Оригинал: http://aytenok.ru/kak-mne-nauchit-etogo-malysha-chita
Перевод выполнен группой Особые переводы http://specialtranslations.ru/
Переводчик: Светлана Малютина

Как мне научить этого малыша читать?
Кимберли А. Хенри
Благодарности
В первую очередь я учитель, а не «эксперт», исследователь или «учѐный». Я работаю в системе образования и с
удовольствием делюсь успешными идеями и методиками с другими учителями. Мой опыт работы с детьми с аутизмом и
другими особенностями развития показывает, что лучшие педагогические методики основываются на индивидуальном
подходе. Я твѐрдо убеждена, что не нужно «изобретать колесо», поэтому многие из моих стратегий были заимствованы
(иногда с изменениями) у коллег, ведущих семинаров, авторов книг, а также родителей. Ведь в этом и состоит работа
учителя: мы творчески заимствуем методики и адаптируем их под индивидуальные потребности наших учеников.
Поэтому мною были приложены все усилия, чтобы упомянуть авторов заимствованных мной методик. Однако поскольку я
работаю учителем почти 20 лет, уже практически невозможно вспомнить, откуда у меня взялись некоторые идеи. В этих
случаях авторы не указаны не преднамеренно, а в силу моей забывчивости.
Я благодарю всех учителей (работающих как с детьми с аутизмом, так и с обычными детьми) за то, с каким творческим
подходом, изобретательностью и самоотдачей они помогают своим ученикам учиться и развиваться. Будучи частью этого
сообщества, я хотела бы поделиться своими любимыми идеями по обучению грамотности.

ВСТУПЛЕНИЕ
"Чем больше читаешь, тем больше ты знаешь.
Чем больше ты поймѐшь, тем дальше ты пойдѐшь."
Доктор Сьюз
Мой любимый детский автор выразил эту мысль в стихах в своей необыкновенной книге «Я могу читать с закрытыми
глазами»: чтение позволяет нам отправиться в путешествие в места, где мы бывали, ещѐ побываем или о которых будем
лишь мечтать.
Чтение – это не просто страницы с буквами и словами. Чтение – это общение. Чтение – это воображение. Чтение – это
участие.
Любовь к чтению можно развивать с самого раннего детства. Можно снова и снова читать вслух любимые книжки, петь
алфавитные песенки, «играть» с буквами и звуками, придумывать рифмы и новые слова. Многие дети начинают
воспринимать чтение как совершенно особенное занятие, поскольку оно сближает их с любимыми взрослыми. Чтение
позволяет детям развиваться и опосредованно знакомиться с делами, которые их интересуют или привлекают.
Для маленьких детей с аутизмом чтение часто становится лишь фактическим запоминанием букв и слов. За
предсказуемостью повторения алфавита, а также внешним видом слов на странице можно упустить игровой аспект чтения,
его воздействие на воображение.
Разумеется, все дети с аутизмом разные. Расстройства аутистического спектра охватывают самые разные сильные и
слабые стороны в обучении. У каждого ребѐнка-аутиста, с которым я работала, были свои уникальные способности,
потребности и интересы. Однако у детей с аутизмом есть несколько общих характеристик, на основе которых можно
строить успешные методы обучения. Учителям и родителям необходимо понимать эти особенности в обучении, чтобы
разрабатывать эффективные методики.
По сути, у детей с расстройствами аутистического спектра имеются особенности в трѐх основных сферах:
1. Коммуникация
2. Социализация
3. Стереотипные формы поведения и интересы
Хотя дети с расстройствами аутистического спектра различаются по степени выраженности особенностей в каждой из
сфер, все три сферы влияют на их способность к обучению и представляют сложность для их учителей и семей.

Умение читать – это способность, играющая важнейшую роль, начиная со школьного возраста. Чтение приносит
удовольствие, обеспечивает доступ к информации и открывает множество жизненных возможностей – как
развлекательных, так и профессиональных. Поскольку умение читать и понимать прочитанное, тесно связано с общим
уровнем развития речи и способностью понимать тонкости социальных взаимоотношений, у детей-аутистов часто
возникают проблемы с освоением этого навыка. Некоторые дети, особенно с высоко функциональными формами
расстройств аутистического спектра, могут читать бегло, но при этом не до конца понимать прочитанное из-за фоновых
нарушений коммуникации и социального взаимодействия.
В частности, детям с нарушениями рецептивных и экспрессивных языковых навыков может быть трудно понять вопросы к
тексту, или сформулировать ответы на них. Замедленная реакция на устные вопросы может быть вызвана задержкой в
обработке аудиальной информации. Поскольку круг интересов у аутичного ребенка, как правило, узок, а знания об
обществе и общественных отношениях ограничены, ему может быть трудно сопоставить содержание текста со своим
личным жизненным опытом. Детям с аутизмом бывает трудно понять чужой взгляд на мир, а, следовательно, трудно
разобраться во взаимоотношениях, мотивах поступков и проблемах книжных героев. Дети с аутизмом обычно мыслят
очень конкретно и буквально. Из-за этой особенности мыслительного процесса им может быть сложно осмыслить
абстрактные понятия, представленные в художественных и познавательных текстах.
В конце 90-х годов Государственная комиссия США по чтению, в состав которой вошли родители, а также эксперты в
области обучения грамоте, высшего образования, психологии и администрирования образования, получила от Конгресса
США задание проанализировать научно-исследовательскую литературу по обучению чтению в начальной школе и выделить
успешные методики. В 2000 году Комиссия выпустила отчѐт, согласно которому эффективные методики обучения грамоте
строятся на балансе внимания, уделяемого фонематическому восприятию, фонике (звукобуквенным соответствиям),
беглости, расширению словарного запаса и пониманию текста.
Данная книга предлагает несколько простых методик обучения грамотности детей с аутизмом и принимает во внимание
выводы Государственной комиссии США по чтению, а также особенности обучения детей с расстройствами аутистического
спектра. Эти методики не предназначены для изолированного использования. Чтобы обеспечить должное освоение всех
аспектам грамотности, рекомендуется заниматься по систематической и сбалансированной программе.
Все дети разные. Все дети учатся по-разному. Методика, которая хорошо работает с одним ребѐнком, может не подойти
другому. Ответственность за то, чтобы найти обучающие методики, подходящие всем ученикам, лежит на учителе.
Родители – первые учителя ребѐнка. В этом качестве они проводят бесчисленные часы, пытаясь обучить своих детей
навыкам, необходимым в школе и в дальнейшей жизни. Представленные в данной книге методики могут использоваться
родителями, школьными учителями, дефектологами, логопедами – словом, всеми, кто заинтересован в обучении чтению
маленьких детей с аутизмом. Как обычно, методики можно адаптировать под индивидуальные потребности детей,
находящихся на различных ступенях обучения чтению. Не забывайте:
"Чем больше читаешь, тем больше ты знаешь.
Чем больше ты поймѐшь, тем дальше ты пойдѐшь."
Доктор Сьюз
Счастливого пути!
1. ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Что такое фонематическое восприятие?
Фонематическим восприятием называют способность манипулировать отдельными звуками слов (фонемами), а также
понимание того, что из звуков складываются слова. Родственный термин «звукобуквенные соответствия»1 обозначает
соответствия между звуками устной речи и буквами, использующимися на письме. Хотя звуки и буквы и являются двумя
различными компонентами ранних этапов обучения грамотности, в этой книге упражнения на звукобуквенные соответствия
будут включены в раздел «Фонематическое восприятие», так как в обоих случаях методики работают со звуками, буквами
и словами.
Почему фонематическое восприятие необходимо для успешного обучения чтению?
Один из самых убедительных и общепризнанных фактов, обнаруженных в исследованиях ранних этапов обучения чтению, это важная связь между фонематическим восприятием и усвоением навыков чтения.
Фонематическое восприятие готовит детей к чтению, помогая им понять, что буквы обозначают звуки. Если дети осознают,
что можно разделить слова на звуки и, наоборот, сложить звуки в слова, то они могут разобрать новые слова, произнеся их
по звукам. Это очень важный навык, поскольку в языке слишком много слов для того, чтобы полагаться лишь на
зрительное узнавание и запоминание цельных слов (хотя это часто хорошо даѐтся детям с аутизмом!).
Как проявляется фонематическое восприятие у типично развивающихся детей?
Маленький ребѐнок, обладающий начальными навыками фонематического восприятия, может понять, одинаковыми или
разными являются слова в паре (например, «кот/кот» = одинаковые; «кот/рот» = разные), а также играть с рифмующимися
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словами («кот, рот, крот, бегемот» и т. д.). Развитию фонематического восприятия способствуют детские стихи, книги
доктора Сьюза (мой любимый автор!), а также рифмующиеся считалки и песенки. Дети учатся слышать первый звук слова
(например, «к» в «кот»), распознавать слова, начинающиеся с одной и той же буквы (например, «кот» и «крем»),
складывать слово «кот», услышав звуки /к/-/о/ -/т/, а также разбивать слово «кот» на три составляющих его фонемы, /к//о/ -/т/. По мере развития фонематического восприятия дети учатся подсчитывать количество слогов в слове, а также
разбивать слова на слоги.
Какие сложности с фонематическим восприятием возникают у детей с аутизмом?
Для развития фонематического восприятия и понимания звукобуквенных соответствий необходимы базовые навыки
восприятия на слух. Ребѐнок должен быть способен слышать и воспринимать звучание слов, чтобы разбивать слова на
звуки и произносить по звукам новые или незнакомые слова. Но у многих детей с аутизмом нарушено слуховое восприятие.
Сложности со слуховым восприятием обусловлены нарушениями не собственно слуха, а способности мозга распознавать и
интерпретировать звуки. Таким образом, ребѐнок с нарушенным слуховым восприятием не может, например, распознать,
какой первый звук в слове “кот”: /к/, /т/ или /п/. Поэтому задача разделения слова на звуки и совмещения звуков в слова
приводит ребѐнка в замешательство, что влияет на все аспекты чтения: словарный запас, беглость, понимание и,
разумеется, самые базовые навыки фонематического восприятия.
Как можно развить фонематическое восприятие?
Вам помогут книги Доктора Сьюза и «Сказки матушки Гусыни»! Поощряйте игру со словами. Читайте книги и стихи, где
уделяется внимание звукам, рифме, аллитерациям2. Играйте с ребѐнком, придумывая рифмующиеся слова (даже
несуществующие).
Играйте с зеркалами! Зеркало – это идеальный помощник в том, чтобы произносить и «видеть» звуки. Покажите ребѐнку,
как выглядят ваши губы и рот при произнесении определѐнных звуков, а после этого предложите ребѐнку повторить звук,
смотря при этом в зеркало на свой рот.
Хотя фонематическое восприятие – это серьѐзный и необходимый навык, его можно развивать в весѐлой игровой форме.
Когда вы работаете с ребѐнком над звуками и рифмами, сохраняйте атмосферу игры и развлечения.
Алфафитная книга
Что это такое
Алфавитная книга - это простая в использовании книга, которую не сложно изготовить самостоятельно. С ее помощью
маленьких детей можно обучать буквам и соответствующим звукам. В алфавитной книге представлены прописная и
строчная буквы и обозначаемые ими звуки, а также по два примера слов для каждой буквы.
Почему это эффективно
Алфавитная книга представляет звуки и буквы в зрительной и слуховой модальности. Детей часто привлекает ритмичное
звучание повторяющейся последовательности слов и звуков. Однако хотелось бы предостеречь: обязательно время от
времени меняйте примеры слов для каждой буквы, чтобы дети не привыкали. Алфавитную книгу можно применять и в
рамках следующей методики («Тематическая азбука»), для чего можно использовать те же самые страницы с буквами,
лишь заменив картинки на тематические.
Необходимые материалы
- Страницы с алфавитом (с компакт-диска)3
- Страницы с рисунками (с компакт-диска)
- Застѐжки-липучки
- Папка толщиной 7-10 см для размещения страниц
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Аллитерация – повторение одного или нескольких одинаковых звуков (например, в скороговорках).
Оригинальное англоязычное издание книги сопровождается компакт-диском с материалами.

