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Мир, в котором всегда хорошая погода! 



Наш Солнечный Мир- 
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Был основан в 1991 году специалистами и родителями детей с 
аутизмом и другими нарушениями в развитии. 



Наше кредо 
Убеждённость в абсолютной ценности каждого человека вне зависимости от 
его индивидуальных особенностей и в том, что единственным критерием 
“нормы” является возможность адекватного индивидуального развития 
ребенка в реальной окружающей среде.  

Наше кредо 



Профессиональная помощь в развитии, реабилитации и социальной 
адаптации детям с РАС и и другими нарушениями в развитии и их семьям. 
 

Наша миссия 



“НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР” – ЭТО: 



Комплексная реабилитационная программа, опирающаяся на разработанные 
специалистами центра методики, а так же, наиболее эффективные методики, 
применяемые в зарубежной практике 



Сплоченная, высокопрофессиональная команда специалистов 



Круглогодичный реабилитационный процесс 



Интенсивный реабилитационный курс в летнем загородном интеграционном 
лагере 



Учебно-методическая база, в рамках которой проводятся:  
•  Стажировки специалистов и обучение родителей со всей страны 
•  Kруглые столы, семинары, тренинги для специалистов реабилитологов из 
Москвы и других регионов; 

•  Исследования, разрабатывается и издается методическая литература по 
проблемам развития и реабилитации. 



Дети 

В Нашем Солнечном Мире занимаются дети, подростки и молодые люди, имеющие 
Расстройства Аутистического Спектра (РАС), их большинство. Также в Центре занимаются 
дети с детским церебральным параличом (ДЦП), генетическими заболеваниями (в том 
числе с синдромом Дауна), и др.  
Более 350 детей еженедельно посещают занятия в Центре.  
 
	



Наши специалисты 

В нашем Центре работают более 70 специалистов различного профиля: врачи, 
специальные педагоги и психологи, нейропсихологи, логопеды, арттерапевты, 
кинезотерапевты, специалисты по адаптивной физкультуре и др.  
Многие из наших специалистов – родители детей с РАС и другими нарушениями в 
развитии. В Центре, так же, работает несколько взрослых людей с РАС, в прошлом, 
воспитанников Центра. 
 
	



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ 
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•  Коррекция развития детей с РАС и другими нарушениями развития 
•  «Онтогенетический» подход: Этапность в развитии необходимых 
функциональных навыков, учитывание «сензитивных периодов», «функция 
определяет форму». Опора на позитивный опыт. Не только исправлять 
«неправильное» но, в первую очередь, опираться на хорошо развитые 
способности. 

•  Формирование позитивного опыта взаимодействия с внешним миром как 
основа правильного развития адаптивных навыков. 

•  Максимальная мотивация ребенка к взаимодействию - «выманивать ребенка с 
РАС а не «вытаскивать». 

•  Полимодальное воздействие – обеспечить ребенку с РАС доступ ко всему 
тому опыту, который обычный ребенок получает самостоятельно. 
Необходимая информация в доступном виде. 

 



•  Множественность методов - 25 лет опыта «селекции» методов 
коррекции детей с РАС. 

•  Разнообразие форм занятий по (по количеству участников). 
 

•  Пестушковая форма – «синтонность» 
•  Индивидуальные занятия – «диалог» 
•  Мини-группы – 2 ребёнка + 2 педагога в одной/совместной 
деятельности 

•  Проектные формы 4 ребёнка + 4 педагога 
•  Игровые группы – 6-8 детей 
•  Соц. проект и т.п. 

 
При этом "количество педагогов = количество детей" 

 



17

•  Учёт потребностей возраста и гендерных особенностей. 
•  проекты "Девочки", "Пацаны" 
•  проект "Скауты" 
•  кулинарный проект (в форме "кружка") и т. д. 

•  Подготовка сотрудников: человеческий фактор является ключевым 
Педагог должен: 
•  любить детей - непередаваемое качество, умение 

сопереживать/сострадать 
•  чувствовать детей - приходит с опытом 
•  знать, что нужно делать с детьми - можно научить 
•  иметь способность к командной работе 

•  Работа с родителями 
•  родитель - союзник: 
•    - должен продолжать работу с ребёнком дома 
•  родитель должен быть образован: 
•    - должен понимать, что и как нужно делать с 

ребёнком 
•  родитель должен быть "боеспособен», иметь возможность 

работать со своим ребенком. 



