В Киеве открывается Студия развития для детей с особенностями, где будут изучать национальную
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В Киеве открывается новая «Студия развития и социализации детей с аутизмом и
отставанием в развитии «Дитина з майбутнім», где будут учиться дети с особенностями
в развитии от 5 до 10 лет. Ее ученики будут познавать творчество Тараса Шевченко,
которое является основой национальной культуры Украины. В Студии будут проходить
групповые развивающие занятия по направлениям: арт-терапия, сказко-терапия,
физическое развитие, игро-терапия, социальные истории и игровые постановки
(интерактивный театр). Все занятия будут направлены на всестороннее развитие
ребенка: развитие восприятия и осмысления речи, воображения, мелкой и крупной
моторики, социальных и коммуникативных навыков, улучшения пространственной
ориентации, координации, ловкости, равновесия, силы, смелости. «Сегодня в наше
непростое время как никогда нужно уделять как можно больше внимания детям.
Особенно, если мы говорим о детях с особенностями в развитии, для которых каждый
год - это упущенные возможности в развитии», - рассказывает Лариса Рыбченко,
директор Фонда «Ребенок «Дитина з майбутнім», который инициировал проект. «Аутизм
- это дефект в нервной системе, который заставляет ребенка обостренно реагировать
на одни явления внешнего мира и почти не замечать другие. Таким образом, дети с
аутизмом очень плохо подготовлены к выживанию в этом мире. Словно инопланетяне,
которые оказались на Земле без инструкций по ориентации в пространстве. Наша
задача - дать им эти инструкции и научить ими пользоваться. Для этого мы создаем как
можно больше возможностей для таких детей».
Особенностью новой Студии является акцент на социальных историях, которые будут
частью каждого занятия. Эти «истории» помогут особым детям научиться применять
полученные в Студии навыки в повседневной жизни. Это позволит им жить полноценной
жизнью в нашем обществе, заводить друзей и впоследствии семьи. Детей будут учить
совместно что-нибудь создавать, вместе играть, сотрудничать, вместе решать
проблемы. Дети научатся общаться со своими сверстниками, решать социальные
сложности, приобретут новые навыки и уверенность в себе.
Студия открывает свои двери при поддержке Национального музея Тараса Шевченко в
рамках комплексной программы для людей с инвалидностью «Музей без барьеров: от
теории к практике». Ученики студии получат уникальную возможность ознакомиться с
национальной культурой Украины в т.ч. через творчество Шевченко. «Мы совместно с
Фондом будем работать над разработкой экскурсий для особых детей и их семей, говорит Елена Черненко, ученый секретарь Национального музея Тараса Шевченко,
куратор проекта «Музей без барьеров: от теории к практике». - Ведь такие дети не
должны быть изолированы от культурного наследия нашего государства».
Национальный музей Тараса Шевченко это культурно-художественный центр, где
хранится 90 процентов художественного наследия Тараса Шевченко, внедряются новые
музейные программы. Это единственный музей в Киеве, оборудованный специальными
лифтами и пандусами и доступен для инвалидов-колясочников, где действуют и
разрабатываются программы по работе с людьми с инвалидностью.
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