Инструкции по изготовлению
1. Распечатайте с компакт-диска страницы с буквами. (Страница может быть расположена как вертикально, так и
горизонтально.)
2. Затем распечатайте страницы с картинками.
3. Заламинируйте страницы с буквами и картинками.
4. На страницах с буквами прикрепите над буквами два кусочка липучки из мягкого ворса.
5. Вырежьте каждую картинку и прикрепите к еѐ обратной стороне кусочек липучки.
6. Поместите картинки на страницы с соответствующими буквами.
7. Проколите в страницах дырки и вставьте их в папку толщиной 7-10 см
Как можно использовать
° Читайте каждую страницу нараспев: "Апельсин, автобус, a, a, a" (звук "a"). Дети могут повторять за вами.
° Читайте каждую страницу так, как описано выше, но не произносите обозначаемый буквой звук в третий раз. Пусть его
добавят дети (например, " Апельсин, автобус, a, a, …").
° Читайте/пропевайте только картинки, а ученики пусть читают/пропевают звуки.
° Уберите с каждой страницы одну картинку. Пусть ученики выберут, какая из нескольких картинок подходит для данной
страницы. Затем «прочитайте» страницу так, как описано выше.
° Уберите со страницы обе картинки и дайте ученикам подобрать их. Затем «прочитайте» страницу.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ АЗБУКА
Что это такое
Тематическая азбука представляет собой разновидность азбуки, где в соответствии с буквами алфавита ставятся слова на
определѐнную тему. Дополнительное преимущество метода состоит в том, что он развивает не только фонематическое
восприятие, но и словарный запас!
Почему это эффективно
Тематическая азбука знакомит детей со звуками и буквами как зрительно, так и на слух. Для этой вариации можно
использовать книжку, сделанную вами в рамках предыдущей методики («Алфавитная книга»): просто используйте те же
страницы с алфавитом, поменяв слова на относящиеся к определѐнной предметной тематике.
Необходимые материалы
- Страницы с алфавитом (с компакт-диска)
- Тематические картинки: по два слова, начинающихся с каждой буквы
- Застѐжки-липучки
- Папка толщиной 7-10 см для размещения страниц
Инструкции по изготовлению
1. Распечатайте с компакт-диска страницы, соответствующие каждой букве.
2. Распечатайте все картинки.
3. Заламинируйте страницы с буквами и картинками.
4. На страницах с буквами прикрепите над буквами два кусочка липучки из мягкого ворса.
5. Вырежьте каждую картинку и прикрепите к еѐ обратной стороне кусочек липучки.
6. Поместите картинки на страницы с соответствующими буквами.
7. Проколите в страницах дырки и вставьте их в папку толщиной 7-10 см.

АЛФАВИТНАЯ ЛОГОРИТМИКА4
Что это такое
Алфавитные логоритмические упражнения основываются на декламации нараспев и обучают маленьких детей буквам и
соответствующим звукам. Также вводятся слова, соответствующие каждой букве и звуку.
Почему это эффективно
Алфавитные логоритмические упражнения одновременно задействуют разные органы чувств! Декламация нараспев
настраивает детей на определѐнный ритмический рисунок. Наряду с декламацией можно использовать карточки с
рисунками, зрительно представляющие буквы и соответствующие слова. Выполнение физических действий,
соответствующих каждой букве, звуку и слову, обеспечивает кинестетические впечатления тем детям, которым проще
всего учиться в движении. Кроме того, такие упражнения – это очень весело!
Необходимые материалы
- Карточки и / или таблица с картинками для алфавитных логоритмических упражнений
Инструкции по изготовлению
1. Распечатайте с компакт-диска картинки для алфавитной логоритмики.
2. Вырежьте каждую картинку, прикрепите на картон и при желании заламинируйте.
Полезный совет
При желании можно приклеить все картинки на большой плакат, чтобы получилась большая таблица, где сразу
представлены все буквы.
Спасибо педагогу дошкольного образования Лоре Кристи, которая подала мне эту идею и позволила адаптировать еѐ
для моих учеников!
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Англ. chant – декламация нараспев.

БУКВА5

СЛОВО

A

apple (яблоко)

B

ball (мяч)

C

cat (кошка)

С помощью обеих рук изобразите кошачьи усы.

duck (утка)

Поднесите руку ко рту и сложите «утиный клюв» из большого, указательного
и среднего пальца.

D
E

elephant (слон)

ДЕЙСТВИЕ
Изобразите, как вы срываете яблоко с дерева и откусываете кусочек.
Изобразите, как вы бьѐте об землю мяч.

Поднесите руку к носу и выгните еѐ, как хобот у слона.

F

fish (рыба)

G

giggle (хихикать)

H

hi (привет)

Помашите рукой, как будто вы здороваетесь с кем-то.

I

inch (дюйм)

Отмерьте дюйм между большим и указательным пальцем.

J

jump (прыгать)

K

Изобразите рукой, как плывѐт рыба.
Покажите, как вы хохочете.

Подпрыгните со стула.

kite (воздушный змей) Изобразите, как вы запускаете воздушного змея.

L

lap (колени)

M

mix (смешивать)

N

no (нет)

O

octopus (осьминог)

P

pig (поросѐнок)

Положите руки на колени.
Изобразите, как вы мешаете тесто в миске.
Покачайте головой, как будто вы говорите «нет».
Сложите вместе два больших пальца и пошевелите остальными пальцами,
как осьминог щупальцами.
Нажмите на свой нос, чтобы получился поросячий пятачок.

Q

quiet (тихо)

R

rabbit (кролик)

S

snake (змея)

T

turtle (черепаха)

Положите одну ладонь на другую и высуньте большой палец нижней ладони,
как будто это голова черепахи.

U

umbrella (зонтик)

Изобразите, что вы открываете зонтик.

V

violin (скрипка)

Изобразите, что вы играете на скрипке.

W

wiggle (море
волнуется раз)

Изобразите руками морские волны.

X

x-ray (рентген)

Проведите рукой вверх-вниз перед туловищем, как будто просвечиваете его
рентгеновским аппаратом.

Y

yo-yo (йо-йо)

Z

zipper (застѐжкамолния)

Поднесите указательный палец к губам (не говоря при этом «Тсс!»).
Изобразите двумя руками заячьи уши.
Изобразите указательным пальцем, как извивается змея.

Изобразите, что вы играете с йо-йо.
Изобразите, что вы застѐгиваете молнию.

Приводится таблица с упражнениями для английского языка. Упражнения можно адаптировать, подобрав аналогичные действия для
букв и слов русского алфавита.
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МАГНИТНАЯ АЗБУКА
Что это такое
Компания LeapFrog Enterprises, Inc. выпускает магнитную азбуку Fridge Phonics®. Она состоит из магнитных букв и
специального устройства, которое распознает помещѐнные в него буквы и произносит название буквы, а также
соответствующий звук. Азбука также оснащена дополнительной музыкальной кнопкой, при нажатии на которую
проигрывается алфавитная песенка. Буквы и считывающее устройство можно удобно разместить на любой магнитной
поверхности.
Почему это эффективно
Магнитная азбука – это весело! Это способ интерактивного освоения букв и звуков, совмещающий кинестетический,
слуховой и зрительный способ изучения букв и звуков.
Необходимые материалы
Наборы Fridge Phonics® компании LeapFrog Enterprises, Inc. можно приобрести на интернет-сайте www.leapfrog.com или в
магазинах игрушек.

КНИГИ ДОКТОРА СЬЮЗА
Что это такое
Во многих хороших книгах присутствуют рифмы и аллитерации – словом, обыгрываются звуки языка. Доктор Сьюз, один из
моих любимых детских авторов, - мастер подобной игры слов! В его книгах есть рифмы, повторы и забавные персонажи,
которые нравятся как детям, так и взрослым. Доктор Сьюз часто использует в рифмах смешные или несуществующие
слова, и в этом нет ничего страшного! Благодаря необычному звучанию слов и причудливым персонажам дети просят
читать им эти книги снова и снова.
Почему это эффективно
Доктор Сьюз тщательно продумывал свои книги таким образом, чтобы развивать языковые навыки ребѐнка, его
фонематическое восприятие и начальные навыки чтения. И кроме того, его книги очень нравятся детям! Многих детейаутистов очень привлекают повторяющийся ритмический рисунок и рифмы из книг Доктора Сьюза. Родители и учителя
могут поощрять в ребѐнке интерес к языку и игре слов, включая чтение книг доктора Сьюза и других подобных писателей в
ежедневные занятия малыша. Однако если у вашего ребѐнка вызывают беспокойство несуществующие и нелепые слова,
предметы и / или персонажи, то может быть лучше остановиться на книгах с более простым языком.
Необходимые материалы
Книги, которые нравятся детям! Ваш библиотекарь сможет посоветовать вам книги, подходящие вашему ребѐнку по
возрасту и развивающие фонематическое восприятие.

Идеи для совместного чтения
1. Читайте вслух с выражением – покажите ребѐнку, сколько удовольствия может доставлять чтение!
2. Основа фонематического восприятия – это звуки. Читая такие книги, как «Мистер Браун умеет мычать, а ты?»
Доктора Сьюза (лично я больше всего люблю именно эту книгу!), предложите ребѐнку повторять все звуки вслед за вами.
Экспериментируйте со звуками – произносите их тихо, громко, медленно, громко. Возможности ограничиваются только
вашим воображением!
3. Если ваш ребѐнок уже слышал какой-либо текст много раз и хорошо его знает, останавливайтесь в конце строки, чтобы
ребѐнок мог сам произнести рифмующееся слово.
4. Если в книге рифмуются несуществующие слова, то предложите ребѐнку придумать в рифму ещѐ несколько
несуществующих слов, начинающихся с другой буквы. Например, если автор пишет про персонажа под названием “нот”
(который рифмуется со словом “кот”, да ещѐ и похож на него), то пусть ребѐнок придумает ещѐ одно имя для персонажа,
которое бы рифмовалось с “кот” и “нот”.
5. Если в книге используется много слов, начинающихся с одной буквы (как, например, в «Азбуке» Доктора Сьюза),
предложите ребѐнку придумать ещѐ как можно больше слов на ту же букву.

ВОЛШЕБНЫЙ СЛОВАРИК
Что это такое
Волшебный словарик – это наглядное и интерактивное средство для изучения групп похожих слов. Словарик состоит из
задней обложки и прикреплѐнных к ней карточек. На задней обложке написаны окончания слогов, то есть буквы, начиная с
гласного звука (например, «-от» из слова «кот»), а на карточках написаны начала слогов – то есть буквы, предшествующие
гласному звуку (например, «к-» из слова «кот»).
Почему это эффективно
Волшебный словарик нагляден и предсказуем. Его можно адаптировать под различные цели обучения и уровни сложности.
Можно даже найти ему другие применения помимо описанного здесь изучения групп похожих слов! Но примите во
внимание, что этот метод может запутать детей со значительной задержкой в развитии, так как им может быть сложно
совместить части слов (как зрительно, так и на слух): решите сами, подходит ли метод для вашего ребѐнка.
Необходимые материалы
- Картон или плотная бумага для задней обложки
- Кусок картона, разрезанный пополам по вертикали или нарезанный на отдельные карточки
- Любое удобное для вас средство, чтобы скрепить «книгу»: спиральный переплѐт, отдельные кольца для переплѐта, папка
с кольцами и т. д.
Инструкции по изготовлению
Вы можете изготовить эту книжку при помощи материалов с компакт-диска. Или вы можете сами изготовить страницы с
помощью фломастеров:
1. Разделите заднюю обложку на две колонки, а каждую из колонок – на четыре одинаковых по размеру ячейки.
2. Напишите окончания слогов (например, «-от») в правой колонке, как можно ближе к еѐ левому краю.
3. Левую колонку можно оставить пустой или написать туда четыре начала слогов (например, «к-» для слова «кот»),
сочетающиеся с окончаниями слогов в соответствующих ячейках правой колонки.
4. Напишите на половине листа картона или на отдельных карточках начала слогов, сочетающихся с окончаниями в правой
колонке. Пишите их как можно ближе к правому краю. Для подсказки можно добавить к каждому слову рисунок. Сделайте
столько «правых колонок/карточек», сколько вам представляется нужным.
5. Скрепите страницы с левой стороны при помощи папки с кольцами, спирального переплѐта или отдельных колец для
переплѐта.

