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 Методические рекомендации подготовлены по материалам семинара-

практикума «Арт-терапия как метод творческой реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья», который проходил в октябре 2018 

года в рамках основных мероприятий по социокультурной реабилитации 

инвалидов. В данном семинаре приняли участие специалисты-практики 

органов культуры, социальной защиты, общественных организаций 

инвалидов, занимающиеся вопросами реабилитации инвалидов. Количество   

муниципальных образований-участников - 11.  Представленный в сборнике 

методический материал поможет специалистам-практикам в 

совершенствовании технологий реабилитации инвалидов всех нозологий и 

возрастных групп. 
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Введение 

 

 Социально-культурная реабилитация и поддержка лиц с 

ограниченными возможностями – это комплекс мероприятий, направленных 

на помощь этим группам населения в достижении оптимальной степени 

участия в социальных взаимосвязях, необходимого уровня культурной 

компетенции и удовлетворения культурно-досуговых потребностей. 

Профессионально организованная реабилитация обеспечивает им 

возможность для позитивных изменений за счет расширения рамок их 

независимого образа жизни и наиболее полной интеграции в окружающую 

среду. 

 Одним из самых распространенных методов социокультурной 

реабилитации является арт-терапия. 

 В арт-терапии нет  акцента на целенаправленное обучение и  овладение 

навыками и умениями в различных видах художественной деятельности 

(музыкальном, изобразительном, театрализовано-игровом, художественно-

речевом и пр.). Каждый человек может участвовать в работе, которая не 

требует от него каких-либо способностей или художественных навыков. Арт-

терапия не имеет ограничений в использовании.  Арт-терапевтическая работа 

в большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помогает 

преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную 

жизненную позицию. 

 Арт-терапевтический метод является средством формирования 

положительных эмоций, благоприятно сказывается на воспитании и развитии 

личности, позволяет легче овладевать навыками общения с, снижает 

утомление, негативные эмоциональные проявления, тревожность, 

агрессивность, помогает сформировать более активную жизненную позицию, 

помогает  освоить речевые навыки. Этот метод не имеет возрастных 

ограничений в использовании, и нет никаких противопоказаний к участию 

тех или иных людей в арт-терапевтическом процессе.  

 Мы надеемся, что идеи, высказанные в ходе работы семинара-

практикума, помогут специалистам в формировании новых подходов к 

работе с инвалидами, их творческому развитию, полноценной интеграции в 

общество. 
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Реабилитация творчеством молодых инвалидов клуба «Возрождение» 

 

 На базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Ачинска» с 2014 года успешно действует клуб для молодых 

инвалидов «Возрождение», в котором они могут получить грамотную 

помощь по социальной, профессиональной и психологической реабилитации. 

 Одну из основных задач реабилитации инвалидов составляет 

психологическая коррекция и психосоциальная помощь в сложных 

жизненных ситуациях, которые возникают у человека в связи с 

инвалидностью. Очень сложно в подобной ситуации молодым инвалидам 

(инвалидам детства), когда по сравнению с их здоровыми сверстниками, 

резко снижаются способности удовлетворения насущных потребностей, 

возможности социальной, профессиональной и личностной самореализации 

индивида. В результате возникает состояние фрустрации. Перед человеком, 

перешагнувшего рубеж 18 лет и имеющего группу инвалидности, встает 

сложная задача – как жить дальше в условиях болезни или дефекта, что часто 

служит источником для дезадаптивного поведения. 

 Дезадаптация поведения определяется физическими критериями 

(вынужденной изоляцией), физиологическими показателями (различными 

соматическими нарушениями, связанными с имеющимися повреждениями и 

травмами), социальными установками в виде определенных предубеждений 

(«Я не такой, как все») и психологическими характеристиками (депрессией, 

апатией, агрессией, обидой, разочарованием и виной). 

 Вынужденная социальная изоляция инвалида от общества становится 

источником формирования, так называемого социального аутизма, который 

проявляется в виде стереотипного стиля жизнедеятельности и 

соответствующих психологических нарушений и личностных изменений. 

Особенно сложно в этой ситуации инвалидам детства со сниженным 

интеллектуальным потенциалом. 

 В процессе дальнейшей деятельности по реабилитации, её анализа 

специалистами социально-реабилитационного отделения Центра появилась 

необходимость коррекции некоторых видов работы и выделения новых 

направлений. 

 При обращении за помощью в учреждение инвалиды направляются к 

специалисту по реабилитационной работе и врачу-психотерапевту для сбора 



анамнеза, проведения социальной и психологической диагностики, 

определения форм и методов работы. 

 Анализ деятельности специалиста по реабилитационной работе показал 

необходимость использования в процессе социальной реабилитации 

социокультурных, арт-терапевтических и психолого-педагогических 

ресурсов. 

 Социокультурная реабилитация инвалидов – комплекс мероприятий 

(включая культурологические механизмы), направленных на возвращение 

(создание) психологических механизмов, способствующих постоянному 

внутреннему росту, развитию и, в целом, восстановлению культурного 

статуса инвалида как личности. Приобщаясь к культуре, инвалид становится 

частью культурного сообщества. Социокультурная реабилитация инвалидов 

– это комплекс мероприятий и условий, позволяющих инвалидам 

адаптироваться в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься 

посильной работой, находить и использовать нужную информацию, 

расширять свои возможности интеграции в обычную социокультурную 

жизнь. В рамках социокультурной реабилитации инвалидов мы выделяем 

досуговую реабилитацию. Это не просто включение инвалида в досуговое 

окружение, но и формирование у него качеств, позволяющих использовать 

различные формы досуга. Одна из задач социокультурной реабилитации 

заключается в том, чтобы выявить, какие виды деятельности интересуют 

инвалидов, и по возможности организовать их реализацию. Кроме того, 

социокультурная реабилитация способствует расширению творческого 

потенциала инвалида. По нашему мнению, основы процесса 

социокультурной реабилитации составляют разнопрофильные культурно-

досуговые мероприятия (информационно-образовательные, развивающие и т. 

п.). Эти мероприятия направлены на развитие коммуникативных навыков, 

приобретение опыта социального взаимодействия, новых умений и навыков, 

расширение круга общения. 

  Инвалиды как никто другие требуют повышенного внимания в сфере 

социальной адаптации. К сожалению, современная ситуация такова, что 

людям с ограниченными возможностями бывает невероятно сложно 

чувствовать себя в обществе комфортно, отчасти это связано с тем, что 

технически создано множество барьеров для социализации инвалидов. Это в 

итоге приводит их к депрессивному состоянию, замкнутости в себе и другим 

проблемам. 

 Одно из средств социокультурной реабилитации - арт-терапия -

помогает инвалидам раскрепоститься, отпустить негативные эмоции и 

содействует их социальной адаптации. Постоянная практика арт-терапии 

приводит к формированию межличностных навыков общения инвалидов с 

другими людьми, раскрепощению, снятию внутреннего напряжения и 

освобождению от хронического стресса. 

 Специалисты социально-реабилитационного отделения давно и 

планомерно занимаются реабилитацией молодых ребят с ограниченными 

возможностями здоровья  клуба «Возрождение» методами и средствами 



искусства (арт-терапией). Такие ребята часто страдают от негативных чувств 

и внутренних ограничений. Они не умеют выстраивать социальные 

контакты, и это связано с искусственными барьерами, созданными 

обществом и внутренними конфликтами молодого человека – инвалида. А 

разные формы  арт-терапии  прекрасно позволяют справиться с 

замкнутостью и депрессивностью, раскрепощая и улучшая самочувствие 

таких молодых людей. 

 Реализация творческого потенциала личности дает мощный ресурс, 

который помогает справиться с проблемами, преодолеть болезнь, 

скомпенсировать недостатки. И по сравнению с другими методами работы с 

людьми с ОВЗ арт-терапия имеет явные преимущества, так как является 

средством преимущественно невербального общения. Это делает её особенно 

ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в 

словесном описании своих переживаний, либо, напротив, чрезмерно связан с 

речевым общением. Способствует развитию воображения и художественных 

способностей в целом, вызывает положительные эмоции и снимает 

негативные эмоциональные состояния.  

 В учреждении при работе с молодыми инвалидами клуба 

«Возрождение» успешно используются следующие виды арт-терапии. 

 Музейная арт-терапия — уникальный метод работы с человеческой 

психикой. Посредством творчества, в окружении картин и скульптур 

знаменитых художников ведется реабилитация молодых инвалидов. Её цель 

– получение положительной динамики в эмоциональной и интеллектуальной 

сферах участников процесса, гармоничное стимулирование личностного 

роста. Здесь можно окунуться в насыщенную культурно-просветительскую 

среду и приобщиться к таинству создания художественного образа. 

 Учреждение сотрудничает по данному направлению с музейно-

выставочным центром и краеведческим музеем города Ачинска. Подопечные 

Центра регулярно посещают выставки и участвуют в социокультурных 

мероприятиях. За просмотром произведений искусства у ребят-инвалидов 

расширяется  кругозор, улучшается психоэмоциональное состояние, и 

восстанавливаются коммуникативные навыки.  За последнее время молодые 

инвалиды Центра посетили выставки многих талантливых художников и 

мастеров как прошлых лет,  так и современности, среди которых Н. Рерих, В. 

Чашечников, Е. Ежов, Ачинские художники Б.Ульянцев и Ю. Федченко, 

выставка картин-камней из серпентинита. И каждый раз очередная выставка 

– это новая дверь в мир прекрасного.  

 Кроме пассивной формы арт-терапии, когда   молодые инвалиды учатся 

ценить прекрасное через произведения других людей,  в отделении 

используются  разнообразные методы активной арт-терпии, когда люди с 

ОВЗ творят сами: это живопись на кончиках пальцев, ниткография, 

мандалотерапия, и другие виды терапевтической живописи в разных 

техниках. С помощью фломастеров, ниток, карандашей, красок ребята 

самостоятельно создают  интересные формы и дорисовывают их до 

полноценной картины, отображая свой мир глазами особенных людей. Эти 



методы для ребят совершенно новые, но даже малейшие шаги в этом 

направлении показали положительную динамику. У них развивается 

внимание, глазомер, зрительная память, терпеливость и аккуратность. 

Подопечные клуба, у которых есть двигательные ограничения, научились 

держать карандаш, кисточку, дополнять рисунки из ниток. 

  Все это не только раскрывает творческие способности, но и дарит им 

заряд позитива, улыбок, удивления от необычных экспериментов. И, конечно 

же, удовлетворяет одну из важных потребностей такого человека в его 

непростой жизни – это потребность в самореализации. Ведь молодые 

инвалиды, как никто другой, требуют повышенного внимания в сфере 

социальной адаптации, им бывает невероятно сложно чувствовать себя в 

обществе комфортно из-за множества внутренних и внешних барьеров,  что в 

итоге приводит их к депрессивному состоянию, замкнутости в себе и другим 

проблемам. А творческая самореализация помогает инвалидам 

раскрепоститься, отпустить негативные эмоции и содействует их социальной 

адаптации. Постоянная практика арт-терапии приводит к формированию 

межличностных навыков общения инвалидов с другими людьми, 

раскрепощению, снятию внутреннего напряжения и освобождению от 

хронического стресса. 

 Летом 2018 года специалисты социально-реабилитационного отделения 

Центра совместно с сотрудниками Ачинского краеведческого музея для 

молодых инвалидов провели ряд экскурсий (история места + игры на 

самопознание себя и окружающего мира)  по  проекту «История нашего 

города», в рамках которого реализуется одна из эффективных 

реабилитационных технологий культурно–досуговой деятельности молодых 

инвалидов. Основой этого проекта является посещение памятных мест и 

достопримечательностей города Ачинска: камень Любви в Березовой роще, 

парк Победы, бульвар Богаткова, Белая гора (гора Илек), берег реки Чулым, 

Айдашинская пещера, Девичья яма и другие интересные места в родном 

городе и близлежащих окрестностях.  

 Экскурсии становятся уникальным путешествием с элементами 

ролевой игры, квеста, театрализованного представления, во время которого 

участники занимаются разными видами творчества, вовлекаются в 

творческую среду, культурно обогащаются, просвещаются, кроме того, 

учатся взаимодействовать друг с другом, эффективно общаться. 

 Походы для ребят с ограниченными возможностями здоровья 

преследуют определенную реабилитационную цель. Помимо приобретения 

необходимых социально-коммуникативных и бытовых навыков подопечные, 

у которых имеются интеллектуальные нарушения и серьезные физические 

ограничения,  обучаются ориентированию на местности и приучаются к 

самостоятельному нахождению в любой среде без участия взрослых.  

 Краеведческие мини-путешествия создают сферу полноценного 

общения, расширения кругозора, развития физических возможностей, 

выработки позитивной установки, и возможности установления новых 

социальных контактов. Участвуя в таких экскурсиях, молодые инвалиды 



узнают историю края, города, местные обычаи и традиции, создают фото и 

видеоматериалы о прошедших событиях. 

 Маршрут подбирается  в зависимости от физических нарушений и в 

соответствии с их индивидуальной программой реабилитации, учитывающей 

личный интерес каждого и обеспечение его безопасности, наличия 

физической подготовленности молодых инвалидов и психологической 

переносимости трудностей. Специалисты отделения помогают ребятам в 

преодолении психологического дискомфорта в общении, оказывают помощь 

в организации самообслуживания, самопомощи и взаимопомощи, 

используют различные виды индивидуальной и групповой деятельности, 

расширяющих зоны творческих способностей  молодых инвалидов. 

 Следующее направление арттерапевтического общения для молодых 

инвалидов клуба «Возрождение» - это знакомство с известными людьми. В 

рамках ежегодного кинофорума М. Ладыниной город посетила творческая 

делегация, состоящая из звезд отечественного кино и телевидения, среди 

которых именитые российские артисты: Клара Новикова, Сергей Никоненко, 

Светлана Тома и другие. Подопечные Центра лично пообщались  со 

знаменитостями, узнали историю их творческих взлетов, личных 

переживаний, что послужило им ярким примером в преодолении жизненных 

превратностей. 

 Встречи со съемочными группами городских средств массовой 

информации и российского телеканала «ТНТ» и отснятые ролики научили 

молодых людей преодолевать внутренние комплексы и показывать актерские 

таланты. 

 Одно из основных направлений арт-терапии, применяющееся успешно 

в центре при работе с лицами  с ОВЗ, - это театротерапия и музыкотерапия. 

 Первоначальное знакомство с этими методами у инвалида происходит 

через социокультурную реабилитацию. Раскрывая творческий потенциал 

человека с ОВЗ  в театральной и концертной деятельности, молодые люди 

совместно с родителями инвалидов с ментальными нарушениями принимают 

активное участие в постановке театральных и концертных номеров. Целью 

было развитие психологической устойчивости, раскрытие  творческих  

способностей и самореализация молодых инвалидов, преодоление 

закомплексованности и неуверенности в собственных силах. 

 В настоящее время в  Центре действует две театральных группы  людей 

с ОВЗ: это коллектив «ЦентрШоу» - группа молодых инвалидов с сохранным 

интеллектом и кукольный театр «Чебурашка», в котором участвуют 

подопечные с ментальными нарушениями. Оба коллектива готовят и затем 

показывают свои театральные постановки и концертные программы не 

только в своем учреждении, но и в других учреждениях города. 

