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Пресс-отчет по проекту «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» 

 
1. Повышение квалификаций нашего специалиста 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 20.04.2021 
 

На прошлой неделе наш логопед и специалист по альтернативной коммуникации PECS 
Титкова Мария, повысила свои компетенции и уровень - прошла обучение до PECS Level 2. 

Обучение проходило онлайн. Офис Pyramid Educational Consultants (pecs-
germany.com/), создателей пирамидального подхода и системы обмена карточек, к 
которому относится Россия, находится в Германии и они более строго относятся к 
соблюдению карантинных мер. Однако это нисколько не ухудшило процесс обучения и 
супервизии трудных случаев. 

К сожалению, в Самаре, как и во всей стране родители особых детей все еще скептично 
относятся к системе обмена изображениями, однако Мария - успешный преподаватель - 
взять, например, нашу недавнюю историю про Васю. 

Если Вы хотите ввести PESC, научить ребенка навыку выражать просьбы или запустить 
речь через карточки - смело обращайтесь в наш центр - мы стали еще более 
профессиональнее! 

Проект "Особые дети. Формирование способности к коммуникации" реализуется на 
средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленные 
Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_1667 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/nash-specialist-po-alternativnoy-kommunikacii-pecs-povysila-svoi-kompetencii-i-
uroven/ 
 
 
2. Стартует новый проект 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ, Открытые НКО, СОНКО, НКО-ПФО 22.04.2021 
 

Друзья, рады поделиться с вами новостью: мы запускаем новый проект! Сейчас мы 
закупаем необходимое оборудование и составляем Карту возможностей - единый каталог 
организаций в Самаре, которые работают с особыми детьми. 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» направлен на 
развитие устойчивых навыков коммуникации и взаимодействия у особых детей и 
компетентности родителей для поддержания этих навыков в семейной среде. Проект 
является частью нашей долгосрочной комплексной работы по социализации детей с 
нарушениями развития. 
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Для кого? - Для детей в возрасте 5-18 лет с ментальными и поведенческими 
нарушениями развития и их родителей. 

Зачем нужен проект? - Успешность социальной адаптации ребенка напрямую зависит 
от его навыков коммуникации, качества общения и взаимодействия с окружающими. 

Мы развиваем у детей умение понимать поведение других и выстраивать адекватную 
собственную модель поведения, соотносить свои действия со своими эмоциональными 
состояниями, устанавливать простейшие правила общения с другим человеком. 

Что мы планируем делать? - В проекте используются групповые и индивидуальные 
формы работы с детьми. В группах осуществляется работа по генерализации навыков 
социального взаимодействия у детей, с которыми уже установлен контакт со 
специалистами. В индивидуальную работу мы берем детей, у который контакт со 
специалистом затруднен или пока отсутствует. 

Как строится работа в проекте? 
Для 40 детей, распределенных в 8 малых групп, проводится цикл из 32 занятий, 

направленных на усвоение навыков взаимодействия в коллективе. Группа занимается 
еженедельно, 2 часа с 2 специалистами. Начало занятий — сентябрь 2021 г. 

Для 40 детей с высокой дефицитарностью коммуникативных навыков - цикл из 30 
индивидуальных занятий, направленных на развитие и понимание модели общения с 
окружающими. Начало занятий — сентябрь 2021 г 

Для родителей — цикл из 15 групповых занятий с психологом, продолжительностью 1 
час, 2 раза в месяц, направленных на понимание маркеров позитивных изменений в 
поведении ребенка, формирование умений в закреплении этого поведения в семье. 

Дополнительно мы планируем создать новый инструмент - «Карту возможностей», 
отражающую те ресурсы, которые может получить семья с особым ребенком в других 
организациях региона. 

Все занятия в рамках проекта бесплатны. Запись детей мы начнем в июне 2021 года. 
Место занятий — наши центры в Новокуйбышевске и Самаре. 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  
 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_1675 
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/startoval-novyy-proekt/ 
https://www.dobro.live/daily/40828/ 
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/13097 
https://nko-pfo.ru/28922 
 
 

3. Самарские общественники выпустили информационные подкасты в помощь 
родителям особых детей 
 
Открытые НКО 06.06.2021 
 

Развивающих и коррекционных занятий, альтернативных «терапий» для детей с 
ограниченными возможностями сейчас предлагается достаточно много, родителям есть 
из чего выбрать. Но семьям, которые только столкнулись с темой особенного детства и 
оказались в трудном положении при выборе программ развития своего ребёнка 
необходима информационная поддержка. 

Самарский центр развития социального интеллекта запустил 1-й сезон подкаста «Особый 
ребенок». Ведущий, психолог центра Иван Титков рассказывает о своём опыте работы с 
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особенными детьми, как родителям избежать эмоциональное выгорание, делится 
опытом работающих методик и методов реабилитации. 

— Подкасты — достаточно свежее веяние. По своей форме они напоминают радио- 
или телепередачи, однако есть одно существенное различие: подкасты хранятся в виде 
файлов, поэтому их можно слушать с помощью интернета в любое удобное время и в 
любом месте, — отмечают в Центре. 

Послушать подкаст «Особые дети» можно Вконтакте, Яндекс.Музыка, Google.Подкаст, 
Breaker. 

НАША СПРАВКА 
В сентябре в Самаре откроются новые курсы для детей с ментальными нарушениями и 

их родителей. Занятия будут проводить психологи, дефектологи, специалисты Центра 
Развития Социального Интеллекта, причем бесплатно. Новый проект команды 
общественников «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» 
поддержан Фондом президентских грантов. И это продолжение работы, которую в 
Центре ведут уже несколько лет. Подробнее в нашем материале. 
 

https://www.dobro.live/daily/43604/ 

 
 
4. Наш психолог и игротерапевт повысил свою квалификацию 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 01.07.2021 

 
Наш психолог Титков Иван на прошлой неделе принял участие в цикле тренингов 

"Тьюторское сопровождение детей с РАС", что позволило ему повысить свою 
квалификацию, как игротерапевта и психолога, непосредственно занимающегося с 
особенными детьми. 