Процесс развития, реабилитации и социальной 
адаптации детей и молодежи с расстройствами 
аутистического спектра и другими нарушениями 
развития осуществляется в течение всего года и 

включает в себя:  
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•  индивидуальные занятия со специалистами по сомато-сенсорной терапии, 
кинезиотерапии, дефектологии и логопедии, продуктивной деятельности и арт-
терапии, поведенческой терапии (АВА), Floortime, TEACCH, музыкотерапии, канис-
терапии, альтернативным методам коммуникации (компьютер, iPad, PECS) и др.;  

•  игротерапию (индивидуальные занятия и фольклорные игровые группы);  
•  различные формы театра (кукольный, ролевой, теневой);  
•  мастерские традиционных ремесел (керамическая, ткаческая, столярная, 

валяльная) и творческие студии (живописи и музыкальная);  
•  лечебную верховую езду и инвалидный конный спорт;  
•  оздоровительный массаж, адаптивную физкультуру и занятия спортом, танце-

двигательную терапию;  
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•  социальный проект для молодых людей с тяжелыми формами РАС, «скаутский» 
проект и интеграционный клуб для подростков с РАС и другими нарушениями в 
развитии; 

•  Центр поддержки людей с синдромом Аспергера и высокофункциональными 
формами аутизма, социальная и психологическая поддержка, помощь в 
трудоустройстве, 

•  мини-проекты: подготовка к интеграции в группу детского сада, «нулевка» - 
подготовка к школе; проекты по формированию социальных навыков у детей с 
РАС в процессе группового взаимодействия и др.;

•  проект «Деревня» - обучение навыкам самостоятельного проживания для 
взрослых людей с РАС и другими нарушениями в развитии;

•  Театральная и арт-студии, мульт-студия и кино-студия; 
•  специальную программу занятий с родителями; 
•  обучение тьюторскому сопровождению;
•  интенсивный реабилитационный курс в загородном интеграционном лагере 

летом.



ДИАГНОСТИКА детей с РАС 
 •  M-CHAT (Модифицированный 

скрининговый тест на аутизм для детей 
раннего возраста) - создан для проведения 
скринингового обследования на нарушения 
аутистического спектра у детей в возрасте 
от 16 до 30 месяцев.

•  ADOS - Шкала Наблюдения для 
Диагностики Аутизма является стандартом 
для оценки и диагностики аутизма и общего 
(первазивного) расстройства развития у 
испытуемых разных возрастных групп, 
уровней развития и речевых навыков. 

•  ADI-R (Интервью при Диагностике 
Аутизма - Пересмотренное) предназначено 
для параллельного использования с таким 
инструментом как ADOS (Шкала 
Наблюдения для Диагностики Аутизма). 



ДИАГНОСТИКА детей с РАС 
 •  CARS ( Рейтинговая шкала аутизма) - 

Шкала применяется для детей в возрасте 
2-4 лет.

•  SCQ (Социально-коммуникативный 
опросник) - Скрининговая методика, 
помогающая выявить симптомы, связанные 
с расстройством аутистического спектра

•  ATEC (Анкета для оценки эффективности 
лечения) - Тест предназначен для оценки 
эффективности вмешательства, 
результативности применяемых методик.

•  VB-MAPP - это инструмент оценки и 
отслеживания навыков, содержащий 
определённые критерии.
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СОМАТОСЕНСОРНАЯ ТЕРАПИЯ 
Метод «Коррекции особенностей развития сенсорных систем у детей имеющих 
расстройства аутистического спектра», применяемый в реабилитации детей с РАС, 
разработанный и запатентованный руководителем Центра И.Л.Шпицбергом, 
позволяющий в существенной степени восстановить дефицит нормального восприятия 
и значительно улучшить процесс взаимодействия ребенка с РАС с  
окружающим миром.  
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2014 год – публикация в Стенфордском 
 университете (США) 

Патент отдела медицины  
ФГУФИПС РФ2007 год 
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Доклад о методе на Всемирной Конференции по ранней помощи 
International Society on Early Intervention Conference, Стокгольм (Швеция)2016  
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
Занятия по коррекции поведения направлены на формирование у ребенка 
осмысленных моделей поведения и/или на создание положительных схем взамен 
отрицательных. Выстраивается структура занятия, выполняется обучение работе с 
расписанием. Ребенок обучается построению диалога доступным для  
него способом.  
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Прикладной поведенческий анализ - АВА 
В 2011 году совместно с Юлией Эрц Нафтульевой, сертифицированным поведенческим 
аналитиком (МА, ВСВА), в Центре был создан проект «Коррекционная работа с детьми с 
аутизмом на основе прикладного анализа поведения (теория и практика)». Это 
единственный в России проект, в рамках которого очное обучение на самую высокую 
степень по Поведенческому Анализу - ВСВА - утверждено Международной Комиссией в 
полном объеме (225 часов, по всем четырем обучающим модулям).  
На данный момент (середина 2015 года) по очной программе обучения подготовлены 
более 300 специалистов, из них 6 выпускника успешно сдали международный 
экзамен и получили международную степень BCBA. Онлайн-обучение прошли около 
500 специалистов и более 1500 родителей 