 Концертные программы коллектива «ЦентрШоу» и спектакли 

кукольного театра пользуются успехом, их часто приглашают для 

выступления к себе другие организации: Дворец культуры, городские музеи 

и учреждения Ачинского района. Среди постоянных благодарных зрителей: 

Ачинский психоневрологический интернат, коррекционная  школа, музейно-



выставочный центр, Дома ветеранов, Досуговый центр. Ребята с 

волонтерской целью выезжают, чтобы показать свои спектакли на дому у 

маломобильных инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны – там, 

где им очень рады.  

 Использование этой реабилитационной практики дает возможность 

молодым инвалидам принимать участие в творческих фестивалях различного 

уровня. В этом году театральные коллективы «ЦентрШоу» и «Чебурашка» и 

подопечные клуба «Возрождение» приняли участие в таких краевых и 

межрегиональных фестивалях, как: «Вместе мы сможем больше», «Театр на 

траве», «Арт.Бирюса», «Северный ветер», «Таежная рампа», где в 

номинациях «Театральное творчество», «Музыкальное творчество», 

«Художественное слово», «Декоративно-прикладное искусство» заняли 

призовые места. 

 Творчество – это один из способов улучшения эмоционального 

состояния и укрепления эмоционально-волевой сферы человека. А главное – 

это получение позитивных эмоций, которые сопровождают эффективную 

работу, переживание радости от сделанного, достигнутого, чувство 

уверенности в своих силах, в своем творческом потенциале и творческих 

способностях.  

 У участников клуба «Возрождение» достигнута положительная 

динамика общего эмоционального настроя - от настороженности и апатии к 

радостному желанию творить, общаться, делиться своими достижениями со 

сверстниками и родными, расширяются социальные контакты, 

преодолевается социокультурная и психологическая изоляция, повышается 

самооценка, расширяются возможности взаимопонимания с другими 

людьми. 

 Наиболее успешной формой социального воздействия в любых видах 

творческой реализации является участие человека с ограниченными 

возможностями в подготовке и проведении разнообразных праздников, 

культурных мероприятий, конкурсов, фестивалей. «Особенный» человек 

видит, какое эмоциональное впечатление вызывает его участие у зрителей. 

Активная подготовка и непосредственное участие является прекрасным 

стимулом к дальнейшему самосовершенствованию и интеграции инвалида в 

обществе. 

 Деятельность в художественно-творческом направлении эстетического 

воспитания становится механизмом социальной реабилитации инвалида, 

выступая одновременно средством развития разнообразных познавательных 

навыков, творческого самовыражения, повышения личностной самооценки.  

 Формирование и становление человека с ограниченными 

возможностями как творческой личности возможно только путем 

постижения механизма творческого процесса, преодоления одиночества, 

ощущения равенства с окружающим миром и воспитания социального 

оптимизма в масштабах всей будущей жизни.  

 Чем бы ни занимался в своей земной жизни «особенный человек», 

какие бы физические, интеллектуальные или психические ограничения ни 



довлели над ним – он заслуживает достойного существования и способен к 

полноценной самореализации, если окружающий его мир признает 

возможности творческой реабилитации. 

 

 

 

                                                                           Шевчук Светлана Алексеевна 

                                                                          культорганизатор                                                                      

муниципального бюджетного                                                                                                   

                                                                          учреждения «Центр социального 

                                                                          обслуживания граждан пожилого             

                                                                           возраста и инвалидов  

                                                                           Октябрьского района» 

                                                                            (г. Красноярск) 

 

Рисуем за час (технология быстрого рисования) 

 

 Проблема социальной адаптации и реабилитации инвалидов к 

условиям жизни в обществе является одной из важных и острых проблем 

современного общества. В последнее время данный вопрос приобретает 

особую значимость в связи с большими изменениями в подходах к людям с 

ограниченными возможностями. Все больше проблему инвалидности стали 

рассматривать как проблему общества в целом. 

 Среди многочисленных потребностей инвалида (в передвижении, в 

общении, в свободном доступе к объектам социальной сферы, в возможности 

получать знания, в трудоустройстве, в комфортных социально-бытовых 

условиях, в материальной поддержке) важную роль занимают потребности в 

социально-психологической адаптации и социализации. 

 Изо-терапия, как одна из технологий арт-терапии, особенно важна для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, которые в силу 

физических или психических особенностей своего состояния зачастую 

социально дезадаптированы, ограничены в социальных контактах. 

 Творческий опыт, осознание себя, развитие новых навыков и умений 

позволяют этим людям более активно и самостоятельно участвовать в жизни 

общества, расширяют диапазон их социального и профессионального 

выбора. Творческая деятельность играет важную роль в развитии 

воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной 

активности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии 

и расширении своих созидательных возможностей. 

 Сегодня я вам расскажу об одной из технологий изо-терапии, которая 

называется «Рисуем за час!». 

 Цель этой технологии заключается в восстановлении эмоционального и 

психологического здоровья инвалидов посредством художественной 

деятельности. За час люди с ограниченными возможностями пишут картину 

от начала до конца. 



 Первой задачей при проведении занятия было создать у людей с 

ограниченными возможностями здоровья положительный эмоциональный 

настрой. 

 Музыка является одним из лучших способов воздействия на  

эмоциональный и психологический настрой, способствует развитию 

эстетического вкуса, позволяет расслабиться, снять напряжение, забыть о 

стрессе, что я и использую при проведении занятий. 

 На моих занятиях люди с ограниченными возможностями здоровья 

рисуют одновременно со мной. Я рассказываю о каждом своём движении и 

действии: как расположить лист, какую кисть взять, какой цвет смешать и 

т.д.  

 У людей с ограниченными возможностями развивается творческое 

самовыражение, воображение, эстетический опыт, практические навыки изо-

деятельности, художественные способности в целом.  

 Инвалиды, как никто другие, требуют повышенного внимания в сфере 

социальной адаптации. К сожалению, современная ситуация такова, что 

людям с ограниченными возможностями бывает невероятно сложно 

чувствовать себя в обществе комфортно, отчасти это связано с тем, что 

технически создано множество барьеров для социализации инвалидов, что в 

итоге приводит их к депрессивному состоянию, замкнутости в себе и другим 

проблемам. 

 Изо-терапия помогает инвалидам раскрепоститься, отпустить 

негативные эмоции и содействует их социальной адаптации. Постоянные 

практические занятия приводят к формированию межличностных навыков 

общения инвалидов с другими людьми, раскрепощению, снятию внутреннего 

напряжения и освобождению от хронического стресса. На занятиях люди с 

ограниченными возможностями здоровья учатся ориентироваться в 

пространстве, узнают  о воздушной и линейной перспективе, построение 

предметов на листе, различают цвета и их оттенки.  

 Выполняя одновременно с педагогом рисунок, люди с ограниченными 

возможностями быстро добиваются положительных результатов, появляется 

уверенность в себе, снижается их утомляемость и негативные 

эмоциональные состояния.  

 

Арт-терапия «Рисуем за час». 

Тема урока: Рисуем зимний пейзаж "Три цвета". 

Цель: Восстановление эмоционального и психологического здоровья 

инвалидов посредством художественной деятельности. 

Задачи:  

1. Создать у людей с ограниченными возможностями положительный 

эмоциональный настрой; 

2. Развить у людей с ограниченными возможностями творческое 

самовыражение, воображение, эстетический опыт, практические навыки изо-

деятельности, художественные способности в целом; 



3. Повысить у людей с ограниченными возможностями адаптационные 

способности; 

4. Снизить утомляемость и негативные эмоциональные состояния. 

Оборудование:  

1. палитра; 

2. гуашь: черная, синяя, белая; 

3. кисти: щетинная широкая №14, белка №2; 

4. ватман А4; 

5. баночка для воды; 

6. салфетки; 

7. музыка. 

Ход урока: 

 Здравствуйте! Меня зовут Светлана Алексеевна, и сегодня мы с вами 

напишем зимний пейзаж. Для этого нам понадобится гуашь: черная, синяя, 

белая, бумага, кисти, палитра и баночка с водой, для того чтобы мыть наши 

кисти.  
(Включаю музыку, чтобы она играла на заднем плане) 

1. Начнём с того, что распределим наш 

лист вертикально и загрунтуем его 

полностью белой краской.  

 

 
 

 



2. На палитре смешаем синий с чёрным. 

Зрительно разделим наш лист по полам и 

на верхней половине листа делаем 

растяжку сверху вниз. Должна получится 

растяжка от темного к светлому 

 
3. Намечаем линию горизонта этой же 

краской (можно немного темнее). По 

линии горизонта, широкой кистью 

делаем отпечатки кисти, получается лес. 

 

 
4. Этим же цветом намечаем озеро в 

форме треугольника и записываем его. 

Промываем кисть. 

 

 
5. Над озером проводим контур сугроба  

синей  краской и размываем чистой 

водой. 

 

 
6. Смешиваем белый и немного серого 

и синего, так чтобы был немного 

грязный белый. Широкой кистью 

отпечатываем форму заснеженной 

берёзы. 

 

 



7. Рядом черной с синей краской, с 

левой стороны, впереди березы намечаем 

сосну, также отпечатком кисти. 

 

 
8. Из сугроба у нас вырастает елочка. 

Тёмным цветом (черный с синим)  

намечаем опорную линию, тонкой 

кистью. Берём краску на щетинную 

кисть и бьём по столу избавляясь от 

излишек краски. Затем прикладываем к 

стволу снизу вверх - под конус. Тонкой 

кистью прорисовываем ствол берёзы.  

Промываем кисти и сушим. 

 

 

 
9. На чистую, сухую щетину берем 

белую гуашь и пристукиваем по столу, 

так же избавляясь от излишек краски. 

Наносим белила на сосну, берёзу, елку и 

на лес на линии горизонта. 

 

 
10. Берём тонкую кисть, смешиваем 

черный с синим и подчеркиваем берег, и 

прорисовываем тени наших деревьев на 

озере. Моем кисть. 

 



11. Белой краской намечаем на небе, где 

у нас будет луна и ставим там каплю 

краской. Указательным пальцем 

растираем каплю  - у нас получается 

свечение. И меньшим диаметром 

свечения прорисовываем круг. У нас 

получилась луна.  

 

 
12. Также отражение луны показываем 

на озере, тонкой кистью. Сухой щетиной 

макаем в белила, пристукиваем об стол. 

И наносим горизонтальные сухие 

штрихи на наше озеро. Промываем 

кисть. 

  

13. Смешиваем синий, белый и черный 

и нижний правый угол затемняем. 

 

 
14. Теперь приступим к нашим соснам на 

переднем плане. Смешиваем черный с 

синим и тонкой кистью  намечаем 

стволы и сухие ветки снизу ствола. Этой 

же краской, только щетиной наносим на 

ствол хвою нашего дерева. Хвоя 

получается с помощью отпечатков нашей 

кисти. Промываем кисть и сушим с 

помощью салфетки.  

 

 

15. Макаем щетину в белила и 

пристукиванием кисти по нашим соснам, 

как будто мы одеваем гирлянды, 

наносим снег. Также снег наносим на 

ствол. 

 



16. От наших сосен отводим тень – 

светло-серым цветом. 

 
17.  Также можно написать сухие 

веточки, травинки, следы зверей. 

 
18.  Завершающий штрих нашего 

произведения будет снег с помощью  

набрызга. Макаем щетинную кисть в 

белила, подводим к рисунку, оттягиваем 

ворс кисти, указательным пальцем на 

себя. Получаются брызги – вот у нас 

получился снег! 

 
19. Подписываем свои работы. 

 

 

 

 

 

 

Светлякова Татьяна Михайловна 

специалист по комплексной реабилитации  

(реабилитолог) социально-реабилитационного  

отделения для граждан пожилого возраста  

и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями 

Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

 (г. Канск) 

 
Мандала как ресурс личности 

 

 Понятие «люди с ограниченными возможностями здоровья» все чаще 

используется в наше время. Это понятие очень широкое. Оно включает в себя 

как людей с инвалидностью, так и людей без такого статуса, но имеющих 

заболевания, в том числе связанные с возрастом. 



 Кроме того, особенностью пожилого возраста являются изменения, 

которые, с точки зрения медицины, не являются заболеваниями. Это 

медленные возрастные физиологические и психические изменения, с 

которыми также необходимо работать, чтобы человек чувствовал себя 

относительно комфортно в любом возрасте. 

 В комплексных центрах социального обслуживания населения ведется 

работа с разными категориями людей. Выделить группы по конкретному 

заболеванию возможно не в каждом учреждении. На это влияет и наличие 

тех или иных специалистов, их количество, а также количество площадей, на 

которых приходится работать. 

 Также есть получатели услуг, обслуживаемые на дому. Работа с ними 

индивидуальна. 

 При этом главным в работе с вышеперечисленными категориями 

остается то, что эти люди нуждаются в постоянной эмоциональной 

поддержке со стороны окружения, которая необходима им для преодоления 

эмоциональных барьеров общения. При этом очень важно использовать 

гибкие формы коррекционно-развивающей работы. 

 Чтобы раскрыть творческую составляющую человека с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо создать комфортные психологические 

условия в той степени, какая необходима этому человеку. 

 Такие условия совершенно естественно создаются, когда в работе 

применяются методы арт-терапии, основная идея которых заключается в 

гармонизации развития личности через развитие способностей творческого 

самовыражения и самопознания. 

 Одним из направлений арт-терапии является метод мандалотерапии. 

 Кто рисует время от времени карандашом или красками или кто 

помнит, как делал это в детстве, знает, какое удовлетворение приносит 

творчество. Это происходит в силу того, что во время рисования мы 

устанавливаем контакт с нашим внутренним «Я», с нашей интуицией и 

чувствами – будь то позитивные или негативные чувства, – которые могут 

нахлынуть на нас во время творческого процесса. Благодаря этому, исчезает 

напряжение, мы успокаиваемся, улучшается состояние нашего внутреннего 

мира. 

 Даже люди, которые не рисовали с детства или которые считают, что 

они не креативны, могут понять, что у них есть творческая жилка. 

 Использование мандалотерапии в работе дает важные показатели при 

диагностике и коррекции, но требует обучения специалиста по данному 

направлению арт-терапии.  

 

Что такое МАНДАЛА? 

 

 Слово «мандала» в переводе с санскрита означает «круг». Изначально 

это элемент древней восточной культуры и древних религий, зародившихся в 

Индии и Тибете, магический символ, помогающий достигать желаний и 

оберегать от негативной энергии. 



 Мандала представляет собой сложную геометрическую фигуру, 

заполненную множеством разноцветных элементов. Каждый элемент 

мандалы, с точки зрения древних верований наполнен определенным 

смыслом. Основа всей фигуры – это круг. И хотя структура мандалы 

сложная, в восточной культуре выделяют в ней внешний и внутренний круги: 

внешний круг интерпретируется как Вселенная, а внутренний – как место 

обитания божеств. 

 Мандала гармонизирует пространство дома, копит в себе энергию для 

решения проблем и материализации желаний. 

 Развитие современной идеи арт-терапии и использование метода 

«Мандала» в диагностике принадлежит Карлу Гюставу Юнгу. 

