Включение детей с аутистическими особенностями поведения
в творческую деятельность.
Случай первый.
Киселева Наталия Александровна – дефектолог, нейропсихолог
Румянцева Ольга Сергеевна – коррекционный педагог
Городецкая Татьяна Валерьевна – коррекционный педагог
НОУ «Странник», Санкт-Петербург
Данная статья первая в серии статей, посвященных описанию и
анализу опыта коррекционно-развивающей работы с детьми, чье развитие
осложнено расстройствами аутистического спектра. Мы поставили перед
собой глобальную задачу: проанализировать изменения, которые происходят
с детьми в процессе совместной с педагогом творческой деятельности
(художественной и декоративно-прикладной). При этом занятия не были
направлены ни на коррекцию эмоционально-волевой сферы, ни на
коррекцию поведения. Также мы не ставили перед собой задачу «научить»
рисовать, лепить, шить и т.п. Основной целью нашей работы со всеми детьми
было предоставление им возможности для включения в совместную
творческую деятельность в том статусе, в котором находился ребенок ко
времени начала занятий. Сам творческий процесс менялся и обогащался по
мере изменений в восприятии и поведении детей.
В результате мы обнаружили, что творческая деятельность,
направленная

на

поддержку развития

ребенка,

существенно

меняет

определенные аспекты статуса ребенка. В большинстве случаев такие
изменения можно проследить лишь за длительный срок сопровождения (от
пяти лет и более).
Анализ проводился нами для истории развития каждого ребенка по
нескольким направлениям:

1. Поведение: отмечается изменение основных поведенческих паттернов,
свойственных данному виду аутистического поведения: периодичность
выхода из «поля»; уменьшение\увеличение эпизодов аутоагрессии;
принятие\отказ от новых видов и форм работы; уменьшение\увеличение
количества сопровождающих деятельность речевых и поведенческих
штампов и т.п. (ПОВ)
2. Коммуникация: отмечается существенное изменение форм, активности и
качества коммуникации на занятиях и вне занятий (КОМ)
3. Эмоционально-волевая сфера: отмечается изменение качества, степени и
силы эмоциональных реакций ребенка на происходящие на занятии
события, темы для творчества и степень эмоциональности реакций во
взаимодействии с педагогом (ЭВС)
4. Используемые художественные техники: отмечаются только те моменты,
когда ребенок сам предлагает или осознанно выбирает знакомую технику
из нескольких предложенных (ТЕХ)
5. Тематика произведений: отмечаются только те моменты, когда ребенок
предлагает тему сам, или осознанно выбирает тему из нескольких
предложенных (ТЕМ)
6. Личная включенность в творческий процесс: отмечаются эпизоды
проявления личных предпочтений при выборе цвета, формы работы,
материала, регламентации окончания работы над произведением, оценки
результатов своего творчества (ЛИЧ).
По

данным

критериям

в

этой

статье

мы

постарались

проанализировать и проиллюстрировать первый случай из практики. Он
представляет историю творческого развития неговорящего ребенка с
выражено полевым поведением.
О.С. Никольской, выделяются четыре основные группы аутичных
детей с совершенно разными типами поведения. Каждый из вариантов
отличается

от

другого

тяжестью

и

характером

аутизма,

дезадаптации ребенка и возможностями его социализации.

степенью
«В первой

группе, объединяющей самые тяжелые случаи, аутизм предстает как полная
отрешенность от окружающего. Для этих детей недоступны активные формы
контакта со средой, они практически не имеют точек целенаправленного
взаимодействия с окружающими» [2. стр. 20]
«Основные жалобы, с которыми обращается к специалистам семья
ребенка первой группы, – это отсутствие речи и невозможность организовать
ребенка: поймать взгляд, добиться ответной улыбки, услышать жалобу,
просьбу, получить отклик на зов, обратить его внимание на инструкцию,
добиться выполнения поручения. Такие дети демонстрируют в раннем
возрасте наибольший дискомфорт и нарушение активности. В период
развернутых проявлений синдрома явный дискомфорт остается в прошлом,
поскольку компенсаторная защита от мира строится у них радикально: не
иметь с ним никаких точек активного соприкосновения. Аутизм таких детей
максимально

глубок,

он

проявляется

как

полная

отрешенность

от

происходящего вокруг» [1. стр.38].
Именно к этой, первой группе можно отнести особенности развития
ребенка, чью историю творческого роста мы собираемся представить в
данной статье.

