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F84.0 Детский аутизм

F84.1 Атипичный аутизм

F84.2 Синдром Ретта

F84.3 Другое дезинтегративное расстройство 
детского возраста
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F84.5 Синдром Аспергера
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1.              Стимы включают в себя самые разные виды деятельности. Более того, они 
не только направлены на самостимуляцию, но и могут использоваться для 
выражения себя. Многие родители бессознательно понимают их природу: «Он 
очень любит этот видеоролик», «Она так машет ручками, когда нервничает».

2. Некоторые стимы имеют чисто вербальную природу. Уверен, вам 
доводилось слышать Это не что иное, как 
вербальный знак о том, что ребенок хочет внимания. И этот знак работает просто 
отлично, хотя и не добавляет малышу родительского восхищения.

3. Поскольку у детей с РАС очень мало способов выразить свои чувства 
словами, в ход идут Ими выражается страх, гнев, отчаяние, грусть, 
радость и возбуждение.

4. – это не обсессивно-компульсивное расстройство 
по умолчанию. Пока не доказано иного, это просто повторяющееся поведение. 
Таким образом, лекарства от ОКР здесь не сработают или даже осложнят проблему.

5.
. К ним относятся: сильные, длительные истерики, 

самоагрессия и агрессия вовне, возбужденное состояние, частые сгибания пополам 
или вдавливания в предметы.

6. Иногда стимы отражают правильную 
. Дело в том, что измененная 

сенсорная система ребенка может воспринимать привычные нам раздражители 
совсем по-иному.
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– возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию

обучения. Занятия должны быть регулярными, но регулируемыми в соответствии с возможностями

ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением;

– занятия с аутичным ребенком должны начинаться с тех моментов, в которых ребенок может проявить

себя наиболее успешно;

– может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке тьютором;

поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им

порядка, правил поведения, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;

– ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие,

адекватно воспринимать похвалу и замечания;

– в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики освоения

навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей освоения «простого» и «сложного»;

– необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению

фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых

навыков;

– ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний

и умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для

аутостимуляции;

– ребенок с РАС нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения ровный и теплый тон голоса

педагога в отношении любого ребенка группы, упорядоченности и предсказуемости происходящего;

– необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком,

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на

занятиях;

– для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные

способности.



–





Использование мнемотехники



Использование мнемотехники

















СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ


