СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ –КТО ОНИ?

КЛАССНЫЙ ЧАС 3 Ф ГРУППА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ :ЗАХАРОВА Н.Г.

Впервые
синдром
Дауна
описал английский педиатр Л.
Даун в 1866 г.
Причина синдрома обнаружил
в 1959 г. французский ученый
Ж.Лежен- появление лишней
хромосомы.
Клетки человеческого тела
содержат 46 хромосом, в
которых заложены признаки,
передающиеся по наследству
зародышу от родителей.
Хромосомный набор – это
одинаковое
количество
парных хромосом, мужских и
женских. У детей, рожденных с
синдромом Дауна, 21-я пара
имеет
дополнительную
хромосому, в результате чего
наблюдается присутствие 47
хромосом.

СИНДРОМ ДАУНА
АУТОСОМНЫЙ СИНДРОМ, ПРИ КОТОРОМ КАРИОТИП ПРЕДСТАВЛЕН 47
ХРОМОСОМАМИ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОПИИ ХРОМОСОМЫ 21-ОЙ ПАРЫ.
РЕГИСТРИРУЕТСЯ С ЧАСТОТОЙ 1 СЛУЧАЙ НА 500-800 НОВОРОЖДЕННЫХ.
СООТНОШЕНИЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 1:1.

Проблема
социальной
адаптации детей с синдромом Дауна
заключается в том, что данный синдром
не
является
болезнью,
успешно
коррегируемой медикаментозно, это
особый тип развития, требующий
специальных
условий
обучения
и
воспитания.
Синдрома
Дауна
нельзя
предотвратить
и
его
невозможно
вылечить.
Вся практика деятельности
специалистов,
и
основного
и
вспомогательного плана (специалистов
сопровождения), в конечном итоге
преследует одну цель – максимально
реализовать
потенциальные
возможности
каждого
ребенка
с синдромом Дауна при обучении и
воспитании, обеспечить ему социальную
адаптацию во время нахождения в ДОУ и
создать адаптированный ресурс для
начальной и средней школы.

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА

Социальная
поддержка
ребенка с синдромом Дауна - это
целый комплекс проблем, связанных с
его
выживанием,
лечением,
образованием,
социальной
адаптацией
и
интеграцией
в
общество.
Глубокие
ограничения
возможностей
сопровождаются
значительным снижением качества
жизни.
Тяжёлое
заболевание
ребёнка
отражается
также
на
общении со сверстниками, обучении,
трудовой деятельности, способности к
самообслуживанию.
Ребёнок,
к
сожалению,
исключается
из
общественной жизни.
Всё вышеперечисленное
определяет значимость проблемы
социальной адаптации и коррекции
соответствующих
контингентов
детей.

Достижением поставленных целей
обеспечивается решение следующих основных
задач:
1. Развитие сенсорных процессов.
2. Формирование психических функций.
3 .Трудовое обучение.
4. Формирование правильного поведения.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА

Во всем мире людей с
синдромом Дауна называют
« солнечными» - настолько
они добры, дружелюбны,
открыты и беззащитны.
Они просто не способны
кого-либо обидеть, поскольку
напрочь лишены агрессии.
Они не умеют обижаться
злиться.
И, как все дети, они любят
играть, танцевать, читать,
шалить, узнавать что- то
новое.
21 марта
международный день
человека с Синдромом Дауна.
Дата выбрана из-за того, что
Синдром Дауна
связан с 3 копиями
21-ой хромосомы.

«Даунсайд Ап»
российская некоммерческая
организация, оказывающая поддержку
семьям,
государственным
и
некоммерческим
организациям
в
обучении, воспитании и интеграции в
общество детей с синдромом Дауна.
Основана
в
1997
году
работавшим в России англичанином
Джереми Барнсом.
«Даунсайд Ап» – это, прежде
всего, Центр ранней помощи, где
получают помощь более 1500 семей со
всей страны, в которых растут дети с
синдромом Дауна.

Адрес: Москва, 3-я Парковая, дом 14а

Ассоциация «Даун Синдром»
объединяет членов семей людей с
синдромом Дауна всех возрастов с
целью оказания взаимной поддержки.
Среди направлений деятельности
Ассоциации - перевод и распространение
литературы, консультирование родителей
новорожденных, содействие в
получении медицинской помощи и
массажа, организация летнего отдыха,
занятий ремеслами, искусством,
музыкой, танцами для старших детей
и взрослых.

Адрес: Москва, улица Мясницкая дом
13, кв. 3

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА

«Синдром любви»
благотворительный
фонд
поддержки людей с синдромом
Дауна в нашей стране, который
собирает средства и передает
их партнерским организациям,
которые оказывают услуги
людям с синдромом Дауна,
повышает
осведомленность
общества о синдроме Дауна,
организует
досуговые,
спортивные
и
творческие
проекты
для
ребят
с
синдромом Дауна.

