
«Лето со смыслом»
Центр развития и нарушений 
AODD, Университет Нью-Мексико
и Фонд «Обнаженные сердца»

Святослав Довбня
Татьяна Морозова
Кейтлин “Mo” Тейлор, OTR/L
Лагеря в России



• Описать три преимущества 
проекта "Лето со 
смыслом"

• Выделить 4 из 8 стратегий 
поддержки, которые 
преподавались на проекте 
"Лето со смыслом"

• Решить задачу того, как 
две научно обоснованные
стратегии могут быть 
использованы для 
поддержки человека с 
особыми потребностями в 
любой обстановке

Цели –
участники смогут:



• Идея – познакомить коллег с опытом лагеря 
Rising Sun

• Стратегии, используемые в лагере, возможно 
использовать в течение всего года

• Финансирование – Полумарафон в Париже

• Конкурс заявок для участия в проекте 
(выработаны критерии отбора заявок, заявки 
тщательно проанализированы)

• Опыт первого года проекта оказался очень 
полезным

• Было принято решение продолжать проект

Введение в «Лето со смыслом»



4 фазы проекта:
• 1 год проекта - Консультанты/администраторы в лагере
• Участие в семинаре по итогам 1 года проекта 
• 2 год проекта – работа в команде TAG/ программным 

специалистом
• Опыт работы в лагерях – помощь другим

Введение в «Лето со смыслом»



Участники проекта: 
• 2015 год: 5 организаций 
• 2016 год: 5 организаций (1 этап проекта) + 3 организации (2 этап проекта) 

– 3 организации провели лагеря, используя опыт лагеря Rising Sun (дети с РАС 
отдыхают без родителей, используются стратегии поддержки, разработанные 
и применяемые в лагере Rising Sun )

– Все 5 организаций в какой то мере использовали 8 стратегий поддержки
– 162 семьи смогли отправить своих детей в летний лагерь 
– 119 специалиста научились использовать методы помощи

Введение в «Лето со смыслом»



2015 2016

«Лето со смыслом»: 
цели



• Продемонстрировать включение 
людей с РАС в программу лагеря.

• Определить и смоделировать 
научно обоснованные практики 
поддержки людей с РАС в условиях 
лагеря.

• Эффективно обучить сотрудников 
из других стран использованию 
данных научно обоснованных 
практик в помощи детям с РАС в 
условиях лагеря.

Цели – «Лето со смыслом»





С уважением и достоинством относиться к 
людям с нарушениями и обучать их через:
• Изучение теории лежащей в основе

подходов, основанных на 
доказательствах

• Выстраивание соответствующих 
визуальных систем поддержки для людей 
с РАС

• Внедрение стратегий и систем и 
использование их на практике с 
конкретными людьми 

• Получение обратной связи для решения 
проблем, возникающих в реальных 
ситуациях

«Лето со смыслом» 
Участники учатся:





Преподавались, внедрялись и 
использовались на 
практике следующие 
8 научно обоснованных 
стратегий:
1. Рутины
2. Успокаивающие сенсорные

ощущения
3. Подкрепление
4. Частичное участие
5. Время на обработку
6. Визуальная поддержка
7. Структурированная окружающая 

среда
8. Поддержка функциональной 

коммуникации



1. Рутины: Выполнение одной и 
той же последовательности 
активностей, чтобы человек
знал, что происходит (Сидение 
вокруг костра может быть 
рутиной)



2. Частичное участие:  Признание того, 
что иногда достаточно просто 
присутствовать где-то вместе с другими 
(просто нахождение вблизи активности)



3. Время на обработку: 
людям требуется время, 
чтобы подобрать слова и  
приступить к действиям.



4. Успокаивающие сенсорные ощущения:  
когда одновременно поступает слишком 
много информации, мир может 
превратиться в сбивающее с толку место.



5. Подкрепление: Какой значимый объект, 
предмет разговора или активность я могу 
предложить данному человеку, чтобы 
поддержать его  новое позитивное поведение?



