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Игровые навыки: вступление

“Можно узнать больше о ком-то за один час игры, чем за один год разговоров.”
Платон

Для детей игра – естественный процесс, способствующий вовлеченности и обучению,
самостоятельной деятельности и социализации. Игра – основа обучения социальному
взаимодействию. Игра чаще всего спонтанна, возникает по воле ребенка, и является подкреплением
сама для себя. Игра ребенка с аутизмом (РАС) формируется под воздействием ключевых дефицитов,
характерных для данного расстройства: нарушения социального взаимодействия, коммуникации и
стереотипных и повторяющихся паттернов поведения. Такой игре недостает разнообразия, гибкости
и креативности, для ее возникновения не нужна социальная вовлеченность. Таким образом, без
должного обучения дети в спектре редко включаются в функциональный, соответствующий возрасту,
игровой процесс. Исследования говорят о том, что активная игровая деятельность способствует
когнитивному, социальному, речевому и эмоциональному развитию.
Этот буклет основан на доказательных практиках обучения ребенка в спектре игровым навыком. Вы
узнаете, как , благодаря систематическому и структурированному подходу, можно научить ребенка
играть самостоятельно и заложить основу для развития игры со сверстниками.
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Этапы игрового развития: самостоятельная игра

Что такое самостоятельная игра?
Самостоятельная игра, т.е. период, когда ребенок активно играет сам по себе, манипулируя разными
предметами, это первый этап игрового развития. Этот период нужен, для того, чтобы:
•
•
•
•

Ребенок мог самостоятельно проводить свое свободное время
Развивались альтернативные формы поведения, взамен стереотипным (например машинку можно
поставить на горку и покатать, а не трясти ей перед глазами)
Другое поведение получало автоматическое усиление
Появился повод для социального взаимодействия

Как подготовить ребенка к освоению этого этапа?
• Игра с игрушками
• Игра с игрушками «в одно действие»
• Игра с игрушками «в два действия»

Игра с игрушками:
Цель этого этапа – научить ребенка повторять действия с разными игрушками. Это базовый навык,
на основе которого вы будете учить его правильно использовать разные предметы и играть с
игрушками правильным способом. Имитация – основополагающий навык для более сложных игровых
умений и других жизненно важных навыков.

Как учить игре с игрушками «в один шаг»:
Начните с того, что будете учить ребенка повторять одно действие, например, класть на место 1
кусочек паззла, вставлять кнопку в мозаику, форму в сортер, или катать машинку. Помните о том, что
в случае успеха ребенку следует предоставлять положительное подкрепление. Также не забывайте
давать подсказки и вовремя снижать их, чтобы ребенок учился действовать самостоятельно. В
дальнейшем учите его выполнять различные действия с разными игрушками, расширяя репертуар
игровых навыков ( катать машинку, вертеть машинку).

Как учить игре «в два шага»:
Если ребенок освоил последовательность в один шаг, можно усложнять задачу. Например, посадить
куклу в машинку и покатать, или попоить куклу из бутылочки и положить в кровать.
Еще идеи для игры с игрушками:
Один шаг
Постучать игрушечным молоточком
Попрыгать мягкой игрушкой
Причесать куклу
Покатать мячик
Постучать в бубен

Два шага
Попоить куклу и уложить в кровать
Покатать мячик и подбросить
Нажать кнопку на телефоне и поднести к уху
Походить фигуркой животного и покорить ее
Опустить ложку в миску и помешать
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Этапы игрового развития: самостоятельная игра

Возможные трудности:
• Ребенок может «зависнуть» на одном действии, поэтому учите выполнять несколько действий с

одной игрушкой
• В процессе обучения ребенок может начать заниматься самостимуляциями, его следует

переключить
• Возможно, ребенку придутся не по душе какие-то игрушки, не смотря на подкрепления и

подсказки. Будьте готовы поменять их на более интересные.

Учим самостоятельной игре:
Дети с аутизмом с трудом включаются в игру со сверстниками из-за того, что не понимают социальных
сигналов, и не умают играть в игрушки правильным способом. Чтобы сформировать у ребенка с РАС
правильное игровое поведение и обучить его самостоятельной игре понадобится четкий план.
Если вы хотите научить ребенка самостоятельно и правильно играть с новой игрушкой, учтите
следующее:
•
•
•
•
•
•

Игрушка должна соответствовать навыкам ребенка ( мозаика с гвоздиками, паззл, сортер)
Упрощайте. Если ребенок посчитает игрушку слишком сложной, то не захочет играть.
Ориентируйтесь на интересы ребенка (Свинка Пеппа, Смешарики и т.д.)
Покажите ребенку, как именно нужно играть. Если есть возможность – привлеките к
процессу брата/сестру или сверстника
Не забывайте вовремя давать и убирать подсказки, чтобы ребенок был успешен и самостоятелен
Давайте ребенку подкрепление, когда он использует игрушку нужным способом (например
хвалите, или угощайте чем-то вкусным), чтобы процесс начал ассоциироваться у него с
позитивным опытом.

Начните с небольшого временного интервала и постепенно увеличивайте его. Всегда заканчивайте
«игровое занятие» на положительной ноте, чтобы у ребенка был стимул продолжать.
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Этапы игрового развития: параллельная игра

Что такое параллельная игра?
Пример параллельной игры: двое детей сидят рядом и играют в одни и те же игрушки (строят из
конструктора, лепят, раскрашивают и т.д.). На этом этапе ребенок учится делить пространство с
другими в процессе самостоятельной игры. Это позволяет привыкнуть к присутствию рядом
человека, что в свою очередь приводит к большему количеству поводов для взаимодействия, а также
удлиняет и усложняет процесс ( например, ребенок может повторять движения сверстников с
игрушками и усваивать новые правила игрового взаимодействия).

Как помочь ребенку подготовиться к параллельной игре со сверстниками?
На первом этапе мы учим ребенка правильно и самостоятельно играть с игрушкой (катать машинки,
кидать мяч). В табличке ниже активности, которые ребенок может сперва освоить самостоятельно, а
зачем включиться в параллельную игру.
Активности для параллельной игры
•
•
•
•
•
•
•

Раскраски
Рисование
Игры с водой и песком
Кубики
Пластилин
Мозаика
Рукоделие

Как помочь ребенку на этом этапе?
Параллельная игра со взрослым
Обучая ребенка игровым навыкам, вы автоматически становитесь его партнером в параллельной
игре. Вот вы садитесь напротив него за стол или на пол, выбираете занятие, которому хотите его
научить, например раскраску. Возьмите два набора материалов (для себя и ребенка). Начните
раскрашивать и посмотрите, подключится ли к вам ребенок. Если нет, то дайте подсказку.
Используйте подсказки по необходимости, чтобы ребенок включился, но старайтесь избегать
вербальных, так как от них сложнее всего избавиться. Если ребенок включился и начал раскрашивать
– похвалите и дайте подкрепление (например конфетку).
Параллельная игра с другим ребенком
Навыки функциональной игры с разными игрушками подготавливают ребенка к взаимодействию со
сверстниками. Для начала, лучшее что вы можете сделать – достать игры или игрушки, которые
будут максимально интересны обоим детям. Также подумайте, как организовать среду, чтобы
подтолкнуть детей к взаимодействию. Играйте на небольшом ковре или узком столике, используйте
специальные столы для игр с песком и водой, поставьте на отдельный стол материалы для
рисования и т.д.
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Этапы игрового развития: параллельная игра

Если вы учите ребенка параллельной игре, оцените сперва, насколько легко он переносит
присутствие других детей рядом. В начале дети могут сидеть далеко и едва замечать друг друга, но
постепенно начнут сближаться. Помните о необходимости социальных и материальных
подкреплений. Выбирая сверстника для совместной игры, ищите ребенка, который будет настроен
на сотрудничество и станет хорошим примером для вашего малыша. Безусловно, подкрепления
должны получать оба ребенка.
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Этапы игрового развитяи: Игра с взаимодействием
Что такое игра с взаимодействием?
На этом этапе дети взаимодействуют друг с другом, когда обмениваются игровыми материалами и
играют по очереди. Обычные дети проходят этот этап где-то в 3 года. В это время дети начинают
включаться в групповую деятельность, где все участники делают примерно то же самое, без
организации процесса, общей цели, командной работы и т.д. Они могут брать друг у друга материалы,
обмениваться, повторять друг за другом разные действия, но каждый при этом занят своим делом
независимо от того, будет это игра в песочнице, или езда на беговелах. Хороший пример – игра в
конструктор: дети играют с одним набором материалов, но строят свое. На этом этапе социальное
взаимодействие минимально.