 Юнг пришел к выводу, что метод мандалы – это путь к нашему центру, 

к открытию нашей уникальной индивидуальности. Он считал мандалу 

чрезвычайно мощным символом, являющегося зримой проекцией 

психического мира и выражающей «Самость» человека (то, что сложно 

выразить на сознательном уровне, но что в мандале отражает наше 

бессознательное). 

 Каждая мандала уникальна, нет двух идентичных и даже, созданные 

одним человеком, мандалы с течением времени изменяются. Это связано с 

понятием процесса психических изменений. 

 Как работает мандала с точки зрения психологии? Мандала – это нечто 

большее, чем просто рисунки, выполненные на бумаге, ткани или песке, это 

есть способ объединения того, что было разобщено, в единое целое. 

Творческая работа с мандалой из-за её концентрической структуры 

привносит нужную энергию во внутренний мир человека для восстановления 

равновесия и спокойствия, чтобы человек чувствовал себя таким же 

«круглым» и цельным, как мандала.  

 Это указывает на большую ценность мандал как на активный арт-

терапевтический метод в психокоррекционной работе. 

 Работать с мандалой можно как на индивидуальном, так и на 

групповом занятии. 

 

Опыт групповой работы 

 

 В Муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания 

населения «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Канска» действуют Группы здоровья, с которыми работают комплексно 

специалист по лечебной физкультуре и психолог. 

 В настоящее время введена должность «специалист по комплексной 

реабилитации (реабилитолог)». Моя специализация – клинический психолог 

и Юнгианская песочная терапия – позволяют использовать в работе и метод 

мандалотерапии. Несмотря на то, что работаю недавно, могу отметить 

эффективность этого метода при введении в групповую работу. 

 Группу здоровья прежде всего посещают люди пожилого возраста (как 

имеющие группу инвалидности, так и не имеющие ее), процент инвалидов до 



пенсионного возраста небольшой. Таким образом, особенность группы в том, 

что вместе собираются люди разного возраста (в среднем от 50 до 80 и более 

лет). Настроить их на совместную работу, погрузить в творческий процесс 

помогает рисование мандал. В работе с нашими получателями социальных 

услуг особенно важен этот опыт групповой работы, зачастую участники 

используют его, так как группа дает им обратную связь: проговаривает, что 

она видит, что чувствует и каковы ее ассоциации. Рассматривая 

порожденные ими феномены, участники группы познают себя, испытывают 

чувства, символически наполняют образы, творчески самовыражаются. 

Таким образом, клиенты сами порождают субъективные смыслы, им их 

никто не навязывает. 

 Работа в группе может в процессе взаимодействия уже помочь решить 

человеку какие-то его внутренние вопросы, а может привести и к 

индивидуальной работе, к желанию разобраться в себе глубже. 

 

Опыт индивидуальной работы 

 

 Опыт индивидуальной работы может стать продолжением работы с 

человеком из группы, а может быть и отдельным опытом при работе с 

получателем услуг отделения социального обслуживания на дому, 

нуждающимся в постороннем уходе. Например, для меня как специалиста 

стало интересным общение с инвалидом, имеющим серьезные нарушения не 

только опорно-двигательного аппарата, но и речи. При этом ему важно 

общение, взаимодействие. И в данном случае мандала может 

рассматриваться как сосуд, который вмещает в себя все содержание психики 

– как сознания, так и бессознательного. Феномен мандалы используется в 

качестве средства самопознания. Держась за нить Ариадны, человек 

отправляется на поиски самого себя, не имея никаких гарантий того, что ему 

удастся дойти до конечного пункта своего путешествия. Им движет надежда 

на преображение. Мандалы передают при этом разные формы бытия, 

привычные и странные переживания, а иногда также опыт важных открытий.  

 

Выбор цвета 

 

 Цвета, которые выбираются для рисования мандалы, раскрывают много 

информации о личности обратившегося клиента, который интуитивно 

склоняется к выбору любимого или актуального для настроения цвета.  

 Этот выбор варьируется в зависимости от душевного состояния 

человека, а также от этапов жизни. 

 Мы выбираем цвет, который нас больше всего привлекает, стараясь не 

думать во время процесса рисования. 

 По мере распределения цвета по рисунку происходит взаимодействие 

между глазом, рукой и подсознанием. Возможно, в процессе работы 

возникнет какой-нибудь тон, о котором мы не думали или даже который нам 

не нравится. 



 В психокоррекционных целях можно сделать наоборот: выбрать 

определенные цвета, с которыми необходимо работать конкретному ребенку, 

подростку, взрослому. 

 Например, использовать те цвета, которые не нравятся, и проработать 

конфликтную составляющую, а можно использовать цвета времен года или 

праздников. 

 С другой стороны, может быть, посмотрев на мандалу в черно-белом 

варианте, клиент вообще не захочет вообще добавлять цвет. 

 В этом случае можно пофантазировать, воображая цвета, которыми 

можно было бы раскрасить мандалу, или, сосредотачиваясь на ее контурах, 

сочинить сказочную историю, стихотворение для этой фигуры – эта 

медитативно-ресурсная работа также даст ощущение спокойствия и 

стабильности. 

 

Значения используемого цвета в методе мандалы 

 

 Диагностика в методе мандалотерапии основана, в частности, на 

интерпретации цвета, используемого клиентом  в мандале.  

 1. Красный – выражает возможности и силу, активность, борьбу, 

стремление к справедливости, к борьбе, к достижению цели. Огонь, 

поглощающий злое и тёмное. Если красный цвет вообще отсутствует на 

рисунке – это, наоборот, означает слабость, нехватку сил, нежелание 

бороться. 

 2. Жёлтый – символизирует понимание, открытость ко всему новому, 

к познанию. Жизнелюбие, независимость, прозрение. 

 3. Зелёный – указывает на оздоровление, желание помогать себе и 

другим, спасать, защищать. Мудрое, правильное восприятие себя и других. 

 4. Фиолетовый – королевский цвет. Он  объединяет мужское и 

женское начала. Символизирует духовную энергию, которая иногда 

проявляется как эгоизм, индивидуализм, что может привести к разрушениям 

собственных идеалов и связи с миром. 

 5. Синий – проявление интуиции. В тёмных оттенках – символ 

неспокойствия, бури, ночи, переживаний. В светлых (голубой) – сострадание, 

безоблачное небо, бесконечность, глубокое чувство материнства. 

 6. Оранжевый – символ положительной энергии, мягкости и 

самовосприятия. 

 7. Чёрный – символ пустоты, отрицания, печали, потери. Как начало 

появления из темноты чего-то нового. В темноте тоже могут происходить 

процессы, незаметные для других. 

 8. Белый может символизировать духовность, открытость миру, 

чистоту сознания. А может означать недостаток энергии, отстраненность от 

реальности и верного восприятия мира. 

 Использование всех цветов (радужное настроение) означает путь к 

исцелению, новое восприятие начала жизни, переосмысление. 

 Также при диагностике важно обращать внимание на сочетание цветов. 



 Чёрно-белый рисунок – борьба противоположностей без эмоций. 

Своеобразный отдых от переживаний. Преобладание интеллектуального над 

эмоциональным. 

 Красный + чёрный – злость, гнев, беспокойство, печаль. 

 Красный + зелёный – спорные чувства, конфликт между потребностью 

и родительским контролем. 

 Жёлтый + чёрный – низкая самооценка, переплетающаяся с 

ранимостью и желанием большего. Частые перепады настроения. 

 Красный + синий – конфликтное состояние. Стремление быть 

свободным от опеки. Вызов. 

 Розовый + чёрный – отрицательные мысли о самом себе. Потребность 

во внимание, любви ближних. 

 Учитывается и размещение цвета в круге мандалы. 

 

Значение основных символов, встречающихся в мандале 

 

 Квадрат, ромб, многоугольник – прочность, спокойствие, 

фундаментальность, уравновешенность, крепкая опора. 

 Спираль – символ движения, изменений, обретений и потерь. 

 Круг – женский символ, означает гармонию, единение, чувственность. 

А если это овал, то проявляется забота, безопасность. 

 Глаз – символ божественного покровительства, это «всевидящее око». 

 Стрелы, треугольники, фигуры с острыми углами – мужские символы, 

означают активность, агрессию. 

 Цветок – символ нежности, чистоты, взаимного притяжения. 

 Ракушка – закрытость, тайна. 

 

Структура сессии при использовании в работе мандалы 

 

 Любая работа подразумевает какие-то определенные действия, этапы. 

Для диагностики, тем более творческой, также важно соблюдать 

определенные правила, позволяющие клиенту наиболее свободно проявить 

свое творчество, раскрыться. Вот основные из них: 

1. Специалист сообщает клиенту о том, что не существует правильного 

или неправильного способа создания мандал. 

2. Следующий шаг – демонстрация клиенту материалов для создания 

мандал. 

3. Психолог предлагает выбрать те материалы, которые необходимы для 

создания мандалы. Мы можем рисовать формы и затем раскрашивать их, 

приклеивать цветную бумагу, фотографии, ракушки, песок, листья деревьев, 

цветы, ткань, создавать альбом мандал, анализируя жизненные процессы 

личности. При этом важен не тип предметов и материалов, из которых 

создана мандала, а возможность выразить свои чувства. 

4. В процессе рисования первый шаг – это нарисовать мандалу, не думая 

о значении цветов, которые мы выбираем, или об эстетике окончательной 



работы. Рекомендуется всегда начинать с круга, чтобы потом 

сконцентрироваться на этой форме или дополнить его, создав сложную игру 

линий и форм, геометрических фигур. 

5. Материалы для работы и цветовую гамму (карандаши, фломастеры, 

краски, пастель, чернила и пр.) клиент выбирает самостоятельно, свободно. 

6. Специалистом осуществляется принцип невмешательства в работу 

ребенка, подростка, взрослого без его согласия. 

7. Также действует принцип избегания оценочных комментариев по 

поводу работы. 

8. Важно! Мандала завершена, когда, посмотрев на нее, клиент чувствует 

удовлетворение от созерцания. 

9. После завершения работы клиент, при желании, даёт название своей 

мандале, как раскрашенной, так и созданной. 

10. После работы важно дать возможность клиенту проговорить о своих 

чувствах, переживаниях по поводу работы над мандалой и отношении к 

результату (допускаются корректные наводящие вопросы): 

10.1. Эта мандала, которую Вы создали, - это Ваш мир. Побудьте некоторое 

время в нем. Позвольте ему затронуть Вас. Постарайтесь прожить его не 

только визуально, но и всем своим существом. Постарайтесь понять, о чем 

этот мир говорит Вам? 

10.2. Какие чувства у Вас, когда смотрите на свою мандалу? Какие 

появляются желания? Какую функцию, задачу выполняет Ваша мандала? 

10.3. Есть ли какие-то ассоциации: кого или что Вам это напоминает? 

10.4. Есть ли какие-нибудь ощущения в теле? Есть ли физические 

ощущения? 

10.5. Что для Вас значат эти цвета? 

10.6. Что Вам было сложно делать, а что легко? 

10.7. Вы довольны результатом? 

10.8. Хотелось ли Вам что-нибудь изменить, разрезать, порвать? 

10.9. Получили ли Вы ответы на те вопросы, которые Вас волнуют? 

10.10.  Что для Вас изменилось после того, как создана мандала? 

10.11. Что для Вас произошло важного? 

10.12. Что больше всего Вас тронуло? 

11. Психолог помогаете клиенту разобраться и понять информацию, 

пришедшую через мандалотерапию. 

 Интерпретация творческого результата при работе с мандалами 

возможна также, как и в других проективных методиках (выбор цвета, 

материала, штриховки, символика образов, названий). 

 Важные моменты трактовки мандалы: 

 1. Доминирование или отсутствие какого-либо цвета. 

 2. Пространственное расположение: 

 - центральная часть рисунка – основа, то главное, о чём думает человек 

больше всего в данный момент; 

 - контур – ключ взаимодействия с миром; 

 - верхняя часть рисунка – то, что человек успел осознать и понять; 



 - нижняя – наше бессознательное. 

         В заключение можно отметить, что процесс работы при использовании 

метода мандалотерапии длительный. Если результат групповой практики – 

объединение и взаимодействие – можно заметить быстро, то работа, 

направленная на проработку личностных ситуаций, может занимать месяцы. 

Следовательно, говорить о каких-либо показателях в настоящее время рано. 

Но интерес к данному методу у получателей услуг есть, и он дает обратную 

связь, позволяет глубже прорабатывать ситуации, значит, он важен в нашей 

работе. 
           

 

 

Кубрак Галина Александровна  

                                                        педагог дополнительного образования  

  муниципального бюджетного учреждения 

                                                          дополнительного образования «Центр 

                                                                                  творчества  и развития 

                     «Планета талантов»  

(г. Ачинск) 

 

Творчество без границ 

 

 За последние десятилетия в нашем государстве произошло 

существенное изменение отношения общества к лицам с проблемами 

здоровья и оценке возможностей детей (людей) с особыми образовательными 

потребностями. Все больше осознается, что психофизические нарушения не 

отрицают человеческой сущности, способности чувствовать, переживать, 

приобретать социальный опыт. Пришло понимание того, что каждому 

ребенку или человеку необходимо создавать благоприятные условия 

развития, учитывающие его индивидуальные образовательные потребности и 

способности. Формируется установка: к каждому особенному человеку 

подходить не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с позиции, 

что он может, несмотря на имеющееся нарушение.  Для этого необходимо 

создать среду, которая была бы комфортной, гуманной, информативной, 

стимулирующей различные виды деятельности, побуждающей к 

самостоятельности и творчеству.  Чтобы это стало возможным, при встрече с 

инвалидами мы обращаем внимание не только на их потребность в помощи, 

но с особой любовью и вниманием обращаем свой взгляд на чудесные 

качества и способности, которыми они обладают.  

 Прекрасную возможность разрушить общественные стереотипы и 

обратить внимание на способности, которые в наше время так же важны, как 

и общепризнанные таланты, даёт совместная художественная деятельность. 

 И это имеет подтверждение, поскольку существует мой собственный  

практический  опыт. С августа 2017 г. являюсь руководителем кукольного 

театра «Кудрявый ёжик», в котором занимаются молодые инвалиды города 



Ачинска  старше 18 лет, имеющие интеллектуальные нарушения. 

 Единственный в городе кукольный театр, в котором актеры-люди не 

просто с ОВЗ, а с ментальными нарушениями, был создан в результате 

реализации социального проекта. Поскольку театр на протяжении 4 месяцев 

был мобильным, мои молодые «актеры» подготовили и показали 6 

спектаклей с выездами в Ачинский культурно-досуговый центр, 

Ястребовский психоневрологический интернат, в Комплексный центр 

социального обслуживания населения, на дом к маломобильным инвалидам и 

членам их семей. Здесь, я считаю, можно говорить о социальной инклюзии, 

о том, что мои воспитанники работают на инклюзивную культуру всего 

нашего города. Из 86 ребят Ачинска (старше 18 лет), имеющих нарушение 

интеллекта, мною в работу кукольного театра были вовлечены 29 инвалидов 

и 37 членов их семей, что составило 34% от общего числа инвалидов города, 

имеющих интеллектуальные нарушения. Если мы говорим об эффекте от 

внедрения социального проекта, обязательно нужно упомянуть тот факт, что 

об уникальном творческом коллективе было снято и показано 2 репортажа по 

городскому телевидению, заметки в газетах «Новая Причулымка» и 

«Ачинская газета», 6 - на интернет-сайте «Ачинской газеты»,  5 заметок на 

сайты МБУ «КЦСОН г.Ачинска», УСЗН г.Ачинска, Министерства 

социальной политики Красноярского края  – тиражирование опыта работы с 

социально незащищенной категорией населения. Было  привлечено 5 

социальных партнеров–организаций и 24 волонтера; написан 21 отзыв от 

волонтеров, членов семьи инвалидов, корреспондентов местных газет и пр. 

