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Необычные пристрастия, интересы и влечения

У детей РАС часто отмечается сочетание различных видов стереотипий (от

наличия отдельных повторяющихся действий до сочетания различных действий

сенсорного, двигательного и речевого характера, а также вычурного стереотипного

поведения). Усиление, ослабление и изменения интенсивности и частоты

проявления стереотипных действий зависит от внешних условий и воздействия на

ребенка со стороны взрослого (незнакомая ситуация, попытки установления

контакта, эмоциональная напряженность). Закрепление стереотипий может

способствовать повышенное эмоциональное состояние ребенка (как условие

эмоционального дискомфорта, так и  условия повышенного эмоционального

комфорта при определенных внешних обстоятельствах).

В своей коррекционной работе  опираюсь на игру,  как ведущую

деятельность. Игра имеет в себе тенденции всех направлений развития и содержит

в себе зону ближайшего развития. У ребенка с РАС есть любимые игры – одна или

несколько. В таких играх ребенок может часами манипулировать предметами,

совершая странные действия. Чаще стереотипные игры ребенка остаются загадкой

для окружающих, в них есть повторяющиеся действия, манипуляции с

предметами, но отсутствует видимый сюжет. Несмотря на странность,

неадекватность действий ребенка с РАС, неправомерно было бы утверждать, что

мир людей и их отношений совсем ему неинтересен. Он тянется к людям, у него

есть живые детские реакции. При этом внешне он может выглядеть апатично, не

проявляя интереса к происходящему вокруг (например, на детской площадке

играть «сам по себе», вроде бы не нуждаясь в партнерах). Однако взрослый, близко

знающий ребенка, может увидеть то, что скрыто: и любопытство, и интерес, и

желание присоединиться к игре. В работе с детьми с РАС важны разные виды игр:

стереотипная, сенсорная, сюжетно-ролевая. Каждый вид игры имеет свои цели:

Стереотипная игра ребенка – основа взаимодействия с ним, также она дает

возможность переключения, если поведение ребенка выходит из-под контроля.

Стереотипные движения позволяют удовлетворить те сенсорные потребности,



которые ребенок не может получить иным способом. Дети с РАС любят

манипулировать предметами. Им нравится трогать предметы, вертеть,

подбрасывать, ронять на пол, нюхать, пробовать на вкус. У каждого ребенка

существует свой набор любимых стереотипных игр. Он может играть в них

несколько месяцев или лет, совершая действия, понятные только ему. Если

произошла негативная эмоциональная вспышка, необходимо вовлечь ребенка в

любимую стереотипную игру. Очень медленно, со временем, мы пытаемся старую

стереотипную игру немного видоизменить, добавить новый жест или

дополнительный предмет. Добавляем новый сюжет при условии, что ребенок

принял нас и допускает в свою особенную деятельность. Когда мы видим, что

ребенок начал вращение, запускаем юлу или волчок, приговаривая «вот как

кружится волчок». В некоторых случаях удается поиграть вдвоем с ребенком в

«карусели». Чтобы наладить эмоциональный контакт, без которого невозможно

проведение коррекционных мероприятий, мы предлагаем проводить с ним

сенсорные игры.

Сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание

приятных эмоций. Приятное переживание, которое возникает у ребенка при

получении сенсорный ощущений, связывается с образом конкретного человека,

ребенок проникается доверием к взрослому, который играет с ним. Часто одна из

сенсорных игр может так понравиться ребенку, что на какое-то время превратится

в любимую стереотипную игру, так как будет приносить ему приятные

успокаивающие ощущения.

Проведение сенсорных игр решает следующие задачи:

– переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на настроении

и поведении ребенка;

 – возникновение эмоционального контакта с взрослым, появление в жизни

ребенка человека, который понимает его, открывает новые возможности для

проведения коррекционной работы и влияния на сам ход дальнейшего развития

ребенка;

–  получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для

расширения его представлений об окружающем мире;



– внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов,

что в целом приближает ребенка к миру людей, дает новые представления о

социальных взаимоотношениях.