Повышение квалификации осуществлялось на онлайн-тренинге учебного центра «Моя 
планета» совместно с Pyramid Educational Consultants. Учебный ABA-центр «Моя планета» 
является сертифицированным центром по обучению специалистов методам коррекции, 
имеющих научно-доказанную эффективность (прикладной анализ поведения, система 
альтернативной коммуникации PECS, пирамидальный подход в образовании). 

Обучение на этом тренинге даст возможность нашему Центру расширить спектр 
используемых в нашей организации методик по коррекции нежелательного поведения у 
детей с РАС, повысит эффективность работы с особыми детьми и позволит справляться со 
сложными случаями поведенческих расстройств у детей! 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_1846 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/nash-psiholog-i-igroterapevt-povysil-svoyu-kvalifikaciyu/ 
 
 
5. Ролик «Почему моему ребёнку предлагают индивидуальные занятия, а не 
групповые?» 
 
Группа Вконтакте, Канал на YouTube 23.08.2021 
 

https://vk.com/podcasts-81963890
https://music.yandex.ru/album/15876763
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В ролике наш психолог отвечает на вопрос: Почему моему ребёнку предлагают 
индивидуальные занятия, а не групповые? 

Иван Титков кратко поясняет разницу между формами занятий с детьми и 
рассказывает, чем конкретно хороша каждая, и почему для Ваших детей предлагается тот 
или иной формат работы. 

Видео "О понятии общения" от Ивана: https://goo.su/7aMa 
Видео "9 навыков общения" от Марии: https://goo.su/7AMa 
Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 

грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  
 

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2064 

https://youtu.be/jnLOh-REgKk 
 
 
6. «Карта возможностей» 
 
Группа Вконтакте 30.08.2021 
 

Вот и заканчивается солнечное лето. Эти летом нам не удалось уйти отдыхать, но 
результат того стоил. И сейчас мы готовы представить вам "Карту возможностей" - в ней 
мы собрали информацию об организациях Самарской области, которые занимаются 
социальной реабилитацией детей с ОВЗ. 

Помимо названия этих организаций в "Карте возможностей" есть информация об 
услугах, оказываемых детям и семьям, об условиях их получения, адресах и контактах. 

Мы сделали акцент именно на социальной реабилитации и не включали в "Карту" 
медицинские и образовательные организации для детей с ОВЗ. Для удобства пользования 
все организации, представленные в "Карте" структурированы по городам и 
муниципальным районам области. 

"Карту возможностей" вы можете бесплатно получить у нас в Центре, пока 
продолжается набор детей на новый учебный год. Электронная версия "Карты" будет 
размещена на нашем сайте чуть позже. 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2094 
 
 
7. Набор в новый проект 
 
Группа Вконтакте 31.08.2021 
 

Мы продолжаем проводить первичные консультации с семьями особых детей. Если Вы 
еще не попали к нам, но очень хотите - информация о наборе здесь. 

В данный момент мы приняли около сотни семей. Кому-то наши занятия как нельзя 
актуальны, кому-то мы можем предложить расширение деятельности, кто-то перешел из 
индивидуальной формы занятий в групповую, а кому-то наши специалисты не подходят. 

Каждой семье мы даем нашу "Карту Возможности", чтобы Вы знали, куда можно 
обратиться еще и какие специалисты есть на территории Самары и области. 

https://goo.su/7aMa
https://goo.su/7AMa
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В данный момент наш координатор Мария уже составляет расписание групповых и 
индивидуальных занятий и на этой недели свяжется со всеми, кто будет с нами в 
ближайшие месяцы. 

А пока немного фотографий со встреч со специалистами нашего Центра. 
Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 

грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  
 

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2101 
 
 
8. Ресурсы для родителей 
 
Группа Вконтакте 01.09.2021 
 

Ресурс, который всегда под рукой - подкасты и видеоролики. Их можно послушать в 
пробке, в обеденный перерыв или стоя в очереди. 

Серия подкастов и видеороликов созданы психологом Центра развития социального 
интеллекта. Титков Иван рассказывает о способах и методах реабилитации детей с РАС, 
описывает разные подходы к проблеме социализации детей с особенностями развития и 
помогает Вам быть счастливым родителем особого ребенка! 

Смотреть видео Вы можете в группе ВК или на нашем канале на 
YouTube: https://vk.cc/c5sm7V 
Слушать наш подкаст Вы можете на ресурсах: 
- ВКонтакте https://vk.com/podcasts-81963890 
- Яндекс.Музыка https://music.yandex.ru/album/15876763 
- Google.Подкаст https://vk.cc/c2CCWU 
- Breaker vk.cc/c2CD4b 
- RadioPublic https://radiopublic.com/-WDwKEo 

Слушайте, смотрите сами и рекомендуйте своим друзьям! 
Развитие нашего центра осуществляется в рамках программы «Эффективная 

филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект «Особые дети. 
Формирование способности к коммуникации» реализуется на грантовые средства, 
предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2111 
 
 
9. Обучение тьютерству 
 
Группа Вконтакте 02.09.2021 
 

Специалисты нашего Центра сегодня начинают курс-практикум в Инклюзивном центре 
"Моя Планета" по тьюторскому сопровождению детей с расстройствами аутистического 
спектра. Обучение продлится несколько месяцев, в результате наша команда 
усовершенствует свои компетенции в области применения на практике методов 
прикладного анализа поведения. 

