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Стереотипность развития эмоционально-волевой сферы детей с РАС

При расстройстве аутического спектра у детей наблюдается преимущественно

искажение эмоционально-волевой сферы. Таким детям присущи разнообразные

страхи, агрессивность, неадекватность поведения, негативизм, уход от общения

даже с близкими людьми, отсутствие интереса и понимания окружающего мира.

Наблюдается выраженная эмоциональная незрелость ребенка («эмоциональный»

возраст может быть значительно меньше реального биологического возраста),

отсутствие адекватного эмоционального реагирования. И это происходит в связи с

неумением различать эмоциональные состояния окружающих людей по их

проявлениям: мимике, жестам, движениям.

Одним из эффективных приёмов установления контакта с детьми с РАС

является применение сенсорных игр, который способствуют установлению

эмоционального контакта с детьми, коррекции эмоционально-волевой сферы.

Сенсорный компонент мира приобретает для такого ребенка особую значимость,

поэтому проведение сенсорных игр является своеобразным стимулом вовлечения в

игру, «соблазном» для ребенка. Виды сенсорных игр разнообразны:

     - Игры с крупами. Высыпать, например, пшено в глубокую миску, опустить в

нее руки и пошевелить пальцами. Выражая удовольствие улыбкой и словами,

предложите ребёнку присоединиться к вам. На следующих занятиях можно

использовать другие крупы (гречка, рис, фасоль, горох, манка и др.);

     - Игры с пластичным материалом (пластилином, глиной, тестом). Предлагая

ребенку различные материалы (пластилин, глину, тесто), удается найти такой,

который понравится ребёнку;

   - Игры с красками (рисование кисточками, губкой и особенно пальцами)

помогают снятию излишнего мышечного напряжения и развитию мелкой моторики

пальцев. С этой целью полезна так же работа с песком, глиной, пшеном, водой;



     - Игры с водой. Возня с водой, переливание ее особенно нравятся детям. Эти

игры имеют и терапевтический эффект;

      - Игры со льдом. Заранее приготовьте лед, выдавите вместе с ребенком его 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;

 - Игры с мыльными пузырями. Детям нравится наблюдать за кружением в

воздухе мыльных пузырей, за тем, как они лопаются, их захватывает сам процесс

выдувания мыльных пузырей.

   Следующий прием, направленный на коррекцию эмоционально-

волевой сферы,- это знакомство детей с эмоциями человека посредством игр,

стихотворений, рассказов, сказок и пр. Так, с помощью стихотворения Н. А.

Екимовой «Облака» происходит знакомство с эмоциями: радость, печаль, гнев и

удивление и делается вывод о том, что все облака разные, непохожие друг на друга

так  же, как и люди.

В игре «Половинки» на материале персонажей сказок закрепляются такие понятия,

как добрый – злой, определяются основные эмоции, характерные данным

сказочным персонажам.

    В игре «Маскарад» также закрепляются знания об основных эмоциях. С

помощью наклеек дети выкладывают лица сказочных героев на заданную тему

таким образом, чтобы получились, например, весёлые, грустные лица и т.д.

 Для развития эмоционально-волевой сферы необходимо подбирать для

просмотра мультфильмы с героями, у которых понятна мимика. Ребёнку

предлагается угадать настроение персонажей мультфильмов, сказок (например, с

помощью стоп-кадра), а затем изобразить самому.

    Таким образом, посредством игротерапии, погружения детей с РАС в

коррекционно-развивающую среду происходят изменения в их эмоциональной

сфере. Меняются их взгляды на мир и отношения с окружающими, налаживается

эмоциональный контакт со сверстниками. Они учатся различать основные эмоции,



такие, как радость, печаль, гнев, страх, удивление. У них возрастает способность

осознавать и контролировать свои эмоции.

Рекомендации для родителей

«Выстраивание прочных эмоциональных связей с детьми с РАС»:

1. Как бы ни было трудно, но необходимо принимать ребёнка таким, какой он есть, 

проявлять гибкость.

2. В любой ситуации исходить только из интересов ребёнка.

3. Изо дня в день строго придерживаться определённого режима и ритма жизни 

ребёнка, подстраивать под этот режим распорядок дня всей семьи.

4. Соблюдать ежедневные ритуалы, обеспечивающие безопасность ребёнка.

5. Научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы ребёнка, 

свидетельствующие о его дискомфорте (плач, крик, необычное поведение: 

потряхивание руками, раскачивание и т.д.).

6. Чаще присутствовать на занятиях в группе (в классе), где занимается ребёнок.

7. Как можно чаще разговаривать с ребёнком, стараясь установить с ним 

вербальный (речевой) контакт.

8. Обеспечивать комфортную обстановку для общения и обучения как дома, так и в 

детском коллективе.

9. Терпеливо объяснять ребёнку смысл его деятельности, используя чёткую 

наглядную информацию (схемы, картинки, пооперационные карты и т.д.).

10. Избегать переутомления ребёнка.

11. Идите «за ребёнком». Действуйте последовательно, поэтапно, не форсируйте 

события.
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