В	2015	году	выпускниками	наших	курсов	была	создана	Ассоциация	
Поведенческих	Аналитиков	России,	была	проведена	первая	в	России	
конференция	по	АВА	
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FLOORTIME / Игровое взаимодействие 
Метод Floortime формирует необходимый базис, который служит опорой для развития 
навыков приобретаемых ребенком в ходе комплексной реабилитации с одной стороны 
и способствует облегчению применения полученных знаний и умений в повседневной 
жизни. 
На занятии, вовлекая ребенка в совместную игровую деятельность, взрослый(педагог 
или родитель) развивает в ребенке навыки социального взаимодействия: 
сонаправленное внимание, эмоциональный контакт  
с другими людьми, совместную деятельность. 
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ЛОГОПЕДИЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА – обучение и 
построение коммуникаций  
Логопедическая и дефектологическая работа с детьми с особенностями в развитии 
отличается от работы с обычными детьми, поэтому наши специалисты используют 
широкий спектр разнообразных приемов работы, подбирая для каждого  
ребенка то, что для него наиболее значимо, а значит, будет наиболее  
эффективно в работе. 
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ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АРТ-ТЕРАПИЯ 
Этот метод эффективно развивает двигательную, познавательную и эмоциональную сферы, 
а также сферу восприятия ребенка. 

Развитие сферы восприятия ребенка происходит за счет взаимодействия с различными 
материалами (крупа, бумага, глина, пластилин, краски и др.), формами, текстурами, 
цветами. В процессе занятий органично происходит развитие крупной и мелкой моторики, 
регуляция тонуса.  
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 
Занятия в игровой группе отличаются от индивидуальных занятий. На игровой группе можно 
формировать у детей необходимый коммуникативный опыт в высокомотивированной среде, 
развивать игровую деятельность и сюжетное мышление. Мы создаем детскую игровую среду, 
в которой ребенок развивается наиболее естественным образом.  

Игровое занятие - это комплексное занятие, на котором у детей формируются навыки 
подражания, развивается мелкая моторика и речь, развиваются способности концентрации, 
фиксации внимания на происходящем, чувство ритма. Для ребенка с особенностями 
развития игровая группа – одна из немногих возможностей пережить себя в детской среде, 
выстроить отношение с другим ребенком, получить от него обратную связь. 
 



МУЗЫКОТЕРАПИЯ 
 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ 
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МАСТЕРСКИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ 
Коррекционная работа с использованием характерных особенностей каждого 
ремесленного процесса для формирования у детей с ограниченными возможностями 
здоровья функциональных навыков, необходимых в повседневной жизни. 



34ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Комплекс методов, направленных на коррекцию двигательной сферы детей с различными 
особенностями развития.  
На занятиях дети получают опыт "правильного" движения - в ходьбе, при преодолении 
препятствий, в игре с мячом и т.п.  
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КИНЕЗОТЕРАПИЯ 
Занятия направлены на развитие глубокой телесной чувствительности, двигательных 
навыков, построение "схемы тела", улучшение координации, общей и мелкой моторики, на 
развитие коммуникативной и когнитивной сфер.  

Под наблюдением и руководством специалиста, ребенок получает новые 
ощущения, переживание своего тела в окружающем пространстве. 



37МАССАЖ и ЛФК 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА КАК СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЫШЛЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Компьютер, благодаря своей высокой способности привлекать и удерживать внимание, 
позволяет ребенку в легкой игровой форме развивать мышление, внимание, память и 
другие важные процессы психической деятельности. И, самое главное, благодаря 
компьютеру дети легче осваивают письменную речь как средство невербальной 
коммуникации. Для многих не говорящих детей компьютер становится  
эффективным посредником между ним и другими людьми.  
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Наш Солнечный Мир – автор первого в России 
коммуникативно развивающего приложения на русском 

языке для детей с аутизмом 
(для i-Pad) – 2012 год 
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КАНИС-ТЕРАПИЯ 
Специально обученные собаки-терапевты - это уникальное средство реабилитации детей с 
особенностями развития.  

