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There are no translations available.

Стереотипные игры

У аутичного ребенка есть любимые игры - одна или несколько. В таких играх ребенок
может часами манипулировать предметами, совершая странные действия. Главные
особенности таких стереотипных игр следующие:
- - цель и логика игры, смысл производимых действий часто непонятны для
окружающих;
- - в этой игре подразумевается единственный участник - сам ребенок;
- - повторяемость - ребенок раз за разом совершает один и тот же набор действий и
манипуляций;
- - неизменность - раз установившись, игра остается одинаковой на протяжении
очень длительного времени;
- - длительность - ребенок может играть в такую игру годами.

Чаще всего стереотипные игры ребенка остаются загадкой для окружающих, в них есть
повторяющиеся действия, манипуляции с предметами, но отсутствует видимый сюжет.
Например, ребенок бродит по кругу, напевая невнятную песенку и время от времени
вскидывает руки наверх. Или часами лепит из пластилина странные абстрактные
фигуры, неизменные на протяжение месяцев. Это создает затруднения для участия в
такой игре взрослого, приходится пробовать разные варианты организации участия в
игре буквально «наощупь».
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Стереотипная игра ставит ребенка в особый ряд, сразу же выделяет его среди других
детей. Его странные действия вызывают любопытство окружающих, что часто ранит
близких ребенка.

Положительными сторонами стереотипной игры являются:
- - для ребенка это комфортная ситуация, внутри которой он спокоен;
- - если поведение ребенка вышло из-под контроля, возникла аффективная вспышка,
с помощью включения стереотипа игры можно вернуть ребенка в уравновешенное
состояние.

Стереотипная игра аутичного ребенка в начале коррекционной работы станет основой
построения взаимодействия с ним, ибо другого пути просто нет.

Чтобы научиться использовать возможности стереотипной игры в занятиях, необходимо
разобраться в ее истоках. Итак, почему аутичный ребенок часами повторяет одни и те
же действия? Анализируя результаты наблюдений за ребенком в такие моменты, можно
предположить, что для него ситуация повторения знакомых действий комфортна сама
по себе, ведь все известно заранее. К тому же ребенок испытывает видимое
удовольствие.

Эти два тезиса - наличие комфорта и переживание удовольствия - ложатся в основу
использования стереотипной игры как основы взаимодействия с ребенком.

Ваша цель - дать ребенку понять, что вы не помешаете ему играть (как обычно бывает),
от вас даже может быть польза. На этом этапе все усилия должны быть направлены на
завоевание доверия ребенка. Если действовать терпеливо и настойчиво, обязательно
наступит момент, когда ребенок доверится вам, вы станете для него тем человеком, от
которого он будет ждать понимания и помощи.

Советы по поведению с ребенком в стереотипной игре:

2/7

Стереотипные и сенсорные игры
Friday, 08 May 2009 14:02

- - Старайтесь включаться в стереотипную игру, а также вносить в нее новую
сюжетную линию исподволь, т.к. нарушение стереотипа игры (в неосторожных словах
типа «Давай по-другому!» или слишком активных действиях) вызовут у ребенка протест.
- - В процессе занятия ребенок в любой момент может вернуться к своей игре позвольте ему это. Помните: стереотипная игра дает ребенку ощущение комфорта, и,
быть может, это в данный момент ему необходимо.
- - Любимая игра ребенка может стать выходом из кризисной ситуации: если у него
возникла аффективная вспышка, а причину понять и устранить невозможно предложите ему любимую игру. Если запущен стереотип игры, то ребенок
переключается с захлестнувших его негативных эмоций и приступает к спокойной игре.

Можно предположить, что когда ребенок привыкнет к педагогу, и будет чувствовать
себя с ним комфортно, потребность в дополнительном комфорте отпадет, и ребенок
реже будет обращаться во время занятия к своей стереотипной игре. Но если это все
же произошло, не возражайте - возможно, ребенок на занятии получил много новой
информации и ему требуется отдых.

Сенсорные игры
Сенсорными мы условно называем игры, цель которых - дать ребенку новые чувственные
ощущения. Ощущения могут быть самыми разнообразными:
- - зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг в друга,
смешивание);
- - слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршанья опавших листьев до
звучания музыкальных инструментов, учится их различать);
- - тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания:
это и различные по фактуре материалы, от мягкого махрового полотенца до прохладной
гладкой поверхности стекла; и различные по величине и форме предметы - большой мяч
и крохотные бусинки, различные шарики и кубики; и соприкосновения, объятия с другим
человеком);
- - двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений ходьба, бег, танцы);
- - обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи
окружающего мира - от аромата котлетки и маминых духов до запаха деревянного
забора и стальной перекладины);
- -вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания и
блюда).
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Процесс изучения мира ребенком с синдромом детского аутизма проходит по-иному, чем
аналогичный процесс при нормальном течении развития ребенка. Здесь можно
выделить следующие закономерности. Во-первых, для аутичного ребенка сенсорный
компонент мира несет в себе особую значимость, которая сохраняет актуальность за
пределами раннего возраста. При этом интерес к предмету у аутичного ребенка отделен
от той функции, для которой предмет создан. Развивая эту мысль, предположим, что
для такого ребенка многие предметы окружающего мира представляют собой
абстрактные объекты, обладающие набором сенсорных свойств. При этом часто ребенок
выделяет для себя некие специфические свойства, которые незначимы для нас. Ребенок
исследует предметы и материалы в поисках приятных сенсорных ощущений, а
понравившиеся ощущение стремится получить вновь и вновь.