Сначала описание взаимодействия и организации занятий

представляется в виде дневника, описывающего ход работы специалиста с
ребенком. Эти разделы написаны от первого лица и проиллюстрированы
примерами работ. Затем, информация дневников обобщается, и изменения по
указанным выше критериям на каждом этапе работы сводятся в таблицы. В
заключении приводится сводная таблица и формулируются выводы.
Случай 1. Когда Роман впервые пришел на занятия в НОУ
«Странник» в 2007/8 учебном году, ему было 7 лет. С тех пор на протяжении
восьми лет Рома посещает индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия. У него сформировался собственный стиль в живописи, тематические
предпочтения, Рома начал общаться с педагогом с использованием
пиктограмм. В настоящее время мы стараемся по возможности расширить
круг специалистов, во взаимодействии с которыми Роман мог бы творить.

Городецкая Татьяна Валерьевна, коррекционный педагог
Я работала с Романом

с 2007/8 по 2009/10 учебный год. Сейчас,

подводя итоги работы в этот период времени, можно отследить динамику
творческого развития Ромы. А начиналось все непросто...
Мы начали поиски нашей совместной деятельности (мне кажется,
что это словосочетание правильно выражает наши отношения и мою
коррекционную работу) осенью 2007 года. Ромино поведение заключалось в
беспрерывном хождении по комнате, время от времени он находил чтонибудь похожее на веревочку и обрадовано её тряс. Я, в свою очередь,
методом проб и ошибок вела поиски того, что могло бы хоть ненадолго
заинтересовать Рому. Рисование было выбрано неслучайно — в этой сфере
деятельности нет ограничений и она настолько многообразна, что любой
человек может найти тот вид рисования, который ему по душе. Конечно,
свою роль сыграл также мой личный опыт и творческие интересы.
Для начала были выбраны фломастеры, так как они яркие, и ими
просто и приятно проводить линию. Больший лист бумаги (половина листа
ватмана) с помощью скотча крепился на столе, освобождалось место подхода
к столу (ведь Рома был постоянно в движении), убирались все раздражители.
Тему тех первых занятий можно сформулировать просто

- «свободное

рисование». Рисунки носили характер «почеркушек». Целью была общая
организация процесса: подойти к столу, взять фломастер, нарисовать (в
данном случае «черкануть»), через пару кругов подойти и продолжить.
Задача педагога —

стимулировать и направлять, чтобы в конце урока

получился готовый рисунок (результат деятельности). Для закрепления
позитивного эмоционального контакта мы вместе в конце занятия играли в
выбранную Ромой веревочку.
Потом добавились пальчиковые краски и стали выбираться темы
для рисунков, что- то знакомое и простое в исполнении (например, деревья,
цветы – рисунок 1). Минус пальчиковых красок в том, что Рома постоянно

облизывал пальцы, да и по цвету эти краски не очень привлекательны. Мы
решили перейти к гуаши и работать с кисточками. Я говорю «мы», потому
что я ставила перед собой задачу постоянно взаимодействовать c Романом.
Со стороны могло показаться что наш диалог выглядит как монолог, так как
Рома не говорил, но он выражал свое мнение своими способами: мог подойти
и улыбнувшись посмотреть в лицо, брал заинтересовавшие его предметы
(например,

кисточки

различных

размеров)

и

исследовал

их.

Я

комментировала все свои действия, советовалась с ним по поводу цвета
красок. Сам процесс рисования напоминал японскую каллиграфию, когда
художник сосредотачивается, обдумывает что он хочет нарисовать, затем
окунает кисточку в краску и одним росчерком рисует иероглиф на свитке.
Роме нравились толстые кисти на длинных палочках,

в паузе между

хождением по комнате он подходил к столу, от души погружал кисть в банку
с гуашью и взмахом оставлял сочный точный след на бумаге (примеры
работ этого периода – рисунки 2 и 3). Темы для рисования предлагались
всегда мною и были абстрактными — настроение, погода... Так же в наших
занятиях в качестве «звукового фона» появилась музыка, в основном
использовались музыкальные записи в стиле даб и эмбиент1.

Рисунок 1 «Дерево»

Рисунок 2 Без названия

Рисунок 3 «Без названия»

Было видно, что рисование доставляет Роме удовольствие.
Создание рисунка состояло из трех частей: обсуждение (когда я предлагала
тему и старалась уловить Ромину реакцию), выполнение фона и выполнение

1

Впоследствии музыкальное сопровождение Роминых занятий стало доброй традицией, и было
подхвачено следующим педагогом при смене специалистов.

