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 Проект «Безопасный дом» ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса», направленный на развитие ресурсного потенциала семьи в
развивающем уходе за ребенком-инвалидом с использованием технологии «Фабрика процессов», стал победителем грантового
конкурса «Серафимовская школа служения». Реализация проекта планируется в течение 2020 года при участии кураторов от
Объединенного проектного офиса Госкорпорации «Росатом» и правительства Нижегородской области.

______________________________________________________________________________________________
Праздники

Вместе в День семьи, любви и верности!
8 июля в России отмечается замечательный праздник День семьи, любви и
верности, символом которого является полевой цветок ромашка. Именно, этот
белоснежный цветок с желтой сердцевиной считался на Руси символом любви.
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями города Арзамаса в честь семейного праздника подготовил мастеркласс «Ромашковое счастье», который прошел 8 июля в прямом эфире на странице
«Арзамас Центров» в ВКонтакте. Вместе с педагогом центра зрители выполнили
красивое летнее панно с использованием различных материалов.
Зав. ОППП ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» Н.К. Соседка
_____________________________________________________________________________________

Конкурс
О радости в жизни вопреки всему...
В рамках реализации мероприятий региональной Концепции комплексного сопровождения людей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в
Нижегородской области прошел конкурс творческих работ (эссе) для родителей,
воспитывающих детей с РАС, «В моей семье особенный ребенок».
Конкурсной комиссией под председательством И.Л. Шпицберга, руководителя Центра
реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», победителем конкурса была признана
семья из г. Арзамаса с эссе "Радость жизни вопреки всему".
Награждение победителей ценными призами состоится в торжественной обстановке. О
времени и месте торжественного подведения итогов конкурса "В моей семье особенный ребенок" будет объявлено
дополнительно.
Зав. ОДП ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л.Малицкая
_____________________________________________________________________________________

Поговорим о здоровье
Как говорить с ребѐнком о коронавирусе
Спросите своего ребенка, что он знает? Если вы заметили, что он, играя упоминает слово «Коронавирус», или
вдруг его игрушки «Болеют», попытайтесь выяснить, что он знает. Для этого задайте несколько вопросов:
- Похоже, ты что-то слышал о коронавирусе. Что ты знаешь об этом?
- Некоторые люди говорят о коронавирусе. Ты знаешь что это?
- Многие люди в последнее время беспокоятся о том, что могут заболеть.
Интересно, почему они так волнуются. Как ты думаешь?
Поправьте неверные суждения ребенка и дайте ему простое объяснение:
- Коронавирус – это то, что делает людей больными
- Коронавирус – это микроб такой маленький, что его не видно
- У некоторых людей кашель и температура
- Некоторые люди попадают в больницу, когда болеют
Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы или почитайте книги, где герои болели, но в итоге выздоровели –
«Цветик-Семицветик», «Айболит», «Трое из Простоквашино», «Про бегемота, который боялся прививок»,
«Смешарики». Во время стресса дети нуждаются в предсказуемости и последовательности обычных действий.
Родителям это тоже нужно! Так что играйте, общайтесь со своим ребенком, смотрите мультфильмы, читайте сказки.
И помните – спокойный родитель залог спокойного ребенка.
Педагог-психолог ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» И.И. Борискова

РАС-инфо

Обзор бесплатных компьютерных программ-коммуникаторов
К средствам альтернативной коммуникации помимо
карточек ПЕКС относятся электронные устройства
(коммуникатор, компьютер, планшет), которые помогут
не только наладить
общение, но и способны
стать предпосылкой к
развитию речи у детей с
РАС, первой ступенью
на пути социализации
ребенка в обществе.
Коммуникатор
ДАР: https://play.google.
com/store/apps/details…
Читать руководство: http://my-files.ru/kfxrux
Описание: один из лучших бесплатных коммуникаторов.
Имеет базовые карточки и есть возможность добавить
свои. Вместе с программой Google Play Market
предлагает скачать синтезатор речи. Бесплатное
приложение, идея международной благотворительной
общественной организацией «Дети. Аутизм. Родители»
при поддержке генерального партнера проекта –
компании velcom.
LetMeTalk: https://google.com/store/apps/details…
Смотреть руководство: https://youtu.be/OO8ekfLLVGY
Описание: «LetMeTalk» дает возможность выстраивать
изображения в определенном смысловом порядке и
интерпретировать их в качестве полноценного
предложения. Построение предложений в смысловом
порядке или «коммуникационная система обмена
изображениями» является одним из методов обучения