6. Визуальная 
поддержка (расписания 
программы) 

Визуальные расписания: 
Визуальный способ 
сказать человеку, куда 
идти и в какой 
последовательности  в 
«Что дальше?» (объект, 
картинка, слово, фраза).







6. Визуальная поддержка 
(индивидуальные 
расписания) 





6. Визуальная поддержка 
(визуальные указания) 





7. Поддержка функциональной коммуникации:  
Как человек посылает сообщение другому 
человеку, чтобы получить удовлетворение 
своих желаний и потребностей. 







8. Структурирование окружающей 
среды: Организация 
окружающей среды и 
материалов таким образом, что 
человек с РАС понимает, чего вы 
от него хотите и что происходит 
в данной зоне. Лучше, если вы 
сделаете визуально понятными 
начало и конец. 







• НИКОГДА не недооценивать то, на что 
способен другой человек

• Это делается в веселой, естественной 
среде в интенсивные временные сроки, 
и все учатся.

• Мы хотели бы познакомить вас с 3
участниками, которые участвовали в 
четырех различных лагерях по всей 
России.  
- Каждый человек выучил новые 

навыки.
- Каждая семья доверяла агентству, в 

которое отправлялся их ребенок.
- Каждое агентство приняло свою 

ответственность.
- Каждый сотрудник узнал больше, чем 

они когда либо-думали, что могут 
узнать.

«Лето со смыслом»
Участники ТАКЖЕ учатся:



Лагерь Экстрим 2016





Познакомьтесь с Димой 
Он участвовал в лагере Экстрим со смыслом в 2016 году

• Дима, 15 лет, и у него диагноз Аутизм

• Дима был далеко от дома 5 дней и оставался в лагере 4 ночи.

• Он использовал 2  расписания - картиночное (весь день в картинках)(см. слайд 2) и 
расписание «Сейчас потом» с визуализацией времени, которое выглядело так: (см. 
След Слайд) 

• Новой рутиной, которую он узнал, было: распорядок дня (прием пищи вне дома, сон 
на новом месте с чужим человеком, нахождение и доверие ранее не знакомым 
людям)

• Мы помогли ему работать с вводной сенсорной информацией путем: наушники, 
жевательные конфеты, глубокие надавливания, гаммак, носить рюкзак, батут, 
монотонная продолжительная ходьба, хождение с тряпочками

• Его участие во всех активностях, кроме Багги, в основном было частичным, сидел на 
стуле, наблюдал, мог попробовать один раз поучаствовать, после чего вместе с 
помощниками ходил гулял.



Познакомьтесь с Димой 
Он участвовал в лагере Экстрим со смыслом в 2016 году

• Мы структурировали окружающую среду с использованием фотографий/картинок 
как на расписании, все дорожки по которым нужно и можно ходить выложены 
деревом,  на зарядке и в походе был его личный коврик, на котором сидел, на других 
активностях стул, на котором сидел и ждал своей очереди или просто наблюдал за 
происходящим, его место для сна обозначалось фотографией, расписания сколько 
дней осталось, его место проживания обозначалось личной фографией, в соловой 
визуально было показано где он сидит и что его ждет,в каждой активности была 
структура работы чтобы помочь ему с тем, чтобы знать, куда идти и что там делать.

• Мы старались давать ему  10 секунд, чтобы обработать наши вербальные и 
невербальные запросы

• Мы давали ему подкрепление  конфеты жевательные, похвала, «Дай пять»  довольно 
часто

• Мы поняли, в чем заключалась его функциональная коммуникация, потому что он 
пользуется книгой PECS, дает предметы, показывает поведением чтобы дать нам 
понять, что он хочет







PECS



• Никите 21 год, и у него диагноз расстройство 
аутистического спектра

• Никита был далеко от дома в первый раз и оставался в 
лагере 4 ночи.

• Он использовал визуальное расписание, которое выглядело 
так (справа). 