В рамках курса повышения квалификации будут затронуты темы тьюторского 
сопровождения обучающихся с РАС в системе образования, современных методов 
коррекции нежелательного поведения, критериев выбора системы коммуникации для 

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2101
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2111
https://vk.com/podcasts-81963890
https://vk.com/videos-81963890
https://vk.com/videos-81963890
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc5sm7V&post=-81963890_2111&cc_key=
https://vk.com/podcasts-81963890
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmusic.yandex.ru%2Falbum%2F15876763&post=-81963890_2111&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc2CCWU&post=-81963890_2111&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.breaker.audio%2Fosobyie-dieti%3F__cf_chl_jschl_tk__%3D0610a8670a3d8b63155940592fb720e4d031e428-1622804238-0-AdbALStPip8-ZjT7XeGMsFHtPl3dcZ7sRGEdSOO4j71pArKaVyHebngQhkuWgYzSTqtt4XfNXxA-6f-o81SiXVCyUJwHWUgZiT0Gvr0ppm8cpQPXJ08AoH-McQOL1BbXajsQqNM2kwNe3vtLk97l7HKB_oZV2eP6zBA7vnCsYLfHJ_DVsEdACKVxCXW4n0ao8JnHsrIgDXpPcsgnjoMVAnWS0OvyjZQumu7PtyZxFgABktL9qLivvcsz4Ooe_e3sp63UHOroLM704n40atV0xEfp4H0SsA3bISxfsRAWujS4sWKZQ64v6NhdZg_0o4t7-jVPZpC_fqcgerSN84udYFh3n80PmfIpp9E-_MItKOB_hBquvIG3i1lgixXYXgYkJZezjXQZJjorpfUCl2mp5kkwXYIdlN7Zl8VHjRWdKGtLxR3XI9d9D0GZqp30uDR_6Kea2L4S2rne-f4LexZStWm2Qqen9MMGVvW94LbYauCK&post=-81963890_2111&cc_key=c2CD4b
https://radiopublic.com/-WDwKEo
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2111
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2112


ребенка с аутизмом, стратегий эффективного обучения детей с РАС. Уверены, это будет 
полезно нашим благополучателям! 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2112 
 
 
10. Ролик «Про ПМПК» 
 
Группа Вконтакте, Канал на YouTube 08.09.2021 
 

Ролик от нашего психолога - о не самом приятном, но важном. О ПМПК - психолого-
медико-педагогическая комиссия (консультация). О плюсах, минусах, необходимости её в 
жизни семьи ребенка с особенностями развития, и почему для специалистов, 
занимающихся развитием детей, так важно знать диагнозы ребенка. 

Кстати, мы уже размещали небольшую памятку с ответами на вопрос 'Зачем моему 
ребенку ПМПК?' и 5 простых шагов, чтобы её пройти. 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2133 

https://youtu.be/NxiXQ6mPJw0 
 
 
11. Начались групповые занятия "Особой Афинской школы" 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ, Открытые НКО, СОНКО 15.09.2021 
 

На прошлой неделе начались групповые занятия "Особой Афинской школы". 
В этом году у нас больше групп, чем планировалось, это следствие постоянно 

возрастающих обращений к нам. В этот раз нашей Марии было намного сложнее 
выстроить график занятий и согласовать его с родителями - 11 групп против привычных 7-
8 - это серьезный вызов. За долгое лето мы успели соскучится по детям, а дети, судя по 
всему, по нам тоже. Мы обоюдно рады возобновлению занятий. 

На занятиях традиционно присутствует кубик настроения - блок общения, в котором 
дети делятся тем, как прошла их неделя или рассказывают о событиях конкретного дня. 
Также дети смотрели картины, пили чай и готовили свою выставку с Марией. 

Занятия проходят 1 раз в неделю, и будут проводиться без перерывов на праздники до 
конца мая. 

Занятия проходят в рамках проекта «Особые дети. Формирование способности к 
коммуникации», реализуемого на грантовые средства, предоставленные Фондом 
президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2174 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/nachalis-gruppovye-zanyatiya-osoboy-afinskoy-shkoly/ 

https://www.dobro.live/daily/48958/ 

http://sonko.samregion.ru/news/catalog/14436 
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https://www.dobro.live/daily/48958/
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/14436
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2174
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/nachalis-gruppovye-zanyatiya-osoboy-afinskoy-shkoly/
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/nachalis-gruppovye-zanyatiya-osoboy-afinskoy-shkoly/
https://www.dobro.live/daily/48958/
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/14436


 
 
12. Начались групповые занятия «Особой Афинской школы» 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 16.09.2021 
 

Прошлая неделя стала первой неделей занятий в этом году в нашем Центре - наконец-
то, начались индивидуальные занятия. 

В этом году к нам пришло очень много детей, они "разделены" на два потока: первый 
поток - с сентября по январь, второй - с февраля по июнь. Дополнительно нашими 
специалистами был введен новый формат работы, мы назвали его "Дуплекс". Это новая 
форма для нашего Центра - фактически, речь идет о мини-группе - на одном занятии 
одновременно присутствуют 2 ребенка, специалист выстраивает коммуникацию и 
общение между ними и работает над развитием определенных навыков у этих детей. Год 
работы покажет насколько удачен и результативен будет этот формат, но уже сейчас 
понятно, что здесь очень важен тщательный подбор пары, в котором будут развиваться 
навыки ребенка. 

Наши специалисты составили индивидуальный план работы с каждым ребенком на 
ближайшие несколько месяцев. Сейчас дети начали заниматься с нашим психологом, 
специалистом по альтернативной коммуникации PECS, с логопедом, специалистом 
эмоционального развития. Кто-то учится различать и выражать эмоции, кто-то начинает 
инициировать общение, кто-то развивает ролевую игру. 

