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ГОУ  «Забайкальский  центр  специального  образования  и  развития

«Открытый мир»  в системе участвует в конкурсном отборе комплекса мер

по поддержке семей и детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Грантовая  поддержка  на  реализацию  мероприятий  программ  субъектов

Российской  Федерации  осуществляется  из  средств  Фонда  поддержки

детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (далее  -  Фонд), на

условиях  софинансирования.  Фонд  стимулирует  развитие  эффективных

форм и методов работы с  семьями,  имеющих детей-инвалидов,  а  также

оказывает  социальную  поддержку  таким  семьям   для  обеспечения

максимально  возможного  развития  таких  детей  в  условиях  семейного

воспитания,  их  социализации,  подготовки  к  самостоятельной  жизни  и

интеграции в общество.

    ГОУ  «Забайкальский  центр  специального  образования  и  развития

«Открытый мир»  (далее  -  «Центр специального образования и развития

«Открытый  мир»)  был  включен  в  программу  Министерства  труда  и

социальной  защиты населения  Забайкальского  края  и  принял  участие  в



конкурсном  отборе  инновационных  социальных  проектов  на  2017-2018

годы, софинансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, по теме: «Оказание медико-социальной, социально-

психологической,  социально-педагогической  помощи  детям  с

расстройствами  аутистического  спектра  и  семьям,  в  которых  они

воспитываются».  В 2017 году в рамках данной программы по гранту на

базе  ГОУ  «Забайкальский  центр  специального  образования  и  развития

«Открытый  мир»  предусмотрены  и  активно  реализуются  следующие

мероприятия:

• внедрение технологии «Раннее выявление рисков или наличие РАС у

детей» на базе отделения раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу»

(далее — ОРДД) ГОУ «Забайкальский центр специального образования и

развития «Открытый мир»;

• внедрение  технологии  «Вовлечение  детей  с  признаками  РАС  в

занятия адаптивной физической культурой и ритмикой»;

• внедрение  технологии  «Парус  надежды»  (школа  для  родителей,

воспитывающих  детей  с  признаками  РАС  и  с  РАС)  на  базе  ГОУ

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый

мир»;

• внедрение  технологии  «Комплексная  психолого-медико-

педагогическая помощь детям с признаками РАС и с РАС».

На эти мероприятия было выделено 274740 рублей, на которые для

отделения раннего и дошкольного средства приобретены: игровые наборы

«Дары  Фребеля»;  диагностика  познавательного  развития  детей  раннего

возраста методика Е.А.Стребелевой 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет; методика

исследования интеллекта ребёнка чемодан Стребелевой Е.А. Для возраста

4-5 лет; чемоданчик Стребелевой Е.А. Комплект № 3 для детей 5-7 лет;

приобретено  реабилитационное  оборудование:  гарнитура  Форбрейн;

музыкальный центр с набором аудиодисков со звуками живой и неживой

природы; напольные нити «Звёздный дождь»; интерактивная светозвуковая



панель;  световой  стол  для  рисования  песком.  И  это  только  начало,  к

завершению 2018 года планируется завершение финансирования проекта и

поступление  всего  запланированного  оборудования  на  «Центр

специального образования и развития «Открытый мир». 

Комплексное  сопровождение  ребенка  с  проблемами  в  развитии  в

ОРДД  мы  определяем  как  систему  профессиональной  деятельности

«междисциплинарной  команды»  различных  специалистов: сурдопедагог,

дефектолог,  педагог-психолог,  воспитатели  групп  кратковременного

пребывания,  направленную  на  создание  социально-психологических

условий  для  успешного  всестороннего  развития  каждого  ребенка

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, с учетом его

актуальных  и  потенциальных  возможностей  в  конкретной  социальной

среде.  Многочисленную группу нашего отделения составляют:

дети с нарушением поведения, навыков коммуникации, РАС;

дети с кохлеарным имплантом и слабослышащие;

дети с множественными (комплексными нарушениями психофизического

развития).

 В  деятельности  специалистов  немаловажную  роль  играет

качественное  и  многофункциональное  оборудование,  которое  позволяет

разнообразить  и  обогатить  содержание  зянятий дефектолога,  логопеда и

педагога-психолога. Благодаря грантовой поддержке в кабинете псхолога за

короткий срок с оборудована сенсорная комната.

Сенсорная  комната –  это  среда,  состоящая  из  множества

различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения,

слуха,  обоняния  и  вестибулярные  рецепторы.  В  сенсорной  комнате

происходит  воздействие  на  три  основных канала  восприятия  человеком

окружающего мира — кинестетический,  аудиальный и визуальный (так-

тильными ощущениями, звуком и цветом)  [1]. Оптимальное комплексное

воздействие на все органы чувств и нервную систему человека, очарование

«живой  сказки»,  создающее  радостное  настроение  и  ощущение  полной



безопасности – все это позволяет говорить об уникальности и ценности

сенсорной комнаты для детей со специальными нуждами, с проблемами в

развитии,  обучении,  поведении,  нарушениями  коммуникации  и

социальной адаптации,  а также для всех нуждающихся в восстановлении и

сохранении  психоэмоционального  равновесия.  Это  –  профилактическое

средство  переутомления,   тревожности  [2], оно  создает  детям  с

расстройствами  аутистического  спектра  ощущение  безопасности  и

защищенности,  положительный  эмоциональный  фон,  снижает

беспокойство  и  агрессивность,  снимает  нервное  возбуждение  и

тревожность,  активизирует  мозговую  деятельность.  Это  комфортная

обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. Первое

появление сенсорных комнат относится к 1970 году. Врачи голландских

реабилитационных центров для работы с больными ДЦП или имеющими

какие-либо  психоневрологические  расстройства  начали  использовать

комнаты  со  специальным  оснащением  —  световыми  панно  и

фонтанчиками,  мерцающими  лампочками  и  массажерами,

расслабляющими релакс-креслами и другим необычным оборудованием.

