
Особый ребенок.  Часть 2.  
 
Игра.  То,   что нужно знать 
каждому. 
 

 

Обычные дети от природы 

«запрограммированы» на обучение и развитие. Во время игры они 

постоянно изучают и исследуют мир, перерабатывая поступающую к ним 

информацию и  получая,  таким образом,  новые знания о мире. Для детей с 

особыми нуждами не всегда все обстоит  так гладко. Чтобы учиться и 

развиваться, всем им в той или иной степени необходима дополнительная 

стимуляция, помощь и поддержка взрослых. Существует ряд аспектов 

касающихся того, как создать благоприятную обстановку для игры, как 

организовать занятия с ребенком, как заинтересовать его. 

 

Создание обстановки во время игры. 

Все дети легко отвлекаются на посторонние звуки и предметы. Это 

неизбежно, если ребенок занимается чем-то малоинтересным для него или 

если у него есть физические проблемы, мешающие концентрации внимания. 

Поэтому очень важно создать обстановку, не отвлекающую ребенка, а, 

напротив, настраивающую его на определенное занятие. Рассмотрим 

следующие аспекты обстановки. 

 

 Выбор времени   
Занимайтесь с ребенком, когда он бодр и энергичен, не устал, не голоден, 
когда у вас есть время, энергия и энтузиазм для занятий. Выберите время, 
когда вас не отвлекают посторонние дела. 
 

 Шум  
Включенный телевизор, компьютер мешают ребенку сосредоточиться. 
Поэтому, начиная занятия с ребенком, выключите все источники 
постороннего шума. Особенно это важно для детей, имеющих проблемы со 
слухом или речью; ребенок должен сконцентрироваться на том, что вы ему 
говорите, а шум на заднем плане в таких случаях очень мешает. 



 
 Отвлекающие факторы  

Начиная занятия, очистите стол или пол от 
ненужных игрушек и посторонних 
предметов. Положите перед ребенком 
только те игрушки, которые нужны вам. 
Закончив игру, не оставляйте игрушки 
перед глазами у ребенка: уберите их в 
коробку. Если ваш ребенок очень легко 
отвлекается, старайтесь, чтобы вещи, в 
данный момент ненужные, не находились 
у него на глазах. 
 

 Поза ребенка  
Многие дети легко сосредотачиваются и охотно играют, сидя на полу или за 
обычным столом. Однако, если у вашего ребенка физические проблемы, вам 
следует обдумать его положение и позу во время занятий. Ребенок, сидящий 
в неудобной или неустойчивой позе, не сможет сосредоточиться на занятиях, 
он будет занят только тем, чтобы удержать равновесие. 
 

 Ваша поза во время занятий  
Во время занятий или разговора с ребенком всегда садитесь напротив него, 
чтобы он мог без труда установить с вами зрительный контакт, видеть ваши 
глаза, рот, выражение лица, понимать, что вы делаете, и копировать ваши 
действия. Если вы сидите рядом с ребенком, ему приходится использовать 
боковое зрение или оборачиваться, чтобы взглянуть на вас. 
 

 Разбивайте задачу на маленькие шаги 
Ребенку будет легче осваивать новые навыки, если овладение ими будет 
происходить поэтапно. Не пытайтесь обучить ребенка новому виду 
деятельности за один прием. Например, если вы хотите научить ребенка есть 
ложкой, начните с того, чтобы научить его набирать на ложку еду. Потом 
учите его подносить ложку ко рту (можете использовать метод «рука в руке», 
т.е. водить рукой ребенка). Когда ребенок уже справляется с этим, учите его 
опускать ложку в тарелку за новой порцией еды. Будьте терпеливы, и 
ребенок начнет сам выполнять все, что от него требуется, сперва под вашим 
наблюдением, а затем и самостоятельно. 
 