фигуры (передний план). Для создания фона выбирались толстые, плоские
кисти и уходило больше времени, а прорисовка фигур выполнялась более
тонкими кисточками и проходила более эмоционально и экспрессивно.
Также

нами

учитывались

и

обсуждались

сочетания

цветов

и

последовательность наложения красок. В конце занятия мы рассматривали
готовый рисунок и выражали свое мнение (доступными на тот момент для
Ромы способами).
Некоторое время мы работали с трафаретами: На лист бумаги
крепился уже готовый трафарет, выбирались нужные краски и в процессе
заполнялся цветом вырезанный участок. Самое интересное происходило в
конце, когда убирался лист трафарета и вместо бурно раскрашенного листа
бумаги появлялся аккуратная яркая фигура ёлки или здания, но мы все равно
приходили к мнению, что не достает динамики нашему рисунку и Рома
добавлял еще пару штрихов – рисунки 4 - 6.

Рисунок 4 «Ёлка»

Рисунок 5 Без названия

Рисунок 6 «Дерево»

Заключительным этапом развития творчества на этом отрезке
времени стало копирование картин известных художников. Для подражания
был

выбран

В.

В.

Кандинский,

автор

новаторской

«ритмического» использования цвета в живописи.

концепции

По эмоциональной

насыщенности и духовно Василий Кандинский на мой взгляд близок Роме.
Конечно, это был субъективный выбор, но как оказалось правильный. После
продолжительного рассматривания альбома с работами художника для

копирования была выбрана картина «Композиция. Пейзаж. 1915 год». Я
обратила внимание Ромы, что композиция ограничена двухцветным кругом и
это послужило началом новой Роминой картины. Позже Роман выбрал из
предложенных репродукций и выполнил также копию зимнего пейзажа
И.И.Шишкина «Зима в лесу (иней)» (рисунки 7 а, б – 8 а, б).

а) Копия Романа

б) Оригинал В.В. Кандинского
«Композиция. Пейзаж. 1915 год»

Рисунок 7

а) Копия Романа

б) Оригинал И.И. Шишкина
«Зима в лесу (иней)»

Рисунок 8

Как в творчестве каждого художника, у Ромы были плодотворные
и пустые дни. Были взлеты и спады настроения. Но эти три года были
насыщены и продуктивны. На мой взгляд, Рома сделал большой шаг в
самовыражении через художественное творчество.
1 этап – первая половина 2007/08 учебного года – данные на начало работы
ПОВ
КОМ
ЭВС
ТЕХ
ТЕМ

Полевое поведение, Роман плавно перемещался по комнате, практически ни на чём не
задерживая своего внимания.
От попыток контакта «уплывал», негативизма не проявлял, но и на контакт не шел.
На занятиях нет ярких проявлений эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Очень
трудно понять, нравится ли Роме то, что происходит на занятии, или нет.
Используются фломастеры, пальчиковая краска
Педагог подводит Романа к рабочему столу, предлагает фломастер, Роман берет

ЛИЧ

фломастер, делает 1-2 энергичных росчерка, иногда даже не глядя, и сразу же
«уплывает».
Рома явно не понимает, что от него хотят, «почеркушки» носят скорее механический,
чем творческий характер

2 этап – вторая половина 2007/08 учебного года
ПОВ
КОМ
ЭВС
ТЕХ
ТЕМ
ЛИЧ

-2
Иногда подходит, улыбается, смотрит в лицо (форма контакта, подтверждающая
готовность к взаимодействию)
Появился выбор цвета, стал сосредотачиваться на момент росчерка (несколько секунд)

3 этап – 2008/09 учебный год
ПОВ
КОМ
ЭВС
ТЕХ

ТЕМ
ЛИЧ

Появились резкие отказы от того, что "не по душе". Был один яркий аффективный срыв,
после которого явно пытался извиниться перед педагогом.
По инициативе специалиста ввели рисование по трафаретам, разные кисти для
закрашивания фона и для нанесения росчерков. Первые пробы рисовать витражными
красками и красками по ткани (при этом специальные краски использовались на этом
этапе так же, как гуашь). Рома не выбирал технику работы, пассивно соглашался на
предложенную педагогом.
Появилось добавление элементов в рисунок по своей инициативе

