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В современном мире проблема рождаемости детей с различными 
отклонениями растет. По данным статистического сборника здравоохранения 
в России за 2019 год, с 2005 года количество детей, страдающих 
психическими расстройствами и расстройствами поведения выросло на 1,7% 
[2]. С каждым годом все большему количеству детей требуется качественная 
коррекционная помощь.

Часто случается, что у одного ребенка встречается не одно, а сразу 
несколько нарушений, примером служит атипичный аутизм с умственной 
отсталостью.

Рассмотрим понятие детский аутизм и атипичный аутизм. По данным 
Л.М. Шипицыной детский аутизм характеризуется качественными 
нарушениями социального взаимодействия, неумением пользоваться 
речевыми навыками, отмечается стереотипное поведение. Атипичный аутизм 
наиболее часто возникает при умственной отсталости тяжелой или глубокой 
степени. И часто наблюдается нарушение либо социального взаимодействия, 
либо неумение пользоваться речевыми навыками [1].

Но несмотря на диагноз, ребенок живет в социуме, растет, развивается 
(в силу своих возможностей), и ему необходима помощь в формировании 
гигиенических, туалетных навыков, адаптации к быту. Как же педагогам и 
родителям научить ребенка элементарным вещам?

Наша работа строится на базе ОГБУ «Валдгеймский детский дом-
интернат», где живут и обучаются два воспитанника, имеющие диагноз 
«Атипичный аутизм с умственной отсталостью» в возрасте 10-ти и 17-ти лет. 
Оба воспитанника мужского пола, имеют различные черты характера, 
особенности поведения, по-разному адаптированы к быту.

Десятилетний Максим прибыл в наш интернат в 2018 году и проходил 
длительный адаптационный период, бытовые навыки и навыки 
самообслуживания у воспитанника практически отсутствуют. Максим 
недоверчивый, ко взрослым и детям относится настороженно, предпочитает 
одиночество.



Семнадцатилетний Михаил в интернате с четырех лет. Подозрительно 
относится к незнакомым людям, часами сидит один и играет с одним и тем 
же предметом. Навыки самообслуживания и бытовые навыки сформированы 
частично.

В своей работе мы используем различные технологии и методы 
взаимодействия с воспитанниками, причем, к каждому воспитаннику 
применяется индивидуальный подход.

Опираясь на научные труды Е.К. Лютовой и Г.Б. Мониной [3], 
О.С. Никольской [4], мы обозначили «правила» взаимодействия с данными 
воспитанниками:

- не ругаться;
- не настаивать;
- научиться ждать;
- иметь «в запасе» несколько игр;
- взаимодействовать через какого-либо героя.
При обучении воспитанников особенности поведения играют не- 

маловажную роль. Часто воспитанники не понимают, чего от них хотят, 
убегают, прячутся, игнорируют предъявляемые инструкции. Нужно не 
только попытаться усадить ребенка, но и заинтересовать. Бывают случаи, 
когда воспитанники категорически отказываются работать за столом, в таком 
случае педагог может использовать для занятия любимое место 
воспитанника, где ему будет комфортно.

При обучении детей с атипичным аутизмом и умственной отсталостью 
не стоит опираться на метод подражания. Воспитанники крайне редко 
обращают внимание на поведение окружающих, а если и обращают, то 
желание сделать также появится в очень редком случае.

Важно создавать для ребенка ситуацию успеха. Хвалить, радоваться 
вместе с ним успеху. Постепенно предоставлять самостоятельность.

Формирование бытовых навыков у воспитанников с атипичным 
аутизмом и умственной отсталостью включает в себя следующие требования:

- одеваться, раздеваться;
- заправлять постель;
- ждать своей очереди;
- не брать чужие вещи, запрещенные вещи;
- не грызть, не ломать игрушки и иные предметы;
- убирать вещи на место.
Формирование гигиенических навыков у воспитанников с атипичным 

аутизмом и умственной отсталостью включает в себя:
- мыть руки после прогулки, посещения туалета, перед употреблением 

пищи;
- использовать зубную щетку, мыло, при этом только свою;
- принимать спокойно душ.
Формирование туалетных навыков у воспитанников с атипичным 

аутизмом и умственной отсталостью включает в себя:
- умение пользоваться унитазом/горшком, туалетной бумагой.



При этом, ко всем перечисленным выше навыкам и их составляющим у 
воспитанников формируется адекватное отношение к ним и 
самостоятельность.

Мы выделили следующие этапы работы с данными воспитанниками.
1.ЗНАКОМСТВО
В первую очередь при обучении воспитанников мы должны наладить 

контакт, познакомиться, и добиться того, чтобы воспитанник начал нам 
доверять.

Например, при знакомстве с Максимом, мы заметили, что его 
раздражает шум, но он очень любит прикосновения, и каждый день, 
здороваясь с ним, мы гладили ему щеки, говорили шепотом «привет». Таким 
образом он к нам привык.

А вот Михаил наоборот, всегда прятал лицо и руки, предпочитал не 
общаться, однако присутствие педагога ему нравилось, и мы наблюдали за 
его действиями со стороны, к нашему присутствию он привык и затем сам 
подошел, для знакомства.

2.СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
Для обучения воспитанников мы искали подходящее место и время. И 

отметили, что Михаилу намного комфортнее в своей группе, где он 
находится постоянно, при этом работа по расписанию его очень радует, и он 
всегда ждет педагога.