ПЕСЕНКА С ДИФТОНГАМИ6
Что это такое
Я сочинила песенку с дифтонгами, чтобы помочь своим ученикам запомнить, как читаются буквосочетания. Это просто
весѐлая песенка – вы можете сочинить на основе знакомых мелодий похожие песенки для любых сочетаний букв или для
других целей, используя рисунки в качестве зрительной подсказки. (В моей песенке на самом деле содержатся как
дифтонги, так и другие сочетания из двух букв.)
Почему это эффективно
В песенке с дифтонгами используется музыка, чтобы научить детей чтению комбинаций букв. Многие мои ученики любят
музыку, и мой опыт показывает, что она является эффективным средством при изучении относительно сложных понятий.
Выучив чтение отдельных букв, ученики часто так и читают слова по буквам. Поскольку в песенке представлено
произношение комбинаций букв, дети учатся воспринимать их слитно, а не по отдельности.
Необходимые материалы
- Распечатка «Песенки с дифтонгами» с компакт-диска
- Пример текста (на мелодию песни "Jingle Bells"):
S-H, S-H читается как /ш/

2. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
Что такое словарный запас?
Словарным запасом называют способность понимать слова и использовать их для получения и передачи информации.
Словарный запас может быть активным и пассивным. Слово относится к активному словарному запасу, если ребѐнок может
осмысленно употреблять его в устной и письменной речи. Пассивный же словарный запас – это способность понимать
значение услышанного или прочитанного слова.
Почему словарный запас важен при обучении чтению?

В данном случае под дифтонгами подразумевается сочетание двух букв для обозначения одного звука (напр., “sh” для обозначения
звука «ш»), характерное для английской орфографии.
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Размер словарного запаса ребѐнка напрямую связан с беглостью чтения и способностью понимать прочитанное. Понимание
прочитанного зависит от объема словарного запаса, поскольку если ребѐнок не знает значения слова, то ему сложно
понять, что оно означает в определѐнном контексте. Кроме того, при маленьком словарном запасе дети запинаются при
чтении, не могут понять смысла, а их чтение вслух звучит отрывисто и неясно.
Как развивается словарный запас у обычных детей?
Типично развивающиеся дети в возрасте двух-трѐх лет постоянно задают окружающим вопрос: «Что это?» Это врождѐнное
(и иногда неусыпное!) любопытство помогает им узнавать названия окружающих их предметов. Дети часто «опробуют»
новые слова, используя их в разговоре и в составе более длинных предложений.
Какие сложности со словарным запасом могут наблюдаться у детей-аутистов?
На самом деле словарный запас часто является относительно сильной стороной детей-аутистов. Малыши часто очень
хорошо умеют называть окружающие их предметы, так как большая часть обучения языку сосредотачивается на
построении словарного запаса и ответе на вопрос «Что это?».
Однако детям часто сложно связать представление о конкретном предмете со словом, встреченном в тексте. Слова в
тексте гораздо более абстрактны, чем называние «настоящих» предметов.
Дети-аутисты часто испытывают сложности с тем, чтобы распространять полученные знания на новые ситуации или
объекты. Например, у одного из моих бывших учеников была собака – довольно крупный лабрадор. Когда мы читали
рассказ, в котором упоминался пудель, то ученику было сложно понять, что это маленькое и совсем иначе выглядящее
животное – это тоже собака. Его понимание слова «собака» ограничивалось большим и чѐрным лабрадором, совершенно
непохожим на маленького белого пуделя из книги.
Как можно развивать словарный запас?
Разговаривайте со своим ребѐнком. Говорите на самые разнообразные темы. Называйте вслух окружающие предметы,
людей, события. Используйте синонимы, чтобы словарный запас ребѐнка не ограничивался хорошо знакомыми ему
словами. Разговаривать с ребѐнком – это простой и весѐлый способ учить новые слова.
Обращайте внимание ребѐнка на надписи, с которыми он сталкивается в повседневной жизни. Показывайте ему слова на
вывесках магазинов, упаковках продуктов, указателях на зданиях, надписи на предметах быта. Когда вы читаете ребѐнку,
указывайте на слова и картинки.
Предоставляйте ребѐнку возможность изучить новые слова на опыте, прежде чем он встретит их в тексте. Например, если
персонаж книги ест какой-то незнакомый ребѐнку продукт питания, то постарайтесь купить этот продукт: пусть ребѐнок в
идеале его попробует или хотя бы увидит, понюхает и потрогает. Запишите название продукта и покажите ребѐнку. В этом
случае, когда ребѐнок встретит соответствующее слово в тексте, у него уже будет соответствующий чувственный опыт и
ему будет проще связать новое слово и реальный продукт питания, с которым он уже сталкивался. Кроме того, такое
обучение на практике даѐт ребѐнку новые знания, что также способствует лучшему пониманию прочитанного!

КНИЖКА С КАРТИНКАМИ
Что это такое
«Книжка с картинками»(подразумеваются книги без текста с тематическими картинками – прим. Редактора) предназначена
для расширения словарного запаса у малышей. Еѐ можно адаптировать для каждого ребѐнка, включив туда рисунки и
фотографии интересных и знакомых ему предметов. Например, один мой ученик очень любил животных. Короткий поход в
зоопарк с фотоаппаратом – и книга с картинками готова! Мы «читали» эту книгу, называя вслух животных на каждой
фотографии (подписей в книге не было – только фотографии). Также я делала для учеников книги, посвящѐнные
сельскохозяйственной технике, динозаврам, типам автомобилей – подойдѐт любая тема, лишь бы она была интересной и
увлекательной для ребѐнка!
Почему это эффективно
Поскольку «Книжка с картинками» посвящена любимой теме вашего ребѐнка, то ребѐнок скорее всего будет проявлять к
ней более устойчивое внимание, чем к менее интересным ему книгам. По мере того, как интересы ребѐнка меняются,
изображения в книжке можно менять для усвоения новых слов. При желании к изображениям можно сделать подписи.
Необходимые материалы
- Маленький фотоальбом
- Рисунки или фотографии на знакомую и интересную для ребѐнка тему

КНИЖКА С НАДПИСЯМИ
Что это такое
«Книжка с надписями» предназначена для развития словарного запаса у малышей. В неѐ входят фотографии знакомых
этикеток, логотипов и вывесок, которые ребѐнок часто встречает в повседневной жизни.
Почему это эффективно
Дети учатся распознавать логотип ресторана «МакДональдс» раньше, чем могут прочитать написанное буквами слово
«МакДональдс». «Книжка с надписями» позволяет ребѐнку получать удовольствие от «чтения» своих любимых надписей,
логотипов и вывесок в формате книги.
Необходимые материалы
- Маленький фотоальбом
- Рисунки или фотографии знакомых этикеток продуктов, логотипов магазинов, уличных вывесок
Идеи по использованию
Эту книгу может «читать» взрослый ребѐнку или ребѐнок взрослому – оба способа хороши. Может быть, ваш ребѐнок будет
даже брать эту книгу и «читать» еѐ сам себе – это ещѐ лучше! Некоторые семьи используют картинки в «Книжке с
надписями» как средство коммуникации, а именно, чтобы сообщить ребѐнку список дел на день, список покупок и т. д.

«СТЕНА ИЗ СЛОВ»

Что это такое
«Стены из слов» можно увидеть во многих кабинетах начальной школы. Они представляют собой набор слов,
прикреплѐнных на стену или другую поверхность на виду у учеников. Часто слово сопровождается картинкой,
иллюстрирующей его значение. «Стены из слов» обычно состоят из слов, с которыми дети часто сталкиваются в
повседневной жизни, либо из слов с нестандартной орфографией.
Почему это эффективно
«Стену из слов» можно использовать как зрительную опору при обучении чтению или письму, либо при закреплении
словарного запаса. Картинки помогают «упрочить» значения слов в сознании учеников.
Необходимые материалы
- Место для размещения «стены из слов» (иногда учителя используют для этого стенку предмета мебели, переносной стенд
или щит – подойдѐт любой вариант!)
- Рисунки с соответствующими словами
Идеи по использованию
Ученикам проще запомнить слова и их значения, если вы вводите их постепенно и обсуждаете в контексте. Новые слова
можно добавлять несколько раз в неделю. Можно, например, дать ученикам достать их из мешка, либо использовать
другой занимательный и запоминающийся способ.
Одна из моих любимых игр со «стеной из слов» - это «Посвети фонариком». Выключите свет. Направьте свет от фонарика
на одно из слов на «стене». Пусть дети прочитают его или объяснят его значение (в зависимости от целей упражнения).
Можно даже превратить всѐ в игру и предложить детям «побыть учителем»: пусть один ребѐнок укажет фонариком на
слово, а другой его прочитает.
См. также методику «Пользуйтесь подсказками» в разделе «Развитие навыков понимания»: еѐ также можно использовать
со «Стеной со словами».
Всѐ обо мне
Животные
Вокруг света
Дома
В городе
Одежда
Помощь обществу
Динозавры
Осень
Семья
Ферма

Чувства
Еда
Друзья
Праздники
Музыка
Природа
День и ночь
Космос
Спорт и игры
Весна
Лето
Игрушки и увлечения
Транспорт
Цирк
Морские глубины
Зима
Зоопарк

ТЕМАТИЧЕСКАЯ «СТЕНА СО СЛОВАМИ»
Что это такое
Тематическая «Стена со словами» - это вариант популярной методики «Стена со словами». Слова размещаются на стене
или другой поверхности на виду у детей. Все слова на стене относятся к изучаемой теме.
Почем это эффективно
Тематическая «Стена со словами» повышает словарный запас ребѐнка на определѐнную тему. Картинки помогают
«упрочить» значения слов в сознании учеников.
Необходимые материалы
- Место для размещения «стены из слов»
- Рисунки с соответствующими словами
Идеи по использованию
Попробуйте использовать слова разных частей речи, то есть не только существительные, а ещѐ и глаголы, прилагательные
и даже междометия (например, «Ммм» на стене, посвящѐнной еде, «Бррр» на стене, посвящѐнной зиме, и т.д.)

Некоторые идеи слов для тематической стены
Тема: Зима
A

avalanche - лавина

angel – ангел

B

boots – сапоги

brrr - бррр

C

chilly - холодно

chimney - труба

D

December – декабрь

dreidel – волчок

E

earmuffs – тѐплые наушники

evergreen - вечнозелѐный

F

fireplace – камин

frozen - замѐрзший

G

gloves – перчатки

garland - гирлянда

H

holiday – праздник

hibernate – впадать в спячку

I

Icicle – сосулька

igloo – иглу

J

January – январь

jacket - куртка

K

Kwanzaa – Кванза (африканский
новый год)

kids - дети

L

lights – фонарики

letter (to Santa) – письмо (Деду Морозу)

M

mittens – варежки

mistletoe - омела

N

nutcracker - Щелкунчик

North Pole – Северный полюс

O

open – открывать

ornaments – орнаменты

P

parka – куртка

polar bear – полярный медведь

Q

quilt – одеяло

quiet – тихий

R

reindeer – северный олень

ribbon – лента

S

snowman - снеговик

snowflake - снежинка

T

toboggan - санки

turtleneck - водолазка

U

unwrap – разворачивать

underwear (long!) – нижнее бельѐ
(утеплѐнное!)

