Как играть с аутичными детьми

МАДОУ №50

Игры с аутичным ребенком

Шпаргалка для взрослых или правила
работы с аутичными детьми
1. Принимать ребенка таким, какой
он есть.
2. Исходить из интересов ребенка.
3. Строго
придерживаться
определенного режима и ритма
жизни ребенка.
4. Соблюдать ежедневные ритуалы
(они обеспечивают безопасность
ребенка).
5. Научиться улавливать малейшие
вербальные и невербальные сигналы
ребенка, свидетельствующие о его
дискомфорте.
6. Как можно чаще разговаривать с
ребенком.
7.
Обеспечить
комфортную
обстановку для общения и обучения.
8. Терпеливо объяснять ребенку смысл
его деятельности, используя четкую
наглядную информацию (схемы,
карты и т.п.)
9. Избегать переутомления ребенка.
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ИГРЫ С ЧУДЕСНЫМ МЕШОЧКОМ

«ПОКАЖИ НОС»

«СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»

Цель: Развитие кинестетических ощущений,
восприятия цвета, формы, умения сотрудничать
с взрослым.
На левую руку ребенку надевают
«волшебный мешочек», в котором находятся
изготовленные из плотного цветного картона (из
пластика, из дерева) геометрические фигурки.
Мешочек должен быть чуть больше ладошки (по
краю отверстия пришивается резинка, сам
мешочек лучше сшить из ярких разноцветных
лоскутков).
На ощупь ребенок левой рукой выбирает
по
заданию
взрослого
определенную
геометрическую фигуру, а правой рисует на
бумаге ее контуры. Затем, из мешочка
вынимается выбранная фигурка, сравнивается с
нарисованной, раскрашивается тем же цветом,
что и оригинал. Желательно, чтобы ребенок во
время работы произносил вслух название фигуры,
цвета и те действия, которые он производит.
Примечание
Игру
лучше
проводить
в
такой
последовательности: сначала в мешочке должны
находиться предметы только одной формы (напри
мер, только треугольники), затем — двух форм,
трех форм, четырех форм и т. д.
Всякий раз (кроме первого варианта)
ребенку дается такая установка: «Выбери такой
предмет, как я тебе покажу. «Или более сложный
вариант: «Нарисуй предмет, который ты держишь
в левой руке в мешочке» — в этом случае образец
отсутствует, ребенок действует только по
словесной инструкции.

Цель: помочь детям ощутить и осознать свое тело.
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем мы играть.
Вы смотрите, не зевайте
И за мной все повторяйте,
Что я вам сейчас скажу
И при этом покажу.
Воспитатель, называя части своего тела,
показывает их на себе, кладет на них руку. Дети
повторяют за ним движения, показывая на себе
названные части тела. Затем воспитатель
начинает «путать» детей: называть одну часть
тела, а показывать другую. Дети должны
заметить это и не повторить неверные движения.

Цель: развитие
внимания
и
умения
ориентироваться в пространстве.
«К нам в гости пришел Солнечный зайчик.
Найди, где он находится. ( Педагог включает
фонарик и светит им на стенку). А теперь зайчик
будет двигаться. Запомни, как он двигался, и
нарисуй его путь».
Ребенок следит взглядом за движением светового
пятна, а затем зарисовывает траекторию пути
зайчика на бумаге. Вместо фонарика можно
использовать лазерную указку, а в солнечный день
— зеркальце.

«ОХОТА НА ТИГРОВ»
Цель: научить детей планировать свои действия
во времени.
Группа участников встает в круг. Водящий
выходит за круг, становится спиной к группе и
начинает громко считать до 10. В это время
участники передают друг другу маленького
игрушечного тигра. После окончания счета тот,
у кого находится тигр, вытягивая руки вперед,
закрывает тигра ладошками. Остальные
участники делают то же самое. Задача
водящего — найти тигра.
Как правило, аутичным детям трудно сразу
включиться в игру, поэтому сначала необходимо
дать им возможность понаблюдать за ходом игры
со стороны.

«РУКАВИЧКИ»
Цель: включение аутичных детей в групповую
работу.
Для игры нужны вырезанные из бумаги
рукавички, количество пар равно количеству пар
участников игры. Ведущий раскидывает рукавички
с одинаковым орнаментом, но не раскрашенным,
по помещению. Дети разбредаются по залу.
Отыскивают свою «пару «, отходят в уголок и с
помощью трех карандашей разного цвета
стараются, как можно быстрее, раскрасить
совершенно одинаковые рукавички.
Дети
сразу
видят
и
понимают
целесообразность своих действий (ищут пару).
Педагог наблюдает, как организуют совместную
работу пары, как делят карандаши, как при этом
договариваются. Проводить игру рекомендуется в
два этапа. На первом этапе дети только ищут
парную рукавичку. Проиграв подобным образом
несколько раз можно переходить ко второму этапу:
найдя пару, участники игры раскрашивают парные
рукавички.

