
Как играть с аутичными детьми?

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная
работа будет продолжительной. Скорее всего, на первых этапах
взаимодействия аутичный ребенок откажется от контакта с вами вовсе, а тем
более не захочет вступать в групповую, а может быть, и в индивидуальную
игру. Ребенок с РДА будет играть в те игры, которые совпадают с его
интересами.

Поскольку аутичные дети болезненно воспринимают смену
обстановки, то все индивидуальные игры рекомендуется проводить за
столом. Кроме того, для аутичных детей (при условии, что с ними уже
установлен контакт) будут полезны дыхательные и релаксационные
упражнения.

Сенсорные игры

Если вы заметили, что ребенок предпочитает гладить предметы,
стучать ими и слушать их звук, или любит играть с водой или песком, или
смотрит на блики и тени, - все это можно использовать для установления
более прочного и устойчивого взаимодействия. Попробуйте присоединиться
к нему, радостно, но не очень громко комментируя. Вы можете вместе играть
в песке: пересыпать, просеивать, подбрасывать и т. д. Как и любое
взаимодействие с ребенком, в том числе и обычным, наши действия должны
быть эмоционально насыщенными, живыми, даже несколько утрированными
– как с малышом 1-2 лет. Так, можно регулярно с улыбкой обращаться к
ребенку, стимулируя его разделить наши эмоции: «Как здорово, какой
приятный, теплый песочек».

Пытайтесь отстучать простой ритм: если он присоединится к вам -
продолжайте вместе, а если нет - стучите снова негромко, сопровождая ритм
коротким детским стишком или напевая песенку под этот ритм. Внимательно
отслеживайте реакцию. Все, что не вызывает негативной реакции, в
дальнейшем можно использовать на занятиях, а также в острых ситуациях,
когда ребенок не справляется с аффектом, а выйти из травмирующей
ситуации по каким-то причинам вы не можете.

Присоединение к стереотипным играм

Если ребенок избегает сенсорных игр, не любит пачкать руки, но
допускает игры с предметами – это также можно использовать для
взаимодействия. Здесь наша задача – попытаться расширить его игру. Можно



попытаться сесть рядом и из своих, незначимых для ребенка игрушек
(например, если он складывает только продолговатые предметы, то вы берете
кубики или картинки) складывать точно такие же ряды и пространственные
структуры. Наша задача – привлечь внимание ребенка к себе, заинтересовать
его. Но на этих «бессмысленных» играх надолго лучше не останавливаться.
Через пару занятий добавьте к своему ряду какой-нибудь примитивный
сюжет. Например, можно посадить ряд игрушек друг за другом и,
приговаривая: «Едет поезд, едет поезд, чух-чух-чух!», аккуратно передвигать
ряд по полу. Или: «Змея ползет – ш-ш-ш» и т. д. сначала вы сидите на
некотором отдалении от ребенка, затем – едва соприкасаетесь с ним ногой
или рукой, но с каждым разом пробуйте увеличивать время и площадь
соприкосновения.

Обратите внимание: перед нами не стоит задача убрать стереотипную
игру - наоборот, она поможет установить контакт с ребенком, со временем
можно расширять этот стереотип, внося в него дополнения и смысл. По мере
того, как у ребенка появятся другие виды деятельности, стереотипная игра
станет мягче.

Аутичные дети с удовольствием складывают мозаики и головоломки.
Они доступны и понятны им. Работая по схеме, дети видят конечный
результат, которого надо достичь.

Аутичный ребенок плохо осознает свое тело. У него может быть
нарушена пространственная ориентация. Поэтому полезно разместить в
групповой комнате несколько зеркал на уровне глаз ребенка. Время от
времени воспитатель может привлекать внимание ребенка к его отражению.
Этот прием дает положительные результаты.

Каждая встреча с аутичным ребенком поистине уникальна. Но, зная
общие закономерности развития детей-аутистов и имея в копилке «набор»
приемов для работы с ними, всегда можно подобрать ключик к ним, даже в
самых сложных и непредсказуемых случаях.


