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Подготовка к обучению в школе
детей с особенностями
эмоционально�волевой сферы
Н.Л. Моргун

Подготовка детей с нарушениями общения к обучению в школе ведется
в ЦЛП с 1992 года. В сборнике «Особый ребенок. Исследования и опыт
помощи» (вып. 3, 2000) была опубликована статья об опыте ЦЛП в
этой области; в ней рассматривались основные принципы и этапы
работы подготовительной группы. В настоящей статье мы более
подробно рассказываем об этом, основываясь на опыте работы под'
готовительной группы ЦЛП 2000–2001 учебного года.

Педагогу, готовящему ребенка с нарушениями общения к школе,
важно определить, какие проблемы надо помочь ему решить, на что
обратить внимание, чтобы ребенок чувствовал себя в школе уверен�
но и его обучение проходило безболезненно.

Мы стараемся поддерживать контакт с учителями школ, куда
идут наши дети. Совместно с ними мы обсуждаем трудности, с кото�
рыми дети сталкиваются в школе, чтобы обратить на это внимание в
подготовительном классе, т.е. мы заранее начинаем работать с тем
материалом, который трудно давался детям. Иногда в работе мы ис�
пользуем задания, составленные учителями школ.

Каждая новая подготовительная группа не похожа на предыду�
щую. Поэтому каждый год составляется новая учебная программа,
соответствующая возможностям данной группы, но основные на�
правления остаются неизменными. Это работа по развитию речи,
подготовка к обучению письму, счету, чтению.

Начиная готовить к школе детей с нарушениями общения, пе�
дагог подстраивает под них учебный процесс, учитывая с одной сто�
роны интересы, возможности и, с другой — трудности этих детей.

Чтобы процесс обучения не был формальным, надо прежде все�
го вызвать у детей интерес к обучению. В начале работы важно уз�
нать об увлечениях каждого ребенка; возможно, у кого�то есть «сверх�
ценные» интересы (лампочки, провода, география, животный мир,
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баночки из�под сока, пива и т.д.). Слова, карточки, картинки, зада�
ния для самостоятельной работы необходимо подбирать, исходя из
этих интересов.

Одной из трудностей на первых этапах работы является недо�
статочное развитие внимания практически у всех детей — им трудно
сосредоточиться на задании больше, чем на несколько секунд, вов�
ремя переключить внимание с одного вида работы на другой. Эти
трудности уменьшаются, когда ребенок привыкает к структуре урока
и учебного дня. Время сосредоточения внимания ребенка постепен�
но увеличивается и дает педагогу возможность приступать к учебно�
му процессу, постепенно расширяя его и усложняя.

Эффективность урока, его длительность зависят от того, на�
сколько и каким образом в начале урока педагог может привлечь
внимание детей к происходящему. Обычно урок начинается с того,
что педагог или ребенок стоит в дверях класса и играет на флейте.
Дети собираются в класс и садятся за свои парты. Урок начинается с
зарядки для рук или упражнения со стихами для пальцев. Действия с
руками, как правило, стимулируют активность произвольного вни�
мания ребенка.

Вторая часть урока — обучающая. В это время педагог объясня�
ет детям новый материал, дети вместе выполняют задания, отвечают
на вопросы педагога, выходят к доске.

Третья часть — самостоятельные задания. Они связаны с инте�
ресами детей, их любимыми занятиями и опираются на возможнос�
ти произвольной деятельности на данном этапе. Каждый ребенок
получает свое задание. Например: дорисовать колеса к паровозу,
выложить дорожки из мозаики и т. п.