Как помочь ребенку ?
Подталкивайте его к тому, чтобы он соблюдал очередность и обменивался игрушками, даже если
играет сам по себе. Например, менялся со сверстниками кукольной одеждой, вагонами для
паровозика или машинками. Такие игры способствуют развитию навыков коммуникации. На
начальном этапе будьте готовы вовремя дать подсказку, возможно даже полную физическую, чтобы
ребенок сделал все как надо, и не забудьте про подкрепление. Разумеется, лучше брать игры и
игрушки, которые будут интересны ребенку сами по себе. Например, можно катать друг-другу его
любимую машинку. Можете также привлечь к игре сверстника или другого взрослого, в то время как
вы будете выполнять роль «феи» :
•
•
•
•
•

Вы или другой взрослый сидите на полу напротив, но не слишком далеко, от ребенка
На счет три вы толкаете к нему машинку
Если вы играете вдвоем – дайте физическую подсказку (положите руку ребенка на машинку)
Насчет три помогите толкнуть игрушку обратно (если вы играете втроем, вы помогаете
ребенку со спины)
Дайте ребенку подкрепление

Помните о том, что подсказки нужно постепенно убирать. Увеличивайте количество «обменов» и
действий по очереди, учите ребенка взаимодействию в разных средах, с разными детьми, чтобы
навык обобщился. В таком режиме дети могут играть на барабанах, писать мелом на доске или играть
на планшете.

Copyright © ErinoakKids Centre for Treatment and Development. 2012. All Rights Reserved.
This Autism Spectrum Disorders resource is provided for informational purposes only and is not a substitute for professional advice, diagnosis or
treatment, from a qualified health-care provider.

CW-Autism Services 2012

8

Этапы игрового развития:

Игра сообща

Что такое игра сообща?
Такая игра возникает между группой из двух и более детей, достаточно развитых в эмоциональном и
социальном плане. Дети обмениваются идеями о том, как можно использовать игрушки, и во что
поиграть. Правила по-прежнему достаточно условны, но роли для каждого определены. Играть могут
несколько минут, или целый день. Во время такой игры дети учатся ориентироваться на действия и
чувства своих товарищей, т.е. приобретают социальные навыки. Например, ребенок понимает, что
чтобы поиграть с кем-то, или взять игрушку, нужно получить согласие/ разрешение. Также дети учатся
делиться. Ключевым моментом на данном этапе является обсуждение будущего игрового
взаимодействия.
Игру сообща дети могут затеять где угодно. В любом месте ваш ребенок может потренировать
полезные навыки, наблюдая за сверстниками и взаимодействуя с ними.

Что важно учесть, чтобы взаимодействие со сверстниками было удачным?
•
•
•
•

Принимающая среда. Поддерживайте уважительное, бережное отношение детей друг к
другу. Подкрепляйте стремление помочь, пойти на компромисс и т.д.
Небольшая группа. Начните с двух детей, и постепенно увеличивайте количество участников
Продолжительность. Можно начать всего лишь с пары минут, и постепенно, когда дети
научатся действовать сообща, увеличивайте время
Суть процесса. Ребенок должен четко понимать, что и как он будет делать.

Какие занятия помогут ребенку научиться играть сообща?
Это важный навык, но научить ребенка делиться с другими и играть сообща не так просто. Родители
и учителя знают, что главное подобрать такие игры и занятия где с одной стороны каждому будет
отведена своя роль, а с другой для достижения успеха дети будут должны помогать друг-другу. Ниже
вы найдете несколько примеров совместной деятельности:
Совместное проведение опытов:
Научные эксперименты – прекрасная возможность для ребенка исследовать окружающий мир и
получить полезный опыт.
• Изучаем свойства предметов вокруг: что плавает/тонет, прозрачное/не прозрачное, тяжелое/легкое,
сколько камней весят столько же, сколько игрушечный грузовик. Одному ребенку можно поручить
«вести протокол», другим – проводить сами эксперименты – помещать предметы в воду, взвешивать,
просвечивать и т.д. Подталкивайте детей к взаимодействию, поощряйте желание обсудить полученный
опыт.
• Сенсорный опыт. Поместите в закрытые емкости вещи с разным ароматом (корку лимона, стручок
ванили, лук, чеснок, лакрицу) и предложите детям не глядя, по запаху, отгадать что где находится.
Обсудите запахи, которые они ощущают: знакомый или не знакомый запах, слышали ли они этот запах
ранее. Предложите обсудить, все ли ощущают запах одинаково. Благодаря этому дети поймут, что все
воспринимают мир по-разному. Этот навык можно закрепить , изучая различные звуки, текстуры,
формы и цвета.
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Этапы игрового развития:
•

Игра сообща

Выращивайте растения: отгородите во дворе участок, где дети смогут сажать цветы и овощи.
Предложите им вместе создать эскиз будущего сада или цветника. В процессе распределите
обязанности для каждого: поливать, сажать, рыхлить.

На улице
Вот несколько идей, благодаря которым дети смогут научиться работе сообща и потренировать навыки
крупной моторики.
• Организовать «мойку машин»: пусть один ребенок спрашивает у «клиентов» как помыть их
велосипед или самокат, второй продает билеты и собирает «деньги», третий орудует губкой,
тряпками и шлангом с водой. Вместе дети могут нарисовать для мойки вывеску, сделать
билеты. Подскажите им, что можно меняться ролями.
• Устроить в песочнице «стройплощадку»: раздайте детям лопатки, ведерки, совки и грабли,
принесите различную игрушечную строительную технику и предложите развернуть во дворе
строительные работы. Пусть обсуждают, кто будет копать песок, а кто подвозить камни,
меняются ролями и материалами, соблюдая очередность.
• Эстафеты: вместе с детьми напишите секретное сообщение и план того, как его можно
доставить из точки А в точку B. Помогите нарисовать карту, отметить кто и в каком месте будет
«ждать гонца», чтобы принять послание и передать следующему участнику. Путь можно
проехать в том числе на велосипедах. Подчеркните, что каждый ребенок вносит свой вклад в
игру.
Творчество
Творческая работа – прекрасный способ развить навыки коммуникации, мелкую моторику и
воображение.
•
•

Пальчиковые краски : закройте весь стол бумагой и пусть дети размазывают ее
пальчиками, как хотят, получится уникальная картина
Настенная роспись: приклейте на стену большой лист бумаги, и пусть дети вместе обсудят,
что там нужно нарисовать ( лес и зверей, океан с рыбами и лодочками, улицу). Пусть каждый
выберет для себя часть работы и материал (фломастеры, мелки, краски). Когда закончите,
обсудите вместе кто и что делал в процессе работы.

Copyright © ErinoakKids Centre for Treatment and Development. 2012. All Rights Reserved.
This Autism Spectrum Disorders resource is provided for informational purposes only and is not a substitute for professional advice, diagnosis or
treatment, from a qualified health-care provider.