V

visitor – гость

vacation – каникулы

W

winter – зима

weather - погода

X

Xmas - Рождество

x-tra days off school – дополнительные
выходные

Y

yule log – торт «рождественское
полено»

yawn – зевать

Z

zipper – застѐжка-молния

zero (degrees) – ноль (градусов)
Тема: В городе

A

ambulance – скорая помощь

alley – проезд

B

barber – парикмахер

bridge – мост

C

car – машина

corner – угол

D

doghouse – конура

doctor – врач

E

elevator – лифт

exit – выход

F

flretruck – пожарная машина

factory – фабрика

G

grocer – продуктовый магазин

garden – сад

H

hydrant – огнетушитель

hospital – больница

I

inside – внутри

intersection – перекрѐсток

J

jogger – спортсмен (человек,
занимающийся бегом)

janitor – охранник

K

kids – дети

kite – воздушный змей

L

library – библиотека

license plate – номерные знаки

M

mail carrier – почтальон

museum – музей

N

neighborhood – район

nurse – медсестра

O

open – открытый

office – офис

P

park - парк

policeman – полицейский

Q

quarter - квартал

question – вопрос

R

restroom – туалет

restaurant – ресторан

S

stop sign – дорожный знак

sidewalk – тротуар

T

taxi – такси

traffic light – светофор

U

umbrella – зонт

U-turn – разворот

V

village - деревня

veterinarian – ветеринар

W

water fountain – фонтанчик для
питья

window – окно

X

x-ray – рентгеновские лучи

x-tra cheese – дополнительная порция
сыра

Y

yard sale - распродажа

yield – уступать дорогу

Z

zoo - зоопарк

zookeeper – смотритель зоопарка
Тема: Еда

A

apple – яблоко

artichoke – артишок

B

banana – банан

broccoli – брокколи

C

cookie – печенье

carrot – морковка

D

donut – пончик

dinner - ужин

E

egg – яйцо

eggplant – баклажан

F

french fries – картошка фри

fruit - фрукты

G

grapefruit - грейпфрут

gravy – подливка

H

hotdog – хот-дог

honey – мѐд

I

ice cream – мороженое

ice cube – кубик льда

J

jellybean – мармелад

juice - сок

K

ketchup – кетчуп

kiwi – киви

L

lemonade - лемонад

lettuce – зелѐный салат

M

muffin - маффин

mustard - горчица

N

noodles – лапша

nectarine – нектарин

O

oatmeal – овсянка

olive – оливки

P

pizza – пицца

popcorn – попкорн

Q

quiche – омлет

quince – айва

R

raisins – изюм

raspberry – малина

S

sandwich – бутерброд

salad - салат

T

tomato – помидор

turkey - индейка

U

upside-down cake – пирог«перевѐртыш»

ugli fruit – агли (фрукт, гибрид
грейпфрута и мандарина)

V

vegetable – овощ

vanilla wafers – ванильные вафли

W

walnut –грецкий орех

watermelon – арбуз

X

x-tra crispy chicken –
x-tra large pizza – очень большая пицца
дополнительная порция курицы

Y

yam - ямс

yogurt - йогурт

Z

zucchini - кабачок

Zweiback - галета
Ваша собственная тема

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

-

L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ЗВУКОВОЕ СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Что это такое
Звуковые считывающие устройства доступны в продаже и могут использоваться для того, чтобы ребѐнок мог одновременно
увидеть и услышать слово. Система состоит из проигрывателя и «аудиокарточек» с магнитной полосой снизу. На карточке
можно написать слово, фразу или предложение. Затем этот текст можно записать на аудио на магнитную полосу (по тому
же принципу, как в кассетном магнитофоне). После этого устройство может использоваться для проигрывания карточки, то
есть записанной звуковой дорожки. Мне иногда нравится давать самим детям записывать аудиодорожку, чтобы при
проигрывании карточки они могли услышать свой собственный голос. Возможно, вы знакомы с продукцией компании
Language Master, чья разновидность звуковых считывающих устройств используется во многих школах. Эти устройства
можно приобрести на сайте www.drakeed.com, а также в магазинах и каталогах педагогических материалов.
Почему это эффективно
При изучении словарного запаса дети с аутизмом часто в большой степени полагаются и на слуховую модальность
вдобавок к зрительной, которая является их сильной стороной. Звуковое считывающее устройство предоставляет
информацию в обеих модальностях, что помогает «упрочить» изучаемое слово в сознании ребѐнка.

Необходимые материалы
- Звуковое считывающее устройство
- Магнитные карточки для аудиозаписи текста (с уже напечатанным текстом или чистые, где можно писать самим)
- По желанию – иллюстрации, которые бы сопровождали текст и дополняли его зрительными подсказками

ТЕКСТ ИЗ ОДНОГО СЛОВА
Что это такое
«Текст из одного слова» - это простая книжка, содержащая отдельные слова с иллюстрацией их значения. В содержание
могут входить любые пары слов и картинок.
Почему это эффективно
«Текст из одного слова» - это простой способ познакомить ребѐнка со словами так, чтобы он не отвлекался на посторонний
материал на странице. Рисунки выступают в роли зрительной подсказки, с которой ребѐнок может связать слово.
Необходимые материалы
- Страницы для «Текста из одного слова»
- Отчѐтливо напечатанные слова, по одному к каждой картинке
- Застѐжка-липучка (по желанию)
- Средства для скрепления страниц
Идеи по использованию
Чтобы сделать книжку более интерактивной, поместите слово на полоску картона и прикрепите еѐ к странице с
соответствующей картинкой при помощи застѐжки-липучки. Перед чтением можно убрать все слова из книжки и
предложить ребѐнку самому подобрать слова к картинкам (если, конечно, он уже немного знаком с текстом)! Мне нравится
хранить карточки со словами в кармашке на молнии, прикреплѐнном к передней обложке книги. Тогда ребѐнок может сам
взять все карточки со словами и сопоставлять их с картинками при чтении.
Если ребѐнку требуется больше подсказок, прежде чем он сможет самостоятельно сопоставлять слова и картинки, то
можно одновременно и напечатать слова на страницах с картинками, и продублировать их на отдельных карточках. Тогда
ребѐнок сможет сопоставлять карточки со словами и те же самые слова, напечатанные на страницах.

Я ЧИТАЮ!
Что это такое
«Я читаю!»7 – это линейка товаров для изучения букв алфавита и 220 частотных слов из списка Дольча8.
Наиболее часто я пользуюсь карточками Дольча. На каждой карточке написано одно слово из списка Дольча. Внутри
написания слова содержится визуальная подсказка (простой схематический рисунок), помогающая ребѐнку зрительно
представить себе значение слова и запомнить его «внешний вид». Также к каждому слову можно добавить предложение,
чтобы дети, у которых доминирует слуховой стиль обучения, могли бы запомнить значение слова в формате небольшой
«истории».
Почему это эффективно
Карточки – это зрительное средство, которое может использоваться для цельного изучения слов. По моему опыту,
дополнительная зрительная подсказка в виде схематического рисунка помогает детям с аутизмом лучше понять значение
слова, поскольку некоторые словв (например, «для», «оба») не имеют конкретного и легко визуализируемого значения
(такого как, например, у слов «яблоко», «обезьяна»). Кроме того, 220 слов из списка Дольча покрывают 60-85% текстов, с
которыми сталкиваются дети на ранних этапах обучения чтению. Поэтому хорошее знание этих слов не только увеличивает
словарный запас, но и способствует беглости чтения и пониманию прочитанного.

7
8

Англ. Picture Me Reading.
Список Дольча – это список частотных слов английского языка, чтение которых рекомендуется изучать целиком, а не побуквенно.

Необходимые материалы
- Продукцию можно приобрести на сайте www.picturemereading.com

ПАУТИНА ИЗ СЛОВ
Что это такое
«Паутина из слов» – это способ графически организовать слова таким образом, чтобы дети могли учить названия частей
предметов. В центре «паутины» расположена иллюстрация, а вокруг неѐ – поля для записи слов, соединѐнные линиями с
различными частями иллюстрации. В этих текстовых полях «паутины» можно разместить названия каждой части
изображения.
Почему это эффективно
«Паутина из слов» представляет собой не только визуальное средство для изучения названий частей предметов, но и
метод изучения понятий, благодаря которому ребѐнок может осмыслить отношения между частью и целым. Иллюстрации
делают слова менее абстрактными. Кроме того, дети с аутизмом часто испытывают сложности с обобщением смысла слов.
Например, они могут выучить слово «шея» по отношению к собственному телу, но затрудняться с пониманием того, что
длинная шея динозавра – это тоже «шея». «Паутины из слов» помогут расширить контекст обучения.
Необходимые материалы
- Страницы с иллюстрациями для «Паутины из слов» с компакт-диска, либо ваши собственные иллюстрации с полями для
записи целевых слов
- Метод, с помощью которого дети могли бы записывать слова в текстовые поля (см. «Идеи по использованию»)

Идеи по использованию
Дети могут либо поместить в поля для текста распечатанные карточки со словами, либо сами написать там слова.
Некоторым детям понадобится список слов, чтобы правильно подобрать их к иллюстрациям.
Мне также нравится использовать в качестве центра «паутины» иллюстрации к прочитанным нами историям. Дети могут
подписывать предметы на картинке, либо тренировать при подписи частей паутины какие-либо языковые навыки,
например, употребление предлогов.

СТИХОТВОРЕНИЕ-СПИСОК
Что это такое
Каждая строчка стихотворения-списка содержит одно слово или фразу, связанные с темой стихотворения. Ученики
сочиняют строки стихотворения, вспоминая слова на заданную тему. Мне нравится использовать контурные рисунки
предметов, относящихся к теме стихотворения, и записывать туда предложенные учениками слова (см. примеры ниже9).
Можно сочинять стихотворения-списки на любые темы – возможности ограничены только вашей фантазией!
Почему это эффективно!
Стихотворения-списки – это простая и
увлекательная визуальная методика,
с помощью которой ученики могут
изучать и вспоминать слова на
заданную тему. Неважно, будут ли
все компоненты списка начинаться на
заданную букву, либо же список
будет включать в себя любые слова
по теме – можно адаптировать
правила исходя из потребностей и
уровня ваших учеников.

Необходимые материалы
- Иллюстрации для стихотворенийсписков с компакт-диска, либо ваши
собственные заготовки для записи
стихотворений (либо большие листы
бумаги для работы в группе, либо
отдельные
листы
для
каждого
ученика)
- Это всѐ!

Переводы слов из примеров:
СНЕГ: снеговик, комбинезон, метель, снежинка, снежки, расчистка снега, зимние сапоги
ДИНОЗАВРЫ: ископаемые, хищники, свирепый, острые зубы, вымирать, копать, палеонтолог, длинный хвост
9

3. ПОНИМАНИЕ
Что такое понимание?
Понимание – это извлечение смысла из текста. Читатели «конструируют» смысл в результате целенаправленной
мыслительной деятельности: обращения к фоновым знаниям и личному опыту, постановки вопросов и нахождения ответов
на них.
В понимании также играют роль навыки самоконтроля. «Хорошие» читатели применяют стратегии, помогающие им
самостоятельно следить за тем, насколько хорошо они понимают текст. При необходимости они перечитывают, упрощают
и подытоживают прочитанное, мысленно задают вопросы во время и после прочтения текста, чтобы яснее его понять.
Почему понимание важно при чтении?
“Понимание – это и есть суть чтения. Если мы «читаем» слова, но не понимаем их смысла, то это не настоящее чтение.”
Читать слова, не понимая их смысла, - это всѐ равно, что есть, не ощущая вкуса: выполняются необходимые движения, но
процесс не приносит ни удовольствия, ни удовлетворения.
Кроме того, в значительной части случаев мы читаем с целью получения информации: чтобы узнать, как что-то делается,
разобраться в какой-либо теме, открыть для себя новые миры. Если мы не понимаем прочитанное, то чтение
бессмысленно.
Как навыки понимания проявляются у типично развивающихся детей?
Даже самые маленькие дети проявляют навыки понимания прочитанного. С самого начала дети задают вопросы о героях и
событиях из текста. Они могут связывать происходящее со своим личным опытом, а также понимать взаимосвязи между
несколькими прочитанными историями. С помощью иллюстраций к уже прочитанной или предстоящей части текста дети
могут вспоминать, что уже произошло в книге, или угадывать, что будет дальше. Когда дети не понимают смысла, они
задают вопросы.
Какие сложности с пониманием возникают у детей с аутизмом?
Часто я слышу: «Мой ребѐнок может прочитать вслух слова, но не понимает, что он читает». Дети с аутизмом часто хорошо
распознают и читают вслух отдельные слова. Однако когда учителя пытаются выяснить, что же ребѐнок понял из
прочитанного, тот иногда не может продемонстрировать понимания. Сложности с пониманием прочитанного тесно связаны
с рецептивными и экспрессивными языковыми нарушениями у детей с аутизмом. Таким образом,бывает трудно понять, что
же происходит на самом деле: ребѐнок понимает текст, но не может сформулировать его смысл, либо же ребѐнок совсем