Чем больше привычных действий использует педагог, ведя урок,
тем увереннее чувствуют себя дети. А это дает возможность дольше
удерживать их активное внимание. Привыкнуть к порядку, установ�
ленному в подготовительной группе, детям помогает школьная ат�
рибутика, к которой мы относим класс, звонок, парту, доску, ранец,
домашнее задание, оценку. Каждый ребенок занимает в классе по�
стоянное место, в ранце у него всегда должны быть одни и те же пред�
меты, необходимые на уроке (тетрадь, альбом, карандаш и др.), за
каждое выполненное задание он обязательно получает оценку — это
может быть «пятерка», которую учитель пишет в тетради, другим де�
тям больше подходит красивая картинка�наклейка, возможны дру�
гие способы оценить работу ребенка.
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Вторым важным моментом для удержания активного внимания
детей является речь педагога. Объяснение должно быть немного�
словным, четким, содержащим короткую инструкцию к действию.
Это могут быть задания, игры, которые детям уже известны и нравят�
ся. Используя, например игру в «почтальона», педагог может решать
обучающие задачи (можно изучать порядковый счет, а можно читать
слова и др.). Но сама информация «будем играть в почтальонов» вы�
зывает интерес и положительные эмоции, а значит и удерживает вни�
мание детей. Педагог в процессе урока может менять громкость голо�
са: от очень громкого до очень тихого и наоборот. Это тоже способ�
ствует привлечению внимания детей.

Не надо спешить двигаться вперед. Задания должны быть инте�
ресны для детей, но не разнообразны. Лучше повторять их, меняя
цвета, расположения рисунков.

Важно чувствовать и держать в поле зрения всех детей группы.
И даже если дети уже способны работать в течение 20–25 минут, а
педагог чувствует, что в настоящий момент им это не удается (дети
устали, изменилось поведение), надо дать сигнал и закончить урок
— не страшно, если он длился всего 3 минуты. Тогда дети не чувству�
ют свою несостоятельность, у них не возникает отрицательных пере�
живаний в связи с учебной деятельностью.

Есть дети, которые справляются с заданием быстро, другим же
необходимо больше времени. Это надо всегда учитывать, чтобы во
время урока ребенок не оставался без дела. На этот случай всегда
должны быть приготовлены игры (например, конструктор, мозаика,
палочки). Так как у каждого ребенка своя парта с откидывающейся
крышкой, педагог кладет под крышку то, что может заинтересовать
ребенка. Закончив задание, ребенок достает игру и может поиграть,
но вставать с места ему не разрешается до конца урока.

Развитие речи

Для развития речи у детей с эмоционально�волевыми нарушениями
недостаточно только логопедических занятий. Ведь речь опирается
на коммуникативные навыки и способность понимать эмоциональ�
ный смысл сказанного. И то и другое аутичным детям дается сложно.
Процесс восприятия речи у таких детей очень необычен. Все, что им
говорят, аутичные дети понимают буквально, не понимая той эмо�
ции, которая за этим стоит.



94

Поэтому на таких занятиях, как чтение, письмо, счет уделяется
большое внимание развитию коммуникативных способностей. Эта
работа не может проходить изолированно от других видов деятель�
ности: она осуществляется и на музыкальных, и на двигательных
занятиях, на занятиях по развитию ручной деятельности и др.

Особенности речевого развития детей
подготовительной группы 2000–2001 учебного года
В этом учебном году в ЦЛП готовились к школе дети с разным уров'
нем развития речи. Мы условно разделили их на две группы.

К первой группе можно отнести детей с хорошо развитой речью,
говорящих сложными фразами. У этих детей большой словарный за'
пас. Но такую речь они используют только в разговорах на излюблен'
ные темы. Поддерживать диалог эти дети не умеют: они либо гово'
рят односложно, либо быстро соскальзывают на волнующую их тему.
Они не могут пересказать простой сюжет. К этой же группе отно'
сятся дети, речь которых также хорошо развита, но представляет
собой довольно большой устойчивый набор фраз, услышанных от взрос'
лых, из прочитанных книг, увиденных фильмов и пр. Эти дети обычно
говорят очень быстро.

Ко второй группе относятся дети со слабо развитой, аграмма'
тичной речью. Они не согласуют род, число, падежные окончания. Темп
их речи может быть замедлен, интонации бедны, речь часто сканди'
рована и эхолалична. Дети плохо понимают инструкции взрослых.
Диалог они поддерживают только за счет эхолаличного повторения
последних слов собеседника.

Начиная работать с ребенком, мы оцениваем уровень развития
его речи и в зависимости от этого выбираем стратегию работы с ним.

Работа по развитию речи детей, которых условно можно отнес�
ти к первой группе, в основном направлена на поддержание её ком�
муникативной функции, развитие потребности ребенка вербально
общаться в процессе совместного со взрослыми и другими детьми
ручного труда, рисования, обучения и других видов деятельности.

