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Проблемы с коммуникацией присущи всем детям с аутизмом независимо от состояния интеллекта и
развития речи: им трудно войти в контакт с другими людьми, они не понимают, когда и как необходи
мо использовать коммуникацию. Одной из задач занятий по подготовке к школе детей с расстройства
ми аутистического спектра является развитие коммуникативных потребностей и способностей.
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етям, имеющим расстройства аутисти
ческого спектра, сложно общаться с
Д
другими людьми и находить с ними общий
язык. Даже если ребенок с аутизмом может
построить простую фразу, имеет хороший
словарный запас, это не означает, что про
цесс общения не будет вызывать у него за
труднений.
Нам бы хотелось поделиться опытом
развития первичных форм коммуникации
в группе детей, посещающих занятия по
подготовке к школе в начале курса заня
тий.
Описание детей группы
Участниками группы подготовки к шко
ле являлись дети шестилетнего возраста,
имеющие диагноз аутизм. Коммуникация
этих детей имела следующие особенности.
Трое детей из группы имели значительно
менее развитую коммуникативноаффек
тивную сферу по сравнению с когнитив
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ным развитием. У них отмечались недоста
точная потребность в коммуникации и за
метно сниженная способность ее устанав
ливать. Вместе с тем, их когнитивное раз
витие соответствовало возрастным требо
ваниям. Речь характеризовалась единич
ными аграмматизмами и незначительными
нарушениями произносительной стороны.
Дети могли употреблять распространен
ные фразы и отвечать на вопросы, могли
сами задать вопрос бытового характера.
У двоих детей имелось недоразвитие и
коммуникативных, и когнитивных способ
ностей. Речевое развитие у них отличалось
недоразвитием грамматики, лексики и про
изношения. Употребляемая ими фраза бы
ла аграмматична.
Один ребенок имел выраженные труд
ности в речевом развитии, в развитии ког
нитивной сферы и коммуникации. Его
коммуникацию затрудняли не только пове
денческие особенности, но и выраженные
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нарушения произношения и слоговой
структуры слов, которые существенно сни
жали разборчивость речи.
Для дальнейших занятий с детьми и
коррекционной работы была четко сфор
мулирована
проблема — недостаточная потребность
в общении и недоразвитие коммуникатив
ных способностей у детей, посещающих
групповые занятия.
У всех детей наблюдались следующие
трудности коммуникации со сверстниками
и взрослыми:
— отсутствие или недостаточное стрем
ление к общению;
— отсутствие или слишком кратковре
менный зрительный контакт;
— неумение привлечь внимание собесед
ника, в том числе, называть его по имени;
— неумение вступать в процесс обще
ния, поддерживать диалог и адекватно за
вершать его;
— неумение понятно выразить свое жела
ние, мысль речевыми средствами общения.
Все перечисленное привело к определе
нию структуры работы для развития у де
тей коммуникативных способностей:
цель: развивать коммуникативные способ
ности, необходимые детям для общения с дру
гими участниками группы на начальном эта
пе: стимулировать желание общаться с други
ми детьми, умение устанавливать зрительный
контакт, умение обращать внимание собесед
ника на себя вербально и невербально;
метод: использование на занятии ком
муникативных игр и создание ситуаций,
требующих общения детей между собой.
Ход работы: для достижения цели в
групповых занятиях с детьми активно ис
пользовались игровые задания.

Примеры игр и игровых заданий,
использованных на групповых занятиях
1. «Хоровод»
Цель: организовать первичное невер
бальное взаимодействие детей друг с дру
гом.