 Проект как авторская работа был представлен на краевой конкурс 

методических разработок специалистов учреждений социального 

обслуживания населения и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Красноярского края «Новые горизонты – 2017» и занял 2 место 

в номинации  «Реабилитационные практики организаций социального 

обслуживания населения Красноярского края по работе с инвалидами и их 

семьями». Практическая значимость заключается в том, что мобильный 

кукольный театр «Кудрявый ежик» - это один из способов социокультурной 

реабилитации  молодых инвалидов с умственной отсталостью и членов их 

семей. Поскольку театр выездной,  мы  охватили и маломобильных 

инвалидов, которые в силу разных причин оторваны от социума, а 

театрализованное представление и общение с такими же ребятами, как они 

сами,   явилось для них и их родителей (или членов семьи) одним из методов 

арт-терапии. Моя «особенная» молодежь сама стала волонтером,  

превратилась из благополучателей в благодарителей для пенсионеров, 

инвалидов и их родственников, жителей интерната, сотрудников социальных 

учреждений и БО «Фонд социальных программ» РУСАЛ, для всех горожан, 

посетивших их театрализованные представления. Это все, без ложной 

скромности, можно отнести к эффективности и результативности работы с 

социально незащищенной группой населения г. Ачинска и одному из 

способов формирования социальной инклюзивной культуры.  



 Что дает моим воспитанникам работа в театре? На протяжении многих 

лет эти ребята с особыми образовательными потребностями после окончания 

коррекционной школы VIII  вида, класса для детей со сложным дефектом, 

сидели дома, практически изолированные от социума. Я в течение 15 лет 

работала с детьми в детском реабилитационном центре «Синеглазка», 

занималась с некоторыми из них, меня знали их родители, и это помогло мне 

их пригласить, убедить  попробовать свои силы в кукольном театре. Надо 

сказать, что это было непросто: дети были зажаты, родители, как правило, 

стесняются своих детей и стараются никуда их не выводить (что поделать - 

такое у нас, к сожалению, общество, далекое от толерантности). Работа была  

проделана огромная, и в плане психологическом тоже. Зато теперь наших 

детей не узнать! Не стесняются выходить на поклон, четко называют свою 

фамилию, имя (многие из ребят плохо говорят или не говорят вовсе), 

научились владеть перчаточными куклами, слушать товарищей, педагога,  

знают свое место за ширмой, не толкаются, научились работать в команде. А 

если говорить про положительные эмоции, радость от своего выступления, 

гордость у родителей за своих детей, слезы на глазах не только 

родственников, но и зрителей!  

 Надо добавить, что к подбору ролей относимся очень ответственно, с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Илья у нас самый 

высокий, самый терпеливый, умеет петь, поэтому дали ему роль Колобка, 

ведь именно этому герою предстояло «работать» всю сказку с вытянутой 

рукой. Вика - непоседливая, не очень усидчивая, дали ей роль Зайчика, пусть 

попрыгает. Кристина - очень нежная, тонкая девушка - ей подошла роль 

Лисы. Анюта – подвижная, смешливая девчонка - дали ей возможность 

сыграть Лягушку. Сергей мал ростиком, но очень хотел сыграть Медведя, так 

мы надели куклу на длинную палку, чтобы тот «залез» на крышу теремка. 

Эти ребята сами роли не озвучивают, плохо говорят, я им включаю 

музыкальные сказки со словами, но по ходу репетиций мои воспитанники 

заучивают свои реплики и повторяют их вслед за актерами. Что же касается 

еще одних моих «актеров» - новичков, учеников коррекционной школы, 

которых я постепенно ввожу в свой театр и в прежний состав, им роли даю со 

словами на листке (они умеют читать), мы их начитываем, потом начинаем 

работать в команде. Занятие строю таким образом, чтобы задания 

соответствовали развитию (двигательному, речевому, интеллектуальному и 

пр.) каждого ребенка. Дети, такие разные, помогают друг другу: Иван 

(ребенок с ОВЗ) проговаривает слова, Вика повторяет (девочка-инвалид с 

ЗПР) за ним; Виталий плохо слышит, так ребята-школьники показывают ему 

движения персонажа в ходе разыгрывания этюда, т.е. мы опираемся на 

сохранные анализаторы ребят. Илья, юноша со сложным дефектом, 

прекрасно лепит из пластилина сказочных животных, а ребята, школьники с 

ОВЗ, по его образцу делают свои поделки. Стас, не умеющий читать, но 

замечательно рисующий, помогает Егору с рисунком. Когда идет процесс 

творческого взаимодействия ребят с ОВЗ и ребят-инвалидов, когда один 

ребенок, намного младше другого, помогает ему с куклой би-ба-бо, ролью, 



показывает движения, повторяет слова громким голосом, т.к. его партнер 

плохо слышит, то можно, бесспорно, говорить о «внутренней инклюзии» 

посредством совместной творческой деятельности.  

 В такой  работе все члены команды имеют одинаковую ценность, и  все 

при этом воспринимаются как люди, заслуживающие уважения. Именно в 

игре чувствуется атмосфера абсолютного равенства, сплоченности, и между 

детьми складываются теплые отношения, главенствует взаимопомощь, что в 

итоге способствует· формированию  навыков толерантности, милосердия, 

взаимоуважения как показателей положительной динамики развития 

цивилизованного общества. Наш театр особенный, потому что у нас есть 

возможность для каждого раскрыть свои таланты, мы разрушаем стереотипы 

социального поведения по отношению к «особенным» людям,  миф о том, 

что инвалиды – не такие, как все. 

 Поскольку дополнительное образование представляет собой большой 

потенциал для развития личности и  формирования инклюзивной культуры, 

мы решили в состав кукольного театра включить и здоровых детей. Это дает 

возможность использовать в творческой работе различные способы 

коммуникации детей и молодых людей с разной степенью 

интеллектуального, речевого, двигательного и прочего развития, что в целом 

дает возможность организовать инклюзивное пространство не только для  

творческой группы театра, но и для всех ребят, посещающих  наш Центр.  

 На сегодняшний день мною разработаны адаптированные 

общеразвивающие образовательные программы (АООП) – «Кукольный театр 

«Кудрявый ежик», «Инклюзивный кукольный театр «Кудрявый ежик», 

«Литературная гостиная», где описан механизм реализации программ, 

методическое обеспечение, критерии оценки ЗУН обучающихся в 

театрализованной деятельности и пр. Авторские разработки просты в 

реализации, могут быть использованы в практической деятельности 

педагогами дополнительного образования, социальными педагогами и 

специалистами, работающими в направлении «инклюзивное образование» и 

«инклюзивная культура».  

 Весной этого года в Красноярске проходил III Форум инклюзивных 

практик, где была представлена моя программа «Инклюзивный кукольный 

театр», занявшая 3 место в номинации «Организация образовательной 

деятельности в инклюзивном дополнительном образовании». 

 Одно из новых направлений работы с молодыми инвалидами старше 18 

лет – «Литературная гостиная». Ребята готовят литературные проекты, 

участвуют в конкурсах стихов, пишут сочинения, учатся рассуждать на 

литературные темы, анализировать произведения, становятся «героями» 

театрализованных литературно-музыкальных композиций.  

 Творческая работа в нашей «гостиной» только началась, в дальнейшем 

мы планируем сотрудничать с Ачинским музейно-выставочным центром, 

краеведческим музеем, городской библиотекой. Мы хотим, чтобы  

совместные усилия ведущих специалистов города Ачинска, работающих с 



молодыми инвалидами, были направлены на социальную адаптацию 

«особенных» ребят. 

 

 

 

                                                                          Омшина Анастасия Сергеевна 

                                                                 искусствовед,  

педагог дополнительного  

                                                                 образования муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Центр досуга»   

(ЗАТО Железногорск) 

 

Волшебный мир красоты 

 

 Арт–терапия – метод коррекции и развития посредством 

художественного творчества. Она дает шанс открыть себя с новой стороны.  

Особенно быстро свой творческий потенциал раскрывают дети. 

 В статье рассматриваются положительные психолого-терапевтические 

аспекты фантазийного рукоделия в оригинальной технике работы с лентами, 

обсуждается новый оригинальный вид декоративно-прикладного творчества 

– гильоширование или выжигание по шёлку, дающий простор для творчества 

и доступный для освоения социально незащищённым социальным группам 

населения, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. Это 

ремесло является хорошим инструментом реабилитации, социализации и 

психологического сопровождения, обучения учащихся с ОВЗ. 

 Мы организовали в Центре Досуга кружок декоративно-прикладного 

творчества «Узор». Здесь ученики занимаются гильошированием, батиком и 

делают цветы из косой бейки. В кружке ведется инклюзивное обучение. 

 Задачами данного кружка являются: 

• знакомство обучающихся с различными видами декоративно-

прикладного творчества; с использовании изделий декоративно- прикладного 

творчества в современном мире;  

• развитие эстетического вкуса обучающихся;  

• воспитание интереса к историческому прошлому своего народа, к 

восстановлению народных традиций.  

 Работая в кружке, я привлекаю учащихся к участию в творческих 

фестивалях, конкурсах, ярмарках, мастер-классах как на базе Центра досуга, 

так и на внешних площадках городского и краевого уровней. 

 В своей работе мы используем такой вид творчества, как холодный 

батик – это рисование по ткани. Данная техника способствует снятию 

напряжения, гармонизации эмоционального напряжения. Затем эти работы 

дети могут использовать в качестве фона для создания картины в технике 

гильоширования, канзаши. 



 Возможности гильоширования очень широки. С помощью горячей 

иглы можно создавать великолепные изделия с применением аппликации: 

картины, декоративное панно, салфетки, закладки для книг, открытки, 

записные книжки, а кроме того кружевные изделия в стиле ришелье: 

воротники, шарфики. 

 Сюжеты для картин берутся из каталогов, альбомов по народной 

вышивке, забавные рисунки из детских книг-раскрасок, с поздравительных 

открыток, а также свои собственные эскизы послужат первоначальным 

рабочим материалом для изготовления изделий.  

 В Центре досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и здоровых детей проводятся занятия дополнительного обучения, в 

объединении «Узор». На этих встречах обучающиеся познают азы этого 

удивительного творчества. 

 Сначала они учатся простым элементам – кружочкам, точечкам, 

капелькам, запятым, листочкам, ромбикам, квадратикам. Самое базовое, с 

чего начинают все обучающиеся – это простое кружево, которое 

используется для изготовления платочков, воротничков. Красота и легкость 

этих изделий достигается аккуратностью выполнения вырезанных отверстий. 

 Для таких работ лучше всего использовать тонкие однотонные ткани 

любого цвета - шифон, тонкий нейлон, капрон или подкладочную ткань. 

 Затем учащиеся приступают к изготовлению картин и дополнений к 

одежде в технике гильоширования. 

 Выполнение аппликации – один из самых часто встречающихся видов 

отделки в технике выжигания по ткани. Изделия с аппликацией выглядят 

наиболее эффектно и привлекательно. 

 В создании картин в гильошировании используется накладная 

аппликация. Работа начинается с выжигания всех деталей рисунка по их 

контуру. В качестве деталей аппликации можно использовать рисунок самой 

ткани, вырезая готовые цветы, листья и другие понравившиеся детали 

рисунка. Затем необходимо сложить все детали в единую композицию, чтобы 

выбрать наиболее удачное расположение каждого из них. И далее начинается 

процесс прижигания каждой детали отдельно. Начинать выкладывать 

рисунок необходимо с основной, главной или центральной детали, если 

таковая имеется. Если рисунок имеет разбросанный, хаотичный характер, то 

лучше начинать его выполнение с верхнего левого края, чтобы, перемещаясь 

на основе, правой рукой не задевать уже выполненные детали. Если детали 

аппликации расположены с наложением друг на друга, то начинать 

выкладывать рисунок следует с нижней детали. 

 После того как будут сложены все детали аппликации в единую 

композицию, необходимо завершить рисунок, оформив внутренние линии 

всех его деталей. Например, при оформлении деталей листочка нанесите 

линии прожилок. Это выполняется тонкой, не очень раскаленной иглой. В 

этом случае игла должна прижигать только верхний слой детали, чуть 

рассекая ее, имитируя линии прожилок. 



 В детали цветка оформляется его сердцевина при помощи точек-

уколов, заканчивается обрисовка каждого лепестка и наносятся штрихи 

прожилок. 

 На последнем этапе художественного оформления выполняются 

отверстия, которые наносятся по контуру какой-либо детали, выделяя ее из 

всего рисунка, или по контуру всей композиции, подчеркивая ее 

завершенность. Отверстия различной величины могут сами являться 

неотъемлемой частью рисунка. Оформление одной и той же детали может 

быть очень разнообразным. 

 Здесь нет предела фантазии. Это может быть ярчайшая «Хохломская 

роспись», голубовато-нежнейшая «Гжель», удивительное «Вологодское 

кружево» или «Кружево на коклюшках».  

 Несомненно, выжигание по ткани как новый вид рукоделия получил 

широкое распространение и дальнейшее развитие, так как он прост в 

освоении, приятен в процессе работы и радует неповторимостью и 

своеобразием выполняемых изделий. Новое рукоделие - занятие 

увлекательное, таящее в себе большие творческие возможности. 

 Досуг, увлечения, хобби – сколько увлекательных минут таится в этих 

словах. Учитывая насыщенный ритм современной жизни, его быструю 

динамику, растущие темпы, каждому из нас просто необходимо чем-то 

увлекаться, найти свою отдушину, отдохнуть мысленно и душевно от 

повседневной суеты. Порой хобби перерастает из легкого, кратковременного 

досуга в серьезное увлечение, занимающее большую часть свободного 

времени. 

 По опыту своей работы наблюдала, что занятия одним видом 

рукоделия утомляет, поэтому в своем кружке «Узор» я сочетаю несколько 

видов рукоделия. 

 В современном мире рукоделия, наверное, уже никого и никогда не 

оставят равнодушными цветы из косой бейки, сделанные в популярной 

технике канзаши. Вне всякого сомнения, украшения, изготовленные в 

подобной технике, просто универсальны. Из красивой яркой косой бейки 

можно смастерить и украшения на каждый день, и праздничные аксессуары. 

 Что же это за техника, покорившая весь мир? Дословно, с японского, 

перевести слово «канзаши» нельзя. Считают, что оно состоит из двух слов, 

что в переводе обозначают «волосы» и «втыкать». То есть, по сути, разные 

украшения на волосы и есть канзаши. Техника эта очень трудоемкая, требует 

умения, усидчивости и конечно, определенного таланта. Несмотря на 

японское происхождение, эта техника имеет много общего с отечественными 

разновидностями декоративно-прикладного ремесла. 