Собаки позитивно воздействуют на физическое и психическое развитие детей, 
способствуют развитию коммуникативных навыков и улучшают эмоциональное состояние 
ребенка.  
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ИППОТЕРАПИЯ 
Иппотерапия (терапия с помощью лошади) широко применяется по всему миру для 
реабилитации и лечения самых разных заболеваний – от нарушения осанки до сложных 
патологических состояний: ДЦП, умственная отсталость, генетические  
синдромы, аутизм и т.п. 
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В отделении иппотерапии семь дней в неделю 8 
лошадей и около 30 сотрудников помогают 

нашим подопечным.  
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•  ВОЛЬТИЖИРОВКА 

•  ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

•  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
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Параолимпийский конный спорт, соревнования 
по программе Специальных Олимпиад и Спорта 

ЛИН 
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Поддержка детей с РАС в системе образования 
Группы подготовки детей с РАС к детскому саду и школе. «Преднулевка». 
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Поддержка детей с РАС в системе 
образования	

Коррекционная поддержка и помощь детям, посещающим детские сады и школы. 
Консультирование педагогического состава, подготовка тьюторов и ассистентов.  



ПРОЕКТЫ 
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КУЛИНАРНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 
Проект направлен на развитие социально-бытовых навыков и обучение игровому 
взаимодействию.  
На занятиях по кулинарии ребята учатся готовить простые блюда, накрывать на 
стол; во время игровой части у ребят развивается логическое мышление, 
внимание и память. 
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Проект «Театр» 
В театральной студии ребята могут проявить свои таланты, раскрепостить творческие 
возможности воображения и получить новый опыт взаимодействия и общения с 
партнерами по сцене.  
Приобретенные навыки пригодятся ребятам в повседневной жизни, а память об 
успехе на сцене надолго останется в их памяти. 
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Проект «Цирк» 
Инклюзивный проект «Цирк» предоставляет возможность участвовать детям с 
особенностями развития наравне с обычными детьми, т.к у каждого есть свои таланты.  
На репетициях ребята тренируют координацию движений и ощущение тела, отточенную 
работу с предметами (цирковыми снарядами), речевую память,  воображение и 
самоконтроль. Финальное Шоу смотрят гости и родители ребят, часто удивляются 
возможностями собственных детей. У родителей появляется весомый  
повод гордится талантами своих детей – юных артистов. 
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МУЛЬТ-ПРОЕКТ 
Под руководством художника-мультипликатора дети обучаются оживлять персонажей, 
сочинять истории, создают  собственные мультфильмы и озвучивают их.  

На каждом занятии происходит  просмотр и обсуждение любимых детских 
мультфильмов, созданных профессиональными режиссерами. 
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ПРОЕКТ “РЕПОРТАЖ” 
Проект призван раскрепощать детей, дает возможность реализовывать творческие идеи, 
позволяет проявить самостоятельность и инициативу.  

Дети создают собственные выпуски новостей, освещающие жизнь Центра, и 
знакомящие родителей с многогранным реабилитационным процессом. 
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ПРОЕКТ “СКАУТЫ” 
Проект "Скауты" ориентирован на детей и подростков с различными особенностями в 
развитии от 10 лет. Цель проекта - создание условий для формирования опыта социального 
взаимодействия, развитие восприятия, изучение окружающего нас мира природы, развитие 
игровых навыков. 

В процессе занятий дети учатся видеть ценность каждого участника группы, понимать 
свою роль в деятельности команды.  
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МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 
Это место, где встречаются и общаются бывшие воспитанники Центра. Вместе с 
педагогами ребята разговаривают обо всем на свете, слушают музыку, читают вслух и 
обсуждают прочитанное. 
На занятиях проводятся театральные (речевые) тренинги, а также тренинги, 
направленные на общение, взаимодействие и усовершенствование коммуникативных 
навыков. В непринужденной теплой атмосфере раскрываются таланты и  
развиваются способности ребят в самых разнообразных областях. 
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Социальный проект 
Главная цель - обучение детей и подростков (от 12 лет и старше) с особенностями развития 
умению находиться в бытовых социальных ситуациях и успешно взаимодействовать с 
членами коллектива. Проект ориентирован, в том числе, на подростков и взрослых людей с 
низкофункциональными формами аутизма. Многие из участников проекта невербальны, 
имеют проявления агрессии и аутоагрессии 
Проект состоит из серии групповых занятий, каждый участник имеет персонального 
сопровождающего. Занятия могут быть социально-бытовыми, спортивными, музыкальными, 
творческими (рисование, глина, валяние), логопедическими, игровыми, каждое из них 
проводит специалист Центра, имеющий соответствующую квалификацию. На занятиях 
ставятся реабилитационные задачи в соответствии со средним уровнем  
группы, участники с высокими возможностями привлекаются в качестве  
помощников и соведущих. 
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Проект «Рок группа» 
Главная цель проекта – развивающая и социализирующая деятельность в условиях 
высокой мотивации у молодых людей с аутизмом  

