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Саратовская региональная общественная организация родителей детей с аутизмом "Особенный мир" существует с апреля
2003 г., зарегистрирована 3 октября 2003 г.
Министерством юстиции по Саратовской
области.
Организация создавалась усилиями
родителей детей с аутизмом и другими
психоречевыми проблемами развития, привлекших внимание министерств здравоохранения, образования, труда и социального
развития области к проблемам таких детей.
Родители с трудом преодолевли косное
мнение местных чиновников из систем образования и медицины о необучаемости детей.
Помощь в этом оказали специалисты Научного центра психического здоровья РАМН и
Центра лечебной педагогики Москвы: большинству детей-аутистов был поставлен
диагноз, назначено квалифицированное
лечение и даны советы по обучению и развитию. Юристы ЦЛП консультируют организацию.
Цель организации: создание и развитие системы помощи детям с аутизмом и
другими психоневрологическими нарушениями для обеспечения их социальной интеграции и адаптации, предоставления
возможности обучения.
Организация "Особенный мир" является
членом Общероссийского Союза общественных объединений «Гражданское общество – детям России», ее представитель
приняла участие во 2-й конференции этого
союза в Москве в декабре 2004 г.

В ноябре 2004 г. на II областном
конкурсе социальных и культурных проектов
в Саратове представителю организации
вручили диплом победителя конкурса за
проект "Музыкально-эстетическое воспитание дезадаптивных детей". На 50 тыс. рублей
(сумму гранта) был открыт музыкальный
класс для аутичных детей. Специалисты
Центра лечебной педагогики из Москвы
помогают в работе, предоставляя методики.
Проект рассчитан на год и реализован на
базе
«Муниципального
специального
коррекционного образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Специальной коррекционной общеобразовательной школы № 2
VIII вида».
Организацию поддерживает Саратовское региональное отделение Российского
детского фонда, где с детьми проводятся
занятия лечебной физкультурой. Общественная благотворительная организация «Центр
социальной поддержки населения округа №
22» подготовила проект строительства
здания, в котором планируется организовать
центр реабилитации и коррекции детейаутистов и детей с психоречевыми проблемами развития.
Одним из достижений организации
"Особенный мир" является признание ее
детей с проблемами развития обучаемыми.
Дети-аутисты СРООРДА «Особенный мир»
учатся во 2-й и 4-й коррекционных школах
г.Саратова. Не обошлось и без перегибов:
для детей-аутистов в областном центре
психолого-педагогической реабилитации и
коррекции открыли класс, куда взяли четверых детей с наиболее сохранным интеллектом с испытательным сроком, а остальных
признали «условно-необучаемыми». Эти
«условно-необучаемые» дети в коррекцион65
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ных школах за прошедший учебный год
многому научились, одна девочка окончила
1-й класс с отличием и похвальным листом.
По результатам обращения представителей организации "Особенный мир" в
Министерство здравоохранения Саратовской области в январе 2004 г. была проведена научно-практическая конференция
детских психиатров диспансера по проблемам детского аутизма. Теперь родители
надеются, что их детям будет поставлен
более точный диагноз.
Следующим проектом планируется
создание мастерских для детей-инвалидов
по типу школы-мастерской на Косыгина. Это
будут классы для занятия глиной и полиграфией, швейные мастерские, классы обучения самообслуживанию. В подготовке
проекта большую помощь литературой,
методическими материалами и советами
оказывают специалисты Центра лечебной
педагогики. Очень надеемся, что этот проект
выиграет грант, и появятся люди, которые
смогут помочь в его реализации.
На сайте организации www.autismus.narod.ru в помощь родителям детей с
особенностями психоречевого развития
содержится много медицинской и юридической литературы. Для обмена родительским
опытом на этом сайте организацией создан
раздел "Советы родителей". Здесь содержится информация для увеличения словарного запаса детей, обучения их логике и
чтению.
