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ути
— расстройство, во никающее вследствие
нарушения ра вития головного о га и характери ующееся
выраженны
и всесторонни
дефицито
социального
в аи одействия и общения, а также ограниченны и интереса и
и повторяющи ися действия и.
ути у детей проявляется определенны и при нака и.
Принято полагать, что этот синдро ведет к то у, что алыш не
ожет объединить в единственный обра все детали. Ранний
детский аути
– это состояние, которое ожет проявиться у
детей уже в са о ранне во расте – и в 1 год, и у 2-летнего.
Что такое аути у ребенка, и и еет ли есто это аболевание,
определяет специалист.
В нашей школе в 1классе обучается такой ученик-Ярослав.
По нако ились ы с ни в сентябре 2016года . Мною и у ки и
специалиста и школы была проведена первичная диагностика.
В ходе которой было выявлено, что уровень владения
сенсорны и эталона и, ра витие общей и елкой оторики,
речевое ра витие находятся на крайне ни ко уровне.
Ярослав первые 2 есяца делал вид ,что еня просто не
существует. Во вре я анятий кричал, и давал угрожающие
вуки , плевался, катался по полу, не сидел на есте, не с отрел
не в гла а, акрывал уши . В этот период главное было чтобы
он еня принял, услышал , и ,хотя бы ,сел на стул. Путё
наблюдения на и было определено, что у Ярослава аутические
проявления относятся
ко второй степени аути а (по
классификации К.С. Лебединской и О.С.Никольской). У детейаутистов данной группы происходит активное отвержение
окружающей среды. Они проявляют некоторую и бирательность
в контактах с внешни
иро . Основной круг общения аутиста

– это его родители и са ые бли кие люди. Для таких детей
характерна повышенная и бирательность в еде и одежде.( Он у
нас употребляет только первые блюда. Каши и апеканки он не
ест, какао не пьёт) Любое в ешательство в жи нь аутиста
ожет вы вать у него ответную аффективную реакцию. Такие
дети способны испытывать чувство страха, и как ответная
реакция на него
ожет быть проявление агрессии к
окружающи или аутоагрессии. (Часто на апрет в рослого он
кусает себя, ожет себя стукнуть кулако по голове.) Дети со
второй степенью раннего детского аути а также выполняют
стереотипные движения и исполь уют одни и те же слова и
фра ы.(Напри ер Ярослав стучит средни пальце по столу или
раскачивается на стуле.) У Ярослав речь отсутствует.
Пони ание речи атруднено.
Чтобы обо начить свои потребности, он исполь ует жесты и
вукоко плексы, а также в гляд и голосовые реакции. По
интенсивности этих проявлений ожно судить о то на сколько
быстро необходи о удовлетворить его потребности.
На обращённую к не у речь не всегда реагирует, всё ависит
от ситуации. Напри ер, он пони ает о како пред ете идёт
речь, но действия, которые нужно совершить с эти пред ето ,
не всегда выполняет. Он редко реагировал на своё и я.
Поэто у, цель работы до конца 1 класса: фор ировать
пони ание обращённой речи;
научить сидеть а партой;
выполнять режи ные о енты.
Для реали ации данных целей исполь уе
наглядно
практические етоды и етодику «Маленький тьютор». Когда
Ярослав находится в школе, к не у, по желанию детей,
прикрепляется по ощник. «Маленький тьютор» объясняет
Ярику , что надо делать, подска ывает, старается е у по очь.
Надо а етить, что етодика работает. Дети в классе стараются
е у по очь, очень хорошо к не у относятся.

Для еня было важно научить одноклассников общению и
в аи одействию с таки
ребёнко .Приветствовать его,
предлагать е у по ощь, если у него что-то не получается, быть
дружелюбны и, хвалить его и подбадривать. Со дать ат осферу
любви и терпи ости в классе, а начит и в обществе. Быть
толерантны и.
Чтобы реали овать поставленные цели работы с данны
ребёнко , ы должны были со дать благоприятные условия, а
и енно:
- в аи освя ь учителя, у ких специалистов, воспитателей и
родителей с целью определения общих целей и адач для
обучения и ра вития ребёнка, которые каждый специалист
решает свои и етода и и приё а и;
- органи ация коррекционно- ра вивающего пространства (это
исполь ование не только классной ко наты, но и кабинета
Монтессори,
сенсорной
ко наты,
песочной
ко наты,
логопедического кабинета)
- выбор адекватных етодов, приё ов и фор
работы с
ребёнко аутисто ;( пластилинография, песочная терапия, игры
с
ыльны и пу ыря и,
у ыкотерапия) (индивидуальные
анятия, анятия в парах, алы и подгруппа и)
Я хочу остановиться на некоторых прие ах работы с данны
ребенко . Эти прие ы проверены ной на практике и дают
хорошие ре ультаты.
Главной
оей адачей - являлось вовлечь ребенка в
индивидуальную и сов естную деятельность. Я наблюдала а
стереотипной игрой Ярослава. Целью оего наблюдения, было
вникнуть в структуру стереотипной игры, выделить цикл
повторяющихся
действий;
выделить
конкретные
вукосочетания, слова в бор отании ребенка во вре я игры.
Мои наблюдения по огли в дальнейше понять, каки обра о

