
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Новости одной строкой 
  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 мастер-

класс «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 
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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 

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.dar.communicator&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.dar.communicator&hl=ru
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmy-files.ru%2Fkfxrux&h=AT06iRpOLSxD17CmIOELqccKlaA_AqeQ_IkuS-mhY6UhdgIL-jqm4QWqSN3csMEvdiI1v9B4fjRn3wxPEJ92aH3y-TkldEx-GPKSpnxgKODLzYjx5DkPJO1Gm70CUf6-7Gqmnzg9hYggAFkZ-87sANg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dde.appnotize.letmetalk&h=AT1cmznB0ZgswPtm4Jhczgy8uzsr9cogsIsFr5Khm5GFSuB4EwzT1uIphFMCkh4i83Gz5vbrUOVS4C23iGB-oWLoCpX1Ovwg_b7nFRvTZlYnz2XjMP7q2POw51Fw-xCQWjz_hkt3HNvwARNHCMJVPew
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOO8ekfLLVGY&h=AT1QZVqD5Vn0WyAU17g9xU8pFRup3ZXOdbqCEmvv2WFQwMMisd0OfeWROYFhys03u9Ay10grOMMXmcHLUFX_EsW-Z302lwpW4qfKXZHY2W6D_W9VMOba0d6u86SWloJwkq939Iu_n9hdXdb353_1omE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgovori.org%2Fcomm&h=AT0h8iiMURcqcUSeLm3pbfUceuEEEI6b3_GX5jd9dhlS-Jjtg2dH_2wND9xDXxvLR-oq5OMCMAQ_TKQPuiIK6HYYlF5g5Y7Ssnfm8KQLezJ9rPPI3HM2rVrdC5wmHya80tG0fhXddYk3oppQPj5htQN07dnatgB2I8pS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCntLTcXP97s&h=AT2UnqG7GWoaCGpPBrSDSkXxxQaTtbsDcF0yNkt35dt9Ytb6mtBkxYqdSPKWPEylyC2LM4vaVvEBz1gllCzlA1JHyvPyCbDVlJarwfh1G1ukDx8yu6XimODoe_ebUcdXtueX2utl4oDPxYRYpI3UBrg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.jabstone.jabtalk.basic&h=AT31Jl5MtoxlNpITA6tn2Sn8UYOqVGFe1BKIxdCYLHY9vzEXeeEZ05Z12ZeKN_GHW8ovdkNX0VVqjwFCpsS4p-KsC1MQg1h3JudVvq-Dvuy59LR2OIW95DMLnDSgJHusmoYAwIAUX7cdnhAnW0ChDQU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtqWuYcQYSsA&h=AT2HX68cwDjLrsaJ-IYhR5iOv7gJyk-xaNH1CAPepaudt3OMsyVVxLq4MgvKFBZFbcJWfZ6e-C6waw1m74OLg6OwUrMrk_EfWTbA8br1JyHmz1-f3gXzQl6T2j89WOqgH64Xj6gIwEDk02-1OEBSrys
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCpGVAdbWHXg&h=AT2JybRtd68RE3O9S6G3tTMPKitnOMojdcQEOGiwSusLWek8XoJMFR-A5TQWZsCBcV_ZA-Mk6HRya3G7eY5QaJ2sGAqQQnv_bYyxhRPUzEpBwknR74Y6chfaOhbuiJTFc8lT3jfMhXexF956xQrrwyM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCpGVAdbWHXg&h=AT2JybRtd68RE3O9S6G3tTMPKitnOMojdcQEOGiwSusLWek8XoJMFR-A5TQWZsCBcV_ZA-Mk6HRya3G7eY5QaJ2sGAqQQnv_bYyxhRPUzEpBwknR74Y6chfaOhbuiJTFc8lT3jfMhXexF956xQrrwyM