Анализ  опыта,  накопленного  специалистами  при  применении  таких,  на

первый взгляд,  «странных» методов  лечения,  дал  просто поразительные

результаты  —  оказалось,  что  эффект,  получаемый  от  применения

подобных  комнат,  оказался  неожиданно  высоким.Успешный  опыт

голландских ученых был с интересом воспринят в мировом сообществе, и

ученые Великобритании предложили расширить диапазон использования

сенсорных комнат — для лечения больных, а также для их реабилитации,

так необходимой людям после перенесенных сильных стрессов, а также с

целью  профилактики  развития  у  них  неврозов.  В  настоящее  время

эффективность  применения  таких  комнат  в  реабилитационной  и

терапевтической  практике  доказана  опытом  многих  стран,  в  том  числе

России  [3]. 

В  отделении  раннего  и  дошкольного  детства  светосенсорное



оборудование расположено в кабинете психолога,  где на сеансах психо-

эмоциональной  коррекции,  с  помощью  различных  элементов,  создаётся

обстановка комфорта и безопасности. Сочетание специально подобранной

цветовой гаммы комнаты, мягкого света, затемняющих портьер, удобных

кресел  и  дивана,  оборудования  «Альма»  для  релаксации,  тихой нежной

музыки  и  специальных  световых  эффектов,  педагог-психолог  создаёт

ощущение  покоя  и  умиротворённости.   Это  «комната-доктор»,

используемая  как  дополнительный  инструмент  терапии,  повышающая

эффективность  любых  мероприятий,  направленных  на  улучшение

психического и физического здоровья человека.

Интерактивная звуковая панель 

 Интерактивная звуковая панель  предназначена

для  развития  навыков  различения  цветов,

музыкальных  нот,  игр.  Идеальна  для  сенсорной

комнаты.    Представляет  собой  световой  экран,

разделенный  по  вертикали  9-ю  ячейками.  Каждая

ячейка  светится  своим  светом.  Имеется  возможность  регулировки

чувствительности  встроенного  микрофона.  Принцип  работы  этой

светозвуковой панели интуитивно понятен и детям и взрослым -  датчик

реагирует на громкость звука в комнате и зажигает тем большее количество

световых модулей,  чем громче звук.  Панель идеально подходит как  для

индивидуальных, так и для групповых занятий с детьми с аутизмом и с

нарушением  слуха,  а  так  же  всем  остальным  категориям  нарушений,

помогает выработать понимание причинно-следственных связей и просто

поднимает настроение. 

Напольные нити «Звездный дождь»  

Пучок содержит 100 фибероптических волокон 

с  боковым  свечением  в  местах  равномерно

распределенных  по  длине  волокон.  Длина  каждого

волокна  2  м.  Кабель  совершенно  безопасен  при



тактильных контактах, не боится воды и мороза. Просто закрепив источник

света  в  удобном  для  для  детей  месте,  в  зоне  релаксации,  мы добились

наибольшего  эффекта:  перебирая  руками  волокна,  наблюдая  за  плавной

сменой  цветов,  снимается  стресс  и  происходит  расслабление.  Волокна

можно перебирать, держать, обматывать вокруг рук, тела, лежать на них.

Изменяющиеся  цвета  привлекают  внимание,  успокаивают,  хорошо

концентрируют внимание.  Чрезвычайно  эффективен  для  детей  с  РАС и

детей со слабым зрением.

Световой стол для рисования песком 

предназначен для зрительной стимуляции, развития

мелкой моторики, воображения.  Внутрь короба

насыпается кварцевый песок. Электронный блок

цветом обеспечивает прямой выбор цвета подсветки и

набор автоматических программ. Выбор режимов осуществляется при 

помощи дистанционного пульта. 

 Кроме  нового  оборудования,  в  сенсорной

комнате  есть  ранее  приобретённые:  музыкальный

центр с  набором  аудиодисков  со  звуками  живой  и

неживой  природы,  разноцветные  гирлянды  с  лампами  и  электрический

сияющий  шар  с  мотором,  который  как  профессиональный

источниксвета,отражаясь  от  зеркального  полотна  на  стене  над  зоной

релаксации, подвешен к потолку, превращается в бесконечное множество

“зайчиков”,  которые,  словно  маленькие  звездочки,  плавно  скользят  по

стенам, потолку и полу, меняя цвет. В сочетании со спокойной музыкой,

эти блики создают ощущение сказки, героем которой вы стали. Ребенок,

лежа в бассейне или на мягких формах, может принять комфортную позу и

расслабиться. Медленно проплывающий рассеянный свет,  в сочетании с

успокаивающей музыкой создают атмосферу безопасности и спокойствия. 

          Таким  образом,  команда  специалистов  отделения  раннего  и

дошкольного  детства  осуществляет  раннюю  помощь  и  системное



сопровождение  семей  с  ребёнком  с  особыми  образовательными

потребностями,  в  том  числе  детям  с  расстройствами  аутистического

спектра,  эффективно  используя  многофункциональное,  качественное

оборудование  грантовой программы  мы планируем активное  участие  в

проектах и программах Фонда.
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