Первая неделя прошла очень успешно и мы довольны ее результатами. 
Занятия проходят в том числе в рамках проекта «Особые дети. Формирование 

способности к коммуникации», реализуемого на грантовые средства, предоставленные 
Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2184 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/nachalis-gruppovye-zanyatiya-osoboy-afinskoy-shkoly/ 
 
 
13. Повышение квалификаций 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 20.09.2021 
 

Прямо сейчас наш психолог Иван Титков проходит обучение в учебном Центре «Моя 
планета» совместно с Pyramid Educational Consultants по двум направлениям: 

- Гид по работе с проблематичным поведением - работа с нежелательным поведением 
позволяет сделать процесс обучения эффективным – если проблема выявлена, она 
отрабатывается и перестает мешать получению новых знаний и навыков. 

-Девять критичных навыков - общение, как процесс взаимодействия с миром состоит 
из необходимости пользоваться определенными навыками. Про эти навыки мы уже 
говорили в нашем видео 9 навыков общения. 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2206 
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https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2206
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https://vk.com/video-81963890_456239120
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2206


https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/povyshenie-kvalifikaciy/ 
 
 
14. «Карта возможностей» 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 05.10.2021 
 

Эти летом нам не удалось уйти отдыхать, но результат того стоил. В конце августа мы 
представили вам "Карту возможностей" - в ней мы собрали информацию об организациях 
Самарской области, которые занимаются социальной реабилитацией детей с ОВЗ. 

Помимо названия этих организаций в "Карте возможностей" есть информация об 
услугах, оказываемых детям и семьям, об условиях их получения, адресах и контактах. 

Мы сделали акцент именно на социальной реабилитации и не включали в "Карту" 
медицинские и образовательные организации для детей с ОВЗ. Для удобства пользования 
все организации, представленные в "Карте", структурированы по городам и 
муниципальным районам области. 

"Карту возможностей" вы можете бесплатно получить у нас в Центре, электронная 
версия "Карты" размещена на нашем сайте. 
Предварительно позвоните нашему координатору Марии - она подберет время для 
встречи. Мария на связи с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 по телефону 
+79879559071 (WhatsApp, Telegram, смс). 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2270 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/karta-vozmozhnostey/ 
 
 
15. Первый поток индивидуальных занятий 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 07.10.2021 
 

Продолжаются занятия в проекте «Особые дети. Формирование способности к 
коммуникации», у нас сейчас первый поток - 20 детей активно посещают наш Центр и уже 
видны успехи первого месяца работы. Вот например история про Лёву. 

Ещё, разговорчивый и активный Владислав учится решать поведенческие кейсы - 
подростку необходимо больше знать о границах общения со взрослыми, понимать, что 
может повлечь за собой опасность. 

Тихая и молчаливая Соня развивает навык пересказа и уже начала сама улыбаться 
своим успехам. Пока осваивает простые тексты, но психолог уже подбирается с ней к 
более сложным вариантам. 

Подросток Виктор проходит программу развития эмоций - учится их различать и 
выражать социально приемлемым способом. Кстати, недавно ребенок приболел и на 
занятие (предварительно договорившись с координатором) приехала только мама и 
индивидуально обсудила с психологом поведенческие вопросы. 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/povyshenie-kvalifikaciy/
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https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2245


Занятия с родителями проходят онлайн по вечерам - в формате групповых встреч, они 
направлены на обсуждение динамики детей, обратную связь от специалистов, 
эмоциональную поддержку и оптимизацию детско-родительских отношений. 

Если Вы, по какой-либо причине пропустили информацию о приглашении на встречу 
на этой неделе - напишите нашему координатору Марии - она на связи с понедельника по 
субботу с 10:00 до 20:00 по телефону +79879559071 (WhatsApp, Telegram, смс). 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2282 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/pervyy-potok-individualnyh-zanyatiy/ 
 
 
16. Ролик «Кому поможет "Особая Афинская школа", а кому она не подойдёт?» 
 
Группа Вконтакте, Канал на YouTube 11.10.2021 
 

В новом видеоролике от нашего психолога разбираемся, для каких детей и каких 
родителей "Особая Афинская школа" будет приносить ощутимую пользу, а также 
обсудим, какие взгляды родителей могут сделать посещение занятий их ребёнком 
малополезным занятием.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2297 

https://youtu.be/gl8QEFEm1HE 
 
 
17. Продолжаются групповые занятия 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 14.10.2021 
 

Занятия на прошлой неделе прошли замечательно. Группы окончательно 
сформировались, занятия проходят в 11 группах, в которых в сумме больше 50 человек. 
Мы всем рады) 

Традиционно, блок психолога с "кубиком настроения", картинами и играми сменяет 
чайная пауза и занятие творчеством. Кстати, чай и сладости к нему дети покупают сами. 
Те, кто занимался у нас в рамках проекта "Особые дети. Социальные истории" ходят в 
магазин в сопровождении специалиста Центра. 

Не все дети смогли попасть к нам на занятия, небольшая очередь все так же есть - 
именно этих детей мы в первую очередь приглашаем на занятия, поэтому не можем 
позволить себе свободное место в группе. 

