Работа с обучающимися с расстройством аутистического спектра
Детский аутизм — это особое нарушение психического развития. Наиболее ярким
его проявлением является нарушение развития социального взаимодействия,
коммуникации с другими людьми. При аутизме часто нарушается ориентировка во
времени. События настоящего смешиваются с прошедшим, реальные с фантастическими .
Аутисты - «люди без кожи». На эмоциональном уровне они все воспринимают не
как мы, а намного острее. Их пугает неизвестность. Новое помещение, новый человек.
Они очень тревожны, эмоционально незащищенные. Из-за этого погружаются в свой мир
и не идут на контакт, уходят от общения.
Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью,
однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного постоянства в
окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и ту же одежду; гулять по одному и
тому же маршруту и т.д. Попытки разрушить эти стереотипные условия жизни ребенка
вызывают у него диффузную тревогу, агрессию.
У детей-аутистов не должно быть никаких сюрпризов. Для того чтобы аутичный
ребенок получил возможность постепенно освоить ситуацию обучения, она должна быть
максимально структурирована. С ребенком (с помощью расписания) должна быть
специально проработана последовательность подготовки к учебному дню, к уроку, если
необходимо, составлена наглядная схема организации рабочего пространства, набора
необходимых учебных материалов, последовательность подготовительных действий. Для
отображения расписания занятий детей-аутистов обычно используются картинки.
Предсказуемость помогает ребенку-аутисту сосредоточиться на учебном процессе.
Аутичный ребенок испытывает огромные трудности в организации социальных
контактов, но он испытывает и потребность в них. Общаясь с ребенком-аутистом,
выражаться нужно как можно яснее. Используйте самые простые слова, не вызывающие
затруднений для понимания у детей-аутистов. Желательно не использовать в
формулировках частицу НЕ.
Разговаривать с ребенком-аутистом нужно спокойным тоном, так как любое
повышение голоса может вызвать тревогу и беспокойство у ребенка. В процессе общения
физический контакт должен быть сведен к минимуму, так как дети-аутисты не понимают
язык жестов и не смогут правильно понять ваши прикосновения.
Для продуктивного обучения детей с расстройствами аутистического спектра очень
важным бывает поддержание некоторых принципов построения каждого урока.
Первым обязательным условием является наличие четких границ урока.
Недопустимо плавное «перетекание» перемены в урок, так как это не дает возможности
вовремя настроиться на другую деятельность.
На этапе начала обучения детей с расстройством аутистического спектра очень
важно поддержание единого алгоритма урока внутри одного предмета. Это означает, что
первое время каждый урок должен содержать в себе единые структурные компоненты
(например: выполнение домашнего задания, подача нового материала, самостоятельная
работа, объяснение домашнего задания). Со временем в устоявшуюся структуру урока
можно подключать новые элементы, такие как: работа в парах, работа над проектом и т.д.
Структура урока предполагает:
• наличие четких границ урока;

•
•
•

поддерживание единого алгоритма урока внутри одного предмета;
наличие динамических пауз;
подведение итога урока.
Помните, все дети должны заканчивать урок одновременно.
Учителю важно понимать, в какую часть урока ребенок «включен» в происходящее,
в какой момент необходимо дать отдохнуть, переключить на другую деятельность или
вставить динамическую паузу. Это даст возможность ребенку переключиться, снять
мышечное напряжение и энергетически восстановить силы.
По окончании урока рекомендуется подводить итог урока. Для этого не проводить
стандартную процедуру «воспоминания о том, что делали на уроке», а выписать опорные
фразы из содержания нового материала для того, чтобы еще раз акцентировать внимание
на новом материале.
«Вспомним и повторим» – помогает настроить ребенка на урок. Повторим - и мы
проговариваем с ребенком все необходимые понятия и определения.
Что нового узнаем на уроке – нацеливает на серьезную работу и долговременную
память, т.к. на последней странице урока придется отвечать на поставленные вопросы.
Детей из-за стенки нельзя вытаскивать, их нужно выманивать. Все, что ребенок
делает под нажимом – бесполезно!
Среда, в которой живет и учится аутичный ребенок, должна иметь максимально
проработанную смысловую структуру, то есть ребенку необходимо дать понять, для чего
делается то-то и то-то. С ним ничто не должно происходить механически.
Дети с расстройствами аутистического спектра отличаются специфическим
восприятием устной речи. Они не всегда сразу могут понять, что от них хотят взрослые.
На этапе непонимания ситуации могут быть агрессивными. Активизируется рефлекс
самозащиты.
При получении задания - первая реакция – «Я не буду этого делать!» С ребенком
нужно разговаривать, объяснять. И тут же другая реакция: «Как это сделать? Я могу это
сделать! Да это же совсем просто!» С ним ничто не должно происходить механически.
Любое действие планируется для чего-то, что будет очень хорошо. Любое совершающееся
действие тоже комментируется, осмысляется; потом к нему возвращаются, и оно
оценивается снова с точки зрения его смысла, пользы, радости, которую оно всем
доставило.
Любой навык осваивается осмысленно, для непосредственного практического
использования в жизни сейчас или потом, в будущем, когда ребенок вырастет. Обучение
детей с аутизмом должно проходить с акцентом на положительную мотивацию.
Важно следовать за естественной потребностью ребенка в познавательной
деятельности, а не навязывать ее. Обучение должно проходить в позитивной атмосфере.
Чаще предлагайте детям задания, которые бы они выполняли с удовольствием.
Требовать от ребенка выполнения неинтересных или более сложных заданий следует
осторожно и дозировано, так как постоянное напряжение приводит к соматическим или
психологическим проблемам.
Почти всем детям необходимо проговаривать последовательность своих действий
вслух. Учите детей говорить тихо, вполголоса, шептать «губами», чтобы не мешать
другим. Но не запрещайте детям говорить вслух — через внешнюю речь происходит
осмысленное освоение нового и трудного материала.