CW-Autism Services 2012

10

Этапы игрового развития:

•

•

Игра сообща

Рисуем друг друга: Один ребенок ложится на лист бумаги, растопырив руки и ноги, а второй
обводит его контур, затем дети вместе прорисовывают детали и меняются ролями.
Обязательно подчеркните, что так играть они могут только вместе.
Лепка: из пластилина или массы для лепки можно устроить зоопарк, пекарню, магазин
игрушек или ресторан. Пусть дети помогают друг-другу в процессе создания реквизита для
игр. Обсудите вместе кто и что делал в процессе.

Игры понарошку
Исследования показывают, что во время игр «понарошку» дети развивают важные навыки:
расширяют словарный запас, учатся проявлять гибкость, использовать во время игры воображение
(например, если нет под рукой нужного реквизита, заменять его чем-то похожим), а также усваивают
порядок действий в разных социальных ситуациях (нельзя подать еду в «ресторане», пока ее не
приготовили). Ну и самое важное, во время таких игр дети как нельзя лучше учатся делиться,
соблюдать очередность и сотрудничать.

•

Реквизит. Снабдите детей всем, что может пригодиться в
процессе игры: ненужной посудой, упаковками из-под
продуктов, старой одеждой и обувью, дайте им бумажки и
фломастеры, чтобы нарисовать этикетки, ненужные
телефонные трубки и пишущие машинки.

•

Помогите «открыть свое дело». Подскажите детям, что
можно организовать ресторан, магазин, зоопарк и т.д. Пусть
сами решат, кто какую роль исполнит. Обсудите с детьми,
сколько людей должны работать сообща, чтобы «дело»
заработало.

•

Ролевые игры: Беспроигрышный способ увлечь толпу
малышей – воплотить в жизнь их любимые сказки. Выберите
сценарий, подготовьте реквизит и помогите поставить
действие. Совместными усилиями они оживят любимые
истории и эпизоды из мультиков.

Copyright © ErinoakKids Centre for Treatment and Development. 2012. All Rights Reserved.
This Autism Spectrum Disorders resource is provided for informational purposes only and is not a substitute for professional advice, diagnosis or
treatment, from a qualified health-care provider.

CW-Autism Services 2012

11

Этапы игрового развития:

Игра сообща

Игрушки, которыми легко делиться
Не все игры и игрушки подходят для игр сообща, некоторыми
лучше играть в одиночку. Для игры с братом или сестрой,
или с компанией сверстников, подготовьте такие игрушки,
которые лучше “работают” в компании.
Попробуйте что-нибудь из списка ниже:

•

Музыкальные инструменты. Погремушки, бубны и колокольчики: все вместе эти инструменты
звучат совсем иначе, чем по отдельности. Если детям удастся организовать группу – это будет
прекрасная возможность научиться работать вместе.

•

Простые карточные игры. Большой шаг на пути обучения сотрудничеству – умение следовать
правилам игры. Примерно в 4 года ребенок уже в состоянии отодвинуть на второй план свои минутные
желания и следовать общим правилам.

•

Кукольный театр и игровые фигурки. Дети смогут оживить любимых героев и проиграть сценки с
их участием.

•

Детские книжки. Дети обожают делиться любимыми историями. Пусть читают по ролям,
воспроизводят звуки событий, происходящих в книге (шум волн, крики птиц) в процессе чтения или
пересказа.

•

Паззлы. Собирать паззл гораздо веселее, если в процессе участвует по крайней мере двое.

•

Фигурки, машинки и кубики. Постройте из конструктора город, добавьте жителей, машинки,
дорожные знаки и т.д. Дети на практике убедятся, что в компании так играть гораздо веселее.

•

Детские книжки. Дети обожают делиться любимыми историями. Пусть читают по ролям,
воспроизводят звуки событий, происходящих в книге (шум волн, крики птиц) в процессе чтения или
пересказа.

•

Игры с переодеванием. Немного старой одежды, очки, шляпы, и дети смогут перевоплотиться в
кого-угодно. В процессе можно меняться ролями, обсуждать как лучше изобразить того или иного геро
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Игровые встречи
Что такое игровые встречи, и почему они важны?
Игровые встречи – специально организованное время для свободной или структурированной игры со
сверстниками. Для вашего ребенка это возможность поиграть с другими детьми, научиться решать
поставленные задачи, использовать воображение и развить чувство юмора. Все эти навыки крайне
важны для ребенка в спектре, так как позволяют развить абстрактное мышление и свободнее
взаимодействовать в естественной среде. Во время игровых встреч ребенок обобщает полученные
игровые навыки с разными детьми в разных условиях, а также имеет шанс завести друзей и получить
удовольствие от процесса.

Как подготовить ребенка к игровой встрече?
Прежде чем организовать игровую встречу, научите ребенка просто находиться рядом со сверстниками, даже
если его игровые навыки не позволяют ему свободно взаимодействовать с другими детьми. Если он научится
просто спокойно находиться вблизи компании других детей, это уже станет большим шагом на пути к
совместной игре. Общественные бассейны, спортивные и игровые площадки, парки – вот те места, где можно
проверить, может ли ребенок хотя бы минимально взаимодействовать с другими детьми, или просто
находиться рядом. Вероятно, потребуется далеко не один поход на площадку, прежде чем ваш малыш
почувствует себя достаточно уверенно, но это гораздо лучше чем сразу помещать его в гораздо более
насыщенную и стрессовую обстановку игровой встречи. Также, для успеха будущей игровой встречи, важно
научить ребенка переключаться с одного занятия на другое в разных обстоятельствах: спокойно переходить с
площадки на площадку, передвигаться по городу, откладывать одну игрушку и брать другую. Для успешного
освоения этого навыка используйте подсказки и не скупитесь на подкрепления и похвалу. Таким образом
подготовка к игровым встречам пройдет максимально мягко и продуктивно.

Какие навыки нужны для успешного социального взаимодействия со сверстниками?
•

Умение понятным и социально приемлемым способом просить необходимое у взрослых и детей

•

Способность долгое время находиться в непосредственной близости от других детей

•

Умение играть с несколькими игрушками правильным способом

•

Умение играть с сенсорными материалами (пластилин, песок, вода)

•

Умение рисовать, конструировать, мастерить, хотя бы минимальное

•

Представление о сути и правилах активных игр (прятки, догонялки, салочки)

•

Знание движений и текста простых детских игр-песенок ( “Если нравится тебе, то делай так” и т.д.)

•

Представление о сути и правилах простых настольных игр

•

Умение пользоваться всеми снарядами на детских площадках (качели, карусели, песочница)

•

Умение играть в игры с воображением (переодеваться в любимых героев и т.д.)
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Игровые встречи

Как выбрать детей для игровой встречи?
Ребенок, которого вы пригласите на игровую встречу, должен быть терпеливым и с пониманием
отнестись к сложностям, с которыми сталкивается ваш малыш. Он должен с готовностью выполнять
инструкции взрослого и правильно давать вашему ребенку подсказки. Ориентируйтесь на ребенка,
который может служить положительным примером, будет контактным и дружелюбным. Попросите
совета у специалистов, которые занимаются с вашим ребенком, или присмотритесь к соседям. Можно
задействовать братьев и сестер. Если вы подбираете для совместной игры группу детей,
постарайтесь включить в нее детей разного пола и темперамента, с разными интересами и уровнем
подготовки.
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Структура игровой встречи
Structuring a Playdate
В чем заключаются основные цели игровой встречи?
•
•
•
•

Научить ребенка правильно взаимодействовать с другими детьми
Научить его проявлять инициативу при взаимодействии
Научить переключаться на другие занятия, если ребенок отнесся к его предложению поиграть
без интереса
Научить правильным образом реагировать на предложение поиграть ( как соглашаться, так и
отказываться)

