Эмоциональное общение с ребенком с ранним детским аутизмом

Основная проблема при РДА в том, что ребенок не может общаться. Ему
действительно трудны контакты с родителями, близкими, другими людьми. Для
успешного взаимодействия нужно организовать пространство общения так, чтобы оно
было для ребенка комфортным и подкреплялось приятными впечатлениями.
Общие принципы контакта
1. В контактах с ребенком не должно быть давления, нажима, даже просто прямого
обращения к нему, т.к. его может вспугнуть громкий голос, резкое движение, излишняя
активность и суетливость взрослого.
2. В тоже время ситуация общения не должна быть абсолютно нейтральной,
необходимо дать ребенку понять, что мы (взрослые, родители) находимся здесь ради него,
что нам интересно то, что он делает.
3. Варианты возможных приятных ребенку впечатлений должны быть определены
заранее, исходя из анализа его пристрастий (мыльные пузыри, конструктор и т.д.).
4. Обязательно нужно помнить, что обучение ребенка потребности в контакте
может быть длительная, ее нельзя форсировать (ускорять), т.к. это может все испортить.
Только после закрепления у ребенка потребности в контакте, когда взрослый станет
положительным эмоциональным центром ситуации, можно пробовать усложнять формы
контактов, добавлять совместные действия.
5. Усложнение форм контакта должно быть постепенным, с опорой на уже
сложившиеся стереотипы контакта.
Рекомендации по проведению занятий:
- любые задания должны предлагаться ребенку в наглядной форме;
- объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с одной
и той же последовательностью, одними и теми же выражениями;
- речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с
обращением особого внимания на тональность;
- не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. В процессе общения с
ребенком целесообразно переходить на шепотную речь;
- занятия необходимо проводить в одно и то же время в одном и том же месте;
- после выполнения задания взрослый (родитель, педагог, воспитатель) должен
обязательно обратить внимание ребенка на его успехи. Даже минимальная активность
ребенка требует обязательного поощрения.
Необходимо, чтобы занятия проводились в определенном месте или отдельной
комнате в специально отведенное время. Это способствует формированию у ребенка
учебного стереотипа. Он постепенно привыкает к тому, что в комнате, где он играет,
стоит специальный стол, за которым не развлекаются, а занимаются.
Место для занятий должно быть таким, чтобы ни что не отвлекало ребенка и его
зрительное пространство было максимально организовано. Поэтому целесообразно, чтобы
взрослый и ребенок, садясь за учебный стол, оказывались лицом к стене, а не к комнате,
заполненной игрушками и пособиями, и не к двери, которую кто-то может открыть и этим
помешать занятию. На столе должно находиться только то, что понадобится для
проведения одного занятия. Остальные материалы взрослый может держать под рукой на
полке или в ящике, вне поля зрения ребенка, и доставать их по мере необходимости,
убирая предыдущие. При этом ребенок четко усваивает последовательность, которую ему
предлагает взрослый. Аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности,
но они всегда стремятся выполнить все хорошо, поэтому на первых этапах работы надо
подбирать такие задания, с которыми они обязательно справятся. Если ребенок не
принимает инструкций и правил, которые Вы ему предлагаете, ни в коем случае не

навязывайте их насильно. Лучше присмотритесь к тому, что и как хочет делать он сам,
подыграйте ему, займитесь тем, что ему интересно. Это поможет наладить с ребенком
контакт.
По содержанию занятие может быть продолжением игры, т.к. усадив ребенка за
стол, взрослый не вправе рассчитывать на его произвольное сосредоточение. Поэтому
сначала предлагаем какие-либо заведомо приятные виды занятий: выкладывание мозаики
и пазлов; кубики, которые можно группировать по цвету, краски или фломастеры,
которыми можно рисовать или просто закрашивать; глину и пластилин; ножницы и
цветную бумагу и т.п. Это доставляет ребенку приятные сенсорные ощущения. Ребенку
предоставляется возможность делать с предложенным материалом то, что он захочет, т.к.
в первую очередь необходимо:
- сформировать положительную эмоциональную установку по отношению к
занятиям. Если сразу начать задавать вопросы и требовать организованных произвольных
действий, то сформируется стойкий негативизм в отношении обучения;
- зафиксировать, отметить время и место занятия, что послужит основой будущего
стереотипа учебного поведения;
- постепенно закрепить определенную последовательность действий по подготовке
к занятию (достать необходимые материалы с полки, разложить их определенным
образом) и действий, связанных с завершением занятия (например, просушить рисунок,
промыть кисточки, убрать карандаши в коробку);
- занятие может продолжаться несколько минут, причем в конце взрослый
обязательно говорит ребенку о том, что ребенок «хорошо позанимался и выполнил
задание», что он вел себя как «хороший, умный ученик». Ваша помощь и Ваша похвала
помогут закрепить успех и повысить уверенность ребенка. Даже если реакция на Ваши
слова не проявляется внешне, доброжелательный тон и слова поддержки создадут
положительную эмоциональную атмосферу, которая со временем поможет сделать Ваше
взаимодействие с ребенком более эффективным, будет способствовать постепенному
освоению ребенком роли ученика.
При взаимодействии с ребенком родитель специально комментирует все действия,
придавая им определенный смысл. В самом комментарии должна быть заложена
возможность совместного развития этой деятельности. Например, если ребенок пробует
краски, смешивая их на листе, то это «лужи» или «тучи», рядом можно дорисовать чьи-то
«мокрые следы» или «дождик»; если он нарезал бумагу на мелкие кусочки, то педагог
может сказать, что это «мелкие листочки на дереве, которое мы нарисуем» или «салют».
Если ребенок принимает тот смысл, который мы придаем его действиям, то занятия
будут развиваться должным образом и родитель сможет вносить необходимые
дополнения, и взаимодействие будет проходить по задуманному сюжету.
На начальной стадии формирования стереотипа учебного поведения не надо
пытаться делать занятия разнообразными по содержанию. Если ребенку понравилось
какое-то занятие, если он принял Ваш комментарий, то на последующих занятиях надо
опять начинать с привычного, понравившегося задания, внося в него разнообразие за счет
новых деталей. Поскольку дети данной категории не всегда понимают речь взрослого,
инструкции следует давать, используя визуальную поддержку. С этой целью необходимо
размещение пиктограмм у рабочего стола, в шкафчиках раздевалки и т. д.