 Учащиеся творят настоящие чудеса с косой бейкой, изготавливая цветы 

от простых до невероятно сложных, многоуровневых. Главным элементом 

любого цветка является, конечно же, лепесток. И тут поражает 

вариативность. Они могут быть круглыми, острыми, объемными, 

многоуровневыми. Красота и изысканность цветка зависит от фантазии и 

отработанных навыков самого ребенка. 



 Дополнением к цветку используют листики и всевозможный декор: 

бусины, стразы, камни, блестки. От этого и без того привлекательные цветы 

из косой бейки становятся просто прекрасными, а украшения с ними – 

оригинальными и эксклюзивными. Изделием из косой бейки можно 

украшать не только заколки, резинки, но и ободки, повязки для волос, колье.  

 Даже самое простое платье, обычная блузка или неприметная шляпка 

могут превратиться в нарядный и неповторимый предмет торжественного 

туалета, если приложить к ним иглу, косую бейку, умелые руки и немного 

творчества. 

 Такие виды декоративно-прикладного искусства, как гильоширование - 

выжигание по шелку, батик и изготовление цветов в стиле «Канзаши» – 

отличное ремесло, которое может служить в современном мире, 

эффективным средством защиты, реабилитации, культурного роста 

социально-незащищенных детей с ОВЗ и молодежи. 

 

 

 

                                                                        Григорян Оксана Анатольевна 

                                                                                       психолог  

муниципального бюджетного  

учреждения «Комплексный центр  

социального обслуживания населения»  

                                                                    (г.Шарыпово) 

                                                              
 

Применение техники квиллинга в реабилитации людей с 

ограниченными возможностями и граждан пенсионного возраста 

 

 Все арттерапевтические методы базируются на утверждении, что 

всякий раз, когда человек не задумываясь о художественной ценности своих 

произведений, рисует, лепит, пишет стихотворение, сочиняет сказку, 

танцует, в созданных образах отражается его внутреннее «Я». Творчество 

включает в себя очень широкий спектр видов деятельности, поэтому в 

рамках арт-терапии постоянно появляются новые направления, которые 

позволяют подобрать «ключик», найти свой способ самопознания и 

самовыражения практически для каждого. 

 Сегодня очень популярной становится  техника  творческого 

выражения такая, как квиллинг. Это интересный способ работы с узкими 

бумажными полосками, который помогает расслабиться, проявить 

творческие способности, дать выход внутренней энергии. Эта техника 

уникальна тем, что не имеет ограничения в возрасте. 

 Из бумажных спиралей создают цветы и узоры, которые затем 

используют для украшения открыток, альбомов, рамок для фотографий, 

изготовления картин. С бумагой у нас связано представление о 

недолговечности и непрочности. Но квиллинг опровергает это утверждение – 



на филигранную объемную подставку можно поставить, к примеру, чашку 

или положить книгу, и, ни один завиток бумажного кружева при этом не 

пострадает. 

 Квиллинг – это шанс познакомиться с необычными возможностями 

обычной бумаги. 

 Вот уже пять лет провожу занятия с использованием техники 

квиллинга в клубе ДПИ «Волшебный мир бумаги». Клуб объединяет 

любителей рукоделия пенсионного возраста и граждан с ограниченными 

возможностями с 18 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю, плановая 

наполняемость 16 человек. 

 Тематика занятий строится с учетом интересов участников, 

возможности их самовыражения. Участникам предлагается создание, как 

индивидуальных работ, так и общих композиций. В ходе усвоения  

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более умелым 

участникам будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий 

смысл работы сохраняется. В процессе арт-терапии приобретается ценный 

опыт позитивных изменений. Это дает возможность предостеречь  от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 В ходе занятия меняется эмоциональный настрой: в начале чувство 

неуверенности, тревожность, в конце – я смогла, я сумела превратить 

маленькую полоску бумаги в красивый цветок. Происходит маленькое чудо, 

а волшебник ты сам. 

 Создание же общей композиции объединяет, дает возможность 

каждому вложить частичку самого себя.  

 Свои работы демонстрируем на выставках разного уровня: 

общегородские мероприятия такие, как «День города», «День победы», 

«Масленица», «День пожилого человека». 

 Ежегодно принимаем участие в Открытом фестивале творчества людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Душа всегда свободна» в г. 

Ужур в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

На базе клуба проводятся 

различные мастер-классы, позволяющие людям с ограниченными 



возможностями соприкоснуться с чем-то новым, интересным, создать своими 

руками эксклюзивные изделия в технике квиллинга. Это простой и очень 

красивый вид рукоделия, не требующий больших затрат. 

 Занятия квиллингом способствуют 

развитию креативности, реализации 

творческого потенциала, повышают 

уверенность в себе, тренируют такие 

психические процессы, как внимание, 

мышление и память. Квиллинг позволяет 

почувствовать себя настоящим творцом, 

справиться со стрессом, агрессией и 

улучшить свое самочувствие. Через 

творческое самовыражение сделать свою 

жизнь более счастливой, более 

наполненной. Арт-терапия помогает не попасть в состояние «жизнь без 

цели» и сохранить хорошее настроение, продолжая радоваться жизни, 

привнося в жизнь новые впечатления и маленькие радости. 
 

 

 
 

 

  Можно сделать вывод, что арт-терапия является мощным 

средством реабилитации людей с ограниченными возможностями.  
 
 
 

                                                                       Александрова Елена Александровна 

                                                          педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения  

«Комплексный центр социального  

                                                           обслуживания населения»  

                                                            ( г. Сосновоборск)                   

 
Мульттерапия как метод творческой реабилитации и социализации 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Весь мир сейчас становится анимационным, информационные 

технологии входят в нашу жизнь уже с раннего детства. Первое с чем 



знакомится ребенок - это сказка и больше всего дети любят смотреть 

мультфильмы. А уж создавать мультфильмы своими руками - это для них 

настоящее волшебство. Ребенок выступает в качестве творца и может создать 

свою сказку, свою реальность, выражая через творческий образ свои чувства 

и эмоции. 

 Применение метода мульттерапии как способа реабилитации и 

творческой социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

связано с организацией детского творческого коллектива на базе 

мультипликационного кружка. 

 Создание мультипликационного кружка является хорошей 

возможностью включения детей с ограниченными возможностями в 

творческую деятельность. Занятия способствуют успешной социальной 

адаптации и реабилитации, а также расширяют возможности взаимодействия 

представителей различных социальных групп и самореализации детей. 

 Цель мульттерапии - творческая реабилитация и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья по средствам мульттерапии.  

 Задачи мульттерапии: 

• помочь детям преодолеть свои болезни; 

• научить навыкам мультипликации; 

• помочь ребенку в социализации;  

• развить способности ребенка; 

• привлечь внимание общественности к проблемам детей-инвалидов. 

 Основной целевой группой являются дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Необходимо отметить, что к специалисту по работе с детьми 

предъявляются определенные требования. Он обязательно должен любить 

детей, быть стрессоустойчивым, быть творческим, уметь учитывать 

особенности детей, уметь видеть в каждом участнике сильные стороны и 

помогать развивать их. Специалист должен быть артистичным, необходимо 

направлять детей в составлении сценария и озвучки мультфильма. Уметь 

работать с фотоаппаратом в технике стоп-кадр, иметь навыки видеомонтажа. 

 Для монтажа кадров может быть приглашен профессионал. Иметь 

знания в психологии, потому как создание мультфильмов позволяет решить 

множество психологических проблем, выполнять профильную работу и 

отслеживать психологическое состояние детей на протяжении всего процесса 

создания мультфильма.  

 Для создания мультстудии понадобятся: подходящее помещение, 

цифровой фотоаппарат, преимущественно с зеркальной оптикой, для 

осуществления качественных снимков.  

 Для освещения нужно приобрести лампы или можно обойтись хорошо 

освещенной комнатой с большим окном. Рабочей поверхностью является 

столик с двумя бортами, на нем располагаются декорации. Для того, чтобы 

создать отличное освещение, нужно иметь минимум два источника света и 

направить их на рабочую поверхность с разных сторон. Для работы со 



звуком и создания полноценного видео, необходим компьютер с 

установленной программой для видеомонтажа, например: Pinnacle Studio, 

Sony Vegas Pro, VirtualDub и прочие. Для записи звука необходим диктофон 

или микрофон.  

 Из расходных материалов понадобятся пишущие принадлежности для 

записывания сюжета, типажа героев и т.д., пластилин и все принадлежности 

для лепки, принадлежности для рисования декораций, материалы для 

декораций. 

 Все мультфильмы в нашей студии имеют сюжет и смысловую 

нагрузку. Будет лучше если мультфильм не останется пустым, а поможет 

донести до ребенка позитивные ценности жизни. Сценарий мультфильмов 

разрабатывают дети, специалист является координатором и только 

направляет мысль ребенка в нужное русло, помогает сформулировать его 

идею в полноразмерный сюжет. Мультфильм обязательно должен передавать 

важный смысл. Через него можно показать любовь к Родине, к дружбе, семье 

и т.д. 

 В нашем кружке занятия являются групповыми и проходят два раза в 

неделю на протяжении нескольких месяцев. В результате занятий дети 

создают коллективный и индивидуальный мультфильмы, которые потом 

презентуют перед зрителями в импровизированном кинотеатре.  

 На первом занятии детям необходимо объяснить основные этапы 

работы, подробно рассказать, что и как они будут делать в процессе создания 

мультфильма. Необходимо: 

• познакомить учащихся с историей возникновения и развития 

мультипликации; с существующими мультипликационными студиями мира, 

понятиями: анимация, съемка, сценарий, кадр, титры; 

• показать различные техники работы художников-мультипликаторов: 

ротоскопирование, пластилиновая анимация, песочная анимация, рисованная 

мультипликация, компьютерная анимация; 

• узнать технологию создания мультипликационных фильмов; как 

создать иллюзию движения, как снимают мультфильмы и способ съемки в 

технике стоп-кадр; 

• расширить знания детей о таких профессиях, как сценарист, художник-

аниматор, оператор съемки, звукооператор.   

 Первый этап обдумывание сюжета. Обсуждение мультфильма помогает 

ребенку приобрести уверенность в себе и своих силах, развивает 

необходимые навыки социализации, дети учатся взаимодействовать в 

коллективе, отстаивать свое мнение и уважать мнение других. Важно, чтобы 

специалисты, работающие с детьми, постоянно отслеживали состояние детей 

на протяжении всего периода работы, начиная от этапа выбора идеи 

будущего мультфильма. Данный этап может занять довольно 

продолжительный период времени, так как вначале дети могут быть 

стеснительными, им довольно сложно раскрывать свои мысли и идеи. Крайне 

необходимо при этом создать атмосферу комфорта, каждого ребенка 

включить в обсуждение. Отметьте, что работа, в которой они принимают 



участие, является командной, и при этом каждый отдельный ее участник 

очень важен и может привнести в мультфильм своего героя, свою 

оригинальную идею. С другой стороны, в процессе работы дети наоборот 

могут стать излишне активными в обсуждении, может возникать много 

споров. Необходимо держать под контролем активность обсуждения и 

плавно направлять детей в рабoте. 

 Создание сюжета мультфильма способствует развитию фантазии у 

детей, умению облечь свои мысли в словесную форму. Каждый участник 

группы должен придумать своего индивидуального героя, его роль в 

мультфильме, продумать до мелочей его образ, внешность, характер. И 

важно, чтобы на всех этих этапах детям помогали педагоги, направляя их 

мысли в нужное русло. Так создается сценарий будущего мультфильма. 

 Важно, чтобы дети сами записывали все свои мысли на листочке, 

чтобы впоследствии специалисты имели возможность немного 

подкорректировать текст. Но при этом важно помнить, что это 

индивидуальное творчество ребенка и нельзя убирать из текста все его 

важные идеи. Исправлять можно только неправильное построение 

предложений или грамматические ошибки.  

 На втором этапе работы над мультфильмом дети занимаются 

распределением задач между собой. Среди них: лепка героев, подготовка 

декoраций, озвучка персонажей и т.д.  

 Вся эта работа проходит с опорой на желания и предпочтения каждого 

ребенка. При этом создание персонажей и декораций способствует развитию 

мелкой моторики и речи, что является очень важным для детей 

рассматриваемой категории. 

 Далее дети занимаются съемкой сюжета. То есть, на данном этапе, 

происходит обучение владения техникой, фотоаппаратом, световым 

оборудованием. Дети учатся основам работы с цифровой фотокамерой, 

учатся, как сделать правильный хороший кадр. Особенностью съемки 

мультфильма является покадровая съемка. Для съемки каждого кадра 

необходимо разместить на поверхности стола или другой подходящей 

поверхности, все изготовленные декорации и героев. Все действия 

сопровождается изменением положения тела персонажей, меняется мимика 

героев, появляются новые декораций. Если вы используете летающие 

предметы и животных в постановке, то можно привязать нить, на которой 

они держатся, все дополнительные предметы; нить, руки, случайно попавшие 

в кадр, можно убрать в электронной версии фото в редакторе. В дальнейшем 

все кадры собираются в один единый мультфильм. По мере обучения детям 

объясняется более подробно работа со звуком, сведение всех кадров в один 

ролик. 

 Далее записываются звуковые дорожки. Дети озвучивают все реплики 

своего героя, согласно выбранным ранее ролям. Здесь дети учатся работать 

со своим голосом, тембром, интонацией, эмоцией и т.д. Звук обрабатывается 

на специальной программе до приемлемого качества. 



 Завершительным этапом подготовки является монтаж фильма, в нем 

участвуют дети имеющие навыки работы с компьютером. Подбирается 

дизайн титров и слов названия. Ребята сами выбирают музыку и эффекты 

движений (записывают звук шагов, писк, шорох и пр.) 

 По завершению работы над мультфильмом, мы приступаем к сoзданию 

приглашений на премьеру. Учащиеся рисуют приглашения на примере 

билетов в кино. На премьеру приглашаются родственники учеников, 

сотрудники учреждения и просто гости, желающие посмотреть 

мультфильмы. На данном этапе происходит расширение взаимодействия 

между различными социальными группами. 

 Работая с детьми, нельзя забывать о том, что они постоянно 

испытывают различные стрессы, связанные со своим состоянием здоровья, 

трудности в понимании со стороны общества, негатив от сверстников и, 

соответственно, таким детям сложно раскрывать себя. У них имеется много 

комплексов разного рода: из-за особенностей внешнего вида, сложностей в 

выстраивании отношений со сверстниками, друзьями, неуверенностью в 

собственных силах, а порой и более серьезные депрессии. Для них важна 

постоянная поддержка в работе, нужно хвалить их достижения, даже самые 

незначительные, позволять им высказывать все творческие идеи и мысли. 

Например, ребенок придумывает своего собственного неповторимого 

персонажа, а специалист, в свою очередь, лишь помогает ему правильно 

включить этого персонажа в сюжет, даже если вначале кажется, что этот 

герой будет лишним.  

 Кроме того, важно помнить, что красота и аккуратность изготовленных 

детьми декораций, героев и прочего антуража не является основным 

показателем в работе. Самое главное – это развитие духа творчества, 

уверенности в собственных силах и понимания своей значимости благодаря 

работе в команде. Для работы в детском коллективе очень важна атмосфера, 

все должно происходить в атмосфере взаимного уважения и заботы друг о 

друге. Самым важным является развить дружеские отношения с детьми и 

помочь им стать более открытыми. 