Занятия по развитию речи для детей, условно отнесенных ко
второй группе,— это прежде всего активизация её, создание условий
для речевого общения, беседы на интересующие ребенка темы, рече�
вое взаимодействие со взрослым во всех видах совместной деятельно�
сти. Педагог в процессе взаимодействия с ребенком дает инструкции
и строит вопросы так, чтобы ребенок находил в них готовую форму
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ответа. Постепенно от эхолаличного повторения последнего слова ре�
бенок переходит к использованию предлагаемых форм предложения.

При любых видах обучения таких детей речь педагога не дол�
жна быть многословной, она должна быть похожа на короткую ин�
струкцию.

Подготовка к учебной деятельности

Подготовку к учебной деятельности мы начинаем с заданий на со�
ставление последовательных рядов.

Почти у всех детей подготовительной группы способность к регу�
ляции собственных действий снижена или не сформирована совсем.
Формирование функции программирования и контроля — очень важ�
ный этап в подготовке детей к обучению, так как она является необ�
ходимым условием для овладения различными видами деятельнос�
ти. Разнообразные задания на составление последовательных рядов
готовят детей к обучению чтению и работе с числовым рядом.

Первый этап. На этом этапе мы обучаем детей выкладывать на
столе или специальных дощечках геометрические фигуры в опреде�
ленной последовательности: круг, квадрат, снова круг и т.д. Фигуры
могут быть одного цвета, но разной формы, или одинаковой формы,
но различаться по цвету. Можно использовать также палочки разной
величины и разного цвета, мозаику, карточки с картинками. Выбор
материала зависит от предпочтений каждого ребенка.

Очень важно, чтобы геометрический материал, палочки, карточ�
ки были одни и те же, а менялись только задачи. Тогда дети чувству�
ют себя увереннее, быстрее понимают задания, что побуждает их рабо�
тать самостоятельно без помощи педагога. Задания должны быть про�
стыми, часто повторяющимися, но при этом вызывать интерес у детей.

По мере освоения ребенком задания можно постепенно увели�
чивать его сложность.
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На втором этапе мы продолжаем обучать ребенка работе с пос�
ледовательным рядом, добавляя в чередование третий элемент. На
этом этапе работа с предметами заменяется рисунками — ребенок
выкладывает на столе карточки с изображением простых предметов
(мячик, дерево, кукла, мячик, дерево, кукла и т. д.).

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей. Важ�
но дозировать помощь, которую педагог оказывает ребенку,— под�
сказывайте или выполняйте за ребенка только то, что он не может
сделать сам, максимально побуждая его к самостоятельности.

Обязательными условиями овладения новым навыком для каж�
дой группы являются:

1) совместная работа с педагогом, помогающая избежать ошибок;
2) красочность заданий — они должны вызывать интерес и при�

влекать внимание ребенка;
3) учет индивидуальных интересов ребенка;
4) последовательность и своевременность этапов работы (вво�

дить новые элементы в ряд следует только тогда, когда ребенок осво�
ил предыдущее задание и не делает ошибок).

Педагог выбирает исходный уровень сложности задания и опре�
деляет скорость продвижения индивидуально для каждого ребенка.
Не надо бояться многократно предлагать некоторым детям выполнять
одни и те же задания. Это дает ребенку положительные переживания,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельной работе.

Счет

Обучение счету происходит в следующей последовательности:
1. Счет вслух («зарядка�лесенка»). С этого начинается каждый

урок: один ребенок или вся группа называет по порядку числа от од�
ного до трех и обратно. Постепенно числовой ряд удлиняется, и к
концу года дети считают до 10 и обратно.

2. Пересчет предметов, пальцев на руке, шариков на счетах,
игрушек, палочек.
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3. Порядковый счет сначала до трёх, потом постепенно добав�
ляем по одному числу. Игры в «Почтальона», в «Доктора Айболита»,
в «Гости» и «Магазин».

