
ДЕТИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПОВЕДЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ В ДОУ  М. Г. Быкова, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования г.Краснодар «Центр развития ребенка-детский сад № 72»  Одной из наиболее актуальных проблем в современном обществе является создание комплексной системы медико –психологического –педагогического сопровождения детей с аутизмом, так как аутизм (РДА) и расстройства аутистического спектра (РАС) являются довольно распространенными нарушениями развития у детей. В ряде стран были проведены исследования по выявлению распространенности детского аутизма. Установлено, что синдром встречается у 1-го из 68 детей, обнаруживаясь у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек.  В последнее время все чаще подчеркивается, что вокруг этого «чистого» клинического синдрома группируются множественные случаи сходных нарушений в развитии коммуникации и социальной адаптации. Не совсем точно укладываясь в картину клинического синдрома детского аутизма, они, тем не менее, требуют аналогичного коррекционного подхода. Частота нарушений такого рода, определяемая методами психолого – педагогической диагностики, по мнению многих авторов, возрастает до внушительной цифры: ими обладают в среднем 1-2 ребенка из 20 детей.  Именно об этих детях и пойдет речь ниже.   В последние годы в детский сад все чаще и чаще приходят дети с особенностями поведения и коммуникации. Это совершенно соматически здоровые дети с высоким или выше среднего уровнем общего развития. Эти дети не имеют никаких медицинских диагнозов: ни РАС, ни ЗРР, ни ЗПР, но если вы зайдете в любую группу детского сада и в течении некоторого времени просто понаблюдаете за детьми- сразу увидите их: девочка, которая сидит на коврике в одиночестве и перекладывает мячик из руки – в руку, при этом опустив голову вниз – наблюдает за детьми;  мальчик, ходящий туда – сюда возле стола и что-то говорящий вслух; или сидящий на занятии ребенок – не смотрящий на педагога, не отвечающий на вопросы и никак не реагирующий и не участвующий в деятельности, или увидите как на музыкальном занятии ребенок все время закрывает уши, или ребенок будет со слезами на глазах сидеть и смотреть на штанишки, не понимая как их надеть, но при этом ни за что не позовет на помощь взрослого. Однако, получив задание «сложи узор», «четвертый лишний», «собери картинку» - они справляются быстрее многих ребят.  «Ведь все дети так иногда делают, это – нормально» - скажете вы. «Он такой стеснительный» - говорит мама. «Саша не любит громкие звуки, он -тонкая натура» - можно услышать от папы. И таких примеров очень много.   Дело в том, что именно эти детишки делают что-то не так – всегда, у них есть 



свои «особенности» поведения, ритуалы, привычки. Эти ребята испытывают невероятные, выходящие за все «рамки» трудности в общении и коммуникации, выражении своих чувств и эмоций, зачастую проблемы с «туалетом», с переключением с одной деятельности на другую, отказываются от принятия пищи, с трудом осваивают нормы как бытовые, так и социальные. Они часто не имеют друзей, испытывают чувство одиночества, находясь все время в коллективе. Им кажется, что их никто не любит и не понимает.     В своей практике я называю их «звездные дети» или «звездочки», потому что каждый из них –особенный, неординарный и яркий, со своей «внутренней» вселенной, как звездочка на небе. К каждому такому ребенку нужен свой, особенный подход, а главное – принятие и понимание, и точно нужна наша помощь. «Звездочки» погаснут без нас с вами! Трудности в работе со «звездными» детьми, частые обращения за помощью педагогов и родителей, вызвали необходимость более глубокого изучения этой проблемы. Пройдя курсы повышения квалификации  в ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации по программе «Обучение лиц с расстройством артистического спектра в дошкольном образовании»,  в Институте практической психологии «Иматон» по программе «Дошкольники с расстройствами поведения и коммуникации: психолого–педагогическое сопровождение в ДОУ на основе методов поведенческой терапии» г. Санкт - Петербург, в АНО «НИИДПО» г.Москва  по программе дополнительного профессионального образования «Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция высших психических функций у детей, имеющих нарушения различного генеза»; изучила всю доступную литературу по этому вопросу.  Получив теоретические и практические знания, взяв согласие родителей на индивидуальное сопровождение их детей; и поняв, что на сегодняшний день мало методических разработок и рекомендаций по работе с детьми с особенностями поведения и коммуникации, начала выстраивать коррекционную работу и оказывать психологическое сопровождение детей в ДОУ.  Для каждого ребенка игрушки- это слова, а сюжет в игре – это речь. Играя, мы даем ребенку возможность «рассказать» нам без слов о своих проблемах, чувствах, настроении. Именно поэтому в основе моей работы чаще всего используется «игровую терапию» А.И.Захарова,  нейропсихологические упражнения и разработанные мною «альбомы поведения», изготовленные индивидуально для каждого ребенка, в зависимости от его потребностей и особенностей поведения, кроме того используется песочная терапия  и арт-терапия. Также проводятся серии консультаций родителей и семинары – практикумы для педагогов детского сада. Таким образом, сохраняя определенную структуру каждого индивидуального занятия: 



- «психологическая игра» (играя с куклами, машинками, животными в специально организованную психологическую сюжетно – ролевую игру, затрагивая и проигрывая «проблему» ребенка, формируя и развивая необходимые навыки);  - работа с «альбомом поведения» (рассматривание и обсуждение картинок по этой же проблеме, развивая и закрепляя норму поведения и вновь сформированные навыки общения и взаимодействия и с детьми, и со взрослыми); - нейропсихологические упражнения (формирование межполушарного взаимодействия и произвольной саморегуляции, развитие ВПФ); - для снятия напряжения и профилактики тревожности -  сопровождение ребенка по необходимости (на занятии, и на прогулке, в музыкальном зале и т.д.), составление наглядной ленты –режим дня; игры в песочнице, лепка, рисование;  удается выходить на чудесный результат: снятие тревоги и напряжения, развитие коммуникации, налаживание гигиенических навыков и формирование социальных норм поведения, и перейдя на подгрупповые, а далее и на групповые занятия мы успешно «закрепляем» позитивный результат и справляемся с вновь возникшими трудностями.  Библиографический список:  1. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. «Диагностика эмоционального нарушения у детей», издание 2-е, стереотипное, 2019. 2. Захаров А.И.  «Неврозы у детей и подростков»,1998. 3. Захаров А.И.   «Происхождение детских неврозов и психотерапия». Практическое пособие, 2006. 4.Никольская О.С.,Баенская Е.Р., Либлинг М.М. «Аутичный ребенок», издание 12-е, Москва, Теревинф, 2018. 5. «Психологические проблемы детей дошкольного возраста», 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО, 2018. 6. Скворцов И.А.  «Детский аутизм в неврологии», Москва «МЕДпресс-информ» 2020. 7.Семенович А.В. «Введение в нейропсихологию детского возраста», учебное пособие 6-е издание, Москва 2019.      


