
Семинар 
«Педагогико-терапевтические аспекты работы с детьми и юношами, травмированными 

войной» 
Программа для слушателей, которые могут посещать семинар 
все шесть дней 
Понедельник, 28.09. 
61077, Харьков, площадь Свободы, 6.  Северный корпус, 4 этаж, факультет психологии. 
17:00 - 17:30: Приветствие и упражнения в большой группе 
17:30 - 18:10: Лекция: Травма и терапевтический подход stART international 
18:10 - 18:45: Работа в малых группах 
1-ая группа: педагогически-терапевтические упражнения, основанные на движении  
2-ая группа: педагогически-теоретические упражнения, основанные на изобразительном искусстве 
3-я группа: педагогические упражнения, основанные на рукоделии 
18:45 - 19:00: Пауза 
19:00 - 19:45: Смена малых групп 
19:45 - 20:00: Пленум, подведение итогов 
 
Вторник, 29.09. 
61077, Харьков, площадь Свободы, 6) Северный корпус, 4 этаж, факультет психологии. 
17:00 - 17:30: Приветствиe и упражнения в большой группе 
17:30 - 18:10: Лекция: Резильентность 
18:10 - 18:45: Работа в малых группах 
1-ая группа: педагогически-терапевтические упражнения, основанные на движении 2-ая группа: 
педагогически-теоретические упражнения, основанные на изобразительном искусстве 
3-я группа: педагогические упражнения, основанные на рукоделии 
18:45 - 19:00: Пауза 
19:00 - 19:45: Смена малых групп 
19:45 - 20:00: Пленум, подведение итогов 
 

Среда, 30.09. 
Конференцзалы общежития при ХАРИ НАГУ ( ул. Дмитрия Клапцова, 2) 
 
17:00 - обязательная регистрация 
18.00: Лекция Волковой Людмилы Николаевны 
Анропософская методология как основа для практической терапии искусством. Концепция «семи 
искусств». 
Особенности практического использования методов антропософской терапии искусством. 
 

Четверг 01.10 
Конференцзалы общежития при ХАРИ НАГУ ( ул. Дмитрия Клапцова, 2) 
 
16:00 - обязательная регистрация 
17:00 - 17:30: Приветствие и упражнения для большой группы  



17:30 - 18:10: Лекция: Основы кризисной педагогики 
18:10 - 18:45: 3 параллельные малые группы, работающие по теме лекции (1-ая группа: 
педагогически-терапевтические упражнения, основанные на движении,  
2-ая группа: педагогически-теоретические упражнения, основанные на изобразительном искусстве;  
3-я группа: педагогические упражнения, основанные на рукоделии ) 
18:45 - 19:00: Пауза 
19:00 - 19:45: Смена малых групп 
19:45 - 20:00: Пленум, подведение итогов 
 
Пятница, 02.10. 
Конференцзалы общежития при ХАРИ НАГУ ( ул. Дмитрия Клапцова, 2) 
 
16:00 - обязательная регистрация 
17:00 - 17:30: Приветствие и упражнения для большой группы  
17:30 - 18:10: Лекция: Основы педагогико-терапевтической работы с детьми-беженцами в разных 
возрастах 
18:10 - 18:45: 3 параллельные малые группы, работающие по теме лекции (1-ая группа: 
педагогически-терапевтические упражнения, основанные на движении,  
2-ая группа: педагогически-теоретические упражнения, основанные на изобразительном искусстве;  
3-я группа: педагогические упражнения, основанные на рукоделии ) 
18:45 - 19:00: Пауза 
19:00 - 19:45: Смена малых групп 
19:45 - 20:00: Пленум, подведение итогов 
 
Суббота, 03.10. 
Конференцзалы общежития при ХАРИ НАГУ ( ул. Дмитрия Клапцова, 2) 
09:00 регистрация 
10:00 - 10:40: Приветствие и упражнения для большой группы  
10:40 - 11:50: Лекция: Тема по выбору (будет определена в течение недели с участниками 
семинара ) 
11:50 - 12:05: Пауза 
12:05 - 13:00: 3 параллельные малые группы 
14:30 - 15:00: Практические занятия для большой группы 
15:00 - 15:45: Лекция, беседа: тема будет определена в зависимости от потребностей аудитории 
15:45 - 16:00: Пауза  
16:00 - 16:45: Смена малых групп 
16:45 - 17:30: Сена малых групп 
19:45 - 20:00: Пленум, заключение 
 
 
 

 
 



Программа для слушателей, которые смогут  принять участие в семинаре 
только в субботу (03.10.) 