4. Обратный счет, начиная с трёх. Игра по картинке «Ступеньки».
5. Пересчет предметов. На большом листе нарисованы герои

любимых сказок. На столах у детей — мягкие игрушки, счетный ма�
териал (по пять штук). Педагог предлагает поочередно каждому от�
нести Незнайке, Винни�Пуху и другим определенное количество пред�
метов (начинаем с трёх, к концу года — восемь).

6. Поочередный счет. Игра с мячом. Педагог бросает мяч ребен�
ку и говорит: «Один», ребенок бросает мяч педагогу и говорит: «Два»
и т.д. В начале учебного года дети часто называют то же число, что и
педагог, но после трёх занятий, поняв правила игры, называют чи�
сла верно. На уроке дети выполняют то же задание с карточками: на
столе у них карточки с цифрами от 1 до 8; педагог поднимает карточку
с цифрой 2, дети — 3 и т.д. Это возможно после знакомства с цифрами.

7. Счет на слух. Педагог или кто�то из детей ударяет в бубен, а
дети должны посчитать количество ударов и назвать число (устно или
поднимая карточку).

8. Счет до определенного числа. На парте у каждого ребенка по
3–4 игрушки и фасоль в блюдце. Педагог предлагает дать каждому
«гостю» по 2 (3, 4, 5) «конфеты».

Именно в такой последовательности мы предлагаем эти зада�
ния на уроках, закрепляя потом навыки счета в игре или творческой
деятельности.

Переходить к цифрам надо только тогда, когда ребенок научит�
ся называть числа и считать. Иначе многие дети долго не могут запом�
нить цифры, путают их написание. Знакомство с цифрой должно со�
провождаться картинкой.

Когда педагог уверен, что ребенок запомнил цифры, картинки
убираются. Мы лепим цифры из пластилина, раскрашиваем цифры,
вырезанные из картона, находим их среди других цифр. Ребенку да�
ется карточка, на которой нарисовано 10–15 цифр разной величи�
ны. Ребенок должен найти и зачеркнуть или обвести в кружок ту циф�
ру, которую назовёт педагог.

В работе используем большие картины для игровых занятий:
1. Дом в три этажа с большими окошками (для игры в почту,

гости).
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2. Доктор Айболит, а к нему стоит очередь из восьми зверей (для
порядкового счета).

3. Дом, состоящий из четырех подъездов, лифта и девяти эта�
жей (для игры в почтальона).

Эти же картины используются и на уроках чтения, но задания с
этими картинками даются другие. Мы замечали, что в свободное вре�
мя дети подходят к этим картинкам и играют сами, иногда — вдвоем.

К концу года дети, как правило, осваивают счет до 10, знают и
пишут цифры до 9, могут соотносить количество предметов с цифра�
ми. В работе мы используем тетради, некоторые задания из прописей
для массовых школ.

Обучение чтению

 К началу учебного года некоторые дети, посещающие группу подго�
товки к школе, уже умеют читать. С остальными дополнительно ра�
ботают дефектолог и педагог — они проводят индивидуальные заня�
тия, составляют программу для занятий дома.

На уроках ставятся задачи по закреплению навыков чтения, по
расширению словарного запаса и усвоению отдельных понятий, по
знакомству с окружающим миром. Так же, как и в работе со счетом,
на этих уроках мы используем серии игр и упражнений с последова�
тельно нарастающей сложностью, которые помогают ребенку запом�
нить и писать все буквы, слова, закрепить навыки чтения. Дети с
помощью игровых заданий учатся делить речь на предложения, пред�
ложения на слова, а слова на слоги. В специальных упражнениях они
составляют предложения и слова по схемам и на заданную тему.
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В этой статье предлагается один из вариантов обучения чте'
нию, который использовался в данной группе.

Начинаем обучение с буквы «Я».

На парту перед каждым ребенком учитель кладет вырезанную
из картона большую букву Я.

1�й урок
1) У педагога в руках такая же буква. Сначала педагог, затем

каждый ребенок по очереди, прикладывая к груди букву, называют
свое имя: «Я — Саша, я — Лена» и т.д.