Члены организации "Особенный мир"
надеются дать детям шанс реализовать свои
способности и предоставить возможность
стать полезными членами общества.
Председатель
СРООРДА
«Особенный
Л.П. Сочнева
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à„Û¯ÍË ÍÓÚÓ˚Â ‚‡Ï
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àÌÚÂ‚¸˛ Ò ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ ÙËÏ˚ "èÓÚÂı‡" Ë ÂÂ ‰ËÁ‡ÈÌÂÓÏ í‡Ú¸ﬂÌÓÈ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÓÈ í‡ÙÚÛÌÓ‚ÓÈ.
Ни для кого не секрет, что проблемы в
развитии детей можно значительно уменьшить или даже полностью снять благодаря
ранней постановке диагноза и быстрому
началу специальных занятий. Этому могут
помочь и специальные игрушки, которые
изготавливает в Санкт-Петербурге фирма
«Потеха».
Мы побеседовали с дизайнером и
исполнительным директором этой фирмы
Татьяной Александровной Тафтуновой.
- Как давно вы создали «Потеху», и
какие именно игрушки делаете?
- Мы начали работу в феврале 2004
года. Открыли фирму для того, чтобы появились русские национальные игрушки и чтобы
создать игрушки для детей с особыми
потребностями, так как для них игрушек
практически нет. И родители, и педагоги
дружно говорят о том, что в магазинах сейчас
очень много игрушек, но когда начинаешь
выбирать, то оказывается, что нет среди
этого «моря» того, что действительно нужно
и интересно.
Особенно на это жалуются психологи и
специальные педагоги, которые непосредственно работают с детьми. Ведь когда надо
проверить уровень развития маленького
ребенка (до года или до трех лет), сам он еще
ничего рассказать не может. Поэтому
лучшим помощником для педиатра, психолога и педагога является игрушка. Играя с
ней на приеме у врача, ребенок оказывается
в теплой дружелюбной атмосфере. Мир
игрушки понятен и приятен ребенку, у него
появляется доверие к врачу. Было бы замечательно, если бы и в самых обычных поликлиниках, куда независимо от своих проблем
приходят все дети, их встречали игрушки и
хорошо продуманная игровая среда. К сожалению, пока это только мечты…
- Чем ваши специальные игрушки отли-

чаются от обычных?
- Мы создаем их с определенными
задачами. Наши основные принципы –
делать игрушки простых форм (кольца,
мячи), легко узнаваемых образов (яблоки,
цветы, звезды) или животных с их характерными чертами. Например, мышка обязательно должна быть серой, а не зеленой. Для
изготовления игрушек используем яркие
чистые цвета и материалы, которые позволяют почувствовать их разнообразие и отличия - хлопчатобумажный велюр, трикотаж,
хлопок, дерево и т.д.
Для слабовидящих детей используем
полосатые ткани с ярким контрастом –
черно-белые, желто-черные. Такие игрушки
помогают привлечь внимание малышей, чем
с успехом могут пользоваться многие врачиспециалисты. Для детей с нарушением слуха
у нас много звучащих игрушек с вшитыми
бубенцами или громыхалками. Одни звучат
громче, другие тише, третьи – совсем тихо,
словно шелестят. С помощью таких игрушек
малыш в игровой форме учится различать
звуковые сигналы, и ему интересно. Из этой
же серии игрушек очень популярны браслеты
для развития слуха у самых маленьких детей.
- С какого возраста можно их использовать?
- Это зависит от развития ребенка и его
индивидуальных особенностей. Ребенок
постоянно слышит звук и реагирует на него,
поворачивая голову, что, естественно,
стимулирует развитие его слуха. А еще эти
игрушки помогают ребенку познавать, как
устроено его тело, привыкать к тому, что руки
и ноги двигаются по-разному.
Чем раньше родители начинают заниматься с ребенком с помощью игрушек, тем
больший успех их ожидает. Мы разработали
серию игрушек-мобилей, которые уже с
первых дней жизни новорожденного можно
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