• Новой рутиной, которую он узнал, было сияние 

• Мы помогли ему работать с вводной сенсорной
информацией путем предоставления визуальных подсказок 
и социальных историй

Познакомьтесь с Никитой
Он участвовал в лагере 
«Лето со смыслом. Подростковая смена»  в Челябинске



• Он участвовал в новых активностях  волейбол, стрельба из лука и катание на 
лошади.

• Мы структурировали окружающую среду с использованием веревки, 
ландшафта и своих тел, чтобы помочь ему с тем, чтобы знать, куда идти и что 
там делать.

• Мы старались давать ему 5  секунд, чтобы обработать наши вербальные и 
невербальные запросы

• Мы давали ему социальное подкрепление довольно часто

• Мы поняли, в чем заключалась его функциональная коммуникация, потому что 
он сам рассказал, чтобы дать нам понять, что он хочет

Познакомьтесь с Никитой
Он участвовал в лагере 
«Лето со смыслом. Подростковая смена»  в Челябинске



21 год
Впервые  
без родителей



21 год
Впервые 
стрельба из лука



21 год
Впервые 
гироскутер



21 год
Впервые 
волейбол



21 год
Впервые 
лошадь



21 год
Впервые 
рыбалка



21 год
Впервые 
друзья



21 год
Впервые самостоятельная жизнь!!!



• Марку 8.5 лет, и у него диагноз РАС

• Марк был далеко от дома 6 дней и оставался в лагере 5 ночей.

• Он использовал визуальное расписание, которое выглядело так: слайд 
ниже

• Новой рутиной, которую он узнал, было сияние, круг

• Мы помогли ему работать с вводной сенсорной информацией путем -
разделения задания на последовательность действий

• Он частично участвовал в активности веревочный городок и прошел 5 
этапов их 12 на высоте 5 м. с поддержкой инструктора и консультанта (+на 
каждом этапе мармелад). Он участвовал в активности катание на лошади 
(хотя панически боялся животных) – было общее визуальное расписание: 
сесть на стул-одеть каску – конфета – лошадь – 1 круг. 

Познакомьтесь с Марком 
Он участвовал в лагере «Открыть Мир» в Эко-отеле «Романов лес»



• Мы структурировали окружающую среду с использованием 
разделения задания на последовательность действий, чтобы помочь 
ему с тем, чтобы знать, что  делать. В ресторане – стрелки на полу и 
карточки с названиями и изображениями еды. 

• Мы старались давать ему 5 секунд, чтобы обработать наши 
вербальные и невербальные запросы.

• Мы давали ему подкрепление с после каждой активности по 
расписанию

• Мы поняли, в чем заключалась его функциональная коммуникация, 
потому что он показывал жестами, чтобы дать нам понять, что он 
хочет. 

Познакомьтесь с Марком 
Он участвовал в лагере «Открыть Мир» в Эко-отеле «Романов лес»



Я - МАРК







Видео
53



Еще видео
54



Успехи Марка

• Первый раз без мамы

• Использовал визуальное расписание 
• Выбирал еду

• Гладил, кормил животных. Катался на 
лошади

• Был активным

• Спокойно принимал изменения
• Не демонстрировал нежелательного  

поведения

• Дружил с ребятами

• Прошел веревочный городок 5 этапов 
из 12 на высоте 5 м.

• Был веселым и счастливым



«Я представить себе не могу, как педагоги добились от него 
контакта с животными? У него просто панический страх 
животных. А теперь он катается на большой лошади! После 
лагеря»

56



• Соне 9 лет, и у неё диагноз РАС.

• Соня впервые была далеко от дома 5 дней и оставалась в лагере 4 ночи.

• Она использовала визуальное расписание и жетонною систему, которые выглядели так:

• Новой рутиной, которую она узнала, было: спать одной, самостоятельно выполнять 
гигиенические процедуры, организовывать свой день по расписанию, есть в общей 
столовой еду, непривычную для себя, ежедневное планирование и подведение итогов дня 
на вечернем и утреннем круге;  участие в новых непривычных  ежедневных активностях: 
нейрогимнастика,  музыка, файербол, цирковая студия, творческие задания (проекты), 
мастер-классы.