не понимает текст. Иногда бывает даже так, что ребѐнок успешно извлекает смысл из текста, но из-за недостатка
коммуникативных навыков не может понять обращѐнные к нему вопросы.
Кроме того, в связи с тем, что у многих детей с аутизмом наблюдается склонность к конкретному мышлению, им может
быть сложно устанавливать абстрактные взаимосвязи с текстом: например, делать предсказания или выводы, зрительно
представлять описанные события. Также им может недоставать фоновых знаний или навыков их применения к событиям
или информации из текста.
Для детей с аутизмом характерны трудности с пониманием взаимоотношений, а также психического состояния других
людей. А именно, им сложно посмотреть на ситуацию глазами другого человека, а также распознать эмоции, интересы и
причины поступков других людей. Подобные нарушения в свою очередь влияют на способность понимать художественный
текст и его персонажей.
Кроме того, у многих детей с аутизмом сложности с пониманием прочитанного могут быть вызваны нарушениями
понимания на слух. Если подумать, успешные читатели мысленно «слышат» своѐ чтение. Они могут «прислушиваться» и
обрабатывать информацию при чтении про себя. Однако при аутизме понимание прочитанного часто бывает нарушено изза сложностей с аудиальным восприятием, независимо от того, насколько бегло ребѐнок читает. То есть нарушение
понимания на слух оказывает отрицательное воздействие на мыслительную деятельность, которой должно сопровождаться
беглое чтение.
Как можно улучшить понимание?
При обучении детей с аутизмом может потребоваться уделить отдельное внимание техникам понимания текста. Детям
необходимо увидеть, как устанавливать взаимосвязи. Им нужны конкретные возможности для обучения, а также образцы
процессов понимания текста. Для усвоения новых техник детям потребуется множество повторений и долгие тренировки.
Взрослые или успешно читающие ровесники могут помочь детям с аутизмом улучшить навыки понимания. Успешные
читатели могут продемонстрировать, как у них происходят процессы понимания. Например, они могут «думать вслух»,
озвучивая возникающие у них вопросы («Ммм, почему же этот персонаж заплакал?») или личные ассоциации («А когда я
ходила в зоопарк, то мне больше всего понравились бегемоты, но от них ужасно пахло»).
Вы поможете детям начать самостоятельно разбираться в прочитанном, если будете расширять их фоновые знания.
Предлагайте детям проводить параллели между прочитанным и их личным опытом. В некоторых случаях может быть проще
начать с понимания нехудожественных текстов, так как они обычно являются более конкретными и буквальными, чем
художественные.
В понимании мотивов поведения героев также поможет проведение параллелей с личным опытом. Уделите отдельное
внимание тому, чтобы помочь детям в понимании чувств и эмоций. При необходимости можно нарисовать прочитанное,
чтобы в голове у ребѐнка сложилась «картинка». Покажите ребѐнку, что значит думать и представлять прочитанное.
Обычно люди, умеющие зрительно представлять прочитанное, запоминают его гораздо лучше, чем те, у кого при чтении не
возникает зрительных образов.
Понимание прочитанного непросто даѐтся детям с расстройствами аутистического спектра. Ваша задача как учителей и
родителей – помочь им развить этот необходимый навык, чтобы они смогли потом «снимать сливки» со своего отличного
умения читать!

РАССКАЗ О ПАМЯТНОМ СОБЫТИИ
Что это такое
Рассказ о памятном событии – это рассказ о каком-либо событии, в котором лично участвовал ребѐнок. В детском саду
воспитатели часто пишут с детьми такие истории, особенно после экскурсий и других подобных приключений. Чтобы
написать такой рассказ, сначала нужно поучаствовать в каком-либо запоминающемся событии! Пример – поход в зоопарк со
школой или с семьѐй. После этого события взрослый и ребѐнок разговаривают о том, что же там происходило. Взрослый в
точности записывает слова ребѐнка – желательно в виде предложений! Это позволяет ребѐнку увидеть и услышать слова и
укрепить связь между зрительной и слуховой модальностью, что необходимо для развития навыков чтения. После того, как
вы запишете рассказ, вы с ребѐнком сможете его многократно читать и перечитывать, вспоминая при этом
соответствующие события.
Почему это эффективно
Поскольку у детей с аутизмом часто ограничен круг интересов, один из самых эффективных способов заинтересовать – это
использовать их личный опыт и интересы. Рассказы о памятных событиях позволяют опереться на фоновые знания и
личный опыт детей с аутизмом, а ведь именно на их использовании и будет построено понимание дальнейших текстов по
мере развития навыков чтения. Составление рассказов о памятных событиях позволяет одновременно работать над
навыками чтения, языковыми навыками и осмыслением окружающей действительности.
Необходимые материалы

- Памятное событие!
- Средства для записи рассказа (бумага, ватман, компьютер и т.д.)
- Картинки или фотографии, чтобы обогатить содержание текста.
Полезный совет
Дети с расстройствами аутистического спектра часто «живут настоящим», поэтому им может быть непросто вспомнить и
описать события из прошлого. Даже если они и помнят событие в подробностях, им может быть сложно облечь свои
воспоминания в слова. Поэтому делайте фотографии и заметки во время события! Фотодневник может послужить в
качестве зрительных подсказок и поспособствовать эффективной коммуникации по теме.

Пример рассказа о памятном событии
Наш поход в зоопарк

Мы ходили в зоопарк.

Мы видели много животных.

Бегемоты были толстыми, и от них
плохо пахло.
Жираф был высокий.
Он ел листья с высокого дерева.
Мы видели обезьян.
Они качались и играли.

Мы видели зебру.
Она была чѐрно-белая.

Мы поели мороженого.

Потом мы пошли домой.

«КОРОБКА С ИСТОРИЕЙ»
Что это такое
«Коробка с историей» - это коробка с реквизитом , с помощью которого можно изобразить события из книги. Например, в
моей коробке для книги «Если дать мышонку печенье» автора Лоры Джофф Нумерофф лежат мягкая игрушка мышь,
игрушечное печенье и игрушечный стакан молока. Такие коробки можно сделать и для самых простых книжек, где по
одному слову на странице, и для книг с более развѐрнутыми сюжетами - в зависимости от потребностей и способностей
ребѐнка.
Почему это эффективно
«Коробка с историей» наглядно представляет элементы текста. Я пользуюсь такими коробками во время чтения и после
него, чтобы пересказать или разыграть события из книги.
Реальные предметы помогают детям с кинестетическим и визуальным стилем обучения лучше понять, про что же
говорится в книге при помощи слов и иллюстраций. «Коробку с историей» также можно использовать для того, чтобы
протестировать уровень понимания, в особенности у детей, которым для использования языковых навыков нужны
подсказки.
Необходимые материалы
- Книга
- Набор реквизита, изображающей героев, события и обстановку из книги.
- Коробка или контейнер для реквизита (при желании туда же можно положить книгу)

КНИГА «САЙМОН ГОВОРИТ»10
Что это такое
Книга «Саймон говорит» - это простой и предсказуемый текст, который может написать каждый. Книга предназначена для
самостоятельного прочтения ребѐнком и позволяет оценить его уровень понимания. «Приказы Саймона» могут быть
посвящены любой теме: в моих примерах словарный запас состоит из глаголов, обозначающих физические действия, а
также названий частей тела.
Почему это эффективно
Поскольку текст книги «Саймон говорит» предсказуем, дети со временем смогут достаточно уверенно читать еѐ
самостоятельно. Однако строки, следующие за повторяющиеся фразой «Саймон говорит…», меняются на каждой странице.
Наблюдая за тем, как ребѐнок читает текст и выполняет соответствующее действие, можно оценить уровень его
понимания. В книге намеренно не используются иллюстрации, чтобы не давать детям дополнительных подсказок о
значении слов.
Необходимые материалы
- Примеры фраз для книги «Саймон говорит» с компакт-диска и/или любой другой текст, подходящий вашему ребѐнку по
уровню навыков чтения
- Готовая книга с чистыми (пустыми) листами, либо странички, которые можно скрепить другим способом.
Примеры тем
Саймон говорит… найди квадрат (или другие геометрические формы, которые вы разложите перед ребѐнком).
Саймон говорит… помычите, как корова (или изобразите звуки других животных).
Саймон говорит… назовите слово на букву «А» (или другие буквы алфавита).

10 «Саймон говорит» - это популярная в англоязычных странах детская игра. Один игрок отдаѐт приказы остальным
(например, «подпрыгни», «похлопай в ладоши» и т.п.). Суть состоит в том, что приказ должен обязательно начинаться со
слов «Саймон говорит…», в противном случае его исполнять нельзя, и если кто-то из игроков сделает это, он выбывает.

Саймон говорит… положите ложку в чашку (или выполните другие инструкции с предметами, которые будут разложены
перед ребѐнком).
Полезный совет
Загляните на сайт www.barebooks.com: там предлагаются книги с чистыми (пустыми) страницами по очень низким ценам. С
помощью товаров с этого сайта вы сможете сделать очень прочную книгу, которая будет выглядеть как настоящая. В
ассортименте имеются даже чистые книжки-картонки. Книгу «Саймон говорит» на фотографии ниже я сделала именно из
продукции Bare Book.

НАЙДИ КАРТИНКУ К ТЕКСТУ
Что это такое
Задание «Найди картинку к тексту» представляет собой способ проверить понимание при самостоятельном чтении.
Необходим простой текст и подходящие к нему иллюстрации, расположенные отдельно от текста: дети должны будут
правильно сопоставлять их со строками текста, чтобы продемонстрировать своѐ понимание. Обычно я сочиняю тексты в
завимимости от способностей ребѐнка и от того, какие картинки у меня есть в наличии.
Почему это эффективно
Как и книга «Саймон говорит», данная книга не содержит иллюстраций на странице с текстом, чтобы не давать ребѐнку
подсказок относительно содержания. Когда же ребѐнок подбирает иллюстрации к строкам текста, то это позволяет

проверить его понимание. Правильный подбор иллюстраций помогает детям понять, что у прочитанных ими слов есть
значение.
Необходимые материалы
- Текст, состоящий из простых предложений
- Отдельные от текста иллюстрации, подходящие к отдельным строкам текста
- Липучки или другой способ прикреплять иллюстрации к страницам с текстом
- Папка с кольцами или другой способ скрепить страницы

УГАДАЙ КНИЖКУ ПО ОБЛОЖКЕ
Что это такое
«Хорошие» читатели, даже начинающие, пользуются стратегиями, помогающими ими извлекать смысл из текста. Одна из
таких стратегий, которым вы можете научить ребѐнка, - это прогнозировать содержание текста. Эта стратегия может
звучать довольно абстрактно, однако вы можете конкретизировать еѐ для ребѐнка. Задумайтесь на минутку… когда вы
рассматриваете детскую книжку, как можно понять, о чѐм она, прежде чем вы прочитаете из неѐ отрывок? С помощью
названия, иллюстраций и т.д. Задание «Угадай книжку по обложке» учит детей прогнозировать содержание книги по
иллюстрациям на обложке.
Почему это эффективно
Задание «Угадай книжку по обложке» делает абстрактную стратегию прогнозирования более конкретной и понятной для
детей. Задание учит их смотреть на обложку, называть, что они на ней видят, и делать выводы о содержании книги. Оно
учит «языку» прогнозирования и опирается на такую сильную сторону детей, как зрительное обучение.
Необходимые материалы
- Книга
- Бланк «Угадай книжку по обложке»
- При необходимости – вспомогательные иллюстрации-подсказки, помогающие ребѐнку в использовании языковых навыков

Идеи по использованию

Прежде чем читать текст, спросите детей: «Как вы думаете, о чѐм эта история?» Предложите им посмотреть на
иллюстрации на обложке и назвать, что они видят. Эту стратегию можно адаптировать для учащихся разных уровней:
некоторые дети смогут назвать, картинку на обложке, и сопоставить эту иллюстрацию с другой картинкой; другие же дети
смогут высказать свои догадки словами, при помощи подсказок в виде начал предложений, а не вспомогательных
картинок.
Мне нравится прикреплять догадки детей (в виде вспомогательных картинок или предложений) к обложке книги, чтобы
ещѐ раз продемонстрировать, какие прогнозы могут следовать из увиденного (для этого я помещаю на обложки некоторых
книг застѐжку-липучку).
После чтения можно вернуться к догадкам детей и обсудить их правильность, спросив: «Ты думал, что эта книга будет о
__________. Это было правильно?»
Примечание: В примере, приведѐнном на фотографии ниже, ребѐнок сделал догадку, что книга будет о снежке; другой
мог бы сказать, что книга о детях. В данном случае оба были бы правы, по поводу чего можно дополнительно обсудить, как
же в книге может говорится и о детях, и о снежке.

