
Встреча за «круглым столом» 
 

По уже сложившейся традиции в первый четверг месяца ГКУ СО КК «Каневской 

реабилитационный центр» встречает родителей, воспитывающих детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС). Встреча за «круглым столом» предполагает общение 

родителей, заинтересованных в развитии и воспитании своих особенных детей, желающих 

поделиться уже имеющимся опытом, услышать рекомендации специалистов нашего центра. 

Это разговор глаза в глаза, честный и откровенный, порой болезненный, но всегда 

продуктивный. 

Сегодня встречу организовала педагог-психолог Вепро Ольга Викторовна, которая 

провела мастер-класс по теме: «Нетрадиционная техника рисования - рисование нитью». 

Педагог обратила внимание родителей на то, что занятия данной техникой рисования 

способствуют развитию зрительно-моторной координации, фантазии, логики и мышления 

детей. Нетрадиционное рисование для особенного ребенка-это способ его самовыражения, 

общения с самим собой, отличное средство не только для поднятия настроения, но и для 

формирования взгляда на мир другими глазами, открытие в себе новых возможностей! 

Ольга Викторовна проработала с родителями пошагово всю технику рисования 

нитью. Используя мультимедийную презентацию и раздаточные материалы, педагог в ходе 

практического занятия совместно с родителями изготовили картину «Цветы в вазе». В ходе 

выполнения работы родители убедились в том, что ниткография — это не толь творчество, 

но еще и игра без страха допустить ошибку, что очень важно для ребенка, так как он не 

фиксирует свое внимание на неудачах, а ощущает психологический комфорт от возможности 

быстрого ее исправления. Такое искусство требует усидчивости, помогает юным 

художникам научиться управлять своими пальчиками. 

Подводя итоги встречи, родители обменялись своим опытом и результатами 

нетрадиционного рисования с детьми ладошками, ватными палочками и другими техниками, 

которыми они овладели не только посещая совместно с детьми занятия педагогов центра, но 

и на предыдущих встречах за круглым столом. 

На то художник и художник - рисует он, чем только может... 

Он чертит палкой по земле, зимою пальцем на стекле, 

И пишет углем на заборе и на обоях в коридоре, 

Рисует мелом на доске, на глине пишет и песке. 

Художник потому художник, что может рисовать везде. 



Не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время от времени стимулируйте его 

занятия рисованием. Хвалите своего ребенка, помогайте ему, доверяйте ему, ведь ваш 

ребенок индивидуален!  