Ведущие - как хорошие тьютеры, чем меньше нашей помощи - тем лучше. В такой 
ситуации ребенок справится сам - часть детей может и без нас общаться, это связано с 
развитыми навыками общения и хорошему подбору детей в группах. 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 
грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2322 
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https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/pervyy-potok-individualnyh-zanyatiy/
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2297
https://youtu.be/gl8QEFEm1HE
https://youtu.be/gl8QEFEm1HE
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2297
https://youtu.be/gl8QEFEm1HE
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2322
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/prodolzhayutsya-gruppovye-zanyatiya/
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_1991
https://vk.com/videos-81963890?section=album_2&z=video-81963890_456239120%2Fclub81963890%2Fpl_-81963890_2
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2322


https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/prodolzhayutsya-gruppovye-zanyatiya/ 
 
 
18. Первый сезон подкаста «Особые дети» завершен 
 
Группа Вконтакте 28.10.2021 
 

Первый сезон нашего подкаста "Особые дети завершается" 16-ым эпизодом. 
В этом выпуске наш психолог Иван Титков расскажет о том, кто и как именно может 

поставить ребенку диагноз F.00-F.99 и какие методики диагностики используют для этого. 
Слушать наш подкаст Вы можете на ресурсах: 

- ВКонтакте https://vk.com/podcasts-81963890 
- Яндекс.Музыка https://music.yandex.ru/album/15876763 
- Google.Подкаст https://vk.cc/c2CCWU 
- Breaker vk.cc/c2CD4b 
- RadioPublic https://radiopublic.com/-WDwKEo (Доступно только в приложении) 

Слушайте сами и рекомендуйте своим друзьям 
Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 

грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  
 

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2459 
 
 
19. Увеличили количество материалов для родителей и специалистов 
 
Группа Вконтакте 30.10.2021 
 

Дорогие родители, мы не только выпускаем видеоролики и подкасты от психолога 
нашего Центра, но и создали для Вас качественную подборку видеоматериала от двух 
крупных и хороших фондов, которые в России занимаются реабилитацией детей с 
особенностями: "Обнаженные сердца" и "Выход". 

Смотрите сами и рекомендуйте своим друзьям! 
Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» реализуется на 

грантовые средства, предоставленные Фондом президентских грантов.  
 

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2477 
 
 
20. Онлайн групповые встречи с психологами нашего Центра 
 
Группа Вконтакте 09.11.2021 
 

В нашем Центре мы всегда используем системный подход, что подразумевает работу 
не только с ребенком, но и с его семьей. В этом году у нас проходят онлайн групповые 
встречи с психологами нашего Центра, на которых родители получают обратную связь от 
специалистов, рекомендации по поддержанию навыков общения вне Центра, а также 
эмоциональную поддержку и профилактику родительского выгорания. 

Делимся фотографиями с прошедших встреч. 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/prodolzhayutsya-gruppovye-zanyatiya/
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/prodolzhayutsya-gruppovye-zanyatiya/
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2459
https://vk.com/podcasts-81963890
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmusic.yandex.ru%2Falbum%2F15876763&post=-81963890_2459&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc2CCWU&post=-81963890_2459&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.breaker.audio%2Fosobyie-dieti%3F__cf_chl_jschl_tk__%3D0610a8670a3d8b63155940592fb720e4d031e428-1622804238-0-AdbALStPip8-ZjT7XeGMsFHtPl3dcZ7sRGEdSOO4j71pArKaVyHebngQhkuWgYzSTqtt4XfNXxA-6f-o81SiXVCyUJwHWUgZiT0Gvr0ppm8cpQPXJ08AoH-McQOL1BbXajsQqNM2kwNe3vtLk97l7HKB_oZV2eP6zBA7vnCsYLfHJ_DVsEdACKVxCXW4n0ao8JnHsrIgDXpPcsgnjoMVAnWS0OvyjZQumu7PtyZxFgABktL9qLivvcsz4Ooe_e3sp63UHOroLM704n40atV0xEfp4H0SsA3bISxfsRAWujS4sWKZQ64v6NhdZg_0o4t7-jVPZpC_fqcgerSN84udYFh3n80PmfIpp9E-_MItKOB_hBquvIG3i1lgixXYXgYkJZezjXQZJjorpfUCl2mp5kkwXYIdlN7Zl8VHjRWdKGtLxR3XI9d9D0GZqp30uDR_6Kea2L4S2rne-f4LexZStWm2Qqen9MMGVvW94LbYauCK&post=-81963890_2459&cc_key=c2CD4b
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fradiopublic.com%2F-WDwKEo&post=-81963890_2459&cc_key=
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2459
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2477
https://vk.com/video/@mcultura
https://vk.com/podcasts-81963890
https://vk.com/video/playlist/-81963890_3
https://vk.com/nhfcharity
https://vk.com/outfund
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2477
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2513
https://vk.com/video-81963890_456239094


 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2513 
 
 
21. Видео про коммуникацию 
 
Группа Вконтакте, Канал на YouTube 18.11.2021 
 

Когда мы сталкиваемся с проблемой взаимопонимания с ребёнком, нужно сделать 
важные и правильные шаги в сторону улучшения коммуникации ребёнка. 

В этом видео мы расскажем вам о вариантах развития общения ребенка с миром, о 
разнице между общением и коммуникацией и почему не всегда битва за речевое 
развитие ребёнка будет оправдана. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2565 
https://www.youtube.com/watch?v=sj_arIy0aDU 
 
 
22. Индивидуальные занятия в ноябре 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 30.11.2021 
 

Делимся с Вами фотографиями индивидуальных занятий в наших Центрах в Самаре и 
Новокуйбышевске в ноябре. 

Занятия перевалили за свой экватор и часть детей мы уже начали готовить к тому, что 
скоро мы расстанемся с ними. Почему? 

Для детей в спектре аутизма очень важна рутина - размеренное расписание, в котором 
все ясно, чётко и понятно. А любые изменения - будь то новая дверь в Центре, новый 
учитель в школе, новый маршрут до дома бабушки - всегда стресс. Мария, которая у нас 
любитель менять цвет волос, всегда заранее об этом предупреждает детей! Поэтому к 
окончанию занятий детей в Центре мы тоже готовим заранее. 