4 этап – 2009/10 учебный год
ПОВ

КОМ
ЭВС
ТЕХ
ТЕМ
ЛИЧ

2

Самостоятельное поведение по-прежнему полевое, сам к работе не подходит, но ждет,
пока педагог его подведет, и тогда участвует уже более активно, дольше по времени
удерживается возле работы
Появились четкие ответные реакции на речь педагога в виде "действий-реакций"
Тему предлагает педагог. Впервые Роману было предложено выполнить копию с работы
другого художника, и Рома сам принял участие в выборе основы для копирования.
Появилось заинтересованное (не "вскользь") рассматривание репродукций. По
эмоциональной реакции стало возможно определить, какая из двух предложенных
работ больше нравится.

Здесь и далее прочерк в графе означает отсутствие изменений по сравнению с предыдущим этапом.

Румянцева Ольга Сергеевна, коррекционный педагог
Мы продолжили занятия с Ромой с начала 2010-11-го учебного
года. Основная техника рисования - гуашь. Пробовали работать с трафаретом
(рисунок 9) рисовали по мотивам фотографий (рисунок 10), рисовали с
натуры (рисунок 11). Так же использовали на занятиях такие техники, как:
витраж по стеклу специальными красками, работа акриловыми контурами,
роспись предметов из стекла и картонных коробочек акриловыми красками.
Не всегда удавалось понять желания и предпочтения Ромы. Было несколько
эмоциональных срывов из-за того, что желания Ромы были не поняты. Рома
сам выбирал цвет. Сам рисовал. Но требовалось постоянное присутствие
рядом. Иногда выбирал из предложенного, пробовал повторять. Но, как
правило, это было только его видение. Желание рисовать или отказаться.
Сотрудничество

удавалось

с

трудом.

На

занятиях

Рома

«улетал»

периодически в свое поле, не терпел, когда его нарушали. Одна из любимых
тем для рисования - цветы. Всегда охотно соглашался их рисовать. «Букет
для мамы» был создан совместно в том плане, что я все время предлагала
Роме, где и каким цветом рисовать. Конечно на его выбор, но все же
старалась направлять и ограничивать.

Рисунок 9
«Котята с клубками»

Рисунок 10
«Корабль во льдах»

Рисунок 11
«Букет для мамы»

2011/12 учебный год
Потом мы начали рисовать в технике «батик», что очень
заинтересовало Романа (рисунки 12 а и б). В этот период мы попробовали
вести две работы одновременно на разных столах. Это делалось с целью не

перегружать рисунок, не испортить его через переключение на другое
пространство, другой материал. Иногда это неплохо помогало, так как Рома
не мог долго сосредотачиваться на одной работе, начинал ее «затирать». Сил
выслушать меня у него не всегда хватало (в плане новых способов работы), а
переключиться он соглашался и сам мог менять деятельность.

а
б
Рисунок 12 а-б Первый опыт работы в технике «Батик»

Тогда же мы рисовали рядом на разных листах один и тот же мотив.
Я рисовала свой вариант, он наблюдал и рисовал свой. «Апофеозом» работы
этого года стало знакомство с живописью на холсте художественными
акриловыми красками (рисунки 13 а-б). Мотив работы - отражение в воде. Я
не раз наблюдала, как Рома интересуется отражением в воде, когда идет с
мамой по набережной Канала Грибоедова. Работал Рома с огромным
удовольствием. Время результативной работы за год сильно увеличилось.
Пробовал сам выдавливать краску из тюбиков, открывать и закрывать
тюбики. Но Рома постоянно требует присутствия педагога рядом. Иногда
просит работать вместе (придерживать кисть, забирать кисть, все время
двигать процесс).

а

б

Рисунок 13 а-б Первый опыт работы акриловыми красками на холсте

2012-13 год можно назвать переломным, так как по рекомендации
Елены Ростиславовны Баенской мы попробовали через рисунок-схему
изобразить то, что происходит с Ромой. Рисовала в основном я, но Роман
принимал активное участие в процессе, постоянно подходил, иногда
добавлял штрихи по собственной инициативе, иногда участвовал в моих
движениях, беря кисть своей рукой. Мы старались изобразить его самого, его
лицо. Рисовали маму, папу вместе с Ромой. Рисовали, как он едет в
транспорте. Рисовали наши занятия (рисунки 14 а-б). Это Рому очень
обрадовало и вдохновило. Он как бы смог себя выразить: свое настроение,
эмоции, отношения с людьми. Рома стал на занятиях много общаться,
«говорить» слоги, петь. Он отвечал на вопросы кивками головы (чаще, когда
«нет»), улыбкой - «да», мог сделать удивленное выражение лица. Тогда же
«рассказал» мне (дал понять), что его никто не понимает. Я пыталась
объяснить, что рисование - это тоже язык, только изобразительный. Что
другие люди получают информацию через его рисунок, испытывают эмоции,
интересуются автором. Для Ромы это было очень важно.