Во-вторых, аутичный ребенок не дифференцирует предметы и материалы по
возможностям их использования, действует с ними, не учитывая их свойства, - пробует
на вкус все подряд (от стирального порошка и зубной пасты до пластилина и свечки),
подбрасывает различные предметы без учета последствий (от куска пенопласта до
посуды и будильника) и т.п. Такое отношение и неумение предвидеть неприятные
последствия действий влечет за собой возникновение различных опасных ситуаций.

В-третьих, интерес к социальному миру самостоятельно не проявляется и не становится
важным мотивом жизни и деятельности аутичного ребенка. Аутичный ребенок почти не
интересуется игрушками для сюжетно-ролевых игр: у кукольной посуды, мебели,
одежды нет ярких сенсорных свойств и характеристик. Приходилось наблюдать, как
ребенок с аутизмом увлеченно пытался согнуть приборы из кукольной посуды, но не
использовал их по прямому назначению.

Проведение специально организованных сенсорных игр с аутичным ребенком может
дать новые прекрасные возможности для установления контакта с ним. Мы исходим из
положения, что мир предметов и их свойств значим для аутичного ребенка, привлекает
его внимание и интерес. В моменты получения сенсорных ощущений ребенок испытывает
удовольствие, которое проявляется во всем облике, а также в степени
целеустремленности (если попытаться переключить его внимание на что-то другое, он
будет настаивать на продолжении понравившегося занятия, а если попытаться
запретить - ответом станет бурно выраженный протест).

Отсюда вытекает цель проведения с аутичным ребенком специально организованных
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сенсорных игр - создание эмоционально положительного настроя. Механизм
проведения игры следующий: привлеченный новым ощущением, ребенок соглашается на
участие в игре, а полученное удовольствие связывается у него с образом взрослого.
Если вы сумеете разделить с ребенком положительные эмоции, разнообразить их и
сделать переживание удовольствия более насыщенным, то со временем ребенок станет
вам доверять и, зная, что с вами интересно, с готовностью пойдет на сотрудничество.
Кроме того, заручившись доверием ребенка, взрослый получает возможность
посредством эмоционального комментария вносить в происходящее новый социально
значимый смысл. А это уже следующий важный шаг в развитии ребенка.

Итак, проведение сенсорных игр решает следующие задачи:
- - переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на настроении и
поведении ребенка;
- - возникновение эмоционального контакта со 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.

Примеры некоторых сенсорных игр

1. Игры с красками
- смешиваем краски

Смешивая краски, мы можем создавать новые цвета. Для этого слейте воду разных
цветов в один стакан либо растворите в стакане с чистой водой поочередно несколько
красок. Так, из желтого и красного цветов получаем оранжевый, из синего и желтого зеленый, из красного и синего - фиолетовый.

-кукольный обед
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Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол и мишек и угостите их разными
напитками. В игре красная вода превращается в томатный сок, белая -в молоко,
оранжевая - в фанту, а коричневая - в кофе..

Можно затеять игру в «Ресторан» или «Кафе», учитывая опыт и возраст ребенка. Игра
может стать поводом поупражняться в счете - посчитайте стаканы с напитками, чтобы
они соответствовали количеству «гостей». Используя стаканчики разного размера,
можно знакомить ребенка с понятием величины.

2. Игры с водой
Игры с водой производят терапевтический эффект. Сама фактура воды оказывает
приятное, успокаивающее воздействие, дает эмоциональную разрядку.

Варианты игр с водой:

- переливание воды

Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковине стул. Возьмите
пластиковые бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки различных размеров. Теперь
наполняйте их водой: «Буль-буль, потекла водичка. Вот пустая бутылочка, а теперь полная». Можно переливать воду из одной посуды в другую.

-фонтан

Если подставить под струю воды ложку либо пузырек с узким горлышком, получится
«фонтан». Обычно этот эффект приводит детей в восторг: «Пш-ш-ш! Какой фонтан
получился - ура!» Подставьте пальчик под струю «фонтана», побудите ребенка
повторить действие за вами.
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-бассейн

Наполните таз водой, организуйте игру в «бассейн», где учатся плавать игрушки.
Проведение такой игры рекомендуется, если ребенок уже посещал бассейн и у него есть
реальное представление о нем. Сопровождайте ход игры словесным комментарием:
«Вот наши куколки пришли в бассейн. Какой большой бассейн! В бассейне учатся
плавать - вот так. Поплыли!»

3. Игры с мыльными пузырями
- пенный замок

В небольшую мисочку налейте немного воды, добавьте средство для мытья посуды и
размешайте. Возьмите широкую коктельную трубочку, опустите в миску и начинайте
дуть - с громким бульканьем на глазах у ребенка вырастет облако переливающихся
пузырей. Предложите ребенку подуть вместе с вами, затем самостоятельно. Поставьте
внутрь пены пластмассовую или резиновую игрушку - это «принц, который живет в
пенном замке»

- мыльные пузыри

Чтобы вызвать у ребенка интерес к самостоятельному выдуванию пузырей, предложите
ему помимо рамки из купленного пузырька разнообразные трубочки - для этого возьмите
(предварительно обговорив с ребенком цель) из «Макдональдса» коктельную трубочку
или сверните и склейте из плотной бумаги толстую трубу.

Кроме этого существует множество других сенсорных игр: игры со свечами, игры со
светом и тенями, игры со льдом, игры с крупами, игры с пластичными материалами
(пластилином, тестом, глиной), игры со звуками, игры с ритмами, игры с движениями и
тактильными ощущениями.
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