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Модели организации комплексной помощи
Константинова И.С. Средовой подход в работе с особым ребенком: установление
контакта и вовлечение во взаимодействие на музыкальных занятиях.
Описаны фрагменты групповых и индивидуальных музыкальных занятий с детьми,
имеющими особенности развития эмоционально-волевой сферы, в московском Центре
лечебной педагогики. Для преодоления трудностей адаптации, установления контакта с
детьми и вовлечения их в игровое взаимодействие используется средовой подход, лежащий
в основе работы специалистов центра. Рассмотрены пространственно-временные и
эмоциональные характеристики терапевтической среды, а также ее смысловое
наполнение. Приведены примеры, описаны практические приемы, способы и средства
работы, выработанные на основании многолетнего педагогического опыта автора.
Педагогический опыт
Короткая Т.В. Технология обучения детей, имеющих РАС, приемам работы с соленым
тестом.
Развитие мелкой моторики – важная часть коррекционной работы с детьми, имеющими
расстройства аутистического спектра. Соленое тесто хорошо подходит для этой цели:
тесто можно катать, сминать, раскатывать скалкой, протирать через ситечко и
тереть на терке, что вызывает у детей большой интерес и мотивирует на занятие.
Описаны этапы и приемы обучения детей на занятиях в творческой мастерской
«Изображаем мир своими руками» в Федеральном ресурсном центре по организации
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Даются
рекомендации
по
использованию
приемов
работы
с
соленым
тестом.
Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь
Сунько Т.Ю., Каткова С.Н. К вопросу о проблемах трудоустройства людей с
инвалидностью.
Рассмотрена проблема трудоустройства лиц с инвалидностью в России. Перечислены
меры по созданию специальных условий труда и меры по содействию положительному
отношению людей с инвалидностью к собственной трудовой деятельности. Приведены
данные анкетирования лиц с инвалидностью на базе Региональной общественной
организации семей «Доброе сердце» города Москвы.
Гусева Н.Ю. Применение визуального расписания для детей с РАС в Центре
длительной реабилитации детей «Добрый сад».
В Центре длительной реабилитации детей «Добрый сад» города Нижний Новгород
проведена работа по введению визуального расписания на коррекционных занятиях с

гетерогенной группой из 8 детей с диагнозом F.84. В части 2 статьи приведены
конкретные примеры работы по общему визуальному расписанию и эффективности
проводимых педагогами занятий. Окончание. Начало см. в № 2 (59), 2018 г.
Модели организации комплексной помощи
Загрядская В.Н. Модель социально-трудовой адаптации взрослых с ментальными
нарушениями. Опыт работы по проекту «Клуб молодых инвалидов» Центра
социальной адаптации «Рафаил».
В центре социальной адаптации «Рафаил» в Москве в течение пятнадцати лет
разрабатывается и реализуется модель комплексного сопровождения социально-трудовой
адаптации взрослых с ментальными нарушениями, в том числе с тяжелыми
множественными нарушениями. Для оказания качественной лечебно-педагогической
помощи молодым инвалидам с тяжелыми множественными нарушениями развития в
абилитации и реабилитации в Ассоциации специалистов по поддержке лечебной
педагогики и социальной терапии «Рафаил» реализуется Проект «Клуб молодых инвалидов
«Шаг навстречу».
Гинзбург А.А., Гутшабаш М.Е., Иванова Я.Л. Подготовка ко взрослой жизни людей с
РАС и с другими особенностями развития в АНО «Адаин Ло». Сотрудничество
специалистов и родителей.
Рассматриваются проблемы подготовки детей и взрослых с расстройствами
аутистического спектра и другими особенностями развития к самостоятельной жизни,
современные способы развития их самостоятельности. Подчеркивается роль родителей в
этом процессе и важность сотрудничества с ними специалистов. Описаны приемы,
используемые при тьюторском сопровождении и в работе других специалистов и
родителей, направленные на обеспечение самостоятельности в быту, при
самообслуживании, игре, коммуникации и обучении людей с особенностями развития, в
Автономной некоммерческой организации «Адаин Ло» города Санкт-Петербург.
Педагогический опыт
Балобанова Э.Ф. Опыт развивающей деятельности со школьниками с РАС в
контексте классного руководства.
В статье представлен опыт работы классного руководителя инклюзивного класса для
школьников с расстройствами аутистического спектра. Ребята обучались в московской
общеобразовательной школе с 5 класса, открытого как инклюзивный в 2012 году. В статье
описан поиск различных педагогических приемов и дается описание конкретных практик
развивающей деятельности, которая позволяла фомировать мотивацию школьников с
аутистическими расстройствами к активному включению в общешкольные дела.
Подобный опыт поиска индивидуальных методик будет интересен и полезен не только
педагогам,
но
и
родителям.
Зарубежный опыт
Власова О.А. Организация психолого-медико-социального сопровождения детей и
подростков с РАС в Алжире: методологические основы и практика.
В статье рассказывается об опыте работы алжирских специалистов по организации
помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Алжире. Комплексную
помощь на государственном уровне алжирские дети начали получать два десятилетия
тому назад. Во второй части статьи описана конкретная история болезни и организация
лечения пациентки дневного стационара, страдающей аутизмом, сопряженным с

умственной отсталостью. Рассмотрена роль семьи и родительских организаций в
процессе психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков с РАС, а
также перспективы развития системы комплексной помощи в Алжире в ближайшие годы.
Окончание.
Начало
см.
в
№
1
(58)
2018
г.
Кроссли Р. «БЕЗМОЛВНЫЕ», глава 6.
В предлагаемом отрывке из 6 главы книги, рассказывающем об Эмме, дана выразительная
картина разнообразных проблем, характерных для «классического» аутизма, в том числе,
нейромоторных, которые в значительной мере определяют особенности поведения детей
с аутизмом. Подробно описаны результаты интенсивных занятий Эммы по технике
облегченной коммуникации в центре DEAL. Приведенная история — яркий пример
возможного интеллектуального потенциала людей с аутизмом, который можно
открыть, если отказаться от стереотипного взгляда и предвзятого отношения. Перевод
с английского Е.Г. Заварзиной-Мэмми.