Сенсорные игры позволяют детям получать новые ощущения от разных

сенсорных источников:

–  зрительные включают методики по изучению восприятия цвета, например,

если один цвет перетекает в другой или цвета смешиваются;

 – слуховые включают в себя разные звуки из повседневной жизни. Такие игры

помогут отличать разные звуки в обычной жизни (журчание воды, звуки музыки,

пение птиц);

 – тактильные игры основаны на прикосновениях к различным поверхностям.

Ребенок должен почувствовать разницу между разными текстурами поверхностей,

понимать величину предмета, его форму;

– двигательные помогают легче ориентироваться в своих движениях.

Существуют разные виды сенсорных игр: игры с красками, водой, крупами,

мыльными пузырями, игры со светом и тенями, со звуками, игры с пластичными

материалами. В процессе игры вполне могут быть использованы задания на

развитие интеллекта. Если ребенок понял, в чем состоит смысл такого задания, он

выполняет его охотно и получает удовольствие от достигнутого результата.

Ребенка с РАС привлекает открывание всевозможных баночек, пересыпание

фасоли, выкладывание геометрических вкладышей.

Игры с водой. Возня с водой, переливание ее особенно нравится детям. Эти

игры имеют и терапевтический эффект. Игры с мыльными пузырями.

Игры со льдом. Заранее приготовьте лед, выдавите вместе с ребенком лед из

формочки в мисочку: «Смотри, как водичка замерзла: стала холодная и твердая».

Затем погрейте его в ладошках, она холодная и тает. Зимой на прогулке можно

обращать внимание ребенка на сосульки, лужи и т.д. Они будут в восторге от таких

изменений в природе.

 Не менее интересны и игры с крупами. Высыпать гречку в глубокую миску,

опустить в нее руки и пошевелить пальцами. Выражая удовольствие улыбкой и

словами, предложите ему присоединиться. На следующих занятиях можно

использовать другие крупы.



При выборе игр с пластичным материалом (пластилином, глиной, тестом)

может быть осложнено его повышенной брезгливостью.

И все же практика показывает, что если пробовать, предлагая ребенку

различные материалы и разные виды одного и того же материала, удается найти

такой, который ему понравится.

Игры с красками «Цветная вода». Для проведения игры потребуются: -

акварельные краски, - кисточки, - прозрачные стаканы (в дальнейшем количество

которых может быть любым). Стаканы наполняются водой и расставляются на

столе, затем в них поочередно разводятся краски разных цветов. Обычно ребенок

следит за тем, как облачко краски постепенно растворяется в воде. Можно

разнообразить эффект и в следующем стакане развести краску быстро, помешивая

кисточкой, ребенок же своей реакцией даст Вам понять, какой из способов ему

понравился больше. Когда увлеченность общим сенсорным эффектом станет

ослабевать, можно приступать к расширению игры. Используя стаканчики разных

размеров, можно знакомить ребенка с понятием величины; меняя количество

стаканчиков, обучать счету и т.д.

Предлагаю следующие варианты игры:

1. Чтобы ребенку удобнее было достать до крана, подвиньте к раковине стул.

Достаньте заранее приготовленные пластиковые бутылки и пузырьки, наполняйте

их водой из - под крана: «Буль- буль, потекла водичка. Вот пустая бутылочка, а

теперь полная». Можно переливать воду из одной посуды в другую, сделать

«фонтан», подставив под струю воды пузырек с узким горлышком. Обычно такой

эффект приводит детей в восторг.

2. Наполнив водой таз, организуйте игру в «бассейн», в котором учатся

плавать игрушки ( это возможно в том случае, если у ребенка есть опыт посещения

бассейна).

3. Наполненный водой таз теперь станет «озером», в котором плавают рыбки

или уточки.

4. «Купание кукол». Искупайте кукол - голышей в теплой водичке, потрите

их мылом, заверните в полотенце, сопровождайте свои действия словами: «А

сейчас будем купать. Нальем в ванночку теплой водички, попробуй ручкой

водичку, теплая? Отлично. А вот наши куколки. Как их зовут? Это Катя, а это



Миша. Кто первый будет купаться? Катя? Хорошо. Давай спросим у Кати, нравится

ли ей водичка, хорошо ей? Не горячо? » и т.д.