2) Дети придумывают слова на букву «Я» (3–4 слова).
3) Самостоятельная работа: дети и педагог украшают букву «Я»

(кто как хочет):

4) Задание домой: наклеить в альбом картинки на букву «Я» (яб�
локо, якорь и пр.).1

2�й урок
Снова в гости пришла буква «Я».
1) Повторение материала первого урока
2) На доске 3–4 крупные картинки с изображением зверей (кот,

медведь и т.д.).
Педагог прикрепляет перед каждой картинкой букву Я и гово�

рит: «Давайте прочитаем». Дети читают вместе или по очереди: «Я —
кот», «Я — медведь».

Я Я

3�е и 4�е задания — из первого урока.

1 Знакомство с каждой новой буквой происходит по такому же плану.

и т.д.
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12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

3�й урок
Буква «Н».
Все задания повторяются, как и с буквой «Я».
Педагог дает первое слово, подкрепляя его картинкой:

Н Я Н Я

Дети получают задание обвести кружком букву «Н».
С этим словом работа проводится в течение 2–3 уроков и дома.
В качестве самостоятельной работы предлагается игра в няню.
Задания для самостоятельной работы:
— Раскрась букву «Н» синим цветом, а «Я» — красным.
— Раскрась первую (последнюю) букву в слове:

Н Я Н Я

— В слове потерялась одна буква, вставь ее (разные варианты)

… Я Н Я

4–5 уроки — повторение с разными вариантами заданий.

 6 урок
«Сегодня я познакомлю вас с волшебным словом, которое по�

может нам читать».

ЭТО

Педагог раздает каждому ребенку карточку со словом «ЭТО». Вся
группа в течение 1–2 минут играет в игру: показывая на предмет, педа�
гог или ребенок говорит: «ЭТО стол», «ЭТО окно», «ЭТО дверь» и т.д.

На доске появляется картинка: мяч. Перед ней педагог прикреп�
ляет карточку со словом ЭТО, читает: «ЭТО мяч». Затем он раздает
каждому ребенку картинку (учитывая интересы детей) и просит по�
ложить на стол (парту) сначала карточку со словом «ЭТО», потом кар�
тинку. Затем каждый читает, что у него получилось.
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Теперь каждый урок начинается с чтения: сначала дети читают
хором с доски, потом по очереди.

ЭТО ЭТО ЭТО

Знакомство с буквами происходит на каждом уроке, но не в ал�
фавитном порядке: буквы берутся из тех слов, которые выбраны для
работы в данной группе детей.

После слова «ЭТО» дети знакомятся с буквой «И».
«К нам в гости пришла новая буква, но она спряталась, давайте

ее найдем».
Педагог предлагает выйти к доске двум детям и говорит: «ЭТО Петя

И Саша». Между ними ставится буква И. Все называют ее хором.
Затем из карточек со знакомыми словами и картинок на доске

складывается фраза:

ЭТО И

А затем детям предлагается сложить на столе фразы из своих
картинок и карточек со словами. Каждый читает по очереди свою
фразу, например:

ЭТО И

Дальше дети узнают буквы: «О», «К», «Т», «А», «С», «Л»…
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В работе используются 5–10 слов, которые можно составить из
этих букв:

КИТ КОТ СЛОН СОК ЛУК

Постепенно картинки заменяются карточками со словами.

КИТ КОТ СЛОН

Усложняются задания и для самостоятельной работы.

Образцы для самостоятельной работы

К О Т

Д О М

М Я Ч

К И ТНС Л О

ЯК А Т
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Затем дети вставляют в знакомые слова пропущенные буквы

К И Т С Л О Н Д О М

Все задания надо делать красочными.
Все новые слова учим, пишем таким образом:

С помощью таких картинок дети читают новые слова, играют в
магазин: «Я хочу купить (читает) МОЛОКО» и т.д. Магазин может
быть любой: продукты, игрушки, электротовары и пр. Также можно
играть в зоопарк, лес и т.д. Можно делать вывески на домах:

МАГАЗИН АПТЕКА ХЛЕБ

Предела фантазии и творчеству нет, но всегда надо исходить из
интересов и словарного запаса каждого ребенка.

Предлагая детям новые слова, можно спрашивать:
— Какая первая буква?
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— Последняя буква?
— В каком слове еще встречалась такая�то буква?
Далее дети начинают подписывать картинки:

Сначала на листе изображена только одна картинка, потом их
число увеличивается с учетом возможностей ребенка.