ПРОГУЛКА ПО КАРТИНКАМ
Что это такое
«Прогулка по картинкам» - это ещѐ один способ научить детей прогнозировать. Прежде чем читать книгу, предложите
детям пролистать еѐ, посмотреть на иллюстрации на каждой странице, но пока не обращать внимания на текст. Таким же
образом, как и в задании «Угадай книжку по обложке», попросите детей назвать, что они видят на каждой странице, и
догадаться, что же может происходить в истории. Также помогите детям понять, как они могут делать прогнозы на
основании того, что они видят на страницах.
Почему это эффективно
Задание «Прогулка по картинкам», как и «Угадай книжку по обложке» - это способ научить детей делать прогнозы, т.е.
думать о содержании книги прежде, чем они начинают читать. «Пройдись по картинкам» может пробудить интерес к
книге, а также укрепить опору на зрительные подсказки при чтении, которой пользуются «хорошие» читатели всех
уровней. Рассматривание иллюстраций также знакомит детей с сюжетом и активирует их фоновые знания на данную тему
перед началом чтения.

Необходимые материалы
- Книга
- Стихотворение «Прогулка по картинкам»
- При необходимости – зрительные подсказки

Использование стихотворения «Прогулка по картинкам» на компакт-диске:
Это милое стихотворение описывает, как выполнять данное задание. Я читаю его с детьми перед «Прогулкой по
картинкам», чтобы напомнить им, как это делается.

Давай пройдѐмся по картинкам,

Но не шуми и не кричи,

О чѐм же говорят картинки?

Ты посмотри и расскажи.11

11

Оригинал стихотворения (англ.):
Let's take a picture walk,
but do not yell or shout.
Just think about the pictures,
then tell what they're about.

ВОПРОСЫ НА ПАЛОЧКАХ
Что это такое
«Вопросы на палочках» - это зрительные подсказки, помогающие детям понять значение вопросительных слов. С их
помощью могут быть представлены значения следующих вопросительных слов: Кто? Что? Когда? Где? Почему? Какой?
Почему это эффективно
Некоторым детям с аутизмом тяжело даѐтся понимание вопросов. «Вопросы на палочках» представляют вопрос зрительно –
в формате, которыѐ может быть проще понять ребѐнку.
Необходимые материалы
- Палочки от эскимо или из наборов для рукоделия
- Карточки с вопросительными словами, ламинированные и прикреплѐнные скотчем к палочке
Идеи по использованию
Когда вы задаѐте вопрос на понимание текста, поднимите при этом палочку с вопросительным словом, с которого
начинается вопрос. Чтобы помочь детям ответить на вопрос, может понадобиться напомнить им о значении зрительной
подсказки на палочке. Например, «Кто?» обычно относится к герою или человеку, «Который?» означает выбор из
нескольких вариантов, и т. д.

ПОДСКАЗКИ К ВОПРОСАМ
Что это такое
Как и «Вопросы на палочках», подсказки к вопросам – это зрительные материалы, помогающие детям понять значение
вопросительного слова. С их помощью могут быть представлены значения следующих вопросительных слов: Кто? Что?
Когда? Где? Почему? Какой?

Почему это эффективно
«Подсказки к вопросам» не только представляют вопросительные слова в зрительном формате, но также, в отличие от
«Вопросов на палочках», предлагают варианты ответа в виде картинок. Это помогает детям, которым сложно подобрать
слова для ответа на вопрос. Таким образом, зрительные подсказки объясняют значение вопросительного слова, а также
предоставляют три варианта ответа для детей, которым сложно ответить на вопрос словесно.
Необходимые материалы
- Ламинированные страницы с «Подсказками к вопросам»
- Застѐжки-липучки (три маленьких в форме кружка, либо одна в виде небольшой полоски), прикреплѐнные сбоку каждой
ламинированной страницы
- Папка c файлами, либо папка на трѐх кольцах или спирали, чтобы сложить подсказки в форме книги
- Ламинированные варианты ответов в виде картинок (соответствующие тексту)

ИСПОЛЬЗУЙ ПОДСКАЗКИ
Что это такое
«Используй подсказки» - это способ подстегнуть процесс образного мышления у ребѐнка. Мышление является довольно
абстрактным понятием, и многим детям с расстройствами аутистического спектра бывает сложно «думать», создавая в
голове мысленные образы на основании словесных подсказок.
Почему это эффективно
Задание «Используй подсказки» учит детей сосредотачиваться на важных деталях и с их помощью создавать мысленные
образы. Ребѐнка можно наглядно обучить процессам образного мышления, «исключая» варианты, которые не
соответствуют полученным подсказкам. Разложите перед ребѐнком реальные предметы – это поможет ему ясно увидеть,
какие из них соответствуют подсказкам, а какие нет. После успешного прохождения этого этапа можно попробовать

отказаться от зрительной опоры и лишь озвучивать словесные подсказки и помогать детям сосредотачиваться на важных
деталях. Эта методика помогает детям мысленно рисовать «картинки» при чтении или прослушивании текста и
фокусироваться на самом главном, чтобы правильно понять текст.
Необходимые материалы
- Коллекция предметов или картинок
- Подсказки, помогающие детям определить, какой предмет вы описываете. (Возможно, удобнее всего будет записать
подсказки, чтобы они были ясными и чтобы каждая подсказка систематически исключала некоторые из вариантов ответа.)
- При желании: чертѐжная бумага или другие письменные принадлежности, чтобы записывать для детей важные детали
подсказок.
Пример
Картинки или предметы, которые показаны как варианты ответа:
* Красный восковой мелок
* Помидор
* Красный мячик
* Красный воздушный шарик
* Плюшевый мишка (не красный)
* Красное яблоко

Подсказки
Ваши слова:
"То, что я загадал(а), красного цвета." (Исключается плюшевый мишка.)
"Этот предмет красный и круглый." (Исключается восковой мелок.)
"Этот предмет красный, круглый и съедобный." (Исключаются мячик и воздушный шарик.)
"Этот предмет красный, круглый, съедобный и растѐт на дереве." (Исключается помидор.)
"Что это? Яблоко!"
Полезный совет
Можно записать ключевые слова из ваших подсказок («красный», «круглый», «съедобный», «растѐт на дереве»), чтобы
дети могли не только слышать, но и видеть соответствующие слова.

ДУМАЙ КАРТИНКАМИ
Что это такое
Задание «Думай картинками» поможет детям зрительно представлять то, что они читают или слушают.
Почему это эффективно
Если подумать, то довольно непросто определить, что же именно значит «думать»! Людям с конкретным, визуальным
стилем обучения, который характерен для большинства детей с аутизмом, может понадобиться конкретное изображение
абстрактного понятия «мышление». «Думай картинками» предлагает именно такое конкретное изображение того, что же

значит «думать». (Методика особенно хорошо подходит детям со склонностями к изобразительному искусству и
рисованию.)
Необходимые материалы
- Ламинированная "голова"
- Палочка от эскимо или шпатель
- Скотч
- Легко стираемый маркер
ИЛИ
- Бумажные копии «головы»
- Фломастеры или восковые мелки
- Фрагмент текста-описания в качестве материала, над которым можно
«думать картинками»

Идеи по использованию
(Так использую материалы я – но вы можете сами решить, что лучше всего подходит вам.)
Детям выдаются изображения головы (либо ламинированные и прикреплѐнные к палочкам, либо бумажные), а также
принадлежности для рисования (легко стирающиеся маркеры для рисования на ламинированной поверхности, либо
фломастеры или восковые мелки для рисования на бумаге).
Сначала я демонстрирую образец процесса мышления. Я читаю вслух описательный фрагмент из текста и рисую картинку,
которая складывается в моей голове при чтении. Обычно я читаю по одной строчке из текста и по мере этого добавляю
детали к рисунку. Я специально отмечаю вслух, какие элементы я рисую, и где они упоминались в тексте.
Потом я предлагаю детям тоже попробовать «думать картинками». Я читаю вслух отрывок текста по одной строчке, а дети
рисуют услышанное. Обычно я также распечатываю текст или показываю его на проекторе, чтобы дети ещѐ и видели текст,
когда я читаю его вслух.
Иногда также бывает необходимо обратить внимание детей на ключевые слова, чтобы помочь им понять, что же рисовать.
Например, у нас бывают такие диалоги:
* Я начинаю, «В рассказе говорится: 'Мальчик пошѐл на рыбалку на озеро.' Какая картинка складывается у вас в голове? Кто
пошѐл на рыбалку?»
* Ребѐнок может ответить: "Мальчик", и тогда я подчѐркиваю или выделяю в тексте слово «мальчик», чтобы показать детям
подсказку. Потом я говорю: «Хорошо, рисуйте мальчика».
* Потом я, например, спрашиваю: "Куда он пошѐл на рыбалку?"
* Ребѐнок отвечает: "На озеро", и тогда я подчѐркиваю или выделяю в тексте слово «озеро», чтобы показать детям
подсказку. Потом я говорю: «Хорошо, рисуйте озеро».
* В конце я могу спросить, например: "Что ему нужно взять с собой на рыбалку?"
Детям может быть сложно ответить на этот вопрос, потому что у них может не быть фоновых знаний о рыбалке, а прямо в
текста, в отличие от двух предыдущих вопросов, подсказок нет. Тогда я предлагаю детям поработать в команде и
поделиться друг с другом своими знаниями о рыбалке, либо я могу предложить два варианта ответа: «На рыбалку с собой
берут вилку или удочку?»

ПЕРЕРЫВ НА КОММЕНТАРИЙ
Что это такое
«Перерыв на комментарий» - это метод, применяемый во время чтения и помогающий детям задуматься над прочитанным.
Если мы вместе читаем в группе большую книгу, я отмечаю определѐнные места в тексте карточками «Перерыв на
комментарий» (см. пример ниже). Когда мы доходим до этих мест, то я прошу детей прокомментировать прочитанное.
Если же каждый ребѐнок читает свою книгу, то можно воспользоваться булавкой или чем-то наподобие, чтобы прикрепить
карточки «Перерыв на комментарий» в различные места в тексте его собственной книги, таким образом, давая ребѐнку
сигнал остановиться и высказаться.
Почему это эффективно
Методика «Перерыв на комментарий» учит детей пользоваться при чтении стратегией размышления вслух. Умелые
читатели всегда размышляют в процессе чтения, чтобы извлечь из текста смысл, исправить ошибки понимания,
разобраться с запутанными местами в тексте и т. д. При помощи комментариев вслух учитель и родители могут
продемонстрировать детям ход своих мыслей при чтении. Доска с комментариями для «Перерыва на комментарий» даѐт
детям зрительные подсказки о том, какие слова можно использовать при комментировании.
Необходимые материалы
- Большая книга или другой текст
- Ламинированные карточки для «Перерыва на комментарий» с компакт-диска
- Скотч, застѐжки-липучки, булавки, либо другие средства, чтобы прикрепить карточки к книге

Понимание чувств
Что это такое
Детям с расстройствами аутистического спектра тяжело даѐтся интерпретация невербальных сигналов и особенностей
взаимодействия с другими людьми. Например, они могут не понять, что если другой ребѐнок плачет, это потому что ему
больно, или он расстроен; если кто-то смеѐтся –это потому, что ему весело; если кто-то отодвигается при разговоре, то это
потому, что ему кажется, что собеседник нарушает его личное пространство; и т. д. Из-за подобных нарушений понимания
также сложно понимать и героев книг: их переживания, чувства, причины их поступков. Поэтому детей нужно специально
учить тому, как внешне проявляется та или иная эмоция, почему люди еѐ испытывают и как на это реагируют окружающие.
Для того, чтобы научить детей с аутизмом распознавать чувства других людей, понимать причины этих чувств и
реагировать на них, в данном задании используются фотографии людей, выражающих различные эмоции.
Почему это эффективно
Фотографии, фотографии, фотографии! В этой методике, чтобы продемонстрировать примеры внешнего проявления
эмоций, используются реальные фотографии (или, что ещѐ лучше, актѐрская игра настоящих людей!). Благодаря этому
обучение распознаванию и пониманию эмоций проходит на ясных и конкретных примерах. Чем больше ребѐнок
натренируется с конкретными зрительными материалами в рамках этого задания, тем проще ему будет перенести навыки
понимания других людей на чтение.

