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Совместное рисование - это особый игровой метод, в ходе которого взрослый вместе с
ребенком рисует различные предметы, ситуации из жизни ребенка и его семьи,
разнообразные сюжеты из мира людей и природы. Такое рисование обязательно
сопровождается эмоциональным комментарием.
Использование совместного
рисования в занятиях, возможно, после того, как налажен эмоциональный контакт
между аутичным ребенком и взрослым.
Метод совместного рисования предоставляет новые интересные возможности:

1. Возникает ситуация, побуждающая ребенка к активным действиям. Во время
совместного рисования возникает ситуация эмоционального и делового общения,
подразумевающая активные действия отдачи и принятия между партнерами по
общению. В этой уникальной для аутичного ребенка ситуации взрослый должен
следовать определенной тактике: даже если он понял, чего хочет ребенок, не надо
воплощать это желание немедленно. Побудите ребенка выразить желание любы
приемлемым способом - словом, жестом. Для этого делайте паузы в рисовании и в
комментариях к нему. Задавая вопросы, дайте понять, что результат зависит и от
действий ребенка: если тот не проявляет активности, рисунок как бы «замирает».
Поскольку ребенку не терпится поскорее получить желаемый результат, можно
предположить, что проявление активности с его стороны не заставит себя долго ждать.
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2. Ситуация совместного рисования дает новые возможности для знакомства аутичного
ребенка с окружающим миром. Здесь нужно упомянуть особенности усвоения
информации аутичным ребенком: оно происходит спонтанно и выборочно. При этом
информация, привлекшая непроизвольное внимание ребенка, далеко не всегда полезна
в жизни, близка опыту ребенка. Кроме того, почти всегда трудно понять, что ребенок
усвоил, а что нет.
- - При совместном рисовании удается уточнить представления, которые уже есть у
ребенка.
- - Еще одна возможность - обогащение этих представлений. Взрослый постепенно
начинает вводить в рисунок новые детали, предлагать ребенку варианты развития
знакомого сюжета.
- - Следующий этап - обобщение представлений об окружающем. Это необыкновенно
важно, т. к. позволяет научить ребенка пользоваться уже имеющимися знаниями в
различных ситуациях. Для этого прорисованные много раз предметы и ситуации
перетекают из сюжета в сюжет.
- - Главным успехом такой работы станет перенос знаний в реальную жизнь. Это показатель того, что ребенок усвоил новые знания о мире и использует их.

3. Использование метода совместного рисования дает возможность развивать средства
коммуникации.
- - При этом в значимой для ребенка ситуации в ходе эмоционального комментария
обогащается его пассивный словарь. Взрослый обозначает словом все, что происходит
на бумаге. Это позволяет уточнить значение слов, которые ребенок уже знает, а также
сообщить ребенку новые слова и их значения.
- - Особенно актуальна возможность развития активной речи, которая в этой
ситуации оказывается одним из средств проявления ребенком активности.
Поддерживайте любую попытку ребенка «поговорить», специально создавайте
ситуации, в которых ему захочется сделать это снова. Постарайтесь понять даже
невнятное бормотание, а поняв, повторите четко в виде простой фразы, давая ему
таким образом образец правильной речи.
- - К невербальным средствам общения относятся прежде всего жесты. Поскольку
даже говорящий аутичный ребенок затрудняется активно использовать речь для
коммуникации, целесообразно обучить его некоторым общепринятым жестам:
указательный жест, жесты «дай» и «на», «большой», «маленький», «один», «много» и
др. В результате у ребенка появится «арсенал» общепринятых жестов, которые помогут
ему выражать свои желания, мысли, но при этом не помешают развитию речи, как
основного средства коммуникации.
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4. Совместное рисование также дает возможности проведения с ребенком
терапевтической работы. Для этого рисуются сюжеты из жизни ребенка, в которых он
испытывает разного рода затруднения - бытовые моменты, то, чего ребенок боится и т.д.
При этом сюжеты проговариваются, и обязательно находится выход из создавшейся
трудной ситуации, предлагается благополучный вариант развития событий.

Совместное рисование взрослого с аутичным ребенком требует поэтапного развития.
Нецелесообразно начинать с развернутого сюжета. Сначала дайте ребенку время и
возможность насладиться и насытиться простым предметным рисунком. Ведь чаще
интерес аутичного ребенка направлен именно на мир предметов. Только после этого
приступайте к постепенному разворачиванию сюжетов сначала из жизни самого
ребенка, а затем из жизни большого мира людей. Можно выделить такие этапы:
1. Налаживание эмоционального контакта, привлечение интереса к новому виду
деятельности;
2. Рисование «по заказу» ребенка;
3. Постепенное введение различных вариантов исполнения одного рисунка, новых
деталей изображения;
4. Вовлечение ребенка в процесс рисования, побуждение к активным действиям;
5. Введение сюжета;
6. Дальнейшее развитие сюжета;
7. Перенос полученных знаний в другие ситуации;

При правильном подходе обычно удается вызвать у аутичного ребенка интерес к
совместному рисованию. Ему нравится этот вид совместной со взрослым деятельности,
внутри него он чувствует себя комфортно.
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