Гимназия "Очаг", Харьков, ул. Астрономическая, 41   
09:00 - 10:00 Регистрация 
10:00 - 10:40: Приветствие и упражнения для большой группы 
10:340 -11:50: Лекция: Травма и терапевтический подход stART international 
11:50 - 12:05: Пауза 
12:05 - 13:00: Три параллельные малые группы 
14:30 - 15:00: Упражнения для большой группы 
15:00 - 15:45: Лекция: Педагогикою-терапевтическая работа с детьми-беженцами в разных 
возрастах (дети до 7 лет, школьники до 12 лет, подростки ) 
15:45 - 16:00: Пауза 
16:00 - 16:45: Смена малых групп 
16:45 - 17:30: Смена малых групп 
19:45 - 20:00: Пленум, завершение 
 
 

Лекторы: 

 
Себастиан фон Чаммер - специалист по лечебной эвритмии. Опыт арт-терапевтической и 
педагогической работы с детьми и молодежью в регионах природных катастроф и на территориях 
военных действий (Ливия, Ливан, Непал, Сирия, Филиппины, Гаити). Занимается арт-
терапевтической и педагогической работой с детьми и молодежью в регионах природных 
катастроф и на территориях военных действий. 
 
Рита Эккарт - доцент Alanus университета искусств и социальных наук. Закончила Мюнхенский 
университет по специальностям история искусства и педагогика. Арт-терапию изучила в 
Свободной Академии в Мюнхене. Основатель студии для свободного социального искусства и 
терапии в Мюнхене. В центре интересов - социальная арт-терапия в межкультурном контексте - 
Имеет опыт работы с беженцами и , заключенными. Ведет преподавательскую деятельность и 
выступает с докладами в Германии и за ее пределами.  
 
Биргит-Мари Стоевер. Доцент Кассельского института социальной педагогики http://www.steiner-
institut.de/Lehrende.html. Интернациональный опыт работы в области педагогики несчастного 
случая. Последние годы специализируется на работе с детьми от 0 до 3 лет и их родителями. 
Специалист по кризисной педагогике 
 
Волкова Людмила Николаевна (Украина, Киев), старший преподаватель кафедры 
изобразительного искусства и дизайна Института искусств Киевского университета имени Бориса 
Гринченко, член отделения антропософской терапии искусством ВОО «Арт-терапевтическая 
ассоциация».  
Преподает авторские курсы: «Психология творчества», «Арт-терапия», «Психология цвета», 
«Живопись по Вальфдорською методике». Психолог, евритмист, арт-терапевт. 
Практический психолог: диплом КВ № 23387019 Киевского университета имени Бориса Гринченко 
2001-2005 Академия эвритмии 
Последипломное образование по специальности Лечебное эвритмия медицинская секция Geteanu 
Dornah (Швейцария) с сентября 2012 (окончание в августе 2016) 
Практикум по эвритмии и Вальфдорфський педагогике с 1995 по 2010 год в Швейцарии 
2003-2004 - Санкт-Петербургский Институт практической психологии "Иматон", арт-терапевт 
Телесно-ориетированый метод М. Фельденкрайза и психотерапия М. Эриксона с 2007 по 2014 



Сертификат Серия ЕН № 6120 от 8.12.2007, г.. Москва. Курс практической психофизиология. 
Метод електропсихофизиологии. Тест Ольги Кузьменко. 4 курса. Обладает необходимыми 
специальными знаниями для профессионального определения и електрорегуляции 
психофизиологичних состояний. 
Член ВОО «Арт-терапевтическая ассоциация» с 2003 года 
 
Общество stART international e.V. объединяет специалистов по 
арт-терапии, арт-педагогике, медиации, эвритмии, межкультурной коммуникации, музыкальной, 
театральной, цирковой, двигательной, игровой педагогике и терапии и мн.др. Все члены общества 
получили дополнительную квалификацию в области терапии травм в чрезвычайных ситуациях. За 
редким исключением каждый из них имеет постоянное место работы. Во время своих отпусков 
члены общества занимается арт-терапевтической и педагогической работой с детьми и 
подростками, травмированными природными катастрофами и военными действиями 

 