5. «Мытье посуды». Можно вымыть посуду после кукольного обеда.

Песочная терапия

Песочная терапия предоставляет ребенку с аутизмом возможность

самовыражения.

Необходимые материалы: в песочной терапии могут быть использованы

разные виды песка. Это речной песок, морской песок, песок вулканического

происхождения и так далее. Песок изначально промывают в проточной воде, затем

прокаливают на большом огне и только потом его применяют на практике. Мы

покупаем готовые пески (кенетические, экопесок) Песок насыпают в деревянные

подносы стандартного размера (50 х 70 х 8 см). Есть ещё пластмассовые

песочницы. Дно и бока подноса или песочницы выкрашивают в голубой цвет, что

символизирует небо и воду. Иногда на практике используют два подноса с сухим и

мокрым песком. Иногда добавляют воду в сухой песок и уже потом работают с

мокрым песком. Всё зависит от желания ребёнка, с каким песком ему в данный

момент хочется поиграть. Камушки, ракушки, коряжки,  миниатюрные предметы

обихода. А также сказочные герои, животные и т.д.

 Обычная игра в песочнице. тактильная чувствительность и моторика

совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку и зрительно-

моторную координацию, способствуют развитию внимания, памяти, мышления,

развивают навыки общения, «заземляют» негативные эмоции. Снимают  агрессию

коммуникативные навыки , работа в группе.

Песок не так прост, как кажется на первый взгляд. На самом деле это

удивительный материал. Он может быть легким или тяжелым, может принимать

любую форму. Достаточно добавить в него воды, и он сразу изменится. Такие

свойства песка используют не только в творчестве, но и в терапевтических целях.

Песочная терапия помогает найти выход из разных ситуаций, поскольку это игра с

символами.

Песок, вода и миниатюрные фигурки помогают детям выразить свои эмоции,

чувства, раскрыться и передать то, что словами ребенок с аутизмом объяснить не

может. Терапия с использованием песка основывается на игре. С помощью игры



дети, у которых диагностируют аутизм, знакомятся с внешним миром, выражают

свои чувства и эмоции. Некоторые дети, у кого очень чувствительное восприятие

звуков, очень агрессивно себя ведут при любом звуке (пылесос, музыка, хлопки).

Песочная терапия откроет у ребенка  творческое начало, которое поможет в

дальнейшем развитии и обязательно приведет к переменам. Играя в песочнице, у

ребенка улучшается моторика, речь, восприятие, внимание, мышление, память,

коммуникация. Она помогает детям с аутизмом развиваться, познавать мир,

избавиться  от страхов.

У многих детей с аутизмом развиваются чрезвычайно интенсивные интересы

(особенно к цифрам и буквам).

Увлечения такого ребенка - его источник счастья и гордости. Возможно, этот

интерес помогает ему справляться со стрессом и трудными ситуациями.

Интенсивные интересы могут быть источником проблем, но при этом они

также являются отличными возможностями для развития важных навыков.

Использование интересов для развития новых навыков.  Например,

использовать буквы, чтобы расширить словарный запас ребенка. Попробуйте

написать названия предметов в вашем доме и прикрепить их к соответствующим

предметам. Например, «стул», «стол» и «книга».

Также вы можете распечатать слова - описания, например, «большой» и

«маленький», и слова, указывающие на местоположение, например, «внутри»,

«на», «под». Эти наклейки можно прикреплять к предметам и читать их ребенку.

Когда он начнет понимать их смысл, вы можете попросить его прикрепить

наклейку туда, куда она подходит.

Точно так же вы можете попросить его прикреплять цифры к группам

предметов в соответствии с их количеством, например, трем шарикам, двум

машинкам или четырем конфеткам. Таким образом, вы поможете ребенку понять,

что именно обозначают цифры и буквы.

