
     

Региональный   

инклюзивный  фестиваль «ЛюдиКакЛюди» 

Площадка № 3 - ГБУ ВО ЦППМС Селивановский филиал 

 

 

С 31 марта по 6 апреля в области проводится 

региональный  инклюзивный  фестиваль 

«ЛюдиКакЛюди», посвященный проблемам детей 

с РАС. Тема фестиваля в этом году: «Разные 

равные». Организаторами  фестиваля являются 

департамент образования Владимирской области и 

государственное бюджетное учреждение Владимирской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». Мероприятия фестиваля в области  проводятся на 

нескольких площадках. В Селивановском  филиале ГБУ ВО  ЦППМС 

(площадка № 3 фестиваля) проблемы детей с расстройствами аутистического 

спектра обсуждали родители, специалисты управления образования, 

социальной защиты населения, медицинские и педагогические работники 

района, специалисты ГБУ ВО ЦППМС, гости-коллеги из Гороховецкого и 

Юрьев-Польского районов. Зал украшают бело-голубые шары,  оформлены  

выставка творческих работ детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Мир глазами 

особого ребенка», представленная отделением РДОВ ГБУСО ВО 

«Селивановский КЦСОН», и выставка книг на тему фестиваля.                          

В начале встречи участников фестиваля приветствовала заместитель 

директора ГБУ ВО ЦППМС  О. Н. Гузева, которая рассказала о значении и 

целях фестиваля и о роли РРЦ РАС.  На  актуальных проблемах 

социализации детей с РАС остановилась в своем выступлении В.П.Щеткина, 

социальный педагог филиала. 

     



«Формирование коммуникативных навыков  у детей дошкольного возраста  с 

РАС» - тема выступления учителя-логопеда Марковой О.А.   Рассказывая о 

том,  как взрослые могут повлиять на коммуникацию ребёнка с РАС, Ольга 

Александровна дала ряд важных советов специалистам, работающим с 

детьми данной категории, и  родителям особенных детей, рассказала о видах 

альтернативной коммуникации.   Педагог поделилась опытом работы по 

системе обмена карточками «PECS» как одной из форм альтернативной 

коммуникации. 

Интересный опыт работы с детьми с РАС был представлен Благовой  М.А. - 

педагогом-психологом   ГКОУ ВО  «Специальная общеобразовательная 

школа-интернат о. Муром (отделение с. Малышево).  Гости фестиваля, 

участвуя в проведенном педагогом мастер-классе  «Использование техники 

правополушарного рисования в работе с детьми с РАС», смогли 

почувствовать себя настоящими художниками.  

   

         

Эффективность и ценность  представленного метода состоит именно в том, 

что он вселяет в ребенка уверенность в своих силах и способностях. 

Никого не оставила равнодушным 

методика «Гидрогимнастика в работе с 

детьми с РАС», которой поделилась с 

коллегами Назарова Е. И., специалист по 

социальной работе ГБУСО ВО 

«Селивановский КЦСОН». 

 



 Об использовании сенсорного оборудования на занятиях с детьми с РАС  

рассказала участникам фестиваля учитель-дефектолог Маргарян А.С. в ходе 

экскурсии в сенсорную комнату.  

                          

                       

Советы о том, как устроить сенсорный уголок в домашних условиях, 

родители и  специалисты  получили от педагога-психолога Тихоновой Е.Н. 

    

А учитель-дефектолог Маргарян А.С.   в процессе небольшого мастер-класса 

показала, как можно  использовать во время  занятий дома  обычную  вату,    

Вата  – очень нежный и приятный на ощупь материал. Этот материал всегда 

доступен и очень прост в применении, не требует подготовки. Вату можно 

использовать  в сенсорных играх. Она может оказывать на ребенка 

терапевтическое воздействие. 

В заключительной части мероприятия 

присутствующие узнали много нового из 

презентации «Перспективы детей с РАС», 



представленной педагогом-психологом Тихоновой Е.Н. Завершающим в 

программе фестиваля стал видеоролик  «Аутизм может делать удивительные 

вещи». 

Обмен мнениями получился оживленным. Многие из гостей высказали 

мнение, что фестиваль позволяет глубже погрузиться в проблемы семей, 

воспитывающих детей с РАС. Практические знания и  формы работы, о 

которых говорилось на фестивале,    помогут родителям и специалистам в 

воспитании и образовании  особенных детей. 

 

Заведующий Селивановским филиалом 

ГБУ ВО ЦППМС                                                                       Н.В. Петухова 

 

 

 

 

  

  

 

    
 


