Как и чем играть с аутичным ребѐнком
Чернова Л.А.,
Слижевская Н.Л.,
специалисты по реабилитации
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный
центр для детей»

Что мы знаем об игре ребѐнка? Что подразумевает это понятие? Игра – это вид
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением. В игре, благодаря игровой мотивации, развиваются: воображение
и фантазия, коммуникативные способности, сила воли и умение думать и др.
Ребенок учится полноценному общению со сверстниками, подчинять свои импульсивные
желания правилам игры. Появляется соподчинение мотивов - "хочу" начинает подчинятся
"нельзя" или "надо». Формируются в игре первые нравственные чувства (что плохо, а что
хорошо),мотивы и потребности (соревновательные, игровые мотивы, потребность в
самостоятельности).Удовлетворяются основные потребности ребенка: в движении, в
общении, свободе, самостоятельности,в радости,удовольствии, потребность быть «как
взрослый». Аутичные дети любят манипулировать предметами. Через этот этап познания
предметного мира проходят в раннем возрасте все дети. Однако в норме на следующем
этапе развития ребенка увлеченность миром вещей ослабевает, и на первый план
выступают другие ценности, а именно -мир социальных отношений. В норме человек
всегда значим для ребенка, с возрастом меняется только стиль и интенсивность общения.
В отличие от обычных сверстников аутичные дети надолго "застревают" на этапе
изучения предметного мира. При этом основной мотив их манипуляций с предметами и
игрушками - привлекательные сенсорные свойства: яркие цвета кубиков, гладкая
лакированная поверхность матрешки, звук, с которым неваляшка падает на пол... Именно
стремлением извлекать из окружающего разнообразные сенсорные эффекты объясняется
активный интерес аутичного ребенка к предметам: ему нравится трогать, вертеть,
подбрасывать, ронять на пол, нюхать, пробовать на вкус. Характерная особенность
интереса аутичного ребенка к предметному миру -изменение порогов чувствительности:
его привлекают самые разнообразные, порой совсем для этого не подходящие, предметы
и материалы - он пробует на вкус зубную пасту и стиральный порошок, жидкие лекарства
и средство для мытья посуды, начинает жевать пластилиновую ягодку. При этом у
ребенка часто наблюдается страстное желание завладеть каким-либо предметом мамиными духами и кремами; таблетками, микстурами и витаминами; молотком и т.д. Но
вот действовать с предметами в соответствии с функциональным назначением аутичный
ребенок часто отказывается, поскольку социальное назначение предмета для него менее
важно, нежели его отдельное сенсорное свойство.
Именно в процессе таких игр маленький ребенок может брать на себя разные роли и
проживать разнообразные ситуации из социальной жизни. От того, насколько

полноценно развивалась сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве, во многом зависят
возможности будущей социализации. В игровом проживании сюжетов из жизни людей
ребенок учится договариваться, учитывать желания других, отстаивая в то же время свои
интересы, быть гибким во взаимоотношениях и т.д. Именно в сюжетно-ролевой игре
приобретает ребенок очень важный и разнообразный социальный опыт. Так как связи с
миром у аутичного ребенка нарушены, ему не удается естественное усвоение
закономерностей социальной жизни. Развитие сюжетно-ролевой игры, требующей
принятия на себя определенной роли и действия в соответствии с ней, затруднено, а часто
невозможно без специальной коррекционной работы. Такой ребенок не умеет
договориться с другим человеком. Затруднено использование в сюжетно-ролевых играх
предметов-заместителей.Основные виды игр с ребёнком.
Сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание приятных эмоций
и создают возможность установления контакта с ребенком (игры с водой, пластилином,
крупами, звуками и т.д.).
Для всех видов игр характерны общие закономерности: повторяемость, путь "от
ребенка": недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и даже вредно; игра
достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам захотел в нее поиграть; каждая
игра требует развития внутри себя - введения новых элементов сюжета и действующих
лиц. Обращая внимание родителей на то, что с ребѐнком играть важно и нужно, даже не
смотря на его безразличие. Вот коррекционные методики, которые вы можете
использовать дома:
1. Игры с крупами
Прячем ручки. Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, опустите в нее руки и
пошевелите пальцами, ощутите ее структуру. Выражая удовольствие улыбкой и словами,
предложите ребенку присоединиться: «Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки
спрячем. Пошевели пальчиками – так приятно! А теперь потри ладошки друг о друга –
немножко колется, да?». Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищите.
Пересыпаем крупу. Пересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком из одной емкости
в другую. Пересыпайте крупу в руках, обращая внимание ребенка на извлекаемый при
этом звук.
Покормим птичек. В этой игре понадобятся гречневая или рисовая крупа и игрушечные
фигурки птичек – это могут быть воробушки, или курочки, уточки. «Вот прилетели к нам
птички: пи-пи-пи! Птички просят покушать. Что птички кушают? Да, зернышки. Давай
насыпем птичкам зернышек. Кушайте, птички, зернышки! »
Вкусная кашка. Добавив в манную крупу воды, сварите «кашку» для куклы, а затем
покормите ее.
Вместе с ребенком приготовьте настоящую кашу, пусть он достанет кастрюлю,
засыплет крупу, помешивает кашу ложкой. Можно из круп «приготовить» другую еду
для кукол – например, если вдавить горошины в кусочек коричневого пластилина,
получится «шоколад с орехами».
Разложи по тарелочкам. Перемешайте в мисочке немного фасоли и гороха. Затем
попросите ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным тарелочкам:

«Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай разложим горошинки на эту
тарелочку, а фасолинки на эту.
2. Занятия с карточками. Для занятий понадобятся карточки, для начала не больше 3.
На них могут быть изображены предметы или люди, которые выполняют определенные
действия. Эти карточки можно использовать и для объяснения, например, подготовка ко
сну. Ритуал ко сну разбивается на несколько действий, и на каждое действие
заготавливается карточка. Сначала четко произносится: " Пора спать" и далее
демонстрируются карточки. Карточки могут быть следующие: "снять одежду", "надеть
пижаму", "почистить зубы", "умыться", "сходить в туалет", "пойти спать" и последней,
картинка спящего ребенка. Показ картинок должен сопровождается объяснением (2-3
слова). Через несколько месяцев, может быть даже через год, достаточно будет сказать
"пора спать" и ребенок будет знать, что ему нужно делать. Но, повторяю, это произойдет
только в результате регулярных занятий. Такие карточки можно заготовить на все
действия "гулять", "кушать", "читать", "рисовать".
3. Игры с водой. Дети с аутизмом обычно боятся воды. Поиграйте с водой, но начинайте,
например, с мокрого песка, насыпанного в ведро. Постепенно, песок должен становится
все более мокрым. На нем можно чертить линии, рисовать, делать из него различные
фигуры.
4. Игры с мыльными пузырями
Детям нравится наблюдать за кружением мыльных пузырей, с криками восторга они
носятся по комнате, пока не «поймают» все до одного, и тут же просят повторения. Но
сами выдуть пузыри часто отказываются – это требует сноровки и определенного уровня
развития дыхания. Для этого нужно научить его сильно дуть, направлять струю воздуха в
нужном направлении. Предлагаем такие игры:
– «Снег пошел» – дуть на кусочек ватки в воздухе, чтобы она не упала.
– «Плыви, кораблик!» – дуть на маленький легкий кораблик на воде (например, во время
купания).
– «Вертушка» – дуть на игрушку-вертушку.
– «Катись, шарик!» – дуть на маленький шарик (например, для пинг-понга, можно дуть
через трубочку.
– «Бульки» – дуть через трубочку в стакан, наполовину наполненный водой. Игра
покажет, сформирован ли у ребенка целенаправленный выдох и сильно ли он дует.
5. «Чудесный мешочек». Цель - Развитие кинестетических ощущений, восприятия цвета,
формы, умения сотрудничать со взрослым.
На левую руку ребенку надевают «волшебный мешочек», в котором находятся
геометрические фигурки, фигурки животных, киндер – игрушки и т. д.
На ощупь ребенок левой рукой выбирает по заданию взрослого определенную фигурку, и
говорит, что это. Затем из мешочка вынимается выбранная фигурка, она сравнивается с
рассказом. Желательно, чтобы ребенок во время работы произносил вслух название
фигуры, цвета и те действия, которые он производит. Фигурки должны быть знакомы
детям.

6. Лепка - одна из важнейших коррекционных методик: одновременно будет развиваться
и моторика, и сенсорная чувствительность. Для лепки можно использовать массу для
моделирования или обычный пластилин. Для работы с пластичными материалами
следует обучить ребенка некоторым навыкам работы с ними:
– Мнем и отщипываем. Приготовьте брусок пластилина и предложите ребенку подержать
его в руках, помять пальчиками, отщипнуть несколько маленьких кусочков.
– Надавливаем и размазываем. Научите ребенка надавливающим движением
указательного пальца прижать кусочек пластилина к дощечке или листу картона (в
результате должна получиться круглая лепешечка). Если же сначала надавить пальцем на
пластилин, а затем сместить палец, то таким способом (размазывание) мы получаем
пластилиновую линию.
– Скатываем шарики, раскатываем колбаски.
– Режем на кусочки. Научите ребенка разрезать пластилин или тесто на кусочки
различных размеров с помощью пластмассовой стеки.