Валерий Кипелов, создатель группы «Ария», поддерживает этот проект 
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Выставки творчества детей и молодых 
людей с РАС 

Автор: Валентин Юнин Автор: Евгений Леонов 
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Центр поддержки людей с синдромом Аспергера 
Мы решили создать такой Центр Поддержки понимая необходимость оказания 
разносторонней помощи людям с синдромом Аспергера, и их семьям в нашей стране во всех 
вопросах касающихся их развития, реабилитации и социальной адаптации.  
Почетный президент Центра - Dr. Stephen Shore (USA), один из самых известных в мире 
взрослых людей с аутизмом 
Наша задача обеспечить поддержкой, в том числе и профессиональной, 
людей с синдромом Аспергера и их семьи на основе лучшего 
отечественного и зарубежного опыта. 
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В 2014 году Наш Солнечный 
Мир издал книгу «За стеной» 
д-ра Стивена Шора (на 
русском языке) 
Стивен Шор – один из самых ярких 
представителей сообщества взрослых людей с 
аутизмом. Этот уникальный человек прошел 
путь от ребенка с диагнозом «аутизм» до 
университетского профессора. Его 
специальность и профессия – помощь людям с 
расстройствами аутистического спектра в 
развитии их способностей в максимальной 
степени. Он работает с детьми, выступает за 
лучшее качество жизни для людей с аутизмом, 
путешествует с докладами и лекциями. 
Автобиографическая книга «За стеной», 
описывающая его жизненный путь, стала 
бестселлером, переведенным на множество 
языков.   
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В 2016 году «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 
перевёл и издал еще 2 книги: «Вопросы 
коммуникации 
при аутизме и синдроме Аспергера: 
Говорим ли мы на одном языке?» Ольги 
Богдашиной 
Ольга Богдашина один из самых известных и 
уважаемых в Европе и в мире специалистов по 
сенсорике и коммуникациям детей и взрослых 
имеющих расстройства аутистического спектра. 
Ольга Борисовна - 
ассоциированный консультант ICTP 
Европы(Ph.D.(linguistics),MA Ed (autism), MSc 
(Psychology) MA (Teaching methods), профессор 
Бирмингемского университета Великобритании. 
Ольга Богдашина активно работает в области 
аутизма как преподаватель, лектор и 
исследователь.   
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«Независимость и 
безопасность: Руководство 
для женщин, имеющих 
расстройства 
аутистического спектра» 
Робин Стюард 
Робин Стюард  - взрослый человек с 
синдромом Аспергера,  самоадвокат. 
З а н им а ет с я  к о н с ул ьт и р о в а н и ем  и 
наставничеством для детей и подростков с 
аутизмом, ведет тренинги для педагогов, 
других сотрудников образования и родителей 
детей с аутизмом. Состоит в нескольких 
комитетах и управляющих советах по 
вопросам аутизма и инвалидности.  
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Проект «Деревня» это: 
•  получение первого опыта жизни без родителей для дальнейшего поддерживаемого 
проживания 
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Проект «Деревня» 
•  знакомство с особенностями жизни вне города 
•  приобретение новых навыков
•  обогащение жизненного опыта
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Проект «Деревня» 
•  создание интеграционной среды 

•  решение бытовых задач 

•  самостоятельная организация процесса проживания 

•  выявление склонностей к какому-либо виду деятельности 
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Проект «Деревня» 

•  длительное нахождение в коллективе

•  уважение и терпение к особенностям 
друг друга

•  разрешение конфликтных ситуаций

•  распределение обязанностей

•  совместный досуг
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Проект «Деревня» 
- за два года мы достигли 
следующих результатов: 

•  постепенное отделение от родителей 
•  значительное уменьшение необходимой  
молодым людям поддержки  

•  изменение стиля общения между 
участниками проекта 

•  самостоятельность в решении многих 
бытовых задач 

•  появление критичности к результатам 
проделанной работы 
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Перспективы 
•  увеличение времени проживания в деревне   (в т. ч. постоянное 
проживания в случае необходимости)                             