Необходимо учитывать, что когда мы учим чему-нибудь аутичного ребенка, мы
должны сразу, без промежуточных этапов дать ему образец, готовый к использованию:
идти к чтению через отработку глобального узнавания простых слов, к письму через
освоение сразу написания целых букв и слов; обучать арифметике, сразу начиная с
простейших счетных операций. Знание алгоритма – это сильная сторона аутичных детей.
Нужно учить один раз и правильно. Один алгоритм для среднего и старшего возраста.
Переучивать нельзя!
Навыки коммуникации и социализации прекрасно формируются при организации
парной работы, работы в микрогруппах, ролевых игр, дежурства по школе, при
целенаправленной работе учителя в этих направлениях.
Как можно чаще побуждайте детей к общению друг с другом, так они смогут
научиться правильному поведению в обществе. Занятия должны также помогать детямаутистам определять эмоции других детей, а также свои эмоции. В процессе обучения
можно использовать короткие истории, описывающие определенные ситуации и
обучающие детей-аутистов поведению в определенных ситуациях.
Для обучения детей с расстройствами аутистического спектра очень хорошо
подходит китайский принцип: «я слышу - и я забываю, я вижу - и я запоминаю, я делаю - и
я понимаю».
Весь учебный материал должен подкрепляться визуальным рядом, для этого нужно
использовать как можно больше картинок, зрительные опорные сигналы, которые
помогают аутичным детям сосредоточиться на актуальной информации.
Например, дюйм -2,54 см. Визуально необходимо показать фрагмент линейки, где
отмечено, что один дюйм равен двум с половиной сантиметрам.
И тут же можно предложить следующее задание: послушать отрывок из сказки и
определить рост девочки.
«Девочка была совсем маленькая, не больше дюйма. Ее так и прозвали
Дюймовочкой».
Необходимо использовать и работу с приборами, и интернет - уроки по основным
предметам школьной программы, и свои презентации.
Для визуализации абстрактных понятий можно использовать символы. На уроке
вместе с ребенком цветными карандашами пишем символы. Используя эти карточки,
решаем задачи по алгоритму, учим работать с тестом на закрепление нового материала.
При закреплении материала, отвечая на вопросы тестов, ребенок снова обращается
к этим карточкам.
Домашнее задание ребенок выполняет, используя опорные конспекты.
Мы не начинаем спрашивать, пока не объяснили, не научили, не дали образец.
У детей-аутистов часто не очень хороший почерк. Детям с моторными трудностями
и особенностями письменной речи целесообразно предоставить возможность устного
сообщения.
Во всех тестах, оценивающих психическое развитие, аутичный ребенок показывает
наихудшие результаты именно в заданиях, оценивающих понимание им социальных
смыслов, ведь они живут изолированно и не участвуют в общей жизни. Такие дети
действительно затрудняются в понимании самых простых жизненных смыслов. Даже
усвоив знания, овладев навыками, никогда не получит возможности использовать их
практически. Очень точно и горестно сформулировала это одна мама, активно обучавшая
своего ребенка и успешно прошедшая с ним программу. Она сказала: "Мой сын усвоил

все, что необходимо по программе, он правильно ответит на вопросы экзаменатора, но мне
кажется, что мы засунули эти знания в какой-то мешок, из которого он их никогда не
достанет сам". Вне зависимости от уровня своего умственного развития аутичные дети без
специальной работы не начинают практически использовать свои достижения.
Основное правило для учителя состоит в том, чтобы ребенок был успешен не
столько в обучении, сколько в сфере общения и взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса: учителями, детьми, родителями.
При обучение самостоятельной работе рекомендуется использовать следующий
алгоритм:
1. Во время объяснения задания подчеркните в учебнике те задания, которые надо будет
сделать.
2. После инструкции убедитесь, что обучающийся правильно понял задание и готов к его
выполнению.
4. Повторите инструкцию, если требуется
5. Если ребенок не начал выполнять задание даже после повторения инструкции,
попробуйте выполнить с ним задание вместе
Определим пути преодоления специфических характеристик ребенка с
аутизмом:
- доносить информацию через схемы, наглядные картинки,
- избегать переутомления,
- четко организовывать учебное пространство,
- использовать подписанные системы хранения,
- подписывать предметы, которыми пользуется ребенок,
- обращаться к ребенку по имени,
- обучать навыкам самообслуживания и бытовой ориентировки,
- осваивать деятельность частями, этапами, затем объединять в целое,
- использовать подкрепление правильного действия вкусным поощрением, объятием,
стимулом,
- постоянно развивать крупную и мелкую моторику.
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