
Ребенок аутист в детском саду

Аутистам не нужны общение, болтовня с другими детьми и веселые
игры. Они не реагируют ни на какие словесные раздражители, поэтому мамы
и папы могут даже решить, что у малыша проблемы со слухом. Однако слух
в порядке, просто все, что происходит за границами мира аутиста, не
интересует его.

Любознательность, любопытство, попытки экспериментировать – все
эти качества не подходят детям с аутизмом. Игрушки не интересны, разве что
может быть одна, с которой ребенок не расстается, однако играть он с ней
будет не так, как сверстник. Движения больного аутизмом монотонные,
ограниченные. Если малыш с нормальным психологическим развитием –
непоседа, хочет увидеть и узнать все, что находится вокруг него, то аутист
способен часами разглядывать одну и ту же картину или смотреть в окно, к
примеру, на движущийся транспорт, ни на что не отвлекаясь. Стереотипность
– одна из главных и отличительных черт людей с аутизмом.

Движения тела такого малыша тоже болезненно последовательны: либо
идет сгибание пальцев, либо подергивается голова, либо приподнимаются и
опускаются плечи. Аутистов можно узнать также по походке. Они не могут
идти обычным шагом. Либо становятся на цыпочки, либо раскачиваются при
каждом шаге, либо присутствуют странные подскоки. Маршрут всегда
однотипен. Стереотипность характерна и для действий. Он может
безостановочно рвать бумагу, щелкать выключателем, монотонно
пересыпать песок. Речь тоже подвержена стереотипности. Малыш повторяет
одну и ту же фразу несколько раз, словно не расслышал ответа. Подобная
вербальная патология сказывается на общем развитии, оно идет с заметной
задержкой. Нередки случаи, когда аутист и вовсе не говорит.

Аутизм – заболевание непростое, однако малыш вполне может стать
воспитанником детского дошкольного учреждения. Согласно статье 64
Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании»,
разработанные программы дошкольного образования направлены на
«разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей». Благодаря этим программам
дошкольники должны достигнуть того уровня развития, которое потребуется
для освоения образовательных программ в начальном школьном звене.
Причем закон утверждает, что к детям должен быть индивидуальный подход.



Пусть малыш с аутизмом не способен еще находиться в социуме, но
искусственно ограничить его мир – усугубить имеющуюся проблему. Однако
в обычном детском саду все равно понадобится помощь психолога,
дефектолога, логопеда и тьютора. Последний будет постоянно
контактировать с ребенком. Так, по Приказу Министерства образования и
науки России № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» образовательное учреждение обязано создать
условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы те
могли получить необходимое образование.


