближайшее окружение 
ребенка-инвалида — главное звено в 
системе его воспитания, социализации, 
удовлетворения потребностей, обучения, 
профориентации. 

Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, как и 
ребенок, не имеющий дефектов, 
способен под влиянием воспитания 
успешно развиваться в психическом и 
личностном отношениях. Воспитание 
ребенка начинается в семье. Главными 
участниками воспитательного процесса 
выступают все члены семьи: мать и отец, 
бабушки и дедушки, братья и сестры и 
так далее. От их действий и отношения к 
ребенку зависти успешность его развития. 
Если ребенок в семье не желанен, 
не удовлетворяются его потребности 
в ласке, любви, эмоциональном 
контакте, если он переживает состояние 
внутреннего беспокойства, то все 
это задерживает развитие личности 
ребенка. Для нормального психического 
развития ребенка ему нужна любовь 
родителей, спокойная обстановка в 
семье, доброжелательное отношение.

Воспитательная тактика в семье по 
отношению к ребенку с ограниченными 
возможностями должна быть точно такой 
же, как и в воспитании здорового ребенка. 
Постоянное акцентирование внимания 
на его «особенностях» - реальный 
путь к формированию зависимой, 
неустойчивой, не целеустремленной 
личности, пассивно воспринимающей 
все жизненные обстоятельства и не 
способной преодолевать трудности.

К сожалению, у многих родителей 
существует тенденция сужения круга 
знакомств. Они пытаются «уйти» от 

Роль, значение семьи 
в процессе социализации ребёнка-инвалида

К международному Дню инвалида

своих проблем, постоянно испытывают 
психологическое напряжение, чувство 
безысходности, подозрительность 
и недоверие к другим людям, они 
замыкаются в себе. Таким родителям 
необходима «психологическая разрядка», 
необходимо на короткое время отвлечься 
от семейных проблем, провести его 
вне семьи, после чего может наступить 
определенное облегчение, вернуться 
уверенность в своих силах, и мир 
предстанет в более привлекательном 
свете. 

Развитие аномального ребенка ставит 
перед родителями все новые и новые 
проблемы. Одной из таких проблем 
является реализация потребностей 
ребенка в общении со сверстниками. 
Родители не должны допускать, 
чтобы эти отношения складывались 
стихийно, и окружающие сверстники 
смеялись над его психическими и 
физическими недостатками. Рано или 
поздно ребенку придется общаться с 
окружающим миром и, если у него не 
будут выработаны необходимые навыки 
взаимодействия с другими людьми, для 
него обособленность от сверстников 
может обернуться еще большей 
трагедией. В раннем возрасте контакты 
с другими детьми налаживаются более 
эффективно, адаптация происходит 
менее безболезненно и быстрее. Однако 
ребенку нужно помочь в установлении 
этих контактов, наиболее приемлемой 
является игровая деятельность. 
Используя этот прием, родитель может 
организовать такие игры, в которых 
ребенок не будет чувствовать себя 
беспомощным. Участие в таких играх 
здоровых детей поможет больному 
ребенку обрести уверенность в себе и 
завоевать определенный авторитет в 
детском сообществе.

Для создания благоприятных условий 
воспитания ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в семье 
родителям, прежде всего, необходимо 
знать особенности заболевания 
и развития ребенка, а также его 
возможности выполнять те или иные 
задания, упражнения и т.д. Большое 
значение имеет правильный распорядок 
дня: строгое соблюдение режима питания 
и сна, чередование занятий с отдыхом 
и прогулками, умеренный просмотр 
телепередач. Немаловажную роль 
играет и организация систематических, 

целенаправленных занятий по 
развитию речи, формирования навыков 
самообслуживания и двигательных 
навыков и умений. Установлено, что 
наличие определенного порядка создает 
условия, при которых у ребенка нет 
оснований для капризов, для отказа 
подчиняться ряду установленных 
требований. Постепенно он упражняется 
в умении сдерживаться и регулировать 
свое поведение. При упорядоченной 
жизни в домашних условиях у него 
расширяется кругозор, обогащается 
память, формируется наблюдательность 
и любознательность. Ежедневно 
перед ребенком возникают различные 
проблемы, решить которые можно только 
при активном использовании своих 
умственных и физических возможностей, 
формирующихся на специально 
организованных занятиях и при 
самостоятельной бытовой деятельности 
в быту.

Огромное значение имеет 
формирование у детей с ОВЗ адекватной 
самооценки, правильного отношения к 
своему дефекту и развитие необходимых 
им в жизни волевых качеств. 

«Не думайте, что вы воспитываете 
ребенка только тогда, когда с ним 
разговариваете, или поучаете 

его, или приказываете ему. Вы 
воспитываете его в каждый момент 
вашей жизни. Малейшие изменения в 
тоне ребенок видит или чувствует, 
все повороты вашей мысли доходят 
до него невидимыми путями, вы их не 
замечаете». Макаренко А.С.

Роль семьи для ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья 
неизмеримо растет. В связи с его особым 
образом жизни на семью ложится 
основное бремя ухода, воспитания и 
образования таких детей, что неизбежно 
сопровождается повышенными 
материальными затратами, 
психологическими и эмоциональными 
перегрузками. 

В «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского 
района»  28 апреля 2017 года открылось 
новое отделение «Социального 
сопровождения и социальной 
реабилитации». Специалисты отделения 
всегда придут на помощь людям с ОВЗ и 
семьям, имеющих в своем составе детей 
–инвалидов. Обратиться можно по 
адресу: г. Свирск, ул.Чкалова, д.1. 

Т.В. Цветкова,
психолог ОГБУСО «КЦСОН 

г. Черемхово и Черемховского 
района»