Рады отметить, что все дети, занимающиеся развитием альтернативной 
коммуникации, значительно продвинулись вперед. Например, Лёва может 
комментировать события вокруг себя. Лена стала говорить полноценными фразами и 
даже использует предлоги и свойства времени. А Витя стал высказывать больше просьб! 
 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2611 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2513
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2513
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2513
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2513
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2513
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2565
https://www.youtube.com/watch?v=sj_arIy0aDU
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2565
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2565
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2565
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2565
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2565
https://www.youtube.com/watch?v=sj_arIy0aDU
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2611
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/individualnye-zanyatiya-v-noyabre/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2611
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2611
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2611
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2611
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2611


https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/individualnye-zanyatiya-v-noyabre/ 
 
 
23. Групповые занятия в декабре 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 22.12.2021 
 

Групповые занятия в нашем Центре последний месяц проходят стабильно и 
равномерно, без резких изменений, что замечательно. Не стабильна только 
посещаемость занятий детьми, особенно во взрослой группе. Мы уже писали свое 
мнение о пропусках в отдельном посте, а наш график работы на новогодних праздниках 
Вы можете посмотреть тут. 

Кубик настроение - часть занятия, где дети делятся своими новостями и 
переживаниями, стала более длительной. Дети необходимо поделится как прошла их 
неделя, они охотно рассказывают сами и внимательно слушают рассказы других. 
Замечательный момент - на творческом блоке многие дети самостоятельно инициируют и 
поддерживают общение друг с другом. А там, где дети не могут начать общение 
самостоятельно, помогают Мария и Иван. 

Развивая базовые навыки общения у детей, мы искренне радеем за их активное 
использование в самом широком контексте. С недавних пор дети озаботились 
укреплением своих связей с одногруппниками и начали приглашать их к себе в гости. И 
это чудесно! Уж кто-кто, а дети с РАС, максимально вдумчиво подходят к понятию друзей 
и желанию видеть гостей у себя дома. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2693 
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/gruppovye-zanyatiya-v-dekabre/ 
 
 
24. А вот и хорошая новость 
 
Группа Вконтакте 30.12.2021 
 

А вот и хорошая новость: в нашем центре появились 2 официально обученных тьютора. 
Мария и Иван успешно завершили обучение и теперь обладают компетенциями для 
тьюторского сопровождения детей с аутизмом. 

Обучение стало возможным благодаря грантовым средствам Фонда президентских 
грантов. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2715 

https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/individualnye-zanyatiya-v-noyabre/
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/individualnye-zanyatiya-v-noyabre/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2693
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/gruppovye-zanyatiya-v-dekabre/
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2239
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2676
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2693
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2693
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2693
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2693
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2693
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/gruppovye-zanyatiya-v-dekabre/
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/gruppovye-zanyatiya-v-dekabre/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2715
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2715
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2715
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2715
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2715
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2715


25. Как прошла первая неделя в Особой Афинской школе 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 13.01.2022 
 

Как прошла первая неделя в Особой Афинской школе? 
Дети рассказали о том, как они встретили Новый год и какие подарки получили; 

немного грустно, что большинство детей родителям ничего не подарили... Хотя есть и 
положительные моменты - вот сообразительный Паша подарил маме стихотворение - 
душевно и совсем недорого! А главное - приятно! Умница! 

Любопытство детей - отдельная тема, поэтому тем, кто присоединится к нам только с 
этой недели нужно подготовить основательный рассказ о том, где они были и что делали 
для другой части группы, которая активно интересуется ответами вопрос "А где 
Саша/Даша/Глаша?" Так что ждем! 

Это кратко о том, как начался новый год в Особой Афинской школе, а подробнее - мы 
обязательно расскажем каждой семье на онлайн-встречах, которые мы также 
возобновили с этой недели. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2761 
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/kak-proshla-pervaya-nedelya-2022-goda-v-osoboy-afinskoy-shkole/ 
 
 
26. Завершились индивидуальные занятия первого потока 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 15.02.2022 
 

Вот и настало время итогов для одних и время знакомств с другими! 
Индивидуальная работа с детьми 1-го потока подошла к концу. Мы помогли детям 

освоить навыки коммуникации, улучшить внимательность, понимание эмоций 
окружающих людей, научили их соблюдать правила и инструкции. Эти навыки - 
необходимая, добротная база, без которой невозможен путь особого ребенка к заветной 
«социализации». 

Теперь настало время детей 2-го потока - они честно ждали своих занятий почти 
полгода - и наши специалисты вновь готовы знакомиться, выяснять потребности и 
возможности детей, корректировать, учить, развивать... 

Мы надеемся, что родители будут помогать нам на этом пути и вместе у нас получится 
то, что так нужно ребенку для построения здоровых отношений с окружающим миром. А 
в этом, кстати, поможет наша родительская библиотека, цикл полезных видео-роликов, 
первый сезон подкастов и телеграмм-канал - https://t.me/osobyedety 

 
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2859 
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/zavershilis-individualnye-zanyatiya-pervogo-potoka/ 
 
 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2761
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/kak-proshla-pervaya-nedelya-2022-goda-v-osoboy-afinskoy-shkole/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2761
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2761
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2761
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2761
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2761
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/kak-proshla-pervaya-nedelya-2022-goda-v-osoboy-afinskoy-shkole/
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/kak-proshla-pervaya-nedelya-2022-goda-v-osoboy-afinskoy-shkole/
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2859
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/zavershilis-individualnye-zanyatiya-pervogo-potoka/
https://vk.com/afinskay_shkola?w=wall-201729925_124
https://vk.com/video/playlist/-81963890_4
https://vk.com/podcasts-81963890
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fosobyedety&post=-81963890_2859&cc_key=
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_2859
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/zavershilis-individualnye-zanyatiya-pervogo-potoka/
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/zavershilis-individualnye-zanyatiya-pervogo-potoka/


27. Новости из «родительской библиотеки» 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 23.02.2022 
 

Библиотека для родителей пополняется все новыми позициями. В принципе, 
количество авторов и тем, представленных для изучения родительским сообществом, 
таково, что смело тянет на специализированный отдел литературы в крупном книжном 
магазине. 