 В процессе работы над мультфильмом должен быть задействован 

каждый участник. Съемка, монтаж, озвучка - это интересные и непривычные 

виды творчества, которые увлекают, и занимают внимание даже самого 

непослушного ребенка. Благодаря такой методике дети включены в работу 

постоянно и могут полностью погрузиться в сам процесс создания 

мультфильма.  

 Анимационные фильмы по продолжительности занимают несколько 

минут, а создаются на протяжении длительного времени. Так дети 

тренируются терпимости и усидчивости. Сильнейшее желание создать 

собственный настоящий мультфильм, является главной мотивацией для того,  

чтобы приложить все усилия для получения хорошего результата.  

 По опыту работы можно сказать, что ребята всегда с удовольствием 

посещают мультстудию, заранее записываются на занятия, приходят с 



новыми идеями для воплощения. Даже пытаются тренироваться в съемке 

мультфильмов в домашних условиях. 

 Нужно отметить, что презентация получившихся мультипликационных 

фильмов зрителям очень важна, чтобы показать талант и социальную 

значимость детей с ограниченными возможностями здоровья, умение 

взаимодействовать в обществе наравне с другими детьми.   

 Таким образом, мульттерапия помогает ребятам, имеющим 

ограничения в здоровье, развиваться в направлении творчества, 

совершенствовать свои способности и навыки. Кроме того, создание 

мультфильмов благотворно влияет на развитие художественно-эстетического 

вкуса детей, помогает в выборе профессионального пути и является 

полезным увлечением. Учитывая тот факт, что занятия проходят в групповой 

форме, это способствует сплочению детского коллектива, учит 

взаимодействию между собой. Совместное создание целого мультфильма 

помогает детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыться и 

легче адаптироваться в обществе.  
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Помоги себе сам 

 

 Арт-терапия – ресурсное и многогранное направление, это метод, 

основанный на использовании художественного творчества в целях 

психокоррекции и личностного развития человека. 

 Данная техника используется в деятельности социального педагога 

социально-реабилитационного отделения МБУ «Комплексного центра 

социального обслуживания населения г.Ачинска» для снятия у пациентов 

напряжения, улучшения эмоционального состояния, умственного и 

психического здоровья. 

В своей работе социальный педагог применяет различные технологии: 

рисование, вязание, музыка, чтение стихов, изготовление цветов из бумаги, 

театр-экспромт, фотография и др. 

 Работа в группе всегда начинается с проведения диагностики, 

направленной на выявление уровня самооценки, памяти, проведение анализа 

семейных отношений.  

Вся деятельность, связанная с использованием метода арт-терапии 

направлена на решение психологических проблем, которые мешают человеку 

двигаться вперёд в социальном мире. 



 Творческое хобби приносит получателям социальных услуг моральное 

удовлетворение, отвлекает от повседневной рутины, расширяет кругозор и, 

зачастую, спасает от одиночества, помогая найти новых друзей. Когда 

человек вяжет, рисует, изготавливает различные украшения из бумаги, ниток 

или других материалов, он развивает также мелкую моторику. 

Определенному пальцу руки соответствуют рефлекторные точки внутренних 

органов, движения кисти и пальцев рук повышают активность головного 

мозга, тонизируют и оздоравливают внутренние органы.   

 Для участия в творческом процессе не требуются специальные навыки 

или способности, каждый может проявить себя, передать свои переживания и 

свое состояние в коллективном рисунке. Использование данной техники не 

имеет особых ограничений и противопоказаний. Для ее проведения создается  

атмосфера доверия, непринужденности, терпимости и внимания к 

внутреннему миру каждого участника. В творческой деятельности 

предлагается лист ватмана, краски. Задается тема «Наше здоровье - в наших 

руках» и передается на ватман. Каждый последовательно дорисовывает 

ладошками лучи солнца, рисование сопровождается комментариями. Прежде 

всего, каждый определяет своё место на рисунке, цвет ладошки.  

Значение данной техники заключается в том, что участники переносят 

на бумагу свой неповторимый внутренний мир. В ситуации, когда человеку 

тяжело описать свое состояние словами, рисование помогает раскрыться, 

появляется ощущение свободы и творческой активности, развивается умение 

действовать сообща.  

В арт-терапии так же используется метод раскрашивания, например, 

тема «Бабочки», каждый выбирает свой цвет и начинается увлекательный 

творческий процесс, который всегда сопровождается музыкой.  

Следующий вид арт-терапии – это Театр-экспромт. Между 

участниками распределяются роли, для каждого персонажа заготовлена своя 

речь. Отрабатывается интонация голоса, дикция. Для постановок театра-

экспромта возникают различные темы: «Школа», «Библиотека», 

«Социальный центр». Каждая тема несет в себе смысл, относится к какому-

либо празднику, близка автору, уникальна и значима. В результате такого 

коллективного творческого процесса участники испытывают положительные 

эмоции: радость созидания и открытия, вдохновение, наслаждение 

совместной деятельностью и её результатами. 

По окончании работы всегда проходит рефлексия: «Что запомнилось?», 

«Моё настроение», «Пожелание группе». Процесс воспоминания тренирует 

память, сам процесс творчества тренирует мышление и внимание. 

В социальных сетях «Одноклассники» нами организована группа 

социально-реабилитационного отделения, где отражается вся деятельность 

отделения, размещаются фотографии, заметки о прошедших мероприятиях, 

информация о предстоящих событиях. Так же организуются фотоконкурсы, 

где по окончании конкурса победители награждаются дипломами. Диплом, 

грамота, благодарственное письмо – это награда, которая ценна для каждого 

участника, ценна своей победой, участием, сопричастием к общему делу. 



Люди с ограниченными возможностями здоровья часто страдают от 

подавленности, депрессии и замкнутости, не в силах выстраивать новые 

социальные контакты.  Арт-терапия позволяет справиться с замкнутостью и 

депрессивностью, улучшая самочувствие таких людей. 

Хочется отметить ещё один очень простой вид арт-терапии - это 

улыбка.  Не вызывает сомнения, что доброжелательное выражение лица 

возбуждает центры положительных эмоций, приводит в хорошее настроение, 

помогает жить. Намёк на улыбку, сдержанная улыбка, располагающая 

улыбка, нежная улыбка, радостная улыбка - каждая хороша по-своему. Но 

любая искренняя улыбка - это залог хорошего настроения, успехов в любых 

делах и здоровье! Радоваться – значит жить! 
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Рисование песком в реабилитационном процессе людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

(из опыта работы) 

 

Получателями социальных услуг социально-реабилитационного 

отделения муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Енисейского района» являются люди с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В процессе коррекционно-реабилитационной работы инструктором по 

труду используется песочная терапия, как наиболее доступная и эффективная 

в условиях реабилитационного отделения, практически не имеющая 

возрастных ограничений и не требующая значительных материальных затрат. 

Для работы используется стол для рисования песком и разноцветный 

песок. Данное оборудование приобретено в 2016 году в рамках реализации 

грантового проекта «Доступный Добромобиль», цель которого - 

предоставление социальных услуг в труднодоступных территориях 

Енисейского района. 
 

 

 

 

 

 



Рисование песком – способ создания картин с помощью песка, 

популярное занятие последних лет. Ведь это не только рисование, 

развлечение или игра, это еще и способ развития мелкой моторики рук, 

образного и пространственного мышления, креативности. Общение с песком 

полезно, как для детей, так и для граждан пожилого возраста.   
 

Рисование песком предоставляет прекрасные возможности для 

коррекционно-развивающего воздействия при проблемах познавательного и 

эмоционально-волевого развития получателей услуг. Занятия проводятся 

индивидуально, подгруппами и группами. Групповой подход используется во 

время выездных мероприятий. 

 

 
   

 

 
 

Перед началом работы с песком или во время рисования необходимо 

провести несколько игр и упражнений на развитие мелкой моторики, на 

снятие напряжения с пальцев рук. 

 

   
 



 
          

«Песочный мир» огромен и каждый специалист может найти в нем 

техники и приемы, которые будут использоваться в дальнейшем. Постоянные 

«открытия» в такой работе неизбежны. При работе с песком чаще всего 

используются следующие методы:  

- Засыпание и расхлопывание песка. 

 

  
   

 
 



- Рисование симметрично двумя руками.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Высыпание из кулака. 

 

   
 

   



- Одновременное использование нескольких пальцев. 

 

 
 

- Оттиск щепотью. 

 

 
  

  
 

Для развития эмоционально-волевой сферы прекрасно подойдет и 

простое рисование на свободную тему. Подобное рисование стабилизирует 



эмоциональный фон, раскрепощает и гармонизирует, помогает 

почувствовать себя более успешным (ведь специальных изобразительных 

навыков от человека не требуется, а нарисованное изображение легко 

исправить). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Таковы методы и приемы рисования песком, которые можно 

использовать при проведении занятий с получателями услуг. Эти приемы 

работы позволяют сделать реабилитационный процесс еще более 

интересным и полезным. 

Песочное рисование — процесс реабилитации, направленный на 

физическую и социальную адаптацию людей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством создания на специальном столе 

рисунков песком, сменяющих друг друга. Психотерапевтическая функция – 

способствует гармонизации межличностных отношений, нормализации 

нервной системы, снятию эмоционального и мышечного напряжения и 

подходит для работы с получателями услуг с разными заболеваниями (ДЦП, 

аутизм и др.).  

Опыт работы с детьми-инвалидами показал, что использование 

песочной терапии дает положительные результаты: 

• дети чувствуют себя более успешными; 

• на занятиях весело, нет скуки и монотонности; 

• ребёнок легче адаптируются в коллективе; 

• страх и напряжение исчезают. 

В процессе рисования песком каждый «художник» получает 

удовлетворение, возникающее в результате исследования и осознания своих 

скрытых умений, творческого потенциала.  

Песочная картина – это ситуация успеха для каждого получателя 

социальных услуг. 

 

 

 

 

 
                                                                  

                                                                  Сулименко Лариса Алексеевна – 



                                                            инструктор по адаптивной физкультуре 

                                                       муниципального бюджетного учреждения 

                                                                     «Комплексный центр социального 

                                                               обслуживания населения г. Ачинска» 

 

Методика проведения занятий по адаптивной физической 

культуре с применением танцевально-двигательной терапии 

 
В настоящее время явно выявилась проблема социализации инвалидов. 

Инвалиды, как никто другой, требуют повышенного внимания в сфере 

социальной адаптации.  На наш взгляд, процесс реабилитации и 

социализации должен проходить именно через вовлечение их в спорт и через 

занятия физической культурой. К сожалению, современная ситуация такова, 

что людям с ограниченными возможностями бывает невероятно сложно 

чувствовать себя в обществе комфортно. Отчасти это связано с тем, что 

технически создано множество барьеров для социализации инвалидов, что в 

итоге приводит их к депрессивному состоянию, замкнутости в себе и другим 

проблемам. Необходимость в занятиях физической культурой безусловна для 

всех возрастных групп, независимо от пола и физического состояния. Вместе 

с тем, всегда следует учитывать, что если для здорового человека занятия 

физическими упражнениями – потребность, то для инвалида – это жизненная 

необходимость. Занятия с применением арт-терапии помогает инвалидам 

раскрепоститься, отпустить негативные эмоции и содействует их социальной 

адаптации.  

Данная методика применяется для работы  с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и с людьми пенсионного возраста. Используются 

две формы занятий: групповая и индивидуальная, которые проводятся 2-3 

раза в неделю по 30-40 минут каждое занятие. Режим работы групп 

согласован с получателями услуг и если это необходимо меняется в течение 

года. 

Групповая работа имеет режим обычной нагрузки и усиленной 

нагрузки. 
Обычную нагрузку получают, как правило, пенсионеры и инвалиды, 

которые приходят в центр впервые.  

Усиленная нагрузка рекомендуется  при  первичном отборе или 

после периода реабилитации, учитывая физические показания и личную 

просьбу получателя. 

Такое разделение способствует более точной, координирующей 

работе и повышению результативности.  

В данной методике используются следующие основные элементы:  

1. Движения. 

2. Растяжка. 

3. Комплексно-координирующие движения. 

4. Танец. 



 

1. Движения – элементы танца используются для различных поставленных 

задач и отрабатываются в отдельности (приставной шаг). 

Основным элементом методики является приставной шаг. Изучение 

начинается с простого приставного шага в стороны. Затем задача 

усложняется – вводится синхронная работа рук, плеч, таза и т.д. В 

завершении изучения приставного шага участники всего этого процесса 

выполняют отработанные движения под музыкальное сопровождение 

самостоятельно,  превращая это в танцевальное движение. 

Использование приставного шага со всем его разнообразием движений 

влияет на развитие силы, упругости, гибкости координации, а так же 

поднимает общий тонус и способствует появлению хорошего настроения. 

 

2. Растяжка – род физических упражнений, направленных на увеличение 

гибкости человеческого тела. 

Используется большое разнообразие упражнений на растягивание 

мышц. Они предназначены для занятий, как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. Растяжки можно определить по нескольким 

направлениям: 

- у  шведской стенки (больше используется в индивидуальной работе). 

- на полу. 

- стоя в пространстве. 

Такие упражнения используются до основного занятия, во время 

выполнения общего комплекса и обязательно в завершении групповой и 

индивидуальной работы. 

 Упражнения на растяжку положительно влияют на: 

• Увеличение гибкости тела; 

• Снижение напряжения в мышцах; 

• Благотворное влияние на нервную систему; 

• Улучшение координации тела; 

• Улучшение здоровья сосудов; 

• Улучшение функционирования внутренних органов; 

• Повышение выносливости и общего состояния здоровья. 
 

3. Комплексно-координирующие упражнения - используется ряд упражнений 

для выполнении одного задания. 

Комплексно-координирующие упражнения дают возможность 

разнообразить занятия по адаптивной физической культуре и внести 

дополнительное развитие на организм. Это не стандартные упражнения, 

которые требуют большой концентрации внимания и контроля собственного 

организма. Такие задания резко отличаются от основных упражнений и 

вынуждают задействовать все внутренние и внешние ресурсы организма. Эти 

задания предлагается выполнять в заключительной части занятия. 

        Комплексно-координирующие упражнения в данной методике 

используются для развития памяти, внимания, координации. Эти упражнения 



приводят в баланс наше внутреннее сознание с собственным телом. Именно 

поэтому получатели всегда рады новым заданиям-испытаниям, чтобы иметь 

возможность ощутить заново это состояние. 

 

4. Танец – части танцевальных элементов сводятся в одну композицию 

(«Сиртаки», «Вальс», «Рок-н-рол»). 

      Танцевальные элементы и постановка целого танца применяется как в 

групповой, так и в индивидуальной форме. 

В групповой форме используются элементы танца смежно с основными 

упражнениями гимнастики и целым комплексом упражнений под 

музыкальное сопровождение. 

    Дополнительные танцевальные занятия проводятся 3 раза в неделю по 

40 минут. Они включают в себя доработку танцевальных элементов в 

создание полноценной композиции танца. 

     В танцевально-двигательной терапии через тело прорабатываются 

«зажимы» и «блоки». Во время спонтанных движений и ровного 

размеренного дыхания «зажимы» и «блоки» могут уменьшаться, а в ходе 

терапии вовсе пройти. Через танец человек может проявить и проработать то, 

что он не может проговорить, хорошо развивать свое восприятие и принятие 

тела, свое самосознание, работать с самооценкой и принятием себя.   