•  сокращение  количества сопровождающих педагогов 
•  нахождение и закрепление «своего» вида деятельности для каждого 
из участников проекта 
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Летний интеграционный лагерь 
Каждый	год	Наш	Солнечный	Мир	проводит	летние	реабилитационные		
интеграционные	лагеря	для	детей	с	нарушениями	в	развитии	и	их	семей.		
Наш	Центр	впервые	в	России	провел	подобный	лагерь	для	детей	с	аутизмом	и	другими	
нарушениями	в	развитии	в	1992-м	году.	
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Лагерь - маленькая модель мира, включающая в себя основные аспекты естественной 
среды, одним из главных факторов которой является сама живая природа. Именно 
погружение в такую среду мы считаем наиболее гармоничным и эффективным подходом к 
реабилитации наших подопечных. 
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В лагере в условиях природной среды в интенсивном режиме (ежедневно) 
осуществляется увязанный в единое целое комплекс реабилитационных 
мероприятий. 
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В индивидуальных и групповых занятиях, в играх друг с другом, в театральных 
постановках, работая в ремесленных мастерских и занимаясь в творческих студиях, в 
общей атмосфере любви дети по-новому познают свои возможности, учатся 
взаимодействию без страха, приобретают, возможно, первый в своей жизни  
опыт сотворчества. 
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Интенсивный курс реабилитации в лагере исключительно эффективен и, как правило, 
дает возможность подопечному Центра сделать серьезный позитивный скачок в 
развитии и социальной адаптации. 
Повышается статус ребенка в глазах членов его семьи, они учатся лучше понимать его, 
правильно и эффективно взаимодействовать с ним. 
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2016 год – 25-й ежегодный летний 
реабилитационный инклюзивный лагерь 

Центра «Наш Солнечный Мир» 



КОНЦЕРТЫ, ВСТРЕЧИ, ПРАЗДНИКИ 

 



НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 



77НОВОГОДНИЙ КОННЫЙ ПРАЗДНИК 
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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Специальная программа работы с родителями 
Каждый родитель, воспитывающий ребенка, ежедневно сталкивается с 
вопросами его развития, обучения и социализации. В «особых» семьях им 
приходится уделять куда больше внимания, и часто нет однозначного 
ответа, как эти вопросы решать. 
В Центре «Наш Солнечный Мир»,  мы помогаем не только нашим детям, но 
и их родителям, бабушкам и дедушкам.  
Часто родители , приходя в наш Центр находят единомышленников, 
информируют и поддерживают друг друга в различных вопросах. 
Для них ежедневно работает «Психологическая служба», где родитель 
может получить как индивидуальную, так и семейную консультацию. 
Также , активно ведется просветительская деятельность в родительском 
направлении. Ведущие специалисты Центра проводят семинары и лекции 
для родителей, бабушек и дедушек детей, которые имеют огромный успех и 
воспринимаются с большим интересом.  
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Специальная программа работы с родителями 
Многие  родители зачастую сталкиваются с непониманием и даже осуждением со 
стороны бабушек и дедушек, старающихся помочь по-своему. На этой почве часто 
возникает напряжение, которое наши дети чувствуют и тяжело переживают. Поэтому в 
нашем Центре 
проходят семинары для бабушек и дедушек. 
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Специальная программа работы с родителями 

Мы проводим специальные семинары для пап детей с РАС и другими нарушениями 
развития, которые ведутся мужчинами-специалистами Центра «Наш Солнечный Мир». 
На данных семинарах отцы могут поделиться мыслями, которые их тревожат, найти 
единомышленников и узнать много нового, например:

- как заниматься и обучать ребенка?
- как общаться с ребенком, который не разговаривает? 
- что делать, если ребенок громко кричит, дерется, бьет или кусает себя?
- что делать, если он плохо ведет себя в общественных местах?
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Специальная 
программа работы с 
родителями 
•  как справиться с возникающим 
раздражением на плохое 
поведение ребенка? 

•  как решить вопрос дошкольного 
и школьного образования? 

•   в чем специфическая роль отца 
в воспитании ребенка с 
аутизмом?  

•  что можем только  
мы, и не могут мамы? 

•  стоит ли давать  
ребенку  
медикаменты? 
 



83

Более чем за два десятилетия работы специалисты нашего Центра оказали помощь и 
изменили качество жизни нескольких тысяч детей и их семей. Ежегодно коллектив детей, 
посещающих Центр обновляется примерно на 30%. После реабилитации в Центре дети 
получают возможность посещать обычные детские сады, поступают в школы 
(коррекционные и общеобразовательные), различные училища. Доброжелательная и теплая 
атмосфера в Центре, атмосфера принятия каждого - врачует, вселяет надежду, веру в себя, 
дает новые силы.  
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Центр реабилитации инвалидов детства 
Наш Солнечный Мир 
Мы ясно понимаем, что для оказания всесторонней поддержки людям с аутизмом и их 
семьям в России необходимо консолидировать весь позитивный опыт как Российских 
организаций работающих в течение более 25 лет, так и лучший зарубежный опыт. 
 