Право
детей
с
синдромом Дауна, как и
других
ребят
с
ограниченными
возможностями,
на
максимальную социальную
адаптацию, то есть на
посещение
обычных
детского сада и школы, в
России
закреплены
законодательно
Согласно
Конвенции
о
правах ребенка (одобрена
Ген. Ассамблеей ООН 20
ноября
1989г.),
ратифицированной
Постановлением ВС СССР от
13 июня 1990 г. №1559-1.

Карен Гаффни
Ей 34 года и она руководит
некоммерческой организацией, помогающей
адаптации
в
обществе
детям
с
ограниченными
возможностями,
в
частности, с синдромом Дауна.
Несмотря на парализованную
левую ногу, она стала первым человеком с
синдром Дауна, сумевшим переплыть ЛаМанш.
После этого Гаффни установила
еще несколько рекордов, стала золотой
медалисткой Паралимпийских игр. Недавно
она получила диплом почетного доктора
Университета Портленда, штат Орегон.

Мигель Томасин
гуру экспериментальной музыки.
Он барабанщик и у него есть своя группа —
Reynols.
У него также вышли две сольных
пластинки — первая была упакована в
носки, вторая носила название «Интервью с
самим собой». Мигель регулярно выступает
в школах и центрах для больных детей,
исполняя как свои песни, так и кавер
версии песен известных рок-музыкантов.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ СОЛНЦА

Пабло Пинеда
испанский актер, получивший в 2009
году «Серебряную раковину» кинофестиваля
в Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль в
фильме «Я тоже».
Он живет в Малаге и работает в
муниципалитете, а также преподает.
У
Пабло
есть
несколько
дипломов:
преподавателя,
бакалавра
искусств и диплом в области педагогической
психологии. Когда он вернулся в Малагу из
Сан-Себастьяна, где получал приз, мэр города
Франсиско де ла Торре вручил ему награду
«Щит города».

Тим Харрис
успешный ресторатор. Ему принадлежит
Tim’s Place, «самый дружелюбный ресторан в
мире», который предлагает посетителям, помимо
традиционных блюд, бесплатные объятия
Тима.
С момента открытия ресторана в 2010 году Тим
обнял более 22 тысяч человек.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ СОЛНЦА

Мария Нефедова
Мария Нефедова живет в Москве
и до недавнего времени была единственным
Официально трудоустроенным человеком с
синдромом Дауна в России.
Она работает в центре «Даунсайд
Ап»
помощником
педагога,
помогает
специалистам проводить групповые занятия
для детей с синдромом Дауна.
Помимо работы в центре она
занята
в
постановках
«Театра
Простодушных» и играет на флейте.

Мария Ланговая
Маша Ланговая 1997 года рождения –
Российская спортсменка из Барнаула, чемпионка
мира по плаванию.
Она дважды принимала участие в
Спецолимпиаде и оба раза выиграла «золото».
Когда Маша была маленькой, ее мама и не
думала делать из нее чемпиона. Просто девочка
часто болела, и родители решили ее «подзакалить»
и отдали в бассейн. Вода оказалась для Маши
родной стихией: она обожала плавать и
соревноваться с другими детьми. Тогда-то ее мама
и решилась отдать дочь в профессиональный спорт.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ СОЛНЦА

АЙЯ ИВАМОТО —
ДЕВУШКА С МОЗАИЦИЗМОМ ИЗ ЯПОНИИ
О ее болезни все узнали только на 2
курсе института.
Она посещала садик.
Успешно окончила школу и университет.
Изучила два языка: английский и
французский.
Занимается иностранными переводами.
Преподает в школах и вузах.
Принимала участие в международной
конференции.
Совместно с мамой издала книгу о
путешествии во Францию.
Регулярно поддерживает и борется за
права людей с синдромом Дауна.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ СЕГОДНЯ?
Многое:
появились детские сады и школы, готовые принимать детей с синдромом Дауна — как
коррекционные, так и обычные, инклюзивные.
О синдроме Дауна охотно заговорили СМИ и известные люди, да и родители
особых детей перестали скрывать диагноз от родных и знакомых.
Стало больше специалистов — врачей, педагогов, психологов, знающих правду о
потенциале детей с синдромом Дауна
Да, изменилось многое.
Но не всё.
Ведь по-прежнему в роддомах порой звучит: «У ребёнка синдром Дауна. Пишите отказ ещё здорового родите».
Хотя и здесь происходят перемены: прошлой осенью Ольга Голодец дала поручение
Минздраву обратить внимание на такие случаи и порекомендовала врачам перестать
советовать родителям отказываться от детей по состоянию здоровья.
По-прежнему люди бездумно употребляют слово «даун» как оскорбительное, не боясь
задеть чьи-то чувства и не задумываясь о том, что это, вообще-то, фамилия врача. По
прежнему мифы зачастую заменяют факты.
По-прежнему случаи усыновления детей с синдромом Дауна в России очень редки...
Но и в других странах отношение к людям с особыми потребностями поменялось
не за один день.
Просто случилось это на несколько десятилетий раньше, чем у нас.