Какая должна быть структура у такой встречи?
•
•
•
•
•
•
•

Предложите детям несколько вариантов игр и занятий, которые будут интересны всем
участникам
Определитесь с подкреплением, которое будет привлекательно для всех детей-участников
(сладости, наклейки и т.д.)
Убедитесь, что всем участникам весело
Наблюдайте за детьми, чтобы убедиться что им не стало скучно
Если необходимо, помогите переключиться на другие занятия
Подталкивайте детей к тому, чтобы они общались друг с другом, а не через вас
Время от времени “уходите в тень”, чтобы дети могли сами решать чем и когда заняться

Советы по организации первых игровых встреч:
• Пусть они будут короткими
• Встреча должна быть желанной для всех участников
• Пусть игры проходят как дома, так и на улице
• Выбирайте игрушки, которые понравятся всем участникам
• Связывайте в представлении другого ребенка вашего малыша с появлением его любимой
игрушки, тогда взаимодействие с ним станет более желанным
• Начните с параллельной игры, не толкайте детей друг к другу слишком быстро
• Перед походом на площадку, загляните с детьми в кафе или ресторан
• Со временем увеличивайте продолжительность параллельной игры с детьми и подкрепляйте все
эпизоды их взаимодействия
Когда ребенок научится спокойно сосуществовать рядом с другими детьми, игровая встреча может
стать более насыщенной событиями. Если к ребенку будет предъявляться больше требований, не
забывайте вовремя давать ему и его товарищам подсказки, чтобы их взаимодействие
продолжалось.
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Структура игровой встречи
Structuring a Playdate
Советы по организации дальнейших игровых встреч:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Продолжайте использовать в основном игры и игрушки, мотивационные для всех детей
В то же время, постепенно включайте менее мотивационные задания, чтобы ребенок учился
гибкости
Внесите в расписание время для свободной игры и игр на улице
Включите в расписание простые настольные игры в которых нужно соблюдать очередность
Запланируйте несколько игр “понарошку”, например игры с переодеванием
Запланируйте “выход в свет” компанией
Запланируйте несколько творческих заданий
Создайте условия для активных игр
Приготовьте перекус
Если предложенная игра явно не по вкусу участникам, не предлагайте ее
Сфокусируйтесь на обучении игровым и коммуникативным навыкам, а не на учебе

Если ребенок уже освоил 1-2 игры, постепенно увеличивайте количество игр и заданий в процессе
игровой встречи, а также привлекайте ребенка к выбору того, во что, как и когда играть. На этом этапе
ваша роль – следить за временем и за тем, чтобы дети соблюдали очередность.
Если ребенок пользуется визуальным расписанием, можете сделать расписание для игровой встречи
в том формате, который ему знаком и удобен. Можно сделать для ребенка доску с карточками, с
помощью которой он выберет задания и игры и поместит их в свое расписание. Такой подход
поможет ребенку быть более независимым в процессе игры и самостоятельно переходить от задания
к заданию. Как только какое-то запланированное занятие завершится, вместе с ребенком уберите его
из расписания, чтобы он видел чем еще можно заняться, и сколько игр осталось до конца встречи.
Старайтесь чтобы все шло спокойно и размеренно.
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Подготовка детей-участников
Как подготовить детей-участников к игровой встрече с вашим ребенком?
Перед игровой встречей вы, вероятно, захотите предварительно встретиться с будущими детьмиучастниками без ребенка. Вот несколько идей относительно того, как вы можете их поддержать и
каким стратегиям по взаимодействию с вашим малышом научить:
• Если вашему малышу трудно поддерживать беседу( если он увлечен чем-то, то просто
отворачивается, или уходит, когда с ним заговаривают), подскажите будущим товарищам по
играм как можно проявить настойчивость. Например, они могут позвать его («Джонни, я к тебе
обращаюсь») и/или тронуть за плечо, привести за руку обратно к месту для игр и т.д.
• Подскажите, с помощью каких жестов можно привлечь внимание вашего ребенка к человеку
или игрушке
• Объясните, как правильно вести себя, если ребенок демонстрирует нежелательное
поведение, а также когда и как его следует игнорировать.
Важно правильно подготовить будущих детей-участников, чтобы они не почувствовали себя
не в своей тарелке в процессе игровой встречи. Поговорите с ними о том, как себя вести, если
ваш ребенок пытается взаимодействовать с ними социально-неприемлемым способом (
трясет игрушкой перед лицом, дергает или тянет за руку). Как родитель, вы понимаете
насколько важно, чтобы ребенок-партнер правильно реагировал на такое поведение и учил
вашего малыша вести себя так, как полагается.

Как поддержать детей-участников во время игровых встреч?
Карточки
Сделайте для детей карточки-подсказки. С их помощью вы сможете подсказать ребенку как себя
вести во время встречи. Вы сами, таким образом, сможете не включаться во взаимодействие с
детьми, и в то же время направлять их действия в соответствии с потребностями вашего малыша,
чтобы они в том числе правильно подкрепляли желательное игровое поведение.
На таких карточках вы можете написать простые инструкции: “Прервитесь/передохните”, “Привлеки
внимание”, “Посмотри сюда”, “Попроси помочь”, “Твоя очередь”, “Попроси меня” и т.д. Подбирайте
фразы, которые будут соответствовать возрасту и уровню понимания ребенка.
Введение подкреплений
Потратьте некоторое время на то, чтобы составить список занятий, игрушек и лакомств, которые
нравятся вашему ребенку. Расскажите детям-участникам о том, что любит, и чего не любит, ваш
малыш. Расспросите будущих участников игровой встречи, что им нравится, и включите их
предпочтения в сценарий . Во время игровой встречи наблюдайте за тем, с чем и как дети играют, и
делайте пометки, чтобы внести изменения в сценарий будущих встреч. Конечно дети-участники могут
приносить на игровые встречи любые игры и игрушки, которые им нравятся.
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Подготовка детей-участников

Примеры карточек с подсказками:

Прервитесь

Привлеки внимание

“Помоги мне”

“Твоя очередь”

“Попроси меня”

Приз
*Похвалить или дать материальное
подкрепление.
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Подготовка детей-участников

Бланки для карточек:
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Подготовка детей-участников
Таблица для подбора подкреплений:
Составьте список потенциальных подкреплений для вашего ребенка в соответствии с подсказками в
таблице ниже. Понаблюдайте за ребенком, поговорите с ним самим, с его педагогами и окружением, и
отметьте те пункты, которые будут для него значимы.
Насколько нравится

Описание потенциальных
подкреплений

Очень
нравится

Нравится

Равнодушен

Не нравится

Материальные
Фигурки
Конструктор, кубики
Еда (осторожно с аллергией)

Задания
Помощь в классе
Готовка
Дополнительное время с друзьями

Социальные
Аплодисменты
“Дай пять”
Словесная похвала

Жетоны
Кружочки или фишки
Отметка прогресса на графике
Игрушечные деньги, которые можно обменять на
другие подкрепления
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Подготовка детей-участников

Список потенциальных подкреплений:
Материальные
Куклы/фигурки
Книжки
Лакомства
“Сквиши”
Лизуны
Книжки
Мелки
Вентиляторы
Игрушки со светом
и звуком
o Колейдоскопы
o Плей-до
o Пластилин
o Песок/фасоль
o Лего
o Конструкторы
o Кубики
o Механические
игрушки
o Игрушки с
вибрацией
o Стикеры
o Сортеры
o Паззлы
o Машинки/
Паровозики
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Занятия
Игра на планшете
Прогулка
Послушать музыку
Порисовать
Поиграть вместе
Посмотреть мультики
Хобби
Спеть песню

Социальные
o Аплодисменты
o Словесная похвала
o “Дай пять”
o Карточки с
комплиментами
o Улыбка
o Показать большой
палец

Жетоны
o Фишки
o Прогресс на
графике
o Смайлики
o Билетики
o Бумажные деньги
o Очки
o Бантики
o Сертификат об
окончании работы
o Звездочки
o Стикеры

* Список, безусловно, приблизительный
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Мониторинг прогресса
Почему важно отслеживать прогресс ребенка во время игровой встречи?
Информация о прогрессе вашего ребенка – это навигатор, который поможет вам ставить цели и
вносить изменения в сценарий игровой встречи, чтобы повысить социальную вовлеченность вашего
малыша. Наблюдения и сбор данных позволят вам понять, насколько качественно и интенсивно ваш
ребенок взаимодействует со сверстниками.