Наш Центр принимает активное участие в работе Координационного совета по делам 
инвалидов при Общественной Палате РФ. В этом совете собраны наиболее компетентные 
специалисты из числа не государственных и родительских организаций помогающих 
людям с различными нарушениями в развитии (в том числе с аутизмом). 
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Распространение 
информации об аутизме 
«Наш Солнечный Мир» постоянно 
работает со средствами массовой 
информации в России с целью 
распространения информации об 
аутизме. 
В 2012 году наш Центр выступил одним 
из инициаторов создания первого в 
России информационного портала про 
аутизм, ориентированного на широкие 
массы населения. 
Портал был назван «Диагноз которого 
нет» и был создан на сайте крупнейшего 
Российского информационного агентства 
«РИА-Новости» 
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Вторая задача - максимально широко 
информировать население России о 
людях с аутизмом, их потребностях. 
В рамках этой задачи в 2013 году нам 
удалось совершить важный шаг. 
 
Нам удалось передать письмо от 
основателей фонда Autismspeaks вице 
премьеру правительства России Ольге 
Юрьевне Голодец с просьбой 
поддержать международную 
акцию ”Light it up blue”.  
Акцию, в процессе которой множество 
зданий по всему миру подсвечивают 
синим цветом в знак привлечения 
внимания к теме Аутизма.  
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Акция была поддержана правительством России и Москвы и  
2 апреля 2013 года в Москве, столице России было подсвечено 
множество зданий в том числе здание Мэрии Москвы! В подсветке 
зданий приняли участие многие организаций – Фонд «Выход», Риа 
Новости, Еврейский Музей и центр Толерантности и др. 
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Организация Autism Speaks в 2013 
году 
 объявила Наш солнечный Мир 
своим Primary Partner а в 2015 году 
Ambassador в акции Light It Up Blue 
в России  

Основатели Autism Speaks – 
Suzzanne и Bob Wright и 
руководитель Центра «Наш 
Солнечный Мир» Игорь Шпицберг  



89

В 2014 году Наш Солнечный Мир был принят в международную ассоциацию Autism Speaks 
Advocacy Leadership Network (ALN)   

Advocacy Leadership Network (ALN) – всемирная группа организаций (играющих ведущую 
роль в своих странах) объединенных для повышения осведомленности об аутизме, 
проведения исследований и обеспечения доступа к необходимым услугам для людей̆ с 
РАС и их семей. Международная сеть ALN предназначена для того, чтобы члены-
организации обменивались опытом своей успешной деятельности в области помощи 
людям с аутизмом
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4 мая 2013 года "Наш Солнечный Мир" был принят в качестве ассоциативного члена с 
правом голоса в  
Autism Europe (основная организация защищающая права людей с аутизмом в Евросоюзе 
и объединяющая национальные ассоциации, реабилитационные и родительские 
организации из 30 стран Европы). 

2	мая	2014	года,	в	Люксембурге	на	Генеральной	Ассамблее	Autism Europe директор	Нашего	
Солнечного	Мира	Игорь	Шпицберг	был	избран	в	состав	Правления	этой	международной	
организации	(Council of Administration).	
Деятельность	нашего	Центра	в	области	реабилитации	и	социальной	адаптации	детей	с	РАС	в	
России	получила	высокую	оценку	европейских	специалистов.		
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Май 2013 

Генеральный	Секретарь	ООН	Пан	Ги	Мун,	
во	время	своего	визита	в	Россию,	лично	
поблагодарил	«Наш	Солнечный	Мир»	за	
приверженность	вопросам	помощи	
людям	имеющим	расстройства	
аутистического	спектра. 	
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Лето 2015 год – по инициативе Autism Europe 
Европарламент принял письменную декларацию по 
помощи людям с РАС.  

29	сентября	2015	года	в	Европарламенте	был	официально	дан	старт	созданию	Всеевропейской	
стратегии	помощи	людям	с	РАС.	
«Наш	Солнечный	Мир»	принимает	активное	участие	в	этом	процессе	в	качестве	организации	–	
эксперта.	
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Наш Солнечный Мир является одним из «проводников» 
наиболее передового международного и отечественного 
опыта помощи детям с РАС и их семьям в России.  
«Наш Солнечный Мир» постоянно занимается передачей наиболее передового и 
эффективного зарубежного и отечественного опыта.В том числе, накопленного за более 
чем 25 лет успешного опыта работа Центра «Наш Солнечный Мир».  
В Центре регулярно проходят круглые столы, семинары, тренинги для специалистов-
реабилитологов из Москвы и других регионов, а также для родителей. Обучение 
осуществляется как в очном так и в он-лайн режиме. 

С 1999 года в Центре проходят бесплатную практику специалисты 
из многих регионов России и из зарубежных стран. 
С момента своего создания Центр осуществляет постоянное сотрудничество с 
организациями и учреждениями, готовящими специалистов в области коррекционной 
педагогики и реабилитации 
в г. Москве, других городах России, Ближнего (Украина, Белоруссия, Грузия, Латвия) и 
Дальнего Зарубежья. 
 