Понравившиеся виды деятельности даются ребенку всегда в определенной
последовательности, к которой он привыкает: сначала рисуем, потом подписываем все на
рисунке, затем гимнастика для пальчиков и счет.
Если у ребенка низкая мотивация к занятиям, то на первых порах взрослый может
использовать следующий прием: брать руку ребенка и направлять ее, например, обводить
пальчиком ребенка геометрические фигуры, контуры объемных и нарисованных
предметов, при этом четко и многократно повторяя их названия.
Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда она
четко заранее запрограммирована: дети должны знать, что делать в первую очередь,
какую последовательность действий совершать, как закончить. Например, во время
занятия физкультурой им непонятно, зачем и как долго надо бегать по кругу. Но их
деятельность будет более осмысленной, если в зале на полу разложить несколько игрушек
и дать ребенку конкретное задание: каждый раз, пробегая мимо игрушек, брать одну из
них и бросать в корзину. Когда все предметы будут собраны, перейти с бега на шаг, и,
пройдя еще один круг, сесть на скамейку. Таким образом, ребенок будет видеть план
своих действий и станет более спокойным. Подобной осмысленности необходимо
добиваться при выполнении любого задания. Ребенок всегда должен знать, зачем он будет
выполнять то или иное действие.
С этой целью в помещении, где находится аутичный ребенок, можно разместить
так называемые пооперационные карты, на которых в виде символов обозначена четкая
последовательность действий. Так, схему, отражающую нужную последовательность
действий ребенка при сборах на прогулку, можно нарисовать на шкафчике.
Ребенок с РДА плохо осознает свое тело. У него может быть нарушена
пространственная ориентация. Поэтому полезно разместить в групповой комнате
нескольких зеркал на уровне глаз ребенка. Время от времени воспитатель или учитель
может привлекать внимание ребенка к его отражению. Этот прием дает положительные
результаты.
Для того чтобы помочь ребенку ориентироваться на рабочем месте, желательно
сделать разметку на столе: нарисовать контуры тетради или листа, линейки, ручки. Тогда
ему легче будет привыкнуть к своей парте и осмыслить, что от него требуется.
Если ребенок работает в прописях, можно указывать в них стрелками направление
движения руки. Аутичным детям рекомендуется давать графические задания, в которых
требуется узнать и дорисовать какую-то деталь предмета, а не нарисовать его полностью.
Чтобы повысить мотивацию ребенка к обучению и вызвать потребность в диалоге,
взрослый может на время проведения занятий с его согласия поменяться с ним ролями.
Пусть ребенок попытается объяснить “непонятливому” взрослому, как выполнять то или
иное задание. В этом случае он почувствует свою значимость (я – большой!), будет
понимать цель своих действий (чтобы взрослый “понял” объяснения и сделал все
правильно), осознает, что только посредством речи можно наладить контакт с партнером.
Иногда ребенку необходима физическая помощь в организации действия: взрослый
в буквальном смысле “работает” руками ребенка, пишет или рисует вместе с ним, держа
один карандаш.
Нельзя забывать, что телесный контакт, а также упражнения на расслабление будут
способствовать снижению уровня тревожности ребенка. Поэтому некоторые
релаксационные игры будут полезны и в работе с аутичными детьми. С этой же целью
можно использовать и пальчиковые игры.
Для улучшения пространственно-временной ориентации аутичного ребенка
необходима терпеливая работа взрослого. Можно составить план группы, класса (где
ребенок будет обучаться) с указанием расположения предметов; оформить распорядок
дня, используя символы и рисунки. Однако недостаточно просто составить и повесить
схемы, необходимо как можно чаще “путешествовать” с ребенком по ним, узнавая и

называя предметы (на первых этапах, если ребенок не захочет повторять названия,
воспитатель или учитель может делать это сам).