• Мы помогли ей работать с вводной сенсорной информацией путем дозирования нагрузки, 
использования сенсорного подкрепления (гироскутеры, ботинки Кэнго, нейрогимнастика), 
возможности организовать уединение в моменты пресыщения, тактильный контакт  и 
утяжелённые вещи (кофта, полотенце) в стрессовой ситуации.

Познакомьтесь с Соней Никифоровой
Она участвовала в лагере Семейное счастье» в сентябре 2016 года



• Она частично участвовала в активности , когда нужно было решить творческую задачу и в 
ситуации эмоционального пресыщения, болезненных ощущений в ногах.

• Мы структурировали окружающую среду с использованием  визуальных (визуальное 
расписание, стена достижений, подписи пространств, правила, визуальные границы, 
предметы-маркеры) и аудиальных маркеров (записи –джинглы, сопровождающие каждую 
рутину) чтобы помочь ей с тем, чтобы знать, куда идти и что там делать.

• Мы старались давать ей от 5 минут в первый день до 15 секунд в последующие, чтобы 
обработать наши вербальные и невербальные запросы

• Мы давали ей подкрепление: вначале тактильное и эмоциональное – постоянно в течение 
каждой активности, только от тьютора,  смысл жетонов вначале не понимала, затем ввели 
жетоны, получение которых  также сопровождали эмоциональной и тактильной 
поддержкой,  затем  - только жетоны и эмоциональная поддержка всех окружающих.

• Мы поняли, в чем заключалась её функциональная коммуникация, потому что она 
обращалась с прямой речью и жестами, чтобы дать нам понять, что она хочет

Познакомьтесь с Соней Никифоровой
Она участвовала в лагере Семейное счастье» в сентябре 2016 года



Что я узнала о Соне от её мамы и из анкеты

Ресурсы Сони Дефициты 
• Положительный отклик на 

телесный контакт 
(поглаживания, объятия); 

• Поддается организации, можно 
мотивировать на деятельность;

• Может заниматься одним 
делом до 30 минут, если нет 
внешних раздражителей;

• Хочет нравиться, получить 
поощрение за правильное 
поведение.

• Непонимание обращённой речи, отказ от 
контактов с посторонними людьми;

• Не включается в деятельность без сигнала 
взрослого;

• Требуется до 15 минут на обработку 
информации;

• Не соглашается расчёсываться, принимать 
душ, чистить зубы, не всегда контролирует 
естественные отправления;

• Избирательное пищевое поведение (отказ от 
всех видов еды, кроме печенья,  йогуртов, 
пьёт только молоко и сок);

• Быстро забывает, не может вспомнить что 
делала два часа назад.



Первое знакомство 
Сони с лагерем
Достижения:
• Установлен эмоциональный контакт между 

тьютором и ребёнком;
• Соня поняла и приняла правила;
• Соня познакомилась с визуальным 

расписанием
Дефициты:
• Отказ от непривычной еды;
• Отказ от причёсывания;
• Несформированность гигиенических 

навыков;
• Игнорирование других детей и взрослых;
• Не ориентируется в пространстве среди 

большого количества людей (толкает их, 
спотыкается, теряет координацию);

• Отказ от творческих заданий;
• Закрывается от большого количества 

аудиальной информации



Привет! 
Я - Соня Никифорова.

Знакомьтесь, это 
моя команда 
«Патимейкеры»



Стратегии работы с ребёнком

• Знакомство с новыми рутинами: спать одной, самостоятельно выполнять 
гигиенические процедуры, организовывать свой день по расписанию, есть в 
общей столовой еду, непривычную для себя, ежедневное планирование и 
подведение итогов дня на вечернем и утреннем круге; 

• Участие в новых непривычных  ежедневных активностях: нейрогимнастика,  
музыка, файербол, цирковая студия, творческие задания (командные 
проекты), мастер-классы.

• Помощь для работы с вводной сенсорной информацией путем дозирования 
нагрузки, использования сенсорного подкрепления (гироскутеры, ботинки 
Кэнго, нейрогимнастика), возможности организовать уединение в моменты 
пресыщения, тактильный и эмоциональный контакт  и утяжелённые вещи 
(кофта, полотенце) в стрессовой ситуации.