94

«Наш Солнечный Мир» совместно с общественными организациями, такими как РОО 
«Контакт» и МГАРДИ, при поддержке МГППУ, провел (с 2013 г) 3 ежегодных 
Международных научно-практических форума для специалистов и родителей детей с 
аутизмом и другими особенностями развития. 
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В апреле 2016г.  Центром была организована открытая конференция, приуроченная к 
Всемирному дню распространения информации об аутизме, куда были приглашены 
международные эксперты: 
Др. Стивен Марк Шор, Др. Ольга Богдашина, Адам Фейнштейн и Робин Стюард. 
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Наш Солнечный Мир 
организует 
Конференции и 
семинары для 
родителей и 
представителей 
сообщества взрослых 
людей с аутизмом и 
синдромом Аспергера 
в России 
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2016 год – при активном участии Центра «Наш Солнечный Мир» и других общественных 
организаций в РФ создан Федеральный ресурсный Центр по РАС. 

На	церемонии	открытия	ФРЦ:	Министр	Образования	и	Науки	РФ	Д.В.	Ливанов,	Е.Ю.	Клочко,	С.А.	
Морозов,	И.Л.	Шпицберг,	Dr.	Stephen	Shore,	О.Б.	Богдашина	
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2016 год – Наш 
Солнечный Мир 
совместно с 
Департаментом 
Культуры г.Москвы 
реализует программу 
обучения 
специалистов 
учреждений культуры 
навыкам работы с 
детьми с РАС 
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С 1992 года в Центре проходят бесплатную практику 
специалисты из многих регионов России и из 
зарубежных стран. 
С каждым годом количество запросов на обучение возрастает. Наши специалисты 
обращают внимание на каждый город и организацию, нуждающиеся в обучении 
специалистов и родителей. Мы постоянно выезжаем с семинарами как  
по запросам родителей так и по официальным запросам органов власти  
из различных регионов РФ. 
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Центр «Наш Солнечный Мир» обучил множество специалистов и родителей в городах 
России, странах Ближнего и Дальнего Зарубежья: Москва, Сургут, Севастополь, Воронеж, 

Калининград, Санкт-Петербург, Владимир, Тюмень, Астрахань, Махачкала, Ставрополь, 

Элиста, Самара Кострома и др. Пловдив (Болгария), Астана (Казахстан),  

Ереван (Армения), Киев (Украина), Рига (Латвия) 
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В 2016 году Центр реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир" , РОО помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра "Контакт", Московская Городская 
Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов при поддержке Координационного Совета по 
делам детей-инвалидов при Общественной Палате РФ запустили бесплатный непрерывный 
образовательный курс для родителей детей, имеющих РАС. 
Лекции и семинары в рамках этого уникального образовательного проекта будут 
проходить на территории московского центра реабилитации инвалидов детства "Наш 
Солнечный Мир" и транслироваться в интернете на всю страну. В данном проекте примут 
участие ведущие специалисты в области помощи людям с аутизмом, как российские, так и 
зарубежные. Семинары проходят по заранее обозначенному расписанию еженедельно по 
субботам в 18.00 по Московскому времени в Центре «Наш Солнечный Мир» и 
транслируются в интернете.
Участие в семинарах бесплатное и открытое для всех, кто интересуется вопросами 
помощи людям с РАС и их семьям.
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В Российской Федерации все больше внимания теме 
помощи людям с аутизмом уделяют официальные 
органы власти 
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«Наш Солнечный Мир», являясь одной из самых эффективных и уважаемых 
организацией в этой сфере, играет ключевую роль в организации помощи людям с РАС в 
России. 
Выступление руководителя Центра «Наш Солнечный Мир» И.Л. Шпицберга на 
заседании Правительства Российской Федерации в присутствии Премьер-Министра 
РФ  
Д.А. Медведева, Министров Здравоохранения, Труда и Соцзащиты и других членов 
Правительства. 
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Давайте вместе 
создавать мир, где 

всегда хорошая погода! 

НАШ СОЛНЕЧНЫЙМИР 
Организация полноценной 
поддержки людей с РАС в 
России 

Во всем мире РОДИТЕЛИ детей с РАС 
и взрослые люди с РАС
Главная движущая сила всех 
позитивных преобразований
в процессе помощи людям с аутизмом и их 
семьям.

www.solnechnymir.ru



Контактная информация 

Шпицберг Игорь Леонидович
Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства
«Наш Солнечный Мир»,
Москва, Россия
igor@solnechnymir.ru
www.solnechnymir.ru
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