 Начинайте с легкого 
 Начиная обучение новому навыку, вначале используйте простые и легкие 
задания, а затем постепенно повышайте уровень их сложности. Например, 
если хотите научить ребенка складывать пазл, начните с картинки из двух-



трех элементов. Если ребенок учится нанизывать 
бусины на нитку, начинайте не с мелких бусинок и 
тоненькой ниточки, а крупных массивных бусин и 
прочного толстого шнурка. Если вы осваиваете с 
ребенком использование ложки, начинайте с блюд 
вроде йогурта, которые сами липнут к ложке, а 
«сложные» кушанья, например, суп, оставьте на 
потом. В начале обучения используйте предметы, 
которые легко ложатся в руку ребенка и которыми 
легко действовать. Слишком большие предметы, 
как и слишком маленькие, для ребенка неудобны. 

 
 

 Прямая и обратная последовательность  
Существуют две полезные методики, называемые «прямая 
последовательность» и «обратная последовательность». Любое действие 
можно представить в виде цепи или последовательности маленьких шагов. 
«Прямая последовательность» означает, что вы поощряете ребенка выпол-
нить первый шаг в цепи и заканчиваете действие сами; «обратная 
последовательность» — что ребенок заканчивает действие, которое начали 
вы. Постепенно увеличивайте участие ребенка, пока, наконец, он не начнет 
выполнять все действие целиком. 
 

«Прямая последовательность» - если ребенок учится строить башню из 
кубиков, пусть положит первый кубик, а вы продолжите строительство. В 
следующий раз ребенок может сам положить на нижний кубик еще один, а 
остальное достроите вы. Поощряйте его класть все больше кубиков, пока он 
не сумеет выстроить башню целиком. 

«Обратная последовательность» - если вы учите ребенка складывать 
пазл, сложите все элементы картинки, кроме последнего. Пусть ребенок 
положит его сам и обрадуется получившейся картинке. Похвалите ребенка за 
то, что он сложил картинку. Постепенно поощряйте его все активнее участво-
вать в игре. 

 
 Следите за уровнем развития ребенка  

Следите за тем, на каком уровне развития находится ваш ребенок, и 
предлагайте ему только такие задания, которые он в силах выполнить. Если 
ребенку предлагаются задания, в которых у него мало шансов на успех, он 
испытывает досаду, начинает скучать и скоро теряет интерес к игре. 
 

 Используйте интересы ребенка 



Дети с особыми нуждами зачастую не испытывают особой тяги к 
экспериментированию с игрушками и изучению окружающего мира. Для 
обучения приходится искать, чем их заинтересовать. Вы можете придумать 
мотивацию для вашего ребенка, исходя из его склонностей и интересов. 
 

 Как хвалить и поощрять ребенка 
Детям с особыми нуждами многое дается гораздо труднее, чем другим. К 
тому же они не всегда способны осознать и понять похвалу и одобрение 
взрослого. Поэтому выражайте свое одобрение и восхищение так часто, ярко 
и отчетливо, как только можете. Не бойтесь перехвалить ребенка! Ребенок 
не всегда понимает, за что именно его хвалят, поэтому об этом обязательно 
надо сказать вслух. Концентрируйтесь на достижениях ребенка и не 
обращайте внимания на его неудачи. Если ребенок пытается надеть штаны  и 
сует обе ноги в одну штанину, не говорите ему; «Ну вот, опять ты все 
делаешь неправильно!» Скажите: «Какой ты молодец, что сам надеваешь 
штаны! Давай-ка одну ножку сюда, а другую сюда... вот так, правильно...» 
 

 Вознаграждение  
Если вашего ободрения и похвалы ребенку недостаточно, испробуйте более 
веские средства поощрения. Наиболее распространенное «вознаграждение» 
— различные лакомства, а также ласки и поцелуи. Кроме того, вы можете 
«награждать» ребенка возможностью поиграть в любимую игру или заняться 
любимым делом.   Важно помнить, что если вы не хотите всю жизнь 
подкупать ребенка конфетами, следует постепенно снижать значение 
«награды» и добиваться, чтобы ребенок получал удовольствие от своего 
успеха. 
 