• Возможность частичного участия в активности исходя из ощущений 
ребёнка.



Стратегии работы с ребёнком

• Структурирование окружающей среды с использованием  визуальных 
(визуальное расписание, стена достижений, подписи пространств, правила, 
визуальные границы, предметы-маркеры) и аудиальных маркеров (записи –
джинглы, сопровождающие каждую рутину) чтобы помочь ей с тем, чтобы 
знать, куда идти и что там делать.

• Структурирование времени – используем рутины, визуальное расписание, 
даём время на обработку и учим ждать!!! (Время - от 5 минут в первый день 
до 15 секунд в последующие, чтобы обработать наши вербальные и 
невербальные запросы)

• Подкрепление: на первом этапе тактильное и эмоциональное поощрение 
тьютора – постоянно в течение каждой активности; на втором этапе -
введение жетонов наряду с эмоциональной и тактильной поддержкой 
окружающих взрослых, на третьем этапе - только жетоны и эмоциональная 
поддержка детей и взрослых.



И очень важно было для Сони:  

• Ресурс инклюзивного творческого отряда  детей –волонтеров через показ 
ими образца правильного поведения, партнёрскую поддержку

• Поощрение позитивных изменений и позитивного поведения. Смена позиции 
от «Помоги мне» к «Я могу помочь другому» 

• Формирование мотивации «Я первая» и «Я сама»

• Динамичная тьюторская поддержка – от массивной помощи к позиции «Я не 
умею, помоги мне»

• Ежедневное планирование на утреннем круге и рефлексия на вечернем, не 
только собственных достижений, но и презентация достижений всей 
команды 



И очень важно было для Сони:  

• Выполнение проектов в разных командах и с разными людьми

• Визуализация собственных достижений – наклеивание жетонов на общую 
«стену достижений»

• Общение с успешными людьми (Екатерина Сильченко, Дмитрий Буевич, 
Елена Воробьёва) как стимул собственной успешности и подтверждение 
собственной успешности от известных людей и в СМИ (Афонтово)

• Пробы: файербол, гироскутеры, ботинки Кэнго, интервью, роль в фильме, 
танец на сцене, язык жестов, правополушарное рисование, 
экспериментирование, проба еды, новая причёска. 



Преодоление дефицитов

• «Непривычная еда» – поощрение фишками и 
эмоционально;

• «Причёсывание» – обращение к правилу, 
поощрение фишками, эмоционально;

• «Посещение туалета» – внесение в визуальное 
расписание, эмоциональное поощрение;

• «Игнорирование других детей и взрослых» + 
«ориентировка в пространстве среди людей» 
- включение в командную игру «файербол», в 
которой у неё  своя роль, командные проекты;

• «Включение в творческие задания» -
знакомство с алгоритмом «три вопроса»: Что 
надо сделать? Что я умею? Какая нужна 
помощь?

• «Аудиальное пресыщение» - возможность 
частичного участия, организации уединения и 
использования утяжелителей.



Наши правила. 
Я хорошо их помню и выполняю. 67



Это моё расписание. 
Оно трудное, 
но я его запомнила! 

68



Рефлексия. - Я сегодня многому научилась, а ты?

69



Стена достижений. - Я так старалась, 
можно я первая наклею фишки?

70



Гироскутер –
это здорово!!!

71



Ещё раз – и получится! (у Сони 
получилось, у тьютора – нет. ОбидноL) 72



Вратарь в файерболе – главный!!! От меня вся 
команда зависит!

73



Я первая сделаю проект и расскажу про Данила, 
потому что он добрый и научил меня говорить на 
языке жестов! 74



Я - репортёр: «Екатерина, как Вы добились 
успеха?» 75



Что же этот алюминий не красится?! ПомогиJ
Ура! Получилось! 76



Рано утром по порядку мы выходим на 
зарядкуJ 77



Я – художник: «Вам нравится картина? 
Мне – очень!» 78



Достижения:

• Полное выполнение практически всех рутин самостоятельно, только моется в 
душе и заплетается с помощью тьютора, туалет по расписанию;

• С третьего дня обращает внимание на свой внешний вид, просит новую чистую 
одежду, спрашивает: «Я не мохнатая?» (лохматая).

