
нять достойное место в обществе. По-

этому мы решили организовать школу 

для родителей. Но не обычную, а осо-

бенную. Необычность школы в том, что 

в ней нет учителей, в ней нет специали-

стов, а есть люди, желающие помочь 

своим детям и есть книги и материалы, 

которые можно вместе прочитать, обсу-

дить и применить на практике в работе 

со своим ребенком. Наша школа откры-

та для всех активных родителей, желаю-

щих помочь своему ребенку с РАС ре-

шить его насущные проблемы и «найти 

себя» в этом сложном мире! Добро по-

жаловать! 

Мастер-классы от особых детей, 

творчество 

А еще наши дети, все-все, занимаются 

творчеством. Очень разным творче-

ством, каждый своим.И мы твердо уве-

рены, что нет детей, которые не смогут 

создавать что-то интересное и уникаль-

ное. При этом неважно, обычный это 

ребенок, или с особенностями. Могут 

все. Надо всего лишь им помочь найти 

то, что их действительно увлечет и бу-

дет им по силам. И в этом, мы надеем-

ся, помогут мастер-классы и и творче-

ские работы наших детей. Мы знаем, 

всё получится! 

Сайт проекта:  http://autschool.tmweb.ru 

 

 

 

Необычная школа наших ребят 

Наши дети — очень разные. И по 

возрасту, и по тяжести состояния. 

Но все наши ребята учатся: кто-то в 

школе, кто-то еще ходит в детский 

сад, кто-то учится дома. Учиться — 

это не только возможность  получать 

знания по тем или иным предметам, 

но и изучать  целый мир  вокруг нас.  

Мы будем делиться с Вами нашими 

успехами, проблемами, открытиями. 

Будем рады, если Вы найдете что-то 

для себя. 

Необычная школа для родителей 

На сегодняшний день один из 68 

детей  на планете  имеет  РАС. Наш 

регион — не исключение. Но, при 

наличии такой проблемы в регионе, 

специалистов в этой области практи-

чески нет. А тем временем,  дети с 

аутизмом растут, и помощь им нужна 

уже сейчас.  А значит, решение дан-

ной проблемы целиком и полностью 

ложится на плечи родителей, кото-

рые должны помочь своему ребенку 

приспособиться к этому миру и за-

Новый проект  организации — «Наша 
необычная школа» 

Газета    Иркутской региональной общественной организации родителей детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск»  
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Мы  рядом! 

«Вспомнили ли вы 
«Человека дождя», 
услышав об аути-
стах? Если да, то вы 
не представляете 
себе, что такое 
аутизм….» 

Из статьи «Попытка № 
1465» 

Ольга Тимофеева 

25 июня 2015 г 

http://expert.ru 
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Окончание, начало в № 3, 4, 5, 6  

 

 

А что можем мы? На сегодняшний 

день нам, родителям из нескольких 

семей, удалось создать 

«Волонтерскую группу поддержки для 

семей, воспитывающих детей с аутиз-

мом», чтобы поделиться опытом и 

спросить совета в ситуациях, связан-

ных с жизнью детей с РАС (http://

autism38.ru/gruppa-podderzhki). Эта 

группа была создана при обществен-

ной организации родителей детей-

инвалидов «Солнечный круг», которая 

вот уже который год занимается, поми-

мо своих основных задач, информаци-

онной поддержкой родителей в вопро-

сах аутизма. Все остальные обще-

ственные организации занимаются 

детьми с РАС в числе прочих детей-

инвалидов, не заостряя внимание на 

специфической помощи именно детям 

с РАС. И мы ждем, что другие семьи 

Иркутска и региона, наконец, задума-

ются и примут свое решение, что они 

выберут для своих детей с аутизмом 

— общение и образование или зыбкое 

существование в замкнутом кругу не-

существующей статистики? 

 

Мы выбираем ЖИЗНЬ. 

 

В одном из своих интервью И.Л. Шпиц-

берг сказал: «В Америке, кстати, ак-

тивно заниматься аутизмом начали 

отчасти потому, что подсчитали расхо-

ды: на человека с РАС за время его 

жизни тратится до 3,2 млн. долларов. 

Если начать коррекционную работу в 

раннем детстве, эта сумма значитель-

но снижается, так как многие из детей 

восстанавливаются. Государству это 

выгодно» (http://hbr-russia.ru/biznes-i 

obshchestvo/fenomeny/a14770/

##ixzz3Q9PyD7BS). И это истинная 

правда. 

 

Только объединив усилия, вместе с 

вами мы сможем добиться того, что 

наших детей узнают, с ними станут 

считаться, и очень верим, что люди с 

аутизмом, наконец, займут свое до-

стойное место в обществе. 