используемых в альтернативной коммуникации. База
данных «LetMeTalk» содержит более 9000 изображений,
простых для понимания. Кроме того, взрослый может
добавить дополнительные изображения из галереи
своего смартфона или фото с камеры.
Он-лайн коммуникатор: https://govori.org/comm
Смотреть руководство: https://youtu.be/CntLTcXP97s
Описание: бесплатный коммуникатор с расширенной
функциональностью, доступный на компьютерах и
планшетах.
Это сайт с готовой библиотекой карточек – картинок с
текстовым обозначением изображенных предметов,
действий, эмоций и возможностью их озвучки. Карточки
можно создавать самостоятельно, формировать наборы
для аудио воспроизведения и конструировать шаблоны
для печати. Функциональность портала позволяет
пользователям обучаться, общаться между собой и с
окружающими через планшет или компьютер.
Приложение
«JABtalk»: https://play.google.com/store/apps/details…
Смотреть
руководство: https://youtu.be/tqWuYcQYSsA https://youtu.b
e/CpGVAdbWHXg
Описание: бесплатное приложение (доступен русский
язык) со всем необходимым функционалом (составление
предложений, загрузка и озвучка картинок, создание
подкаталогов и графические настройки) и интуитивно
понятным интерфейсом для ребѐнка.

Зав. ОДП ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая
_____________________________________________________________________________________

Новая версия мобильного приложения для тех, кто не может говорить
Вышла новая версия уникального бесплатного приложения-коммуникатора для мобильных платформ «Аутизм:
Общение». Приложение помогает детям с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития
учиться и общаться с людьми. Обновленный функционал также позволяет использовать приложение как средство
общения с неговорящими людьми с церебральным параличом, после инсультов и в других состояниях,
сопровождающихся нарушениями функции речи.
Новая версия приложения «Аутизм: Общение», сохранив весь
заложенный ранее функционал, приобрела дополнительные уникальные
возможности. Так, любой родитель или специалист теперь сможет
использовать для общения с неговорящим ребенком не только стандартный
набор карточек с изображениями предметов и явлений, но и добавлять свои
варианты (фотографировать и самостоятельно озвучивать), используя в
диалоге с ребенком те предметы и объекты, которые именно ему необходимо
изучить («папа», «мама», «поликлиника», «детский садик»).
С помощью коммуникатора ребенок может как обозначать желаемые
предметы, так и составлять полноценные предложения-просьбы. Звуковое сопровождение изображений позволяет
ребенку озвучить собственные желания и дает возможность для повторения и речевой имитации. Пособие,
разработанное с учетом многолетнего опыта специалистов центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный
мир», подходит для эффективного обучения детей с аутизмом, синдромом Дауна, алалией и другими
расстройствами, сопровождающимися трудностями в развитии речи.
Специальный функционал приложения позволяет создавать коммуникативные, озвученные карточки для
взрослых и пожилых людей с нарушениями речи. Можно создавать и озвучивать карточки для любых слов и
предложений – «ходунки», «чашка», «лекарства», «мне плохо», «я хочу позвонить дочери» и т. д. – столько, сколько
потребуется.
Приложение абсолютно БЕСПЛАТНОЕ и Вы можете скачать его на любое устройство!
СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ - Вы можете ввести в поиске (AppStore/Google Play) “АУТИЗМ: ОБЩЕНИЕ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autism

Учитель-дефектолог «РЦДПОВ г. Арзамаса» В.В. Тузова