Очень нравится ребятам подписывать имена:
1) на большом листе нарисованы девочки и мальчики. Сначала

дети прикрепляют под ними уже написанные на карточках имена. Эта
работа проводится у доски. На листах для самостоятельной работы
дети пишут сами. При этом используется зрительная опора в виде
клеточек: педагог рисует для каждого слова столько клеточек, сколь�
ко букв в этом слове, потом ребенок заполняет клеточки буквами.

2) на большом листе нарисован доктор Айболит, а к нему идут
лечиться звери. Работа проводится так же, как с именами: дети пи�
шут в клеточках названия зверей.

Обучение письму

Как и в остальных видах учебной деятельности, мы не ставим задачу
учить детей писать. Наша цель — подготовить их к обучению письму
в школе. У всех наших детей плохая мелкая моторика. Они не умеют,
а некоторые просто отказываются держать карандаш. Также дети
плохо ориентируются в пространстве листа, не соизмеряют свои дви�
жения, не видят клетку, линейку. Выполнение любых письменных
заданий для детей является очень трудной работой. Именно в связи
с этой деятельностью у ребенка появляется наибольшее количество
отказов, отрицательных эмоций, агрессии.

Пытаясь вызвать интерес ребенка к письму, мы стараемся сде�
лать все задания красочными, привлекательными, учитываем изби�
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рательный интерес ребенка к определенной теме (один ребенок, на�
пример, любит машины, другой — электрические провода и др.). Один
мальчик в течение двух месяцев отказывался работать с карандашом,
ни к одному заданию не притрагивался. Его любимыми игрушками
были баночки из�под пива и соков, ведра. Тогда для него стали гото�
вить задания, выполнять которые надо было на нарисованных педаго�
гом в альбоме банках (сначала раскрасить, потом написать в каждой
букву, цифру и т.д.). Почувствовав уверенность, мальчик через неко�
торое время стал выполнять все задания, предлагаемые педагогом.

Задания по подготовке детей к письму являются обязательной
частью каждого урока (математики и чтения). В начале урока педа�
гог ставит на доску карточки, где написан месяц и день недели: «Се�
годня ЧЕТВЕРГ, а месяц — МАЙ». Дети очень быстро обучаются сами
находить карточки с нужными надписями.

Надо учитывать то, что интерес к графической форме слова воз�
никает у детей с особенностями эмоционально�волевой сферы толь�
ко в том случае, если слово знакомо и интересно. Чтение и письмо
знакомых слов входит как обязательный элемент в игры, используе�
мые на уроках: играя в «Почтальона», педагог просит детей после
слова «КУДА: ……..» написать название города; в игре «Гости» или
«День рождения» не обойтись без слов: ТОРТ, ЧАШКА, ШАР и имен
детей.

Мы также не фиксируем внимание детей на словах «читай»,
«пиши». Вместо этого мы сдвигаем акцент на другой процесс, напри�
мер не «напиши свое имя», а «подпиши свою работу» (на листе с за�
данием есть для этого специальное место).

От этапа к этапу задания усложняются. У детей улучшается на�
вык работы с карандашом, и поэтому возрастает интерес к заданию.
Постепенно эти задания становятся у детей любимыми. Они не счи�
тают урок законченным, если не было письменного задания.

Мы заметили, что выполнение таких заданий успокаивает де�
тей, снимает напряжение, помогает сосредоточиться. К концу учеб�
ного года почти все дети подготовительной группы, как правило,
выполняют задания самостоятельно, без помощи педагога.

Мы обязательно учитываем, что для эффективного обучения
речевая инструкция всегда должна сопровождаться зрительным под�
креплением. Детей постоянно должны окружать слова, написанные
на карточках. В начале работы слова всегда подкрепляются картинка�
ми: ребенок, которому трудно прочитать слово, может смотреть на кар�
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тинку и при этом не чувствовать свою неспособность выполнить зада�
ние. Когда слова запоминаются и дети перестают путаться в их напи�
сании, картинки убираются, дети ориентируются только на слово.