Необходимые материалы
- Распечатки с фотографиями эмоций с компакт-диска и/или другие фотографии людей, выражающих различные эмоции.
(Поищите в Интернете! Там можно найти фотографии на любой вкус – например, фотографии актѐра Джима Керри,
изображающего какое-либо выражение лица, обычно являются очень утрированными и могут послужить хорошими
примерами эмоций.)
Идеи по использованию
В зависимости от потребностей и способностей ваших детей фотографии эмоций можно использовать по-разному.
1. Для начала показывайте по одной фотографии и просите детей угадать изображѐнную на ней эмоцию. Начните с
простых и очевидных эмоций: «весело», «грустно», «страшно» и т. д.
2. Попросите детей объяснить, КАК они понимают, что другому человеку весело, грустно и т. д. Какие подсказки на фото
об этом говорят (слѐзы, улыбка и т. д.)? Обратите внимание детей на эти важные детали, выражающие эмоции.
3. Вместе с детьми составьте список ситуаций, в которых человеку может быть весело, грустно и т.д. Распознавать эмоцию
по выражениям лица – это хорошее начало, но на более продвинутом уровне важно понимание того, какие события могут
вызвать ту или иную эмоцию.
4. Проведите параллели между, с одной стороны, фотографиями эмоций и составленными вами списками, а с другой
стороны, героями книги. Прочитайте, что происходит с героем, и попросите детей определить, как себя чувствует герой в
связи с описанным событием.

ПРЯМО В ТЕКСТЕ
Что это такое
«Прямо в тексте» - это задание, обучающее детей отвечать на вопросы для проверки понимания текста. Некоторым детям
нужно показать, что иногда ответ можно довольно легко найти прямо в тексте, в предложении, почти дословно
повторяющем вопрос.
Почему это эффективно
Детям с расстройствами аутистического спектра нравятся «чѐрно-белые», буквальные, однозначно правильные ответы.
Задание «Прямо в тексте» показывает детям, что иногда ответ на вопрос дан прямо в тексте – им остаѐтся лишь найти его.
(Иногда же ответ не даѐтся прямо в тексте – чтобы научить детей справляться с такими случаями, требующими более
сложных мыслительных процессов, поищите в Интернете «типы чтения» (англ. Reading Stances).)
Необходимые материалы
- Простой текст
- Вопросы для проверки понимания, практически дословно повторяющие содержащийся в тексте ответ. (Хороший пример
простого текста и подходящих вопросов приведѐн на компакт-диске: см. «Биография Кэла Рипкена».)

Идеи по использованию
1. Прочитайте с детьми простой текст. Мне кажется, что для данной методики хорошо подходят нехудожественные тексты
(биографии, научно-популярные книги и т. д.), так как они содержат больше фактов и обычно требуют меньше толкования.
2. Задавайте по одному простые и буквальные вопросы на понимание. Помогите детям найти в вопросе ключевые слова.
Выделите цветом или обведите их, чтобы детям было ясно видно, о какой информации их спрашивают.
3. Продемонстрируйте детям на примере одного вопроса, как найти ответ. Покажите им, как вы просматриваете текст в
поиске ключевых слов из вопроса. Выделите цветом или обведите в тексте ключевые слова, которые помогут вам ответить
на вопрос. Например, в тексте говорится: «В 2004 году чемпионат мира по бейсболу выиграла команда Бостон Ред Сокс», а
вопрос звучит так: «Кто выиграл чемпионат мира по бейсболу в 2004 году?» Ключевыми словами вопроса можно считать
слова «выиграл», «чемпионат мира по бейсболу» и «2004». Выделите их в вопросе и в тексте, а затем покажите детям, что
ответ «команда Бостон Ред Сокс» содержится прямо в тексте.
Ниже приведѐн пример использования данного задания, основанный на стихотворении «Шалтай-Болтай». Вопросы могут
быть такими:

Кто такой Шалтай-Болтай?
Где сидел Шалтай-Болтай?
Что случилось?
Кто пришѐл помочь ему?
Смогли ли они собрать Шалтая-Болтая?
Эти
простые
вопросы
напрямую
основываются на тексте, однако не дословно
повторяют его. Это лишь вариация на тему
данной методики.

ВИЗУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
Что это такое
Визуальные схемы, по сути, являются графическими способами представления информации. Существуют десятки типов
визуальных схем, которые можно использовать в различных целях: чтобы упорядочивать детали, сравнивать и
противопоставлять, устанавливать правильную последовательность событий – словом, для любой задачи найдѐтся своя
визуальная схема!
Почему это эффективно
Визуальные схемы помогают детям с расстройствами аутистического спектра разобраться в связях между различными
элементами текста: например, элементами сюжета, событиями или чертами характера героев. Если информация
представлена зрительно, то детям с расстройствами аутистического спектра легче еѐ понять и запомнить.
Необходимые материалы
- Визуальная схема на ваш выбор, в зависимости от того, какие элементы текста вы хотите упорядочить.
На компакт-диске предоставлены следующие визуальные схемы:
Поезд: чтобы упорядочивать события из начала, середины и конца рассказа.

Элементы рассказа: чтобы делать простые записи о том, что произошло в рассказе (о героях, ситуации или событиях,
обстановке).
Колонки с категориями: чтобы упорядочивать информацию по категориям. Этот тип схемы хорошо подходит для
нехудожественных текстов. Например, после чтения рассказа или книги о миграциях животных можно записать в
одну колонку животных, которые перемещаются по суше, в другую – перемещающихся по воде, а в последнюю –
перемещающихся по воздуху.
Цепочка-последовательность: чтобы выстраивать по порядку события из художественного или нехудожественного текста.
Таблица из двух колонок: для сравнения двух понятий, двух героев и т. д. Например, «Кто живѐт в джунглях?» ДА:
попугай, обезьяна и т. д., НЕТ: корова, кошка и т. д.
Ресурсы c визуальными схемами
Две моих любимых книги с визуальными схемами – это «Схемы для детей» Джуди Найберг (англ. «Charts for Children», Judy
Nyberg) и «Лучшие графические схемы для любой книги» Мишель О-Брайен-Палмер (англ. «Great Graphic Organizers to Use
with Any Book!», Michelle O'Brien-Palmer).
Кроме того, загляните на интернет-сайт www.inspiration.com. Там представлены компьютерные программы Inspiration™ и
Kidspiration™, с помощью которых можно создавать визуальные схемы.

БЕГЛОСТЬ ЧТЕНИЯ
Что такое беглость чтения?
Беглость – это способность читать быстро и правильно. Беглость чтения зависит от степени знакомства с текстом.
Например, вам может казаться, что вы обладаете навыком беглого чтения; однако если предложить вам прочитать
высокоспециализированный технический текст из незнакомой вам области знаний, ваша беглость может снизиться. Дети,
скорее всего, будут демонстрировать наилучшую беглость при чтении текста, который они уже читали несколько раз и в
котором узнают слова.
Почему беглость чтения важна для успешного обучения чтению?
Беглость чтения – это «мостик» между распознаванием слов и пониманием текста. Беглое чтение происходит почти
автоматически: читателям не приходится останавливаться и задумываться, чтобы распознать звуки и слова. Поскольку
читателям не нужно концентрироваться на расшифровке слов, они могут посвятить всѐ своѐ внимание их смыслу. В
процессе беглого чтения читатели устанавливают связи между текстом и своим личным опытом, а также между
различными идеями внутри текста. Таким образом, беглость влияет на понимание: при низкой беглости текст
воспринимается отрывочными фрагментами, без понимания взаимосвязей и смысла отдельных слов. При беглом же
чтении текст воспринимается как единое целое, и читатели способны понять значения слов, а также сформировать
собственное понимание идей автора.
Как беглость чтения проявляется у типично развивающихся детей?
Хотя маленькие дети только учатся читать, они могут развить беглость чтения. Этому способствуют взрослые,
демонстрируя беглое чтение на своѐм примере. У типично развивающихся детей повышается беглость, когда они снова и
снова слушают знакомый текст, а затем перечитывают его, часто с такой же скоростью и интонацией, как и взрослый.
Чтение хором или аудиозаписи также помогают развить навыки беглого чтения. Один из первичных навыков беглого
чтения – это способность читать некоторые слова «с листа» (без подготовки). Развитию беглости чтения способствуют
книги с предсказуемым текстом, поскольку они содержит похожий набор слов на каждой странице, так что при чтении
можно заранее предвидеть повторы.
Какие сложности с беглостью чтения возникают у детей с расстройствами аутистического спектра?
Хотя маленькие дети с аутизмом могут уметь распознавать многие слова, у них всѐ же могут возникать сложности с
беглостью чтения. Ведь беглые читатели читают с выражением и со смыслом: они создают из отдельных слов «общую
картину». Именно эту «общую картину» часто упускают дети с аутизмом. Поскольку для них характерна повышенная
сосредоточенность на деталях, они могут распознавать отдельные звуки и слова и получать от них удовольствие, но при
этом упускать из виду саму историю, которую рассказывают эти слова. Также дети с аутизмом могут быть способны
распознать слова из текста, если видят их по отдельности, но при этом не смочь их бегло прочитать в составе
предложений в тексте.
Кроме того, дети с расстройствами аутистического спектра часто читают вслух без выражения. Чтобы читать с
выражением, необходимо знать, когда сделать паузу, когда сменить тон, чтобы выразить эмоции героев, какие слова
подчеркнуть, чтобы произвести наибольшее впечатление. Это понимание во многом опирается на социальные навыки и

владение прагматикой языка, а эти две области являются слабой стороной детей с аутизмом. Обычно читатели выражают
эмоциональные оттенки при чтении, но дети с аутизмом часто этого не делают.
Как можно развить беглость чтения?
Беглость чтения у детей можно развить, демонстрируя еѐ на собственном примере. Каждый день читайте детям вслух.
Читайте с выражением. На хороших примерах беглого чтения дети понимают, как голос читающего придаѐт смысл
письменному тексту. Читайте за разных героев текста разными голосами, передавая их характер. Помогайте ребѐнку
понять, что в тексте каждый персонаж играет свою роль. «Оживляйте» текст!
Кроме того, предлагайте детям снова и снова читать вслух книги, подходящие им по уровню навыков чтения – то есть
довольно простые для них книги, содержащие в основном знакомые слова. Подавайте пример беглого чтения, а потом
просите ребѐнка прочитать с той же скоростью и интонацией, пусть даже всего лишь по одной строчке! Направляйте
чтение ребѐнка и отвечайте на него; поощряйте ребѐнка читать разными голосами, передавая характеры персонажей,
реагируйте на интонации и выделение ключевых слов. Смейтесь, плачьте, пугайтесь – покажите ребѐнку, что чтение
передаѐт смысл и чувства!

ПОЧИТАЙ МНЕ
Что это такое
Один из простейших способов повысить беглость чтения ребѐнка – это читать ему вслух.
Почему это эффективно
Обучение чтению начинается с раннего возраста. Чтение ребѐнку вслух – это, возможно, самый важный метод раннего
развития грамотности. Чтение вслух развивает навыки слушания и концентрации внимания, а также учит ребѐнка понимать
слова, язык. На примерах беглого чтения дети начинают учиться выразительному чтению, правильному подбору скорости.
Вы можете снова и снова перечитывать любимые книжки – это пробуждает в детях любопытство и любовь к чтению.
Помните, что впечатления и ощущения от чтения, полученные в раннем детстве, влияют на отношение к чтению в
подростковом и зрелом возрасте.
Необходимые материалы
- Книги
- Ребѐнок и взрослый, к которому можно сесть на коленки!
Советы по чтению вслух
- Выбирайте материалы для чтения, которые интересны ребѐнку.
- Выбирайте разнообразные тексты: художественную прозу, научно-популярную и публицистическую прозу, поэзию.
- Читайте с выразительной интонацией, разными голосами, чтобы выразить характеры разных персонажей.
- Обязательно отражайте при чтении знаки пунктуации. Например, если в конце предложения стоит восклицательный знак,
прочитайте его взволнованно, а если вопросительный – то с восходящей интонацией.
- Сами напишите книгу о ребѐнке. Детям нравится быть в центре внимания – а как лучше обеспечить им внимание, если не
написать о них историю!
- Водите пальцем по строкам, когда вы читайте. Просите ребѐнка перевернуть страницу.
- Если вам сложно читать вслух, то потренируйтесь перед тем, как читать ребѐнку, чтобы ваше чтение звучало более
бегло.