 Разнообразие и постоянная смена игрушек 
Детям (как и взрослым) приедается то, что все время под рукой. Часто 

случается, что у ребенка полная коробка игрушек, а поиграть не во что. 

Приобретите для ребенка много разнообразных игрушек, примерно 

половину из них держите в шкафу или на антресолях и раз в несколько меся-

цев заменяйте игрушки, к которым ваш ребенок привык, непривычными. 

 

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ, КОГДА ЗАНИМАЕШЬСЯ С ОСОБЫМ РЕБЕНКОМ 

 Давайте ребенку больше времени для ответа, чем вам кажется 
достаточным 

Разговаривая или играя с ребенком, родители, по-видимому, под-
сознательно дают ему определенное время для ответа. Исследования 
показали, что «время ожидания» у большинства родителей примерно 



одинаково. Однако ребенку с особыми нуждами требуется для ответа 
больше времени, поэтому родителям следует ждать дольше, чем 
подсказывает инстинкт. Так, например, ребенок с церебральным параличом 
испытывает затруднения в «организации» движений глаз и лицевых мышц: 
чтобы ответить улыбкой на улыбку, ему требуется время. Когда, играя с 
ребенком, вы ожидаете от него словесного ответа, улыбки или иной реак-
ции, подождите столько, сколько подсказывает вам подсознание, а затем 
сосчитайте про себя до десяти. Не торопите ребенка. 
 

 Повторение и настойчивость                   
Чтобы добиться от ребенка понимания и отклика, возможно, вам придется 

повторять то или иное слово или действие снова, снова и снова. 

 
 Постоянство и предсказуемость                

Дети любят четкий режим дня и постоянство окружающей обстановки, 
потому что хотят понимать, что происходит вокруг них, и уметь 
предсказывать события: это дает им чувство уверенности и безопасности. 
Если ваш ребенок страдает нарушениями восприятия или недостатком 
коммуникационных навыков, ему может быть трудно понять, что происходит 
вокруг. Тем более важно организовать его жизнь по принципу четкой 
повторяемости и постоянства, касаемо детей с детским аутизмом. Избегайте 
резких перемен в обстановке: например, если у ребенка нарушено зрение, 
не меняйте и не переставляйте мебель в квартире. Будьте последовательны 
и постоянны в своих реакциях на поведение ребенка.  
 

 Обобщение приобретенных навыков  
Слова «ребенок свободно владеет таким-то навыком» означают, что ребенок 
способен выполнять требуемое действие не только со своими игрушками, но 
и с незнакомыми предметами, не только дома с родителями, но и в 
незнакомой обстановке и перед посторонними людьми.  Если говорят, что 
ребенок научился подбирать предметы по цвету, это предполагает, что 
ребенок может продемонстрировать свое умение не только с тем набором 
предметов, на которых тренировался дома, но и с незнакомыми вещами. 
Если ребенок освоил навык с одним набором предметов, скорее всего, не 
растеряется и с другими, однако вы должны дать ему возможность 
проверить себя. Давайте  ребенку как можно больше возможностей. 
Предоставляйте ему различные предметы для игры, побуждайте играть в 
различной обстановке. 
 
 
 



 Выполнение заданий 
Если вы просите ребенка выполнить какое-то задание, а он не хочет или не 

может этого сделать, сделайте это за него, сказав, например: «Хорошо, тогда 

мама сделает». Ребенок должен чувствовать, что его занятие — важное дело, 

которое необходимо закончить. 

 

Не бойтесь питать самые большие надежды и делать самые опти-

мистические прогнозы. Избегайте пессимизма. Любое обучение, даже если 

оно не дает прямого результата, развивает ребенка и увеличивает его 

потенциал. 

 