Нашу команду очень радует, что библиотека не только ширится, но главное - активно 
используется клиентами нашего центра. Лидеры по количеству прочтений прошлого года 
выглядят следующим образом: 

- 1е место с приличным отрывом - Петрановская Л. «Большая книга про вас и вашего 
ребенка»; 

- 2е место делят сразу две книги - Делани Тара «Развитие основных навыков детей с 
аутизмом» и Айрес Э. «Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем 
развития»; 

- 3е место - Литвак М. «5 методов воспитания детей». 
Статистика 2022 только стартовала, но уже сейчас ясно, что вся тройка лидеров по 

прочтению полностью изменится. Нам самим интересны ваши предпочтения и наиболее 
предпочитаемые вами тематики, так что обязательно поделимся с вами через год новыми 
цифрами. А пока самое время заглянуть в наш книжный шкаф, взять себе книгу и 
повысить свою компетентность и осведомленность в вопросах развития особого ребенка. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2882 
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/novosti-iz-roditelskoy-biblioteki/ 
 
 
28. Видео «Про игру» 
 
Группа Вконтакте, Канал на YouTube 16.03.2022 
 

Видео от психолога нашего Центра о том что такое игра, почему и зачем играть с 
особым ребенком. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2932 
https://www.youtube.com/watch?v=ixrUD5mCBKk 
 
 
29. Подкаст «Особые дети» 
 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2882
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/novosti-iz-roditelskoy-biblioteki/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2882
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2882
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2882
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2882
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2882
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/novosti-iz-roditelskoy-biblioteki/
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/novosti-iz-roditelskoy-biblioteki/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2932
https://www.youtube.com/watch?v=ixrUD5mCBKk
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2932
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2932
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2932
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2932
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2932
https://www.youtube.com/watch?v=ixrUD5mCBKk


Группа Вконтакте 22.03.2022 
 

"У ребенка часто истерики, он не говорит, не делает ничего дома - целыми днями 
только носится по квартире. Мне посоветовали курс нейротрамплинов, переливание 
крови, пересадки костного мозга и лечебный экстракт за 15 млн рублей. И отзывы такие 
хорошие - ребенок заговорил и аутизм ушел" - это собирательная реплика от родителей 
особых детей о мошенниках. Именно о мошенниках, а не методах помощи ребенку. 

За красивыми заголовками о супер-методах реабилитации, дающих "гарантированный 
результат быстро и прямо сейчас", стоят только мошенники. Именно они рассказывают 
вам, дорогие родители, что "аутизм излечим", что "после курса реабилитации все 
признаки аутизма ушли" и "заговорить после 11 лет можно после нашего курса 
нейрореабилитации". 

Аутизм - это не болезнь, которую можно вылечить таблетками, экстрактами и диетами. 
Это не шестой палец на руке, который можно удалить. Аутизм - это особенность развития, 
сопровождающая человека всю его жизнь. Единственное, что важно и должно сделать 
родителям - адаптировать своего особого ребенка к жизни, научить его необходимым 
навыкам. 

Слушайте наш подкаст "Особый ребенок" - там мы рассказываем о: 
- что такое аутизм; 
- какие есть маркеры выявления аутизма; 
- какие есть методы реабилитации; 
- как не потратить свои ресурсы на мошенников; 
- что такое эмоциональное выгорание и как его предотвратить; 
- как быть счастливым родителем особого ребенка. 
 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2955 
 
 
30. Видео про генерализацию навыков 
 
Группа Вконтакте, Канал на YouTube 23.03.2022 
 

Видео от психолога нашего Центра о том, для чего и как осуществлять перенос навыков 
от специалистов в домашнюю среду. Что такое "генерализация навыка" и почему у нас в 
Центре у детей отлично работает система мотивации, но за его пределами она 
отсутствует. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_2961 
https://www.youtube.com/watch?v=xJqloJDZJ2o 
 
 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2955
https://vk.com/podcasts-81963890
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2955
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2955
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2955
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2955
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2955
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2961
https://www.youtube.com/watch?v=xJqloJDZJ2o
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2961
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2961
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2961
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2961
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_2961
https://www.youtube.com/watch?v=xJqloJDZJ2o


31. О родительской библиотеке 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 07.04.2022 
 

В чем-то мы стали похожи на большой музей, который экспонирует лишь некоторую 
часть своих сокровищ. 

Схожесть наша именно в том, что мы собрали столько хороших книг для родительской 
библиотеки, что не всегда есть возможность выставить их все в одном месте. Однако, 
наши запасники не пылятся. Родители столь активно пользуются библиотекой и берут по 
2-3 книги в неделю, что мы постоянно отдаем одни книги, выносим и ставим другие на 
полку. Плюс в багажниках автомобилей Ивана и Марии есть контейнеры с книгами, 
которые раз в неделю мигрируют в Новокуйбышевское отделение центра. Нам 
исключительно приятна такая читательская активность родителей на обоих наших 
площадках! 

С учетом того, какая литература представлена в родительской библиотеке, то 
внимательное прочтение хотя бы трети ее делает родителя изрядно подкованным во 
многих аспектах диагнозов детей и способах их реабилитации и развития. 