 

Критерии оценки результативности  

 

В методике используются тесты для участников 2 раза за  весь период 

реабилитации:  

1. Тест на гибкость; 

2. Тест на равновесие; 

3. Тест на силу. 

На самом деле эти тесты можно успешно заменить другими. Это все 

зависит от того, какая направленность будет присутствовать в работе. 

 

При использовании данной методики занятия придают сил, 

уверенности, помогают абстрагироваться от своих проблем и чувств, и 

посмотреть на них со стороны, помогают быть человеку в ладу с собой и 

другими. Выплескивая эмоции чувства в движения, человек помогает себе, 

своему телу освободиться от ненужных «блоков». Негативные эмоции 

преобразуются в позитивные. У каждого человека существует потребность 

выразить себя, и, создавая что-то, он чувствует себя удовлетворенным, 

словно находит гармонию в себе. Новый опыт, делающий жизнь человека 

богаче, нестандартное мышление, уверенность в себе, полная и интересная 

жизнь – это лишний повод использовать такую методику.      
 
          

Терминология 

 



Абилитация – комплекс мероприятий, направленных на формирование и 

развитие функциональных систем организма, способностей инвалида, 

естественное становление которых затруднено в силу болезни или дефекта. 

Адаптация социокультурная – процесс приспособления к 

социокультурному окружению и целенаправленного приспособления 

индивидом элементов этого окружения к удовлетворению собственных 

потребностей и запросов; осуществляется с помощью знаний и навыков, 

полученных в ходе социализации (инкультурации) в процессах социального 

взаимодействия и коммуникации. 

Адаптация социальная – активное приспособление индивида к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятие целей, ценностей, норм и 

стилей поведения, принятых в обществе. 

Адаптация психическая – свойство психики, выражающееся в перестройке 

динамического стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями 

окружающей среды. 

Анимация социокультурная – социально-педагогический вид деятельности, 

направленной на организацию социального взаимодействия лиц с 

ограниченными возможностями в целях их комплексной реабилитации 

средствами искусства и учреждений культуры. Основной целью анимации 

является помощь этим лицам в их социокультурной адаптации и интеграции 

в обычную социокультурную среду. 

Активизация – оживление деятельности. Активизация зрителя в массовых 

праздниках означает вовлечение зрителей в предъявленное им зрелище, где  

они могут чувствовать себя соучастниками действия во всех эмоциональных 

переживаниях. Способы активизации могут быть различны, чем шире выбор 

способов активизации зрителей, тем насыщеннее и полнее творческое 

состояние праздника или театральной постановки. 

Анализ – метод научного исследования, состоящий в расчленении целого на 

составные элементы. Анализ включает в себя обоснование выбора темы и 

жанра произведения, а также его актуальность. Анализ – действенный метод, 

посредством которого выявляются пути совершенствования процесса 

подготовки и осуществления зрелищной постановки на практике. 

Арттерапия - совокупность  методов, в которых используются приемы 

художественной деятельности – рисунок, танец, музыка, поэзия, театральная 

игра, чтение, риторика – направленные на преодоление или компенсацию 

дефекта. Арттерапия классифицируется в соответствии с видами искусства, 

используемыми в реабилитационной практике, каждое из которых имеет 

свою реабилитационную специфику. Так, музыка и живопись помогают 

лицам с ограниченными возможностями развивать способности, связанные с 

пространственно-временной организацией окружения. Театральная игра, 

риторика и танец помогают этим людям осваивать навыки оптимального 

поведения в ситуациях социального взаимодействия благодаря улучшению 

координации своих действий. Чтение для всех типов лиц с ограниченными 

возможностями является существенным средством совершенствования 



интеллектуальных способностей, а для слепых и глухих – это ключевой 

способ расширения связей с социокультурным окружением. 

Выставка – публичная демонстрация достижений в области экономики, 

техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни. 

Депривация – психическое состояние, возникшее в результате таких 

жизненных ситуаций, которые затрудняют удовлетворение некоторых 

основных (жизненных) психических потребностей субъекта в достаточной 

мере и в течение длительного времени. 

Дефект развития – физический или психический недостаток, вызывающий 

нарушение нормального развития. Основные виды дефектов: нарушение 

зрения, нарушение слуха, двигательные нарушения, нарушения психики, 

нарушения речи. Встречаются сложные дефекты. например, нарушения слуха 

и зрения. 

Дискриминация – осознанное или сложившееся в культуре на уровне 

обычая ограничение возможностей социальной самореализации 

определенной категории или группы лиц. 

Дистанция социокультурная – различие между лицами или группами, 

служащее препятствием для их эффективных взаимодействий и 

коммуникации. 

Досуг – часть свободного от участия в общественном разделении труда 

времени, которую инвалид использует по собственному усмотрению и не на 

непреложные обязанности, а на реализацию индивидуальных интересов. 

Документальный материал – это информация о людях, явлениях, событиях, 

имеющих место в реальной действительности. Носителем такой информации 

может выступать бумага, видео - и аудиопленка, компьютерная дискета. 

Достоверность документа подтверждается собственноручной подписью 

составителя, различными печатями, фактом появления в научных трудах и 

средствах массовой информации, мнением историков, если речь идет о делах 

«давно минувших дней», и авторитетных современников, если речь идет о 

событиях нынешних. 

Жанр (от фр.- род, вид)- художественный. Исторически сложившееся 

внутреннее подразделение во всех видах искусства. Точка зрения автора и 

его эмоциональное восприятие на определенную ситуацию. Способ 

отражения, угол зрения автора на действительность, преломленный в 

художественном образе. 

Жизнеобеспечение – составляющая образа жизни, деятельность, связанная с 

включенностью людей в процессы хозяйственной жизни, прежде всего в 

систему общественного разделения труда, направленная на удовлетворение 

базовых потребностей и нужд. 

Замысел сценария – это внутреннее представление о будущей 

драматургической разработке праздничного действия. 

 

Замысел – предвосхищение будущего произведения, его первое проявление 

в сознании художника. Замысел – главное условие полноценного творчества 

в любом виде искусства. 



Завязка – событие в развитии фабулы, определяющее начало конфликта 

между действующими лицами. В праздничной культуре – начало 

представления; событие, открывающее главную тему. Как правило, завязка 

возникает при конфликте между двумя и более персонажами. 

Зрелище – виды искусства, непосредственно влияющие на визуальное и 

эмоциональное восприятие происходящих событий. К видам зрелищных 

искусств относятся : театр во всех его видах и жанрах, цирк, уличные театры, 

гуляния, праздники, спортивные состязания и т.д. 

Игра – занятия, служащие для развлечения, отдыха, спортивного 

соревнования. 

Идентичность культурная – выделение индивида из окружения по 

характерным для него внешним, проявляемым в поведении признакам с 

последующим обобщением этих признаков в определенную культурную 

категорию, подведением их под известный культурный тип. 

Идея – осознанно или интуитивно автор занимает в конфликте 

определенную сторону. Он выносит некое нравственное суждение о 

предмете изображения. И это суждение принято называть идеей сценария. 

Идея имеет над человеком особую власть. Она одухотворяет процесс 

творчества, управляет ходом ассоциаций, подсказывает те или иные 

художественные решения. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инвалидность – любое ограничение или отсутствие ( вследствие дефекта) 

возможности осуществлять определенный класс действий, таким образом 

или в таких рамках, которые принято считать нормальными. 

Инвалид по зрению – человек, частично или полностью утративший 

трудоспособность вследствие дефекта зрения. 

Инкультурация – процесс освоения индивидом социально значимых 

культурных знаний и навыков, приобретение культурной компетентности. 

Интеграция в общество – процесс восстановления нарушенных 

(утраченных) связей человека с обществом, обеспечивающий его 

вовлеченность в основные сферы жизнедеятельности: труд, быт, досуг. 

Интеграция инвалида социокультурная – полноценная включенность 

инвалида в обычную социокультурную жизнь, при которой его дефект в 

результате компенсации не мешает ни ему, ни окружающим в процессах 

социального взаимодействия и коммуникации.  

Интеллект (от лат. insight – понимание, познание) – способность к 

осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем, в 

частности при овладении новым кругом жизненных задач. 

 

Качество жизни – содержательная сторона образа жизни и условий 

жизнедеятельности индивида, степень комфортабельности его жизненной 

среды.  



Классификация – (лат. Classic – разряд и facio – делаю, раскладываю) 

система соподчиненных понятий какой-либо области знаний или 

деятельности человека, часто представляемая в виде различных по форме 

схем (таблиц) и используемая как средство для установления связей между 

этими понятиями или классами объектов. 

Коммуникация культурная – обмен – прямой или опосредованный – 

информацией между людьми в процессах межличностного общения, 

пользования услугами учреждений культуры, средств массовой 

коммуникации. 

Компенсаторные процессы – совокупность реакций организма на 

повреждения, выражающихся в возмещении нарушенных функций организма 

за счет деятельности неповрежденных систем, отдельных органов или их 

частей. 

Компенсаторная перестройка включает восстановление и замещение 

утраченных или нарушенных функций, а также изменение последних. 

Компенсация нарушенных функций – сложный многообразный процесс 

перестройки функций организма при нарушениях или утрате каких-либо 

функций, развитие замещающих навыков, позволяющих выполнять 

социально значимые функции, ранее недоступные инвалиду вследствие 

дефекта. 

Компетентность социокультурная – мера свободы владения знаниями и 

навыками, необходимыми для эффективного участия в процессах 

взаимодействия и коммуникации и приобретаемыми в результате 

социализации и инкультурации. 

Компилятивный сценарий – это сценарий, собранный и смонтированный 

из уже готовых элементов: литературных, музыкальных, изобразительных, 

пластических и т.д. 

Композиция  (от латинского - составление) – расположение и соотношение 

составных частей произведения литературы, искусства, архитектуры. 

Устранение всех лишних элементов, мешающих целостному восприятию 

содержания произведения. Единое целое – экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация и финал. 

Комплексная реабилитация – это процесс и система медицинских, 

психологических, педагогических и социально-экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 

стойким расстройством функций организма. Цель реабилитации 

определяется как восстановление социального статуса инвалида, достижение 

им материальной независимости и его социальная адаптация. 

Концерт (от ит. составление) – публичное исполнение. Зрелищное 

представление, состоящее из номеров, объединенных одной темой. 

 

Конкурс – чаще всего проходит по определенной теме ( на лучшего 

огородника, конкурс «красоты» среди мужчин и т.д.), когда придумываются 



для участников конкурса самые различные задания со всех сторон 

раскрывающие тему. Конкурс может проводиться по разным правилам. 

Конфликт – это столкновение действующих лиц при осуществлении ими 

своих жизненных задач. В театрализованном представлении конфликт редко 

имеет собственно драматическую форму, чаще всего он проявляется при 

монтаже художественных различных фрагментов, при сопоставлении 

идейных различных установок. Конфликт – резкое столкновение сторон, 

мнений, интересов, спор, серьезное разногласие, результатом которого 

являются неожиданные действия противоборствующих сторон. 

Коррекция – система педагогических и лечебных мероприятий и процессов, 

направленных на преодоление или ослабление недостатков психического и 

физического развития. 

Кульминация – т.е. наивысшая точка развития действия. В момент 

кульминации наиболее концентрированное выражение находит идея 

театрализованного сценарного произведения. Сходятся все сюжетные линии 

конфликта, в котором борьба либо обостряется, либо находит какой-то 

компромисс. Как правило, за кульминацией следует и развязка произведения. 

Культура – мир искусственных объектов (артефактов), созданных людьми и 

составляющих неотъемлемую часть их окружения; такого рода объекты 

можно разделить на следующие классы: физические вещи; идеи и образы; 

технологии действий, поведения, взаимодействий, коммуникации; 

регулятивные образования; оценочные критерии. Понятие культуры 

применительно к практике социокультурной реабилитации интерпретируется 

через жизненные ситуации, условия  и способы поведения, составляющие 

образ жизни лиц с ограниченными возможностями. В каждой из этих 

областей социокультурной жизнедеятельности – жизнеобеспечение, 

социализация ( в том числе образование), социальная коммуникация, 

рекреация ( в том числе физическая культура) – выделяются наборы знаний  

навыков, способствующих компенсации дефекта и помогающих людям с 

ограниченными возможностями адаптироваться в проблемных жизненных и 

стандартных межличностных ситуациях. 

Лицо с ограниченными возможностями – лицо с временными или 

приобретенными врожденными и неврожденными ограничениями 

жизнедеятельности. 

Личность – это системное прижизненное социально-психологическое 

качество, приобретенное индивидом в процессе своего развития путем 

включения, с одной стороны, в различные виды деятельности, общения, а с 

другой – активности самой личности, выступающей как совокупность 

внутренних условий, через которые преломляются внешние социальные 

воздействия. 

 

Массовое действо – театрализованное зрелище, в котором принимают 

участие большое количество людей (исполнители и зрители). Проводится 

под открытым небом: на улицах, площадях, стадионах, в парках и др. 



Маргинализация социальная – здесь, оттеснение инвалидов на периферию 

социокультурной жизни, то есть сокращение набора возможных социальных 

ролей и культурных идентичностей, упрощение доступных им 

социокультурных функций, сужение круга получаемой культурной 

информации, снижение степени участия в социальном взаимодействии и 

коммуникации по сравнению с принятыми в обществе стандартами. 

Межличностное взаимодействие – система взаимно обусловленных 

индивидуальных действий, связанных циклической причинной 

зависимостью, при которой поведение каждого из участников выступает 

одновременно и стимулом и реакцией на поведение остальных. 

Мечта – особая форма воображения, локализованная в достаточно 

отдаленном будущем и объединяющая представления о жизни высокого 

качества. 

Механизм социокультурной реабилитации инвалидов – 

последовательный комплекс мер, обеспечивающий переход от  

восстановительного лечения к освоению навыков, необходимых для 

выполнения стандартных действий, а затем к обучению комбинаторике и 

использованию таких навыков в типичных социокультурных ситуациях. 

Монтаж – соединение разножанровых произведений литературы и 

искусства, объединенных одной темой и идеей. В композиции  монтажное 

сопоставление различных произведений, частей образует драматургический 

диалог тем и обобщенных образов. Диалогичность эта несет черты 

конфликта, являясь действенным фактором монтажной структуры. 

Множество тем и событий в композиции сливаются, образуя как бы мозаику. 

Нарушение здоровья – физическое, душевное, социальное неблагополучие, 

связанное с потерей, аномалией, расстройством психологической, 

физиологической, анатомической структуры или функции организма 

человека. 

Нарушения мышления – нарушения в выполнении интеллектуальных 

операций, обусловленные различными психическими заболеваниям, 

локальными поражениями мозга и аномалиями психического развития. 

Образ жизни – распределение человеком на протяжении жизненного цикла 

его фундаментальных жизненных ресурсов – времени и энергии – между 

основными формами социокультурной жизнедеятельности: 

жизнеобеспечение, социальная коммуникация, рекреация, социализация. 

Ограничения жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью. 