На что мне обратить внимание?
•
•
•
•
•

Сверстники сами инициируют взаимодействие с вашим ребенком?
Ваш ребенок реагирует на инициативу товарищей?
Ваш ребенок сам инициирует взаимодействие?
Сверстники обращаются к вашему малышу с просьбами?
Ваш ребенок демонстрирует приемлемое поведение в ответ?

Записывайте все варианты поведения, которое не может считаться успешным примером
социального взаимодействия:
•
•
•
•
•

Ваш малыш подталкивает к сверстнику игрушку, но он не реагирует
Ваш малыш просит помочь, но другие дети не реагируют
Сверстник задает вашему ребенку вопрос, но не дает времени ответить
Ваш ребенок ответил, но другие дети его не поняли
Сверстник постоянно диктует вашему малышу, что он должен делать

После сбора информации вы поймете, как можно исправить ситуацию. Например, если другой
ребенок задает вашему малышу вопрос, но не дает времени ответить, подскажите, что нужно
подождать. Таким образом вы поддержите правильные формы социального взаимодействия во
время игровой встречи.
Сбор данных также поможет:
•
•
•
•

Определить, какое из предложенных заданий, имело успех
Отметить специфические навыки, которые регулярно демонстрирует ваш ребенок
Определить целевые навыки, над которыми вы с ребенком будете работать в дальнейшем
Вести наблюдения за изменениями в состоянии ребенка (Odom et al., 1993)
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Форма отслеживания прогресса во время игровой встречи

Форма отслеживания прогресса:
Форма отслеживания прогресса:
Дата __________________

Время:

___________________

Имя ребенка: ______________________________________________________
Дети-участники:

____________________________________________________

Задание: ___________________________________________________________
Задание
Обведите подходящий ответ: ДА или НЕТ.
1. Дети увлеклись игрой или заданием, после того как вы показали, в чем суть и как играть?
ДА НЕТ
2. Им понравилось? ДА НЕТ
3. Задание включало в себя материалы, которые способствуют социальному
взаимодействию? ДА НЕТ
4. Во время игры были примеры негативного или позитивного взаимодействия? Приведите
пример.
____________________________________________________________
5. Ваш ребенок использует игрушки по назначению, или нет? Приведите пример.
____________________________________________________________
6. Что можно изменить в сценарии встречи, чтобы стимулировать детей к социальному
взаимодействию: дать другой материал, дать сверстникам сценарий игры, проиграть с ними
процесс взаимодействия с вашим ребенком до начала встречи, подсказать им, как можно
похвалить и поддержать вашего малыша и т.д.
____________________________________________________________
7. Нужно что-то изменить в сценарии к следующей встрече? ДА НЕТ
Поясните что: _______________________________________________
Page 1

Copyright © ErinoakKids Centre for Treatment and Development. 2012. All Rights Reserved.
This Autism Spectrum Disorders resource is provided for informational purposes only and is not a substitute for professional advice, diagnosis or
treatment, from a qualified health-care provider.

CW-Autism Services 2012

23

Форма отслеживания прогресса во время игровой встречи

Пример заполнения формы отслеживания прогресса:
Пожалуйста, заполните бланк ниже и отметьте частоту проявления выбранного целевого поведения.
ДА – поведение было, НЕТ – поведения не было

Время

Задание

Целевое поведение
Смотрит

10:0010:10

Катают
друг-другу
мяч на полу,
10 раз.

Играет

Соблюдает

Обменивается

параллельно очередность

материалами

ДА,ДА, ДА,
НЕТ,ДА,ДА,Н
ЕТ,НЕТ,ДА,Д
А

Строят поезд
из конструктора

ДА
Сам
попросил
товарища
поиграть
ним.

* Дважды
давала
партнеру
подсказку
при
помощи
карточки,
чтобы он
напомнил
об
очереднос
ти
ДА

ДА, мой малыш
передавал
товарищу
материалы

Оба ребенка
строили из
конструкто
ра в
непосредств
енной
близости
друг от
друга

Приглашает
поиграть

ДА, ДА, ДА
ДА,ДА, ДА,
НЕТ,НЕТ

* Трижды
давалась
вербальная
подсказка,
чтобы он
посмотрел
и покатил
мяч

10:15am10:30am

Просит

с

ДА, мой малыш
попросил
заняться игрой
в конструктор
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Форма отслеживания прогресса во время игровой встречи

Бланк формы отслеживания прогресса:
Пожалуйста, заполните бланк ниже и отметьте частоту проявления выбранного целевого поведения.
ДА – поведение было, НЕТ – поведения не было

Время

Задание

Целевое поведение
Смотрит

Играет
параллельно

Соблюдает
очередность

Обменивается
материалами

Просит

Приглашает
поиграть
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Игровые книги и игровые сценарии
Что такое игровые книги и игровые сценарии?
Многим детям в спектре трудно играть в игрушки правильным способом. В качестве визуальных
подсказок, позволяющих ребенку продвинуться в освоении игровых навыков, можно использовать
игровые книги и сценарии.
Игровые сценарии – это визуальные подсказки, которые помогают ребенку не запутаться в ходе игры.
Если ваш ребенок обращает внимание на действия других людей и может повторить за ними
последовательность из нескольких действий ( например, если вы говорите «сделай как я», снимаете
куртку, вешаете шапку на вешалку и ставите туфли на полку, а ребенок повторяет за вами всю
цепочку), такие подсказки могут быть достаточно эффективны. Настанет момент, когда ребенок
выйдет за рамки сценария. В этом случае взаимодействуйте с ним спонтанно, до тех пор, пока игра
не затухнет. Вы всегда сможете вернуться обратно к сценарию.
Игровые книги очень похожи на сценарии. В них содержится последовательность шагов в ходе
игровой рутины. Для любого из этих форматов подходит форма книжки, где на каждой странице будет
прописан или нарисован один шаг игрового процесса. В игровых книгах используют только картинки
( игра в лего, раскрашивание), в сценариях -текст и картинки (игра в куклы или железную дорогу).
Сценарии могут быть длинными или короткими, в зависимости от текущих навыков ребенка. Обычно
для начала пишут очень короткие сценарии, чтобы ребенок быстро их освоил. Затем сценарий
усложняется, чтобы подтолкнуть ребенка к спонтанному взаимодействию и творческим действиям в
ходе игрового процесса.