А вот для Максима выход из группы оказался радостным событием, 
мальчик предпочитает сенсорную комнату, при этом занятия по расписанию 
его совсем не радуют, и видя педагога издалека, он бежит, чтобы поскорее 
туда пойти.

3.РАЗВИТИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ
При обучении воспитанников бытовым навыкам и навыкам 

самообслуживания мы обратили внимание на общую и мелкую моторику. 
Именно отсутствие моторных навыков очень часто мешает ребенку 
научиться элементарным вещам: одеться, застегнуть одежду, завязать 
шнурки, открыть дверь, переступить порог. Поэтому вначале каждого 
занятия выполняются задания на развитие моторной сферы: игры с 
массажными мячиками, выполнение заданий на откручивание-закручивание, 
упражнение «Нажми кнопку», различные шнуровки. Данные задания на 
тонкую моторику позволяют ребенку развивать мышцы пальцев рук, 
стимулируют работу мозговых структур. Затем осуществляется развитие 
общей моторики. Воспитаннику предлагается прыгать, перепрыгивать, 
наступать и переступать, поднимать руки в различные стороны.

От ноше ние к д анн ым в ид ам за да ний у во спи та нни ков 
преимущественно одинаковое. Им нравится перебирать в руках мячики, 
прыгать и т.д.

4.НОВЫЙ НАВЫК – ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Для того, чтобы ребенок чувствовал себя в быту комфортно, 

необходимо, чтобы какая-либо бытовая ситуация представляла для ребенка 



особую значимость. Мы обращаем внимание на то, что ребенок любит и 
используем как стимул для выполнения того или иного задания.

Например, наш младший воспитанник Максим очень любит посещать 
сенсорную комнату и после занятий полежать на мягких пуфах. Поэтому при 
обучении ребенка, мы стимулируем его возможностью полежать после 
занятия, отдохнуть.

5.ФОРМИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Прежде всего мы намечаем для себя определенную схему работы по 

формированию данных навыком и знакомим с данной схемой всех 
сотрудников, работающих с данным ребенком. Отмечаем, что предметы 
личной гигиены (зубная щетка, паста, полотенце, мыло) должны лежать в 
определенных местах и не перекладываться, порядок применения данных 
средств должен быть одинаковым каждый раз. Например, при чистке зубов 
мы используем следующую последовательность:

- открываем кран;
- мочим зубную щетку;
- выдавливаем зубную пасту на щетку;
- помещаем зубную щетку в область рта;
- чистим верхние зубы со внешней и внутренней стороны;
- чистим нижние зубы со внешней и внутренней стороны;
- моем зубную щетку;
- ставим в стаканчик;
- набираем воду в стакан;
- поласкаем ротовую область;
- закрываем кран;
- берем полотенце;
- вытираем лицо.
Таким образом, воспитанник будет знать четкую последовательность 

действий, где лежат средства гигиены и кому они принадлежат, со временем 
воспитанник будет выполнять предложенные действия самостоятельно.

То же самое касается и мытья рук, для воспитанника это должно стать 
определенным ритуалом.

6.ФОРМИРОВАНИЕ ТУАЛЕТНЫХ НАВЫКОВ
Для начала стоит познакомить воспитанника с оборудованием 

туалетной комнаты, предназначением каждого предмета.
Затем, в игровых ситуациях необходимо составить схему действий, 

после чего несколько раз усаживать ребенка на горшок/унитаз, и затем 
ребенок самостоятельно начнет пользоваться туалетной комнатой.

Однако, стоит отметить, что даже при успешном обучении ребенка 
туалетным навыкам, могут возникать сложности из-за физиологических 
особенностей организма.

7.АДАПТАЦИЯ В БЫТУ
Существует немало бытовых правил, которых должен придерживаться 

каждый человек. И каждому такому правилу стоит обучить ребенка через 
игру.



Например, при обучении одеванию/раздеванию, необходимо показать 
ребенку куклу, помочь ее собрать на прогулку, или пригласить ее в кафе. При 
этом объяснить назначение той или иной одежды, в какое время года ее 
используют, из каких материалов она сделана. Затем педагог может 
предложить ребенку самому собраться на прогулку и выбрать себе наряд. 
При этом важно отмечать, где вещи воспитанника, а где чужие.

Ребенок должен быть приучен к порядку, поэтому он должен убирать 
постель и игрушки, но начать следует с небольших и ненавязчивых 
поручений. Инструкция может быть дана следующая: «Посмотри, на полу 
так много игрушек… Давай ты мне будешь каждую показывать, и мы их 
посадим на место, а то им очень грустно». Затем инструкция усложняется и 
на конечном этапе формирования навыка, ребенок должен понять, что 
игрушки на полу не живут, их нужно убирать.

Ребенку необходимо давать некую самостоятельность, часто 
отлучаться, наблюдать издалека. Но учитывая сопутствующий диагноз, 
контроль за деятельностью ребенка должен быть постоянным.

Таким образом, воспитанник имеющий диагноз: «Аутизм с умственной 
отсталостью», сможет адаптироваться в быту при правильно подобранной 
коррекционной помощи, при этом родители и педагоги должны быть готовы, 
что процесс формирования бытовых навыков и навыков самообслуживания 
трудоемкий и длительный.
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