Вы можете использовать эту игру в наклейки для того, чтобы поощрять

социальное взаимодействие с вами или другим взрослым или ребенком. Например,

напишите различные слова, обозначающие действия, на карточках. Ребенок может

вытянуть наугад одну карточку из многих и прочитать слово («прыгать», «петь» и

так далее). Затем   делаете вместе то, что написано на карточке.



Использование визуальной поддержки, чтобы облегчить переход от

любимого занятия. Вы можете использовать интерес вашего ребенка  к цифрам и

буквам, чтобы помочь ему перейти от его любимого занятия к другим задачам.

Подумайте о том, чтобы составить визуальное расписание, которое будет

комбинировать картинки, слова /или цифры, чтобы иллюстрировать повседневные

дела.

Визуальные расписания — это очень полезный метод для обучения

распорядку дня и подсказок о том, когда пришло время переходить к другому

занятию. Расписание обязательно должно включать время, посвященное особому

интересу ребенка. Так ребенок будет знать, что посвящать время особому интересу

— это нормально, но так же важно заниматься другими делами.

Другой способ использовать визуальную поддержку — это карточки

«сначала/потом». Идея здесь в том, что ребенку будет проще выполнить не очень

приятную задачу, если он знает, что после этого он сможет наслаждаться своим

любимым занятием. (Подробнее смотрите в статье «Как использовать визуальную

поддержку при аутизме» https://outfund.ru/kak-ispolzovat-vizualnuyu-podderzhku-pri-

autizme/ ).

В вашем случае вы можете использовать рисунок или фотографию игры на

детской площадке в графе «Сначала» и картинку книги или фотографию, как ваш

ребенок  смотрит в книгу  в графе «Потом».

При использовании расписания «сначала-потом» полезно также

использовать часы или визуальный таймер, который будет определять время,

посвященное каждому занятию. Затем вы можете перейти к таким карточкам

«сначала-потом», как: «Сначала мыться,  потом рисовать цифры».

Дополнительные способы для развития интереса. Вот некоторые другие

способы, которые позволят перенаправить его особый интерес к буквам и цифрам

в новое русло:

— Если вы приучаете ребенка к туалету, то попробуйте украсить ванную

комнату буквами и цифрами, чтобы ему было приятно находиться там, когда

нужно воспользоваться туалетом.

https://outfund.ru/kak-ispolzovat-vizualnuyu-podderzhku-pri-autizme/
https://outfund.ru/kak-ispolzovat-vizualnuyu-podderzhku-pri-autizme/


— Вашему ребенку  нужна дополнительная мотивация для физической

активности? Пусть он посчитает, сколько раз он прыгнул на батуте или мимо

скольких домов вы прошли на прогулке. Если он предпочитает только написанные

цифры, а не счет вслух, сделайте набор карточек, которые он может использовать.

— Вы можете использовать цифры даже для того, чтобы помочь ребенку

определить свои эмоции и сообщить о них, что обычно очень трудно детям с

аутизмом. Я знаю некоторые чудесные программы, которые используют цифры от

1 до 5, чтобы помочь детям определить, что они чувствуют на шкале, и научиться

стратегиям управления своими эмоциями. (Подробнее смотрите: «Как можно

у л у ч ш и т ь э м о ц и о н а л ь н у ю р е г у л я ц и ю р е б е н к а с а у т и з м о м »

https://outfund.ru/emocionalnaya-regulyaciya-rebenka-s-autizmom/ ).

В заключение я хочу еще раз подчеркнуть, что особые интересы детей — это

их сильная сторона. Они делают детей счастливыми, поддерживают их

уверенность в себе и повышают самооценку. Нужно только помогать детям

научиться сохранять баланс между интенсивными интересами и другими

занятиями, с чем у них могут возникать трудности, но эти усилия определенно

того стоят.
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https://pikabu.ru/story/chto_delat_pri_oderzhimosti_rebenka_s_autizmom_odnim_intere
som_7189344
https://iknigi.net/avtor-olga-rudik/110797-korrekcionnaya-rabota-s-autichnym-
rebenkom-olga-rudik/read/page-3.html
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