Пре-реквизит для использования игровой книги:
•
•
•
•

Может играть по крайней мере в 5 игр
Может спокойно подождать подкрепления
Соотносит предметы и их изображения
Внимание и моторные навыки позволяют ему искать и приносить игрушки

Игровые книги и сценарии используют для того, чтобы:
•
•
•
•
•
•
•

Обучать бОльшему количеству игровых навыков
Способствовать развитию речи
Развить воображение и творческий подход к игре
Расширить интересы и темы для разговоров
Дать возможность для обучения через наблюдение
Научить следовать правилам, потренироваться соблюдать социальные нормы и правила
поведения в группе
Дать больше возможностей для социального взаимодействия
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Игровые книги и игровые сценарии
Советы по созданию игровых книг и сценариев
1. Выберите игрушку или игру, которая интересует ребенка, но с которой он не умеет играть
правильным способом
2. С игрушкой должно быть легко играть, она должна соответствовать уровню развития ребенка
3. Процесс игры должно быть легко проиллюстрировать с помощью картинок
4. Придумайте несколько способов поиграть с этой игрушкой
5. Начните с короткой последовательности ( 2-4 шага) и постепенно усложняйте ( 8-12+)
6. Задания в игровой книге вашего ребенка должны иметь четкое начало и конец

Создание игровой книги
1.
2.
3.
4.

Сделайте заголовок ( например «Строим домик»)
Сфотографируйте каждый шаг игрового процесса
Последовательно разместите их на страницах книги
В конце книги поместите изображение подкрепление, которое ребенок получит за то, что был
внимателен и доделал все до конца

Как научить пользоваться игровой книгой?
•
•

•
•
•
•

Покажите ребенку книжку и нужные для игры материалы
Покажите ребенку как нужно переворачивать странички, и выполните вместе с ним
последовательно все шаги, описанные в книге. Так он поймет, чего от него ждут.
Теперь можно давать инструкцию «Пора играть»! После этого ребенок должен самостоятельно
поработать с предложенными в книге материалами. При необходимости давайте подсказку (
жестовую, физическую, или вербальную). Подсказку лучше давать со спины.
Когда ребенок закончит работу с Игровой книгой, обязательно дайте подкрепление.
Чтобы расширить игровой репертуар ребенка, постепенно добавляйте странички в книгу.
Можно включать в сценарий возможности для социального взаимодействия. Например, если
одно из заданий в книге – раскрасить картинку, включите туда шаг, согласно которому ребенок
должен взять готовую картинку, показать ее вам и сказать «Посмотри!»

Примеры игровых книг:
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Игровые сценарии

Создание игрового сценария:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Выберите персонажа и сеттинг, на который будете опираться, и историю, которая понравится
вашему малышу
Сделайте обложку и заглавие
На страничках разместите персонажей, которые что-то делают и говорят
На каждой страничке кратко и емко отобразите, что должен делать ребенок и что будет
происходить по ходу игры ( все говорят «хо-хо-хо», пираты садятся на корабль, стреляют
пушки, все плывут на остров, находят карту сокровищ, ищут сокровища и т.д.)
На каждой страничке разместить по 1-2 картинки, которые максимально точно отражают
инструкцию. Например, для сценария «Пират Джек стреляет из пушки» будет достаточно
картинки с пиратом и пушкой, которая делает «БУМ». То, как в пушку клали ядра, сыпали
порох и поджигали фитиль, можно опустить.
Можно использовать картинки, фотографии, рисунки, пиктограммы и т.д.
Начните с короткого сценария в 2-4 страницы и постепенно увеличивайте до 8-12, когда
ребенок освоится с такой работой
Прежде чем приступать к отработке игрового сценария просмотрите каждый его шаг, чтобы
убедиться, что ребенок все понял
Запланируйте в конце игрового сценария получение подкрепления

Как учить игровому сценарию?
•
•
•
•
•
•

Покажите ребенку книжку со сценарием и материалы, необходимые для игры
Покажите ребенку, как можно переворачивать странички и проигрывать сценарий в
соответствии с тем, что написано и нарисовано на каждой страничке
Теперь можно давать инструкцию «Давай поиграем»! После чего помогите ребенку
самостоятельно проиграть игровой сценарий при помощи подготовленных материалов.
Давайте подсказку, если это необходимо.
После окончания сценария выдайте ребенку подкрепление
Можно добавлять и менять местами страницы, чтобы усложнить сценарий и
расширить игровой репертуар ребенка
Обязательно чередуйте активности
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Игровые сценарии

Пример игрового сценария:
У зубного врача
Роли: Врач (D), Пациент (P), Секретарь (S)
Материалы: резиновые перчатки, маска, инструменты, белый халат, телефон, стол/стул
1. P: У меня запись на два часа
2. S: Присаживайтесь, доктор скоро выйдет
3. D: Добрый день, я доктор (имя). Проходите, садитесь.
4. P: Хорошо, спасибо.
5. D: Давайте посмотрим. Откройте рот.
6. P: (открывает рот).
7. D: Кариеса нет. Продолжайте тщательно чистить зубы.
8. P: Спасибо, доктор.
9. D: Увидимся через 6 месяцев.
Вариации:
• Лечит кариес.
• Делает рентген.
• Делает чистку.

Пример игрового сценария:
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Игровые навыки: учимся играть в мяч

Что такое игра в мяч и почему с нее лучше начать?
Имитация – важный этап раннего развития ребенка-способствует развитию учебных навыков и
формированию более сложных форм социального поведения. У детей с аутизмом часто возникают
проблемы с имитацией действий других людей. Степень выраженности этих проблем зависит от
тяжести самого расстройства. Игра в мяч – распространенная детская забава, которая помогает
закрепить навыки имитации и способствует развитию прочих навыков, таких как умение делиться,
выполнять инструкции взрослых и детей, включаться в общее дело.

В чем преимущества игры в мяч?
•
•
•
•

Ребенок учится имитировать социально приемлемое игровое поведение
Ребенок учится принимать участие в общем деле
Развивается крупная моторика и координация глаз/рука
Приобретает необходимые навыки для дальнейшего участия в спортивных играх во дворе и в
школе

Этапы игры в мяч
•
•
•
•

Имитирует движения с мячом
Выполняет разные действия с мячом по инструкции
Включается в совместную игру с мячом с другим человеком
Тренируется выполнять разные трюки с мячом (подбрасывает и ловит, чеканит, бросает в цель)

Предварительные навыки для обучения игре в мяч?
• Ребенок в большинстве случаев выполняет ваши инструкции и не демонстрирует
•

нежелательного поведения
Ребенок может имитировать 5-10 коротких инструкций ( например, если вы поднимаете руки
вверх и даете инструкцию «сделай как я» - он делает то же самое)

Игра в мяч. Этап имитации:
Если у ребенка достаточно предварительных навыков для начала обучения игре в мяч, можно
поставить первую цель – научить его повторять наиболее простые движения с мячом.
• Сядьте напротив ребенка на пол или на стул
• Выберите мяч, который ребенку будет легко держать. Когда он начнет повторять ваши
движения – предлагайте мячики разного размера и веса, чтобы обобщить навыки.
• Скажите «сделай так» и покажите действие, которое ребенок должен повторить. Например,
подкиньте мяч и поймайте.
• Передайте мяч ребенку.
• Дайте подсказку, если необходимо. Например, покажите на пол, чтобы ребенок понял, что
мяч нужно ударить о землю и поймать.
• Дайте подкрепление.
• Повторите.
• По такому же принципу освойте несколько разных движений: бросать и ловить, толкать,
чеканить.
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Игровые навыки: учимся играть в мяч
Игра в мяч и понимание инструкций:
Если ребенок уже научился повторять несколько действий с мячом, пришла пора научить его
выполнять соответствующие инструкции. Для этого вам понадобится еще один помощник, который
при необходимости даст подсказку со спины. Ребенок уже должен уметь выполнять некоторые
инструкции с игрушками.
• Сядьте на пол, или встаньте напротив ребенка
• Дайте инструкцию ( например «бей по мячу», «кидай»)
• Пусть помощник даст подсказку, либо сделайте это сами при помощи жеста, или обратив
внимание ребенка на средства визуальной поддержки
• Дайте подкрепление
• Повторите
• Подобным образом разучите различные инструкции: «кидай»/ «лови», «толкай», «кати», «бей по
мячу» и т.д.