Оригинальный сценарий – это сценарий, созданный автором в результате 

собственных творческих усилий в процессе драматургизации 

документального объекта внимания, это – плод собственных способностей и 

вдохновения. Создание оригинального сценария требует определенного 

умения сочинить и грамотно построить фразу, написать стихотворные сроки. 



От себя добавлю, что допустимая доля заимствованного материала из 

источников – не более 30%, остальное придумывается самим автором. 

Освоение жизненной среды – приобретение и эффективное использование 

знаний  навыков, необходимых для адекватного взаимодействия с 

элементами окружения и контроля над ними. 

Основное действие (развитие действия) – т.е. изображение процесса 

борьбы и её перипетий, цели событий и столкновений, в которых решается 

конфликт. Требования: строгая логичность построения темы, нарастание 

действия, законченность каждого отдельного эпизода, контрастность 

построения. 

Патернализм – способ управления, при котором руководящие лица и органы 

занимают покровительственную позицию по отношению к зависящим от них 

людям, а взамен ограничивают возможности участия этих людей в решении 

значимых для них проблем. 

Политика социокультурная – система мер, направленная на улучшение 

условий, качества жизни членов общества, осуществляемых 

институциональными средствами. 

Праздник – это всегда определенный комплекс мероприятий, сочетающий 

активное действие с восприятием зрелища. Это сумма одновременно 

происходящих массовых мероприятий ( не менее трех). 

Проблема – это противоречие, которое в данный момент. При данных 

обстоятельствах неразрешимо. А любое противоречие, как минимум, две 

точки зрения. И эти точки зрения есть не что иное, как основание будущего 

драматургического конфликта. Задача – теоретический или практический 

вопрос, требующий разрешения. Совокупность задач, идей, которые требуют 

разрешений и доказательств. 

Программа социокультурная целевая – разработка и реализация 

комплекса мер, направленных на решение конкретной социально значимой 

проблемы; является одним из важнейших инструментов социокультурной 

политики. 

Психическое здоровье – это состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и 

обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности 

регуляцию поведения и деятельности. 

Психологическое здоровье – это мера способности человека реализовывать 

свою социальную и биологическую сущность, выступать активным 

субъектом собственной жизни в изменяющемся мире и предполагает 

высокий уровень духовности человека как проявления человеческой 

реальности. 

Развязка – финал действия. Это весьма важная часть композиции, её 

отсутствие или нечеткость оставляют ощущение незавершенности всего 

массового праздника. Финал несет особую СМЫСЛОВУЮ нагрузку, так как 

является наиболее выгодным моментом для проявления активности 

участников массового представления, праздника. Распространенной формой 

финала в клубном массовом действии являются, например, объединенные 



выступления всех исполнителей, коллективное исполнение песни, принятие 

письма, клятвы, обращения.  

Ремарка – (фр. ремарк – замечание, пояснение) – указание авторов в тексте 

сценария на поступки героев, их жесты, мимику, обстановку действия. 

Описание предполагаемого поведения участников праздника, условий игр, 

конкурсов и т.д. Краткая ремарка, находящаяся внутри прямой речи, 

заключается в скобки, более подробная – выделяется графически. 

Реабилитация – комплексное, направленное использование медицинских, 

социальных, трудовых и образовательных мероприятий в целях 

приспособления больного к деятельности в обществе на максимально 

возможном для него уровне. 

Реабилитационный потенциал – комплекс биологических и 

психофизических характеристик человека, а также социально-средовых 

факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать его 

потенциальные способности. 

Реабилитация социокультурная – комплекс мероприятий и процесс, 

имеющие целью помочь инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную 

степень участия в социальном взаимодействии и коммуникации, 

необходимый уровень культурной компетентности, что обеспечивает ему 

средства для позитивных изменений в образе жизни  и наиболее полную 

интеграцию в общество за счет расширения рамок его независимости. 

Реадаптация – приобретение инвалидом таких новых навыков 

взаимодействия и поведения в стандартных социокультурных ситуациях, 

которые позволяют ему компенсировать вновь возникший дефект. 

Рекреация – составляющая образа жизни, процесс восстановления 

жизненных сил, которые частично утрачиваются в сфере труда и в 

повседневных делах; находится в тесной связи с понятиями свободного 

времени, досуга, неулитарных форм культурной активности. 

Релаксация – процесс снятия стрессовых нагрузок, психического 

напряжения, достижение состояние покоя, расслабленности. 

Репетиция – лат. -  подготовка, предварительное пробное исполнение 

спектакля, концерта, сцены, номера перед окончательным воплощением. 

Ресоциализация – процесс повторной социализации индивида, 

осуществляемый при условии, что знания и навыки, приобретенные ранее в 

ходе социализации, не способствуют социокультурной адаптации или, 

обуславливают социально неприемлемое поведение. Ресоциализация 

подразумевает деконструкцию ранее сложившихся стереотипов поведения и 

замену их новыми, более функциональными или социально приемлемыми. 

Роль социальная – устойчивая совокупность функций, направленная на 

достижение социально полезных результатов в стандартных ситуациях 

социального взаимодействия. 

 

Расстройство речи – распад уже сложившейся речи у взрослых или 

нарушение её нормального развития у детей, вызванные различными 

заболеваниями. 



Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языковых конструкций, создаваемых на основе определенных правил. 

Сверхзадача – основная, главная, всеобъемлющая цель, притягивающая  к 

себе все без исключения события, задачи, действия, вызывающая творческое 

стремление двигателей психической жизни. Это то, ради чего я, как 

режиссер, ставлю спектакль, что хочу изменить в сознании зрителя, какие 

чувства и мысли хочу вызвать в нем. Индивидуальная идея режиссера и 

актера. 

Свободное время – время, которое остается у индивида после выполнения 

им функций, предписанных системой общественного разделения труда. 

Сегрегация – установление социальных барьеров в отношении 

определенной социальной группы или категорий членов общества, 

установление большой социальной дистанции между ними и остальными 

членами общества; инициатива сегрегации может исходить как от 

общественности, так и от самих членов группы. 

Ситуация жизненная – совокупность условий и структур поведения, 

имеющих индивидуальную и социальную значимость. 

Социализация – становление личности - процесс усвоения индивидом 

образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 

ценностей, знаний, навыков позволяющих ему успешно функционировать в 

обществе. 

Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления и компенсации ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества. 

Социальная недостаточность – социальные последствия нарушения 

здоровья, приводящие к ограничению жизнедеятельности человека и 

необходимости его социальной защиты или помощи. 

Социальная реабилитация как процесс  представляет собой динамическую 

систему, в ходе которой осуществляется последовательная реализация 

постоянно возникающих в ходе взаимодействия с инвалидом тактических 

задач на пути к достижению стратегической цели – восстановление его 

социального статуса, формирования устойчивой к психотравмирующим 

ситуациям личности, способной успешно интегрироваться в общество. 

Социальная реабилитация как деятельность – это целенаправленная 

совместная активность специалиста и инвалида в целях подготовки 

последнего к продуктивной и полноценной социальной жизни посредством 

специальным образом организованного психолого-педагогического процесса 

и создания для этого оптимальных условий. 

 

Социально-трудовая реабилитация – это коррекционная система 

государственных, социально-экономических, медицинских и психолого-

педагогических мероприятий, включающая профессиональное обучение и 

трудоустройство лиц с тяжелыми расстройствами и нарушениями зрения. 



Социокультурная группа – статистическая совокупность людей или 

совокупность людей, связанных с определенными социальными 

отношениями (функциональными, межличностными), разделяющими одни 

представления, имеющих  общие проблемы, паттерны поведения, 

ценностные ориентации. 

Социокультурная жизнь обычная -  устойчивые и повторяющиеся 

последовательности стандартных социокультурных ситуаций. 

Среда жизненная (социокультурная) – освоение индивидом 

непосредственное окружение, обеспечивающее воспроизведение рутинного 

состояния образа жизни. 

Средства социокультурной реабилитации – совокупность 

институциональных структур, методов, социокультурных технологий, 

ориентированных на помощь инвалидам в адаптации к стандартным 

социокультурным ситуациям. 

Стандартная социокультурная ситуация – это устойчивые и 

повторяющиеся совокупности условий и структур поведения, имеющих 

социальную значимость; являются общеизвестными и общепринятыми. 

Стресс – термин для обозначения круга состояний, возникающих в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия – стрессоры. 

Стресс информационный возникает в ситуациях информационных 

перегрузок, когда субъект не справляется с задачей, не успевает принимать 

решения в заданном темпе – при высокой ответственности за последствия 

этих решений. 

Стресс эмоциональный – состояние ярко выраженного психо-

эмоционального переживания человеком конфликтных жизненных ситуаций, 

которые остро или медлительно ограничивают удовлетворение его 

социальных или биологических потребностей, появляется в ситуациях 

угрозы, опасности, обиды  и пр. 

Стрессоры – разнообразные экстремальные воздействия, приводящие к 

развитию нежелательного функционального состояния-стресса. Различаются: 

   1) стрессоры физиологические – чрезмерная физическая нагрузка, высокая 

и низкая температура, болевые стимулы и пр. 

   2) стрессоры психологические – факторы, действующие сигнальным 

значением: угрозой, опасностью, обидой и пр. 

Стрессоустойчивость – совокупность личностных качеств, позволяющих 

субъекту переносить значительные интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями 

профессиональной или иной деятельности, без особых вредных последствий 

для окружающих и своего здоровья. 

 

Стратификация (расслоение) социальная – дифференциация общества в 

соответствии с социальным статусом, позицией, уровнем образования, 

местом  жительства, конфессиональной принадлежностью и пр., 

поддерживающаяся за счет сетевых (непосредственных межличностных) 

отношений между членами групп, составляющих слои; не имеет 



институционального закрепления, но оказывает реальное влияние на форму и 

содержание процессов, происходящих в обществе и культуре. 

Принадлежность инвалида к определенному социальному слою 

характеризует стартовые возможности его социокультурной реабилитации. 

Субкультура инвалидов – совокупность стереотипов поведения, 

ценностных ориентаций, форм социокультурного участия и культурной 

коммуникации, а также способов социализации и инкультурации, 

определяющих инвалидов как особую социокультурную группу. 

Сфера культуры – это  институционализированные (в соответствии с 

существующей в России ведомственной структурой) области культуры, 

просвещения, образования, информации. 

Сценарий  - подробная литературная разработка содержания массового 

мероприятия, в которой в строгой последовательности излагаются отдельные 

элементы действия. 

Сценарный план – не что иное как обобщенное выражение композиционной 

структуры театрализованного празднества. Именно в сценарном плане 

наиболее отчетливо проступает конструктивная  мысль автора. 

Сценарно-режиссерский ход – сквозное действие или движение авторской 

мысли к выводу. Ход выстраивает конфликт, точно формулирует идею и 

придает сценарию композиционную стройность, идейно-художественную 

целостность и завершенность. Это единый художественный образ, через 

который раскрывается тема и доводится до зрителя идея будущего 

театрализованного представления. 

Творчество – психический процесс создания новых материальных, 

культурных и иных ценностей. 

Тема (греч. «тема» - буквально то, что положено в основу) – это предмет 

исследования автора. Чтобы облегчить её формулировку, нужно ответить на 

вопрос: О чем должен быть праздник? 

Технология коррекционно-компенсаторная – это устойчивая 

последовательность процедур, направленная на коррекцию поведения 

инвалида в соответствии с определенной нормой и на компенсацию дефекта. 

Технология социокультурная – устойчивый набор взаимосвязанных 

процедур в системе деятельности, поведения, взаимодействия, 

обеспечивающих её результативность. 

Трудотерапия – использование процедур, связанных с трудовой 

деятельностью, для формирования у инвалидов знаний и навыков, которые в  

обычных социокультурных ситуациях позволяют им компенсировать дефект.  

 

Умственная отсталость – нарушение общего психического и 

интеллектуального развития, которое обусловлено недостаточностью 

центральной нервной системы и имеет стойкий, необратимый характер. 

Утомление – сложное состояние, которое определяется как временное 

ухудшение функционального состояния организма человека, возникающее 

вследствие выполнения работы и выражающееся в снижении 



работоспособности, неспецифических изменениях физиологических функций 

и ряде субъективных ощущений, объединяющихся чувством усталости. 

Учебно-воспитательный процесс, направленный на выработку 

профессиональных навыков работы на сцене. 

Участие социальное – вовлеченность членов общества в социально 

полезную активность, имеющую целенаправленную организацию и 

осуществляемую на добровольных началах. 

Учреждения культуры и искусства – институциональные формы 

просвещения, широкого распространения культурных ценностей; к ним 

относятся музеи, библиотеки, театры, кино- и концертные залы, клубы. 

Фестиваль – (фр. festival, от лат. festivus – праздничный) – массовое 

празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, 

эстрадного, циркового ли киноискусства. 

Финал – завершение. Заключительная часть спектакля, концерта, 

представления, праздника – содержит основную мысль постановки. В финале 

завершается развязка конфликта. 

Функция социокультурная – действие или совокупность действий, 

направленные на достижение определенной социально полезной цели, на 

решение некоторой общественно значимой задачи, на получение 

конкретного утилитарного результата. 

Художественная литература – вид искусства, использующий в качестве 

единственного материала  слова и конструкции естественного ( письменного 

человеческого) языка. 

Художественный материал – это совокупность произведений всех видов 

искусств (литература, кинофильмы, мультфильмы, живопись и т.д.). 

Художественно-смысловой блок – это поставленные в определенные 

взаимосвязи концертные выступления, образующие развернутую 

художественную мысль. Композиционное оформление отдельных частей 

концерта зачастую бывает поэтическим. 

Цели социокультурной реабилитации инвалидов -  целенаправленная 

подготовка инвалидов к эффективному участию в стандартных 

социокультурных ситуациях;  к расширению сферы самостоятельности в 

отношениях с окружением. 

Экспозиция  (лат. «экспозицио» - изложение, объяснение) – компонент 

сюжета; изображение жизни персонажей в период непосредственно 

предшествующей завязке и развертыванию конфликта. Это своеобразный 

ввод зрителя в условия вымышленной реальности. В тексте сценария : 

ремарках, диалогах, монологах даются сведения, необходимые для 

дальнейшего понимания происходящего. Праздничная драматургия не 

терпит долгих вступлений и подробных объяснений. Экспозиция 

театрализованного представления, как правило, коротка, ибо многое 

объясняется самим событием, которому посвящен праздник, определенной 

художественной и фольклорной традицией его проведения. 

Эмпатия – способность, позволяющая постигать эмоциональные состояния 

других людей, сочувствовать им, разделять их переживания. 



Эпизод (греч. «эпизодон» - отдельное происшествие, событие) – это 

относительно самостоятельная единица действия, имеющая законченное 

образное решение и строящаяся по законам композиции. 

Эффективность социальная – мера оценки результатов реализации 

социокультурных программ и  проектов с точки зрения их социальной 

необходимости (вклад в решение социально значимой  проблемы), 

социальной полезности (снижение уровня социальной напряженности), 

социальной привлекательности (желание пользоваться этими результатами). 

Эффективность экономическая -  мера коммерческой оценки проекта, 

определяемая  разностью между суммами затрат и прибылей. 

Язык – система знаков, служащая средством человеческого общения, 

мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности, 

передачи опыта от поколения к поколению. 

 