ЭХО
Что это такое
Методика «Эхо» заключается в том, что двое людей читают вслух по очереди. Один человек читает фрагмент текста, а
второй затем выступает в роли «эхо», читая тот же самый фрагмент текста. Это могут делать как взрослый с ребѐнком, так
и двое детей; можно поставить в пару более беглого и менее беглого читателя, а можно и двух людей с одинаковым
уровнем беглости.
Почему это эффективно
При чтении по методике «Эхо» один читатель подаѐт другому пример беглого чтения. На этом примере второй читатель
узнаѐт, как читаются слова, который он может не знать зрительно, а также слышит правильную интонацию и расстановку
пауз в тексте.
Необходимые материалы
- Простой текст
- Двое читателей
Идеи по использованию
С начинающими читателями можно читать по методике «Эхо», повторяя всего по одному слову. Чтобы ребѐнок повторял за
вами, говорите ему: «А теперь твоя очередь» или «А теперь ты повтори». Когда ребѐнок научится повторять по одному
слову, перейдите к словосочетаниям, затем простым предложениям, а в конце концов – фрагментам из нескольких
предложений.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ТЕКСТ
Что это такое
В предсказуемых текстах дословно или практически дословно повторяются одни и те же слова, фразы или предложения.
Также могут использоваться рифмы. Часто один и тот же шаблон повторяется на протяжении всего текста. Например, в
известной книге Билла Мартина «Мишка, бурый мишка, кто там впереди?» на каждом развороте новое животное видит
перед собой что-либо новое. Текст на каждом развороте строится по одному и тому же шаблону, меняются лишь название
и цвет животных.
Почему это эффективно
В чтении предсказуемых текстов могут поучаствовать даже читатели, делающие самые первые шаги в чтении, особенно
если им уже знаком шаблон, по которому строится текст. Дети снова и снова видят одни и те же слова и начинают
чувствовать себя уверенно, поскольку уже могут предсказать следующее слово. Кроме того, используемые в
предсказуемых текстах шаблоны предложений (такие как, например, в упомянутой выше книге «Мишка, бурый мишка, кто
там впереди?») предоставляют возможности для языковой игры и творчества, позволяют выйти за рамки авторского текста
(см. «Идеи по использованию» ниже).
Необходимые материалы
- Любой предсказуемый / повторяющийся текст
Идеи по использованию
1. Предсказуемые тексты хорошо подходят для чтения хором (вдвоѐм или группой). Если позволяет структура текста, то
более опытный читатель может читать новые слова один, а менее опытный читатель или группа будут присоединяться к
нему при чтении повторяющихся слов.
2. Можно придумывать свои собственные повторяющиеся тексты, соответствующие интересам и жизненному опыту вашего
ребѐнка. Для этого можно позаимствовать повторяющиеся строки из любой книги с предсказуемым текстом. Например, с
группами дошкольников мы делаем альбом группы на основании шаблона из «Бурого мишки»: вместо названий животных
мы подставляем имена детей в группе (например, «Джонни, Джонни, что там впереди? Впереди Кейла, на меня глядит»).
Это помогает детям выучить имена одногруппников в начале учебного года.

3. Предсказуемые тексты также можно использовать как метод расширения словарного запаса. Возьмѐм того же «Бурого
мишку»: когда ребѐнок называет каждое новое животное и то, что оно видит, то это отличная возможность отработать
понимание и употребление новых слов.

ДОСКА-МЕТРОНОМ
Что это такое
Доска-метроном представляет собой зрительную опору для того, чтобы ребѐнок тренировался формулировать более
длинные высказывания. В ней используются точки, картинки и слова, прикреплѐнные к пенопластовой доске или любой
другой переносной плоской поверхности.
Почему это эффективно
Поскольку каждый элемент предложения или фразы обозначен зрительно, то детям «видно», сколько слов они должны
сказать. Наглядные визуальные элементы ясно показывают детям, что страница состоит из отдельных слов.

Необходимые материалы
- Прочная доска или другая поверхность
- Наклейки, точки, картинки и/или слова, чтобы
представить каждый элемент фразы или предложения
- Текст с короткими фразами или предложениями, лучше
всего повторяющимися. Отличные книги производит
компания Lakeshore (на фотографии справа) – постоянно
их использую!

Идеи по использованию
При использовании доски-метронома сначала прочитайте
вслух предложение или фразу, указывая при чтении
каждого слова на соответствующее место на доске. Мне
нравится помещать доску прямо под текстом, чтобы
детям было видно, что количество точек на доске
соответствует
количеству
слов
в
предложении.
Например, если вы читаете предложение «Беги, беги,
собачка», то покажите на первую точку на доске, когда
произносите первое «беги», на вторую точку – когда
произносите второе «беги» и на третью точку – когда
произносите «собачка». Затем попросите ребѐнка
повторить, также показывая на точки при чтении каждого
слова.

С некоторыми детьми может потребоваться взять их руку в свою и направлять еѐ к каждой точке при чтении. Чтобы
увеличить скорость, вы можете ещѐ раз прочитать вслух то-же самое предложение, но быстрее, и предложить ребѐнку
воспроизвести вашу скорость.
Полезный совет
В качестве элементов, представляющих слова на доске, можно использовать изображения предметов, которыми особенно
интересуется ребѐнок (например, животных или гоночных машинок). Такие картинки или наклейки привлекут внимание
ребѐнка к доске. Однако будьте осторожны: ребѐнок может настолько сфокусироваться на самих картинках, что не сможет
использовать доску по прямому назначению.

Ещѐ один полезный совет
Чтобы наиболее эффективно использовать доску-метроном, сделайте еѐ двусторонней. Разместите три элемента с одной
стороны доски и четыре элемента с другой стороны, чтобы можно было использовать одну доску для предложений из трѐх
и четырѐх слов. У меня есть несколько разных досок-метрономов: 2/3, 3/4, 4/5 и т. д.
Я выражаю благодарность за эту идею логопедам, которые используют доски-метрономы для тренировки словосочетаний и
повышения длины предложений у людей с языковыми нарушениями.

КОНСТРУКТОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Что это такое
«Конструктор предложений» представляет собой интерактивную книгу, в которой можно перелистывать карточки.
«Конструктор предложений» очень похож на описанный выше «Волшебный словарик» и содержит начала предложений и
варианты их окончаний. Например, начало предложения «Я люблю есть ______» можно завершить множеством слов
(«яблоки», «мороженое», «пиццу» и т. д.). Начало предложения написано на задней обложке книги, а к ней сверху
прикреплены карточки-завершения предложений, которые можно переворачивать.
Почему это эффективно
Как и «Волшебный словарик», «Конструктор предложений» очень нагляден и предсказуем. Снова и снова используется
одно и то же начало предложения, к которому добавляются различные окончания. Эта повторяемость способствует
беглости чтения, поскольку дети всѐ увереннее чувствуют себя с началом предложения, и при каждом его прочтении им
приходится фокусироваться лишь на новых словах на карточках.
Необходимые материалы
Используя материалы с компакт-диска, вы можете изготовить «Конструктор предложений» с горизонтальными страницами
и спиральным переплѐтом справа. Или вы можете изготовить его сами при помощи следующих материалов:
- Полоса картона, либо другой вид плотной бумаги для задней обложки. (Мне нравится использовать полосы размером
примерно 25 см в длину и 8 см в высоту.)
- Карточки для перелистывания, размером приблизительно 8 x 13 см.
- Средство, чтобы скрепить «книгу» (спиральный переплѐт, отдельные кольца для переплѐта).

Инструкции по изготовлению
1. Распечатайте начала предложений для конструктора.
Я люблю играть в снегу.
При желании их можно заламинировать.
2. Распечатайте карточки для конструктора: для каждого из девяти начал предложений предоставляется один лист с
шестью завершениями. При желании их можно заламинировать.

3. Прикрепите соответствующие шесть карточек к каждому началу предложений с правой стороны.
4. При желании можно воспользоваться шаблонами, чтобы дополнить книжки или сделать собственные.
Изготовление вручную, с помощью фломастеров, либо на компьютере:
1. Заготовьте заднюю обложку, написав начало предложений на левой стороне полосы размером 25 x 8 см. Постарайтесь
уместить начало на половине полосы, чтобы осталось достаточно места для карточек.
2. Напишите завершения предложений на карточках размером 8 x 13 см. Прикрепите их к задней обложке справа.

АДАПТИРОВАННЫЕ КНИГИ
Что это такое
Адаптированными называют книги, которые были специально отредактированы для того чтобы детям с особенностями
было легче их воспринимать. Я адаптирую книги для своих учеников, упрощая в них словарный состав и/или строение
предложений (мои извинения авторам!). Это позволяет начинающим читателям самостоятельно и бегло читать
«настоящие» книги.
Почему это эффективно
Адаптированные книги позволяют детям почувствовать себя успешными читателями! Сложность словарного состава и
строение предложений соответствуют способностям ребѐнка. Уровень можно менять по мере того, как у ребѐнка
развиваются навыки чтения.
Необходимые материалы
- Книга, которую вы хотите адаптировать (отлично подойдут прочные картонные книжки, но не обязательно)
- Прозрачная клеящаяся плѐнка или скотч
- Адаптированный текст, написанный от руки или распечатанный из текстового или графического редактора (такого как
Boardmaker™)
Пример
Адаптация книги «Облачко» (автор Эрик Карл)
Облако плывѐт по небу.
Облако плывѐт над домом.
Облако большое.
Облако похоже на овечку.
Облако похоже на самолѐт.
Облако похоже на акулу.
Облако похоже на дерево.
Облако похоже на кролика.
Облако похоже на шляпу.
Облако похоже на клоуна.
Облако совсем одно.

Из облака идѐт дождь.
Как изготовить адаптированную книгу
Книги можно адаптировать разными способами – поэкспериментируйте, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас
и ваших детей. Описанный ниже метод лучше всего подходит для картонных книжек, поскольку у них прочные страницы и
адаптированный текст можно легко убрать и заменить новым, по мере развития навыков чтения у ребѐнка. Исходный текст
сохраняется под наклеенным адаптированным.
1. Решите, как вы хотите изменить текст. Обратите внимание на иллюстрации на каждой странице и проверьте, чтобы
адаптированный текст им соответствовал.
2. Распечатайте адаптированный текст при помощи программы Boardmaker™ или любой другой компьютерной программы, в
которой можно работать и с текстом, и с графикой.
3. Поместите адаптированный текст поверх исходного текста в книге, покройте прозрачной клеящейся плѐнкой или
прозрачным скотчем.
Если в книге тонкие бумажные страницы, то прежде чем приклеивать адаптированный текст, стоит сначала заклеить
страницы прозрачной клеящейся плѐнкой или прозрачным скотчем. Это позволит сохранить исходный текст, чтобы он не
оторвался, если вы снимете адаптированный текст.
Кроме того, некоторые учителя покупают две или три копии книги, которую они хотят адаптировать. Одну копию они
сохраняют в исходном виде для традиционного использования, а другую копию разрезают, чтобы сделать адаптированную
книгу (либо же разрезают обе копии, если иллюстрации напечатаны с обеих сторон страницы). Некоторые учителя
вырезают иллюстрации и изготавливают из них «новую» книгу: распечатывают адаптированный текст и прикрепляют к
соответствующим страницам иллюстрации из исходной книги. Получившиеся страницы можно заламинировать или вложить
в прозрачные файлы и скрепить.

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
Аутизм – это очень сложное состояние. Чтение – это очень сложный процесс. Тем не менее, даже самые простые методы,
подобные описанным в этой книге, могут помочь вашему ребѐнку или ученику начать читать и получать удовольствие от
чтения – а также от жизни!
Начинайте с малого. Начинайте с самого простого. Изучайте книги, звуки, слова, разные виды текстов. Ходите в
библиотеку. Замечайте слова вокруг себя. Придумывайте слова сами! Пишите рассказы о происходящих с вами событиях, о
своих интересах, а затем читайте их. Уделяйте время чтению. Читайте с удовольствием!