Игра в мяч. Этап взаимодействия:
Цель на данном этапе – научить вашего ребенка взаимодействовать с партнером по игре (например,
вы толкаете мяч к нему, а он к вам обратно). Изначально он должен быть в состоянии совершить
«обмен действиями» только один раз. Продолжайте активно подкреплять его за успешное
взаимодействие: «отличный бросок», «как ты ловко поймал». Постепенно снижайте подкрепление
до более естественного уровня. Когда ребенок сможет успешно «обмениваться» с вами действиями
с мячом ( совершая от 10-15 повторений), можно включать в игру сверстника.
Когда ваш малыш будет играть с другим ребенком, можете отметить при помощи цветной липкой
ленты, мела или специальных лент место, где каждый из них должен стоять во время игры.

Copyright © ErinoakKids Centre for Treatment and Development. 2012. All Rights Reserved.
This Autism Spectrum Disorders resource is provided for informational purposes only and is not a substitute for professional advice, diagnosis or
treatment, from a qualified health-care provider.

CW-Autism Services 2012

31

Игровые навыки: игра понарошку
Что такое игра понарошку?
Понарошку обычные дети начинают играть примерно с двух лет, и это самая сложная для обучения
форма игры. Есть два вида игр «понарошку»:
In vivo: ребенок притворяется что делает что-то или изображает из себя какого-то персонажа, может
использовать для этого реквизит, а может играть просто так.
In vitro: ребенок «оживляет» игрушку и действует ей как живой. Ребенок сам создает своей игрушке
характер и интересы. Такая сложная игровая деятельность формируется ближе к концу игрового
развития.
Игра понарошку очень важна для формирования навыков, необходимых для социального
взаимодействия, развития речи и навыков общения. Возможность сыграть чью-то роль дает вашему
ребенку шанс развить эмпатию, умение понимать чувства и причины поступков других людей. Дети в
спектре часто позже чем их сверстники начинают играть понарошку, но так или иначе эта форма
игрового поведения возникает у большинства детей.
Этапы
•
•
•
•

развития умения играть понарошку:
Имитирует действия понарошку.
Выполняет воображаемые действия.
Играет с предметами творческим способом и отыгрывает роли (например может
притвориться, что коробка – космический корабль, а сам он – астронавт).
Отыгрывает роли и играет с предметами творческим способом в компании других детей

Каким навыкам нужно обучить ребенка, чтобы он научился играть понарошку?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Имитировать действия с предметами
Имитировать действия крупной моторики
Имитирует цепочку движений крупной моторики
Может выполнять простые действия понарошку (пить, есть, причесываться,
лизать мороженое и т.д.)
Выполнять воображаемые действия с игрушечным реквизитом ( «готовит» на
кухне, катает коляску).
Выполнять действия с воображаемыми предметами и объектами (скачет на лошади,
качает малыша, говорит по телефону).
Изображать из себя какой-то объект (самолет, чайник)
Изображать из себя какого-то героя (супермена, принцессу, собаку)
Понарошку выполнять рутинные действия (собирается в школу, ест завтрак)
Понарошку идти куда-то ( в зоопарк, на пляж)
Одеваться, чтобы изобразить какого-то героя
Умеет играть по очереди
Знает, что и кто делает вокруг него ( что происходит в кабинете зубного врача,
чем занимается полицейский)

Copyright © ErinoakKids Centre for Treatment and Development. 2012. All Rights Reserved.
This Autism Spectrum Disorders resource is provided for informational purposes only and is not a substitute for professional advice, diagnosis or
treatment, from a qualified health-care provider.

CW-Autism Services 2012

32

Игровые навыки: игра понарошку

Как научить играть понарошку?
Есть много простых, повседневных, действий, которые могут стать основой для игры понарошку у
вашего ребенка: говорить по телефону, ехать на машине, стирать одежду.
Если ваш ребенок уже может выполнять какие-то действия понарошку, можно начинать работать над
его навыками воображаемой игры, разбив процесс на несколько шагов. Вы можете также
использовать письменные или графические инструкции, которые помогут вашему ребенку понять, что
он должен делать. Можно сделать игру забавной – предложите представить, что расческа – это
ложка, и покормите ложкой медведя. Возможно вам удастся увлечь ребенка игрой «давай
представим, что …»
Этот этап развития игровой деятельности также включает в себя ролевые игры. Чтобы ребенок с
готовностью начала учиться ролевым играм, возьмите за основу его любимых героев и сценарии.
Можно вместе с ребенком подобрать костюм и подсказать ему, как можно изменить движения и голос,
чтобы он стал больше похож на своего персонажа. Постепенно знакомя ребенка с новыми игровыми
сценариями и изменяя этапы игровой деятельности, можно сформировать у него навык
самостоятельной ролевой игры.
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Игровые навыки: социализация в игре
Этапы социализации в процессе развития игровой деятельности
Этапы социализации в процессе развития игровой деятельности
Самостоятельная игра: ребенок играет само по себе.
Параллельная игра: ребенок играет рядом с другими детьми, может время от времени проявлять к
ним интерес и меняться игрушками
Игра с взаимодействием: несколько детей играют в одну игру и взаимодействуют друг с другом. Они
делятся игрушками или материалами, но каждый делает что-то свое.
Игра сообща: дети вместе работают над общей целью или вместе отыгрывают сценарий,
многократно взаимодействуя в процессе
Какие игры и активности я могу предложить ребенку, исходя из его уровня социализации
(ссылки на ролики и/или правила неизвестных у нас игр в тексте) ?

Салочки
Прятки
Tug of War
Monkey in the Middle
Dodge Ball
Эстафета
Musical Chairs
Игры-угадайки
В какой руке?
Под каким стаканом?
Treasure-Hunt visual
Treasure-Hunt verbal
Flashlights
Горячо-холодно
Red Light/Green Light
Mother May I?
Red Rover
Duck Duck Goose
Hokey Pokey
Happy And You Know It
Simon Says
Пальчиковые игры
Шарады
Фокусы

Самостоятельная

Параллельная

Игра с

игра

игра

взаимодействием

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

Игра сообща

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Игровые навыки: социализация в игре

Самостоятел

Параллельная

Игра с

ьная игра

игра

взаимодействие

Игра сообща

м

Испорченный телефон
«20 вопросов»: Кто? Что? Где?
I went to the store and bought…
Hungry Hippo
Candyland
Monopoly Jr.
Trouble
Barnyard Bingo
Домино
Мемори
Blue’s clues
Connect Four
Саймон говорит
Угадай кто?
Pop up pirate
Sorry
Chicken Cha Cha Cha
Don’t break the Ice
Don’t wake Daddy
Hi Ho! Cherry-O
Mouse Trap
Змеи и лестницы
Карточные игры
Tinker toys
Lego
Машинки/поезда
Куклы/фигурки
Набор доктора
Игрушечные кухни
Строительные инструменты
Переодевание
Пластилин
Кукольный театр
Mr. Potato Head

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Playskills: Social Games

Самостоятельная

Параллельная игра

игра

Marco Polo
Твистер
Ring around the rosie
London Bridges
Follow the Leader
Воздушный хоккей
Крестики-нолики
Игры с мячом
Игры с водой
Игры с песком
Пальчиковые краски
Рисование
Камень-ножницы-бумага

Игра с

Игра сообща

взаимодействием

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
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Расписания для самостоятельной деятельности

Что такое расписание для самостоятельной деятельности?
•
•

•
•

Последовательное представление этапов игрового процесса при помощи слов или картинок
Папка с кольцами, где на каждой страничке изображена игра или игровой материал, а на
последней – подкрепление
Техника, основанная на том, что люди в спектре лучше обучаются при помощи визуальных
подсказок
Могут быть как очень детальными ( например фотографии каждого шага в постройке башни
из кубиков), так и символическими (просто изображение башни из кубиков)