Очень полезны задания по нахождению знакомых букв и слов в
книге. Книги подбираются заранее с учетом интересов детей. Педа�
гог предлагает найти и обвести в кружок нужную букву — сначала
одну, а потом 2–3. Когда дети научатся находить букву, им предлага�
ют найти знакомое слово и обвести его. Эти задания всегда выпол�
няются с интересом и удовольствием, и очень помогают в развитии
и удержании внимания, стимулируют интерес к книге, к самостоя�
тельному чтению.

Также детям предлагаются задания, в которых нужно найти
ошибку. Например, заяц не дописал буквы в слове, надо ему помочь.
Ребенку дают 2–3 картинки с написанными словами, в которых про�
пущена или не дописана буква. Дети исправляют ошибку. Строгий
учитель Ёж забирает у ребят только те карточки, в которых нет оши�
бок. Желание ребенка отдать все карточки Ежу побуждает его к вни�
мательному самостоятельному прочтению слов. Обычно используют�
ся слова, состоящие не более чем из четырех букв. Сложность слов
зависит от возможностей ребенка — чем лучше читает ребенок, тем
труднее слова ему подбираются.

Последний барьер на пути к школе

На пути к школе ребенка и родителей ждет еще одно испытание: пси�
холого�медико�педагогическая комиссия (ПМПК), на которой ребе�
нок�аутист, как и другой ребенок с особенностями развития, должен
получить направление на получение дальнейшего образования. Вся
процедура построена таким образом, что не может служить для про�
верки знаний и не дает членам комиссии получить правильного пред�
ставления о ребенке.

Для наших детей это настоящее испытание. Им сложно проявить
себя в незнакомой среде. И хотя ПМПК созданы для того, чтобы помочь
подобрать ребенку наиболее подходящее место для дальнейшего обу�
чения, пока они играют роль препятствия, к которому надо подгото�
вить и натренировать ребенка. И готовить к этому испытанию надо
не только ребенка, но и родителей, чтобы для всей семьи это не стало
очередной психологической травмой. Можно предложить ребенку по�
играть в «экзамен» — по инструкции педагога пойти в незнакомую
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ет на занятиях. Это облегчит ребенку ситуацию будущего экзамена.

Хочется надеяться, что система определения образовательного
маршрута для ребенка с нарушениями развития изменится, станет
более гибкой. Процедуру диагностики для таких детей можно было
бы организовать по�другому. Члены комиссии получили бы гораздо
больше информации о ребенке, если бы могли увидеть, как он занима�
ется в привычной для него обстановке, например просмотреть видео�
материал или даже понаблюдать за ребенком на занятиях. Детям с
аутизмом нужно длительное время для того, чтобы установить дове�
рительные отношения с педагогом, начать выполнять его просьбы,
отвечать на вопросы. Значит, и для верной оценки уровня возможно�
стей ребенка недостаточно одной встречи в формальной обстановке.

У нас есть опыт взаимодействия с педагогами одной из школ,
куда отправляются наши дети. Если педагоги готовы приехать и по�
наблюдать, как ребенок занимается в подготовительном классе, то
возникает возможность диалога, совместного обсуждения особенно�
стей ребенка и конкретных приемов работы с ним.

Результаты работы подготовительной группы

За год обучения в подготовительной группе дети познакомились с
понятиями «буква», «слово», «предложение». Они научились писать
почти все буквы, слова из трех�пяти букв; составлять и читать корот�
кие предложения; находить первую и последнюю буквы в слове; при�
думывать слова на заданную букву.

К концу года дети освоили счет до 10, знали и умели писать все
цифры, могли соотносить количество предметов с цифрами.

У детей появилась возможность сосредоточенно работать на
уроке: если в начале года ребята могли выполнять задание 1–2 мину�
ты, то к концу года они работали самостоятельно 15–20 минут, не
отвлекаясь и не выбегая из�за стола; научились работать у доски,
слышать и понимать педагога, отвечать на вопросы.

Таким образом, можно говорить об улучшении внимания, ре�
гуляции собственной деятельности и поведения всех детей группы.

Детям было достаточно легко принять правила поведения на
уроках в школе, поскольку они были уже освоены в течение года.

Рисунки М.В.Водинской