Дети стоят в кругу, держатся за руки.
По заданию взрослого они движутся на
право, налево, сходятся к центру, расходят
ся от центра, стараясь отпускать руки.
Можно в процессе хоровода петь детские
песенки, знакомые детям, водить хоровод
под музыку.
2. «Змейка»
Вариант «хоровода», только тут дети
стоят друг за другом и держатся за плечи
стоящего впереди. Ведущий взрослый
стоит первым и направляет движения
«змейки».
3. «Гляделки»
Цель: учить детей устанавливать зри
тельный контакт.
Во время игры ведущий (сначала
взрослый, потом ведущими становятся де
ти) должен выбрать одного из детей и по
смотреть ему в глаза. Тот, кому ведущий
смотрит в глаза, должен сделать заранее
оговоренное простое действие (сесть, под
прыгнуть, крикнуть и т.п.). Остальные де
ти действие не выполняют, пока не будет
установлен зрительный контакт с веду
щим.
4. «Передай мяч»
Цель: обратить внимание ребенка на
других детей группы, учить называть детей
по имени, устанавливать зрительный кон
такт.
Вариант 1. Дети сидят в кругу. Нужно
передавать мяч по кругу, посмотрев и на
звав того, кому передаешь мяч. Или мяч
можно передавать в произвольном направ
лении, называя имя ребенка.
Вариант 2. Используется как приветст
вие в начале занятия. Дети, передавая мяч,
здороваются со своим соседом, называя его
по имени.
5. «Соковыжималка»
Цель: знакомить детей с другими участ
никами группы.
Дети стоят в кругу и держатся за руки.
Выбирается один ребенок, который встает
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в центр круга. Он называет какойнибудь
фрукт или ягоду. Дети движутся к центру,
произнося: «Жжжжжжж!», изображая со
ковыжималку. После того как участники
игры коснутся игрока в центре («сделать
сок из фрукта»), игра останавливается, и
выбирается следующий желающий.
Если данная игра доставляет некоторым
детям дискомфорт ощущением прикосно
вения, то в центр круга их ставить не реко
мендуется.
6. «Кто сказал «мяу»
Цель: побуждать детей называть друг
друга по имени, обратить внимание на го
лос каждого участника группы.
Дети сидят в произвольном порядке на
ковре с закрытыми глазами. Ведущий каса
ется одного из ребят, и тот должен произ
нести: «Мяу!». После чего все игроки от
крывают глаза и угадывают, кто сказал
«Мяу».
Вариант игры: «Кого укусил кома
рик?». Только вместо «Мяу» ребенок
произносит: «Ай!», когда ведущий дотро
нется до него.
7. «Позови»
Цель: учить обращать внимание сверст
ника на себя как вербальным способом, так
и невербальным.
Дети стоят спиной к водящему ребен
ку. Он выбирает того, кто должен повер
нуться лицом и называет его по имени
(либо дотрагивается до плеча и потом на
зывает по имени). Выбранный ребенок
становится водящим. Остальные не
должны поворачиваться, пока не услышат
свое имя.
8. «Давай меняться»
Цель: учить адекватно выражать жела
ние обменять игрушку.
Каждый ребенок выбирает себе игрушку
из имеющихся на занятии. Внимание детей
по очереди обращается на ребенка и на его
игрушку. По заданию взрослого детьми
выполняются различные действия с иг
рушкой: спрятать за спину, поднять над го
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ловой, поставить на пол и т.п. Далее детям
предлагается поменяться игрушками, про
износя фразу: «Катя, давай меняться»,
«Миша, давай меняться» и т.д.
Следует отметить, что не все дети пона
чалу проявляют желание обменяться иг
рушками, поэтому следует заранее изучить
предпочтения таких ребят и использовать
понравившиеся им игрушки для стимуля
ции желания поменяться.
Игры проводились на различных эта
пах занятия, в том числе и во время дина
мической паузы, так как большинство из
них включали задания на движения. На
этапе ознакомления с игрой взрослый
брал на себя ведущую роль, доля которой
постепенно снижалась, когда дети овладе
вали игрой. Игры периодически менялись
от занятия к занятию, тем самым поддер
живался интерес детей к данной деятель
ности.
Наряду с этими и подобными им играми
на начальном периоде обучения в группе
применялись различные приемы стимули@
рования общения между детьми:
— общение между детьми до и после за
нятий группы и во время перерывов под
держивалось родителями и педагогами;
— на этапах занятия, где требуется ис
пользование рабочих тетрадей и раздаточ
ного материала, сами дети раздавали мате
риал другим;
— использование игр, где требовалась
совместная деятельность детей. Например,
постройка башни из больших мягких бло
ков;
— почти на каждом занятии дети демон
стрировали свои поделки по заданной теме
перед всеми участниками группы, расска
зывали о них, а педагог побуждала осталь
ных детей хвалить, аплодировать;
— проводились празднования дней рож
дений детей в рамках деятельности груп
пы;
— на занятиях и вне их в группе всячес
ки поддерживался положительной эмоцио
нальный настрой.
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Результат
Игры, подобные описанным, использо
вались на занятиях в группе подготовки к
школе в течение трех месяцев.
В результате у детей группы улучши
лась коммуникация. Даже те из них, у кого
присутствовали выраженные трудности в
экспрессивной речи, стали проявлять
стремление общаться со сверстниками и
взрослыми, выражать свои желания не
только невербальным, но и вербальным
способом.
В результате использования коммуни
кативных игр на занятиях:
— дети стали называть друг друга по
имени;
— они начали здороваться и прощаться;
— потребность в общении у всех детей
увеличилась по сравнению с первыми за
нятиями;
— дети стали предлагать друг другу сов
местную деятельность на переменах и в
процессе свободной игры;
— у ребят появились предпочтения в об
щении с другими участниками группы;
— большинство детей стали самостоя
тельно инициировать процесс общения, хо
тя пока что всем детям трудно выразить
свои мысли правильно;
— во время игр дети стали проявлять по
ложительные эмоции: улыбаться и смеять
ся.

Особые дети —
особый взгляд на мир

Можно с уверенностью сделать вывод,
что использование коммуникативных игр
на групповых занятиях, в том числе при
подготовке к школе, оказывает благотвор
ное влияние на развитие навыков общения
у детей с расстройствами аутистического
спектра.
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Communicative games during individual sessions for school readiness
with the children with autism spectrum disorders
L.I. Vlasova,
speech therapist of the Center for Psychological,
Medical and Social Support to Children and Adolescents
of the Moscow State University of Psychology and Education
Email: fefo4kalv@mail.ru
Communication impairments are intrinsic in all children with autism regardless of the intellectual abilities
level and speech development level: it is difficult for this children to initiate social contact with another per
son, they do not understand how and when to use speech for communication purposes. One of the tasks of
school readiness program for children with autism spectrum disorders is the development of communication
needs and abilities in this group of children.
Keywords: autism spectrum disorders, communication abilities, communicative games.

46

Аутизм и нарушения развития. № 4 (45). 2014

© Московский городской психолого-педагогический университет
© Портал психологических изданий Psyjournals, 2014