Почему мы пользуемся такими расписаниями?
•
•
•
•

Развивает навыки самостоятельности
Помогает организовать свободное время
Способствует развитию социального взаимодействия
Мы все используем подобные техники в повседневной жизни (таймеры, календари, списки)

Какой формат лучше выбрать?
Выбирайте тот формат, который соответствует уровню развития и навыкам ребенка:
o Папка с кольцами, на каждой страничке картинка с заданием
o На каждой страничке этапы одного задания
o Последовательность действий описывается словами, а не картинками
o В расписании сочетаются игровые, академические и бытовые задания
o В расписании есть задания, которые имеют четкое завершение (паззл) и те, которые
завершаются по желанию играющих ( игра в мяч )

Как выбрать задания:
Ребенок быстрее научится пользоваться расписанием, если:
• Оно будет не слишком длинным ( 3-5 видов активностей)
• Поначалу туда будут входить игры и задания, которые хорошо знакомы ребенку
• Сперва в расписании должны быть только задания с четким завершением, а затем переходите к
так называемым «открытым» заданиям, параллельно обучая ребенка использованию таймера
• Выбирайте такие задания, которые будут отражать уровень развития и текущие интересы
ребенка
Первые варианты расписания должны заканчиваться картинкой с «призовой» игрой или вкусным
подкреплением. Также разместите материалы для самостоятельной игры таким образом, чтобы
ребенок мог без труда их брать и убирать на место (коробки, контейнеры).

Copyright © ErinoakKids Centre for Treatment and Development. 2012. All Rights Reserved.
This Autism Spectrum Disorders resource is provided for informational purposes only and is not a substitute for professional advice, diagnosis or
treatment, from a qualified health-care provider.

CW-Autism Services 2012

37

Расписания для самостоятельной деятельности

Пример заданий, которые можно включить в расписание для самостоятельной игры:
o

«Дать пять» сестре

o

Приготовить бутерброд

На обложке

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4
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Расписания для самостоятельной деятельности

Какие предварительные навыки должны быть у ребенка, чтобы он мог научиться
пользоваться расписанием для самостоятельной деятельности?
•
•

•

Различает на картинке фигуру и фон. Картинки для расписания подбирайте с нейтральным
фоном, чтобы ничего не отвлекало. В зависимости от того, что ребенок лучше воспринимает,
выбирайте фото или пиктограммы.
Позволяет давать себе подсказку. Когда вы будете учить ребенка пользоваться расписанием, вам
придется дотрагиваться до его плеч и рук, чтобы направить его к материалам для игры и помочь
справиться с заданиями. Если ребенок плохо переносит физический контакт, начните с того, что
будете учить его спокойно воспринимать прикосновения. Для этого найдите такие формы
физического взаимодействия, которые могут ему понравиться, или сочетайте прикосновения с
теми стимулами, которые доставляют ребенку удовольствие.
Соотносит предметы с их изображениями

Необходимые материалы (для варианта с папкой):
•
•
•
•
•

Папка с кольцами
Слова/картинки
Задания
Контейнеры
Липучка

Подготовка к обучению:
Подберите материалы
Держите все наготове! Поставьте контейнеры с материалами в доступном месте, в том порядке, в
котором их планируется использовать. Книгу с расписанием положите в хорошо заметном месте.
Держите под рукой подкрепления. Если вы используете сладости, то порежьте их на маленькие
кусочки, так как может сложиться такая ситуация, что ребенок еще будет есть свой «приз» за
предыдущее задание, но уже сделает ошибку в текущем. Выберите место, где ничего не будет
отвлекать (телевизор, телефон и т.д.), но отнеситесь к этому без фанатизма. Даже если кто-то зайдет
или посторонний звук отвлечет вашего ребенка, это будет хороший шанс потренироваться следовать
расписанию в более естественных условиях.
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Расписания для самостоятельной деятельности

Дайте инструкцию

Пора
играть

Дайте ребенку короткую инструкцию «Пора играть». После этого НЕ
ГОВОРИТЕ с ним до тех пор, пока он не перейдет к заданию, требующему
вашего участия, или не закончит все задания в расписании. Лишние слова
могут вызвать у ребенка зависимость от подсказок.

Как учить пользоваться расписанием?
Подсказывайте
Если необходимо, давайте ребенку подсказку со спины. Помогите ему:
• Подойти к расписанию
• Открыть книжку с расписанием и посмотреть на картинку
• Взять нужный материал и выполнить задание
• Убрать материал
• Вернуться к расписанию и повторить действия
В начале ребенку потребуется полная физическая подсказка на всех этапах, чтобы предотвратить
ошибки. Постепенно ребенок начнет пользоваться расписанием самостоятельно, и подсказку можно
будет уменьшать.
Подкрепление
В начале обучения почаще давайте ребенку подкрепление. Если ребенок делает все как надо,
выберите момент и дайте ему кусочек чего-то вкусного, так он поймет что действует правильно.
Уменьшение подсказок
Когда ребенок научится пользоваться расписанием с вашей помощью, можно постепенно уменьшать
подсказку. Например, если раньше он переворачивал странички в книге с полной физической, теперь
можете лишь слегка подталкивать его руку. Наблюдая за ребенком, вы легко поймете, когда
подсказку можно уменьшать. Если ребенок хорошо справляется с заданиями с частичной подсказкой,
можно держать вашу руку над его рукой и частично повторять нужные движения. Затем придет
момент, когда вам будет нужно прекратить вмешиваться. Встаньте за спиной у ребенка, и постепенно
отходите от него как можно дальше. Если вы начнете убирать подсказки слишком поздно, у ребенка
может возникнуть зависимость, если слишком рано – он будет совершать много ошибок, так что
постарайтесь выбрать подходящий момент.
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Распространенные проблемы:
•

Мой ребенок любит только игры без очевидного конца и начала
Смотреть телевизор, играть на планшете, в машинки или куклы, можно бесконечно. Чтобы
включить такое задание в расписание можно научить ребенка пользоваться таймером, причем
необходимость поставить таймер на определенное время можно также включить в расписание
самостоятельной деятельности.

•

Мой ребенок ждет пока я дам ему физическую подсказку или хот бы просто дотронусь до
него
Многим детям нравится физический контакт со взрослым, они намеренно его ждут. Если проблема
в этом – включите возможность «обняться» в расписание, например в качестве подкрепления.

•

Во время работы с расписанием у ребенка начинаются аутостимуляции
Строго следите за тем, чтобы ребенок не получал подкреплений, если занимается
аутостимуляциями. Если ребенок начал хлопать руками, крутиться, быстро дайте подсказку и
помогите вернуться к заданию.

•

Ребенку не нравится подкрепление
Чтобы подкрепления не наскучили, почаще их меняйте, добавляйте новые и убирайте старые. Не
позволяйте ребенку брать подкрепления до того как он их заслужит. Если появилось
нежелательное поведение, пересмотрите режим подачи подкрепления в расписании, старайтесь
подкреплять его как можно чаще, если он ведет себя хорошо.
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Расписание для самостоятельной деятельности
Сбор данных
Имя ребенка:
Задание:
Точность:
Выбирает:
Заканчивает:
Убирает:
Дата

Список заданий для расписания, одна графа для одного задания
Какой уровень помощи нужен ребенку, чтобы выполнить одно задание из коробки?
Какой уровень помощи нужен ребенку, чтобы выбрать задание и отнести его на стол?
Какой уровень помощи нужен ребенку, чтобы закончить задание?
Какой уровень помощи нужен ребенку, чтобы собрать материал и убрать его?

Задание

Точность Выбирает

Заканчивает

Убирает

Комментарии
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