Отдельная приятность - когда книги берут и дети и родители. Так что, если вы из тех, 
кто считает, что сейчас поколение не читающих детей - загляните к нам в центр и 
порадуйтесь, что это не совсем так. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_3010 
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/o-roditelskoy-biblioteke/ 
 
 
32. Видео «Про понимание времени» 
 
Группа Вконтакте, Канал на YouTube 07.04.2022 
 

Видео от психолога нашего Центра о том: 
- что такое время для особого ребенка; 
- как сделать так, чтобы ребенок понимал что такое "минута, час, завтра, вчера"; 
- как научить ребенка пользоваться часами и календарем; 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_3013 
https://www.youtube.com/watch?v=HQIe-7K9uwM 
 
 
33. Видео «Сбор данных» 
 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3010
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/o-roditelskoy-biblioteke/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3010
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3010
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3010
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3010
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3010
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/o-roditelskoy-biblioteke/
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/o-roditelskoy-biblioteke/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3013
https://www.youtube.com/watch?v=HQIe-7K9uwM
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3013
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3013
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3013
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3013
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3013
https://www.youtube.com/watch?v=HQIe-7K9uwM


Группа Вконтакте, Канал на YouTube 11.04.2022 
 

Видео про то, зачем собирать данные. Почему наша анкета такая длинная, и как все это 
влияет на торжество прогресса Вашего ребёнка! 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_3018 
https://www.youtube.com/watch?v=bHGQNXs737s 
 
 
34. Мария прошла обучение «Макатон» 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 19.04.2022 
 

Мы не стоим на месте - Мария в прошедшие выходные прошла обучение по базовому 
уровню программы альтернативной коммуникации "Макатон" в Центре лечебной 
педагогики "Особое детство" (г. Москва). 

Макатон - это уникальная языковая программа, использующая звучащую речь, жесты и 
символы, которая помогает общаться людям с коммуникативными трудностями. 

Теперь мы можем вводить в занятия с не говорящими детьми дополнительный 
инструмент - программу "Макатон". 

И если до этого мы в качестве обучения детей альтернативной коммуникации 
использовали только систему PECS, то сейчас возможности для особых семей 
расширяются, равно как растет и квалификация наших специалистов. 

 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-
81963890_3035 
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-
kommunikacii/mariya-proshla-obuchenie-makaton/ 
 
 
35. «Что такое лето?» 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 17.06.2022 
 

Признанным экспертом в ответе на вопрос «Что такое осень?» является Шевчук, а мы 
сегодня авторитетно вам ответим на вопрос «Что такое лето?». 

Лето, безусловно, время восстановления, отдыха, отпусков и прочих приятностей, столь 
вожделенных многими во время остальных частей года. 

Однако, лето это еще и работа. Например, в Центре развития социального интеллекта 
продолжаются индивидуальные занятия с детьми по их индивидуальным планам. 

Мы отмечаем гораздо более спокойных и счастливых детей, ведь их хождение в школу 
закончилось и наши занятия перемежаются с поездками на дачу, прогулками в парках, 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3018
https://www.youtube.com/watch?v=bHGQNXs737s
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3018
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3018
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3018
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3018
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3018
https://www.youtube.com/watch?v=bHGQNXs737s
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3035
https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-deti-formirovanie-sposobnosti-k-kommunikacii/mariya-proshla-obuchenie-makaton/
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3035
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3035
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&section=search&w=wall-81963890_3035
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поездками на Волгу. Наверное, это один из самых лучших графиков развития детей, во 
всяком случае, дети выглядят очень счастливыми. И мы, соответственно, не унываем. 

Желаем всем отличного летнего времяпровождения! А пока - делимся фотографиями с 
индивидуальных занятий за апрель и май. 
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36. Итоги года в Особой Афинской школе 
 
Группа Вконтакте, Сайт ЦРСИ 22.06.2022 
 

Неформальной визитной карточкой для родителей нашего Центра является наша 
Особая Афинская Школа, где дети общаются и наращивают свои коммуникативные 
компетенции в группах на протяжении всего учебного года. 

И сегодня небольшой пост о ней, а, точнее, о ее итогах в этом учебном году и о 
перспективах в следующем. 

Год прошел в неровном темпе - причиной тому послужила продолжающаяся 
пандемия, частые болезни детей и еще немного по мелочи. Эта долговременная ситуация 
привела к тому, что стандартная, постепенно растущая динамика развития компетенций 
детей именно в этом году была иной, волнообразной. Мотивация самих детей на 
посещение ОАШ была исключительно высока. Причина в том, что для ребенка группа 
превратилась в товарищей или даже друзей, с которыми он может говорить на 
интересные ему темы, получать поддержку в тех детских выражениях, в которых не 
способны ее дать взрослые. 

Этот эффект можно описать как «обретение коммьюнити». Это исключительно хорошо, 
потому что толкает ребенка к самостоятельному общению вне стен центра. 

В этом году дети стали чаще приносить на занятия что-то свое - рисунки, игрушки или 
просто ценные для себя вещи. Это была попытка не столько получения похвалы, сколько 
попытка описать себя и свой быт в наглядном ключе. Что-то из области - «покажи мне 
свои вещи и я скажу кто ты». Это интересная стратегия знакомства окружающих с самим 
собой. 

Развитие интеракции и коммуникации детей вылилось в витиеватые речи и длинные 
вопросы друг к другу. Часть детей улучшила свои навыки и стала активнее расспрашивать 
и размышлять, другая часть детей начала копировать то, что им нравится и это позитивно 
отразилось на их способностях к общению. В области общения у каждого ребенка 
получился свой хороший результат - это очень греет душу нам, специалистам центра. 

Мы надеемся, что в период летнего отдыха семьи будут закреплять и наращивать те 
успехи, что были достигнуты детьми за весь период посещения Особой Афинской школы. 
Удачи вам! А мы пока будем готовить себя и Центр к новой встрече с вами в сентябре. 
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