• Выучила визуальное расписание со второго дня, дальше действовала по 
памяти.

• Самая активная во всех активностях, включается в дело немедленно, очень 
старается быть всегда первой, пытается преодолеть трудности 
самостоятельно, даже не дожидаясь тьютора; 

• Выполнив сама, помогает другим детям и взрослым (особенно нуждается в 
помощи тьютор, у которого всё из рук валитсяJ)

79



Достижения:

• Обращается к тьютору, для того, чтобы получить помощь, только в крайнем 
случае, со словами: «Помоги мне написать, по одной говори», пользуется 
жестом «иди сюда».

• После выполнения рутины или участия в активности подходит за фишками, 
если дают только одну, спрашивает: «Почему? Что я сделала не так? Можно, я 
ещё раз сделаю правильно?»

• Постоянно пересчитывает фишки, спрашивает: «Я всё сделала правильно? 
Дальше что делать?» 

• Все полученные фишки бережно хранит, на вечернем круге наклеивает их на 
стену достижений.

• Пробует и ест непривычную еду (омлет, суп, кашу) за три фишки.
• Со второго дня переключилась от своего тьютора к другим взрослым, сама 

подходит и просит, что ей нужно.
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Маршрут дружбы: «Мне что, все написали? 
Это теперь мои друзья навсегда, что ли?»

81



Ты, да я, да мы с тобой – здорово, когда на 
свете есть друзья! 82



Польза для сверстников:
§ Возможность поддержать других
§ Братья и сестры получают возможность 

познакомиться с другими братьями и 
сестрами

§ Узнать, что дети, которые отличаются, могут 
быть интересными

§ Заработать часы общественных работ

Польза для семей:
§ Передышка
§ Возможность увидеть, как член семьи 

добивается успеха
§ Возможность провести время с братьями и 

сестрами
§ Все больше людей будут осведомлены о 

РАС 

Польза для детей и подростков с 
РАС:
§ Получить возможность быть собой
§ Учиться у людей, которым они интересны
§ Попробовать новые и неизвестные 

активности в поддерживающей среде
§ Строить дружеские отношения

Преимущества лагеря



Преимущества для сотрудников:
§ Практический опыт взаимодействия с 

человеком с РАС
§ Возможность увидеть спектр РАС
§ Учиться с мультидисциплинарной командой
§ Увидеть способности, которые есть у людей 

с РАС

Преимущества для сообщества:
§ Большее количество людей в сообществе 

знают о РАС
§ Улучшение базы знаний о том, как обучать 

людей с РАС
§ Возможности трудоустройства для людей с 

РАС
§ Увидеть сильные стороны людей с РАС

Преимущества для 
профессионалов:
§ Практическое обучение с профессионалами, 

имеющими опыт работы с РАС 
§ Возможность использовать научно 

обоснованные практики в реальной жизни
§ Делиться проблемами и решать их
§ Быть полезными разным людям с РАС

Преимущества лагеря



Каждый человек с РАС уникален со своими 
особыми интересами, сильными сторонами и 
сложностями.  

Поддерживая людей с РАС, мы никогда не 
должны недооценивать то, чего они могут 
достичь.   

РАС может повлиять на темперамент человека, 
но это говорит совсем чуть-чуть о человеке в 
целом; важно узнать его лучше.

Уделяйте время тому, чтобы отмечать 
моменты;

большинство людей будут по ним скучать.

НАША НАДЕЖДА... 
в том, что люди уезжают из 
лагеря с пониманием: 



Спасибо
Это было очень приятно.



2016
2015



Контактная информация

Программы аутизма
Центр развития и нарушений
Центр наук о здоровье
Университет Нью-Мехико

http://www.cdd.unm.edu/autism/programs/index.html