 

Виктория Иванова 

Виктория Кузнецова 

Лада Зюзюн 

 

30 января 2015 г 

 

 

http://autism38.ru   

 

 

 

Родителям. «Аутизм по-иркутски» 

“… очень верим, 

что люди с 

аутизмом, 

наконец, займут 

свое достойное 

место в 

обществе…” 

Стр. 2 

Мы  рядом! 



Продолжение, начало в № 3, 4, 5, 6 

Карэн Уильямс (Мичиганский Универси-

тет, 1995) 

«Понимать ученика с синдромом Ас-

пергера: руководство для учителей». 

 

5. Нарушение координации движений 

Для детей с синдромом Аспергера ха-

рактерна моторная неловкость; у них 

скованная неуклюжая походка; они не-

успешны в играх, требующих нормаль-

ных двигательных навыков; испытыва-

ют дефицит мелкой моторики, что мо-

жет быть причиной проблем с чистопи-

санием, медленной скорости письма и 

отсутствия способности к рисованию. 

 

Рекомендации: 

- Если есть тяжелые нарушения круп-

ной моторики, такие дети должны зани-

маться по адаптированной программе 

по физкультуре; 

- Учебный план по физкультуре должен 

состоять большей частью из оздорови-

тельных упражнений (ЛФК, фитнес), не 

стоит включать в него спортивные со-

ревнования; 

- Ни в коем случае не подталкивать 

ребенка к участию в спортивных сорев-

нованиях, т.к. его моторная неловкость 

может вызвать расстройство, разочаро-

вание и насмешки других членов ко-

манды. Ребенок с синдромом Асперге-

ра не умеет координировать свои дей-

ствия с действиями других членов ко-

манды; 

- Дети с синдромом Аспергера могут 

требовать индивидуальной программы 

обучения письму, включающей в себя 

обведение прописей с последующим 

копированием на бумагу, дополненное 

закреплением моторных навыков на 

доске. Учитель направляет руку ребен-

ка, по нескольку раз обводя буквы и их 

соединения, при этом вслух проговари-

вая порядок правильного написания. 

Когда ребенок выучит описание 

наизусть, он сможет заниматься этим 

самостоятельно; 

- Для маленьких детей с синдромом 

Аспергера хорошо использовать бумагу 

в косую линейку. Это помогает им кон-

тролировать размер и форму букв, а 

также экономить время; 

- Распределяя время для разных видов 

работы на уроке, надо принимать в рас-

чет медленную скорость письма ребен-

ка; 

- Чтобы сдать экзамен, дети с синдро-

мом Аспергера, в отличие от их сверст-

ников, нуждаются в специальных усло-

виях (например, прием экзамена в от-

дельном кабинете не только позволит 

дать ему больше времени на подготов-

ку, но также поможет обеспечить боль-

шую собранность и дополнительные 

инструкции учителя, в которых нуждают-

ся эти дети, чтобы сконцентрировать 

внимание на выполняемом задании). 

 

По материалам 

http://asperger-ru.livejournal.com 

Продолжение следует 

 

Специалистам. Синдром Аспергера. Учителям  

“...Чтобы сдать 

экзамен, дети с 

синдромом 

Аспергера, в отличие 

от их сверстников, 

нуждаются в 

специальных 

условиях ...” 

Стр. 3 
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Почтовый адрес: 

Иркутск—58, 

а/я 66 

Телефон: 8 983 248 43 84 

                  8 964 350 69 46 

       91 94 83   

Эл. почта:  

autism38@bk.ru 

Иркутская  региональная  общественная  организация  родителей детей с расстройствами 

аутистического спектра «Аутизм-Иркутск» 

17 апреля 2015 года инициативной группой родителей, воспитывающих детей с расстройства-

ми аутистического спектра,  на учредительном собрании  общественной  организации  было 

вынесено решение о создании Иркутской региональной общественной организации родителей 

детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск». 

 

Общественная организация зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федера-

ции  16 июня 2015 года. 

ИРООРДсРАС 
«Аутизм—Иркутск» 

Специалисты по прикладному ана-

лизу поведения в России: 

 

Ольга Мелешкевич: 

 

http://www.abarussia.ru 

 

Ольга Шаповалова: 

 

http://

www.behavioranalysiseducation.com 

 

Юлия Эрц: 

 

http://www.autism-aba.blogspot.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Родителям. Специалисты по Прикладному анализу поведения 

 

МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  

AUTISM3 8 . RU  

 

 

 

 

 

14 августа   2015 года  в  20.00  состоит-

ся  очередная  on-line встреча группы 

поддержки семей, воспитывающих детей 

с аутизмом.   

Контакты:   

 

autism38@bk.ru    

91 94 83;   

8 983 248 43 84;  

8 964 350 69 46 

 

http://autism38.ru/gruppa-podderzhki 

 

14 августа состоится  очередная встреча группы поддержки 