я огу принять участие в игре Ярослава. Я садилась на
небольшо расстоянии от него, а он реагировал и это уже было
хорошо. Когда же альчик привык к ое у присутствию, я
постепенно включалась в игру. Здесь важно ало, тихо говорить
и не совершать активных действий. В это
не по огала
етодика "шепотной речи". Нужно было дать е у понять, что я
не ешаю е у играть. Эта ситуация требовала вре ени и
терпения, до тех пор пока он не понял, что я тот человек,
который его пони ает и по огает, так и случилось в
дальнейше в нашей ситуации.
утичные дети видят с ысл деятельности только тогда, когда
она четко апрогра ирована. С этой целью я исполь овала
пооперационные карты. Обра ца и подобных карт являются, к
при еру, инструкции по сбору игрушек и серии «Киндер –
сюрпри .
утичные дети плохо осо нают свое тело. У них ожет быть
нарушена пространственная ориентация. Поэто у, вре я от
вре ени я старалась привлекать вни ание Ярослава к его
отражению в еркале. Этот прие также дал положительный
ре ультат. Он стал пока ывать части своего тела и лица.
Не нужно абывать о то , что аутично у ребенку нужна
фи ическая по ощь в органи ации действия: я в буквально
с ысле «работала» рука и Ярослава, т. е. исполь овала етод "
рука в руке"
Мы в есте нани ывали бусы, перебирали
акароны и крупы . Снижению уровня тревожности
способствовали: телесные контакты. Это- поглаживание
ладоней, релаксационные и пальчиковые игры.
Также очень важна частая с ена деятельности, так как дети с
синдро о раннего детского аути а психически пресыщае ы,
они быстро истощаются фи ически. Каждый вид деятельности
ани ал по вре ени не более 10 инут. Ярославу были

свойственны бесцельные онотонные движения, раскачивания.
И чтобы отвлечь его от этого анятия, я успешно исполь овала
э оционально насыщенные ролики с детски и песенка и.
Благодаря это у в дальнейше это способствовало у еньшению
двигательных расстройств. Он перестал раскачиваться на адвперед, постукивать пальца и по столу, реже стал перебирать
пальца и перед гла а и. Снятию и лишнего
ышечного
напряжения и ра витию елкой оторики по огает на анятиях
работа с песко , пшено , водой. Е у нравилось наблюдать а
кружение в во духе ыльных пу ырей, с крика и восторга, он
носился по ко нате, тут же требовал повторения, но са выдуть
пу ыри отка ывался. Для этого я научила его просто дуть в
трубочку. Не енее интересны игры с крупа и напри ер,
высыпала гречку в глубокую иску, опускала свои пальцы,
предлагала е у присоединиться к это у действию, выражая
удовольствие улыбкой и слова и. При выборе игр с пластичны
атериало (пластилино , тесто ) ожет быть осложнено
повышенной бре гливостью. И все же, опыт пока ывает, что
если пробовать, предлагая ребенку ра личные атериалы и
виды, удается найти такой, который е у бы понравился.
Ярославу очень понравилось работать с у ны пластилино .
На сегодняшний день
ы
оже
от етить некоторую
положительную дина ику, как ре ультат нашей коррекционной
работы. Ярослав чаще стал реагировать на своё и я и в речи
появились отдельные вукосочетания, а иногда даже слоги и
слова. Он
ожет инут 15-20 сидеть а партой и выполнять
посильные для него адания, прини ает по ощь сверстников
при одевании и ра девании, ра решает в ять его а руку,
участвовать в своей игре. После выходных он бе истерик
остаётся в школе. Он стал присутствовать на общешкольных
ероприятиях, чего не ог делать раньше. Он не переносил
гро кой у ыки и скопления людей.

Мы поддерживае тесную свя ь с родителя и. Об енивае ся
инфор ацией о то , как ребёнок ведёт себя в ра ных условиях.
Родители адекватно относятся к особенностя
альчика и
уделяют большое вни ание ра витию Ярослава. На и было
реко ендовано посетить спецали ированный центр ра вития для
детей с Р С. Они откликнулись на наши реко ендации и уже
несколько ра та побывали, че остались очень довольны.
В цело , определяя условия обучения такого ребенка, ы
должны подчеркнуть, что
нания и навыки должны
преподноситься е у в хорошо органи ованно виде. Это у
ожет способствовать наглядный атериал, е кая и полная, но
не перегруженная подробностя и словесная фор улировка,
воспрои ведение в есте с ребенко нужного действия, нужной
поведенческой реакции так, чтобы он ог сначала «схватить» их
в цело , а уже пото прорабатывать и детали ировать. Обучая
такого ребенка, нужно по огать е у в ос ыслении и учае ого
атериала и практической поль ы приобретае ых и
наний.
Важно постоянно по огать е у свя ывать полученные нания в
целую картину, встраивать в жи ненные сюжеты, проигрывать
их.