а)
Рисунок 14 а-б Рисунки-схемы

б)

Роман стал более открытым к контактам с посторонними. Раньше
нельзя было нарушить ход занятий постороннему человеку. Теперь Рома стал
спокойнее воспринимать такие встречи. На занятиях мы познакомились с
новыми для него материалами и способами рисования. Букет этого года

выполнен акварелью на планшете (рисунок 15). Это был самостоятельный
поиск вариантов работы с акварелью. Еще одним результатом этого поиска
стала небольшая работа «Церковь» (рисунок 16). В этот период Рома уже
слушал мои советы по технике рисования, явно стараясь применять их,
поэтому в работах немного поменялся стиль (букет с контуром Рисунок 17).
Немного изменился и стиль, характер работы с акриловыми красками по
ткани (рисунок 18).

Рисунок 15 «Букет» (акварель)

Рисунок 16 «Церковь» (акварель)

Рисунок 17 «Букет» (акварель, контуры)

Рисунок 18 Батик (краски, контуры)

В 2013-14 учебном году мы начали вводить на занятиях
пиктограммы.

Первый набор пиктограмм

был очень ограниченным,

позволяющим показать лишь согласие или отрицание, а также некоторые
простые потребности:
РИСОВАТЬ,

Я-ТЫ, ВМЕСТЕ, ДА НЕТ, ПИТЬ, ЯБЛОКО,

СЛУШАТЬ,

НЕ

ПОНИМАТЬ,

ДОМОЙ.

Пиктограммы

позволили Роме делать сообщения, когда он этого хотел. Но иногда показать
знаки самому Роме трудно, приходиться педагогу «приставать» и просить
показать, что Рома хочет или не хочет и т.д. В рисунках этого года мы
попытались рисовать роминых родных и его домашнее окружение. Так
появилась работа акрилом «Кошка Муся» (рисунок 19), а потом Рома
решился изобразить свою маму. Очень волновался, не сразу согласился. Но

теперь можно было вести диалог, Рома уже слушал, что ему говорят. Я
обещала ему поддержку и Рома согласился. Во время рисования маминого
портрета, он несколько раз переделывал цвет фона, «говорил», что не
нравится, не то получается. А вот мамины глаза нарисовал разом, подчеркнул
их выразительность (рисунок 20).
Еще одна длительная работа этого года - рисование в технике батик
по мотиву картины З. Серебряковой «Озими». В ходе занятий было видно,
что Рома стремится нарисовать похоже на оригинал (рисунок 21 а-б).
Букет этого года отличается лаконичностью фона. Если раньше
всегда первым рисовался фон, а потом добавлялось какое-либо изображение
поверх, то на этот раз фон как бы «обнял» букет, фон явился обобщением,
способом выделить главное – букет (рисунок 22).

Рисунок 19 «Кошка Муся»

а) Батик. Копия с картины
З. Серебряковой «Озими»
Рисунок 21

Рисунок 22 «Букет» (акрил)

Рисунок 20 Портрет мамы

б) З. Серебрякова «Озими»

Часто составляло трудность понять, когда Рома считает работу
завершенной. Обычно это происходило по инициативе учителя (Роме
предлагался новый чистый лист для работы или иная техника работы). Знака
«закончить» мы тогда не ввели. К тому же не всегда понятно, хочет ли Рома
закончить рисовать на данном конкретном занятии или действительно работа
завершена. Автор не всегда мог объяснить до конца, уходил от общения.
Мной был предложен Роме вариант: ставить подпись на рисунке, если
рисунок готов. По-моему, Рома больше отреагировал именно на буквенную
фиксацию своего имени на работе, именно это ему понравилось. Интересная
деталь: на выставке в конце года Рома показал понравившийся рисунок - это
был пейзаж, нарисованный другим мальчиком. Рома попытался его
повторить, и это была его личная инициатива.
2014-15 учебный год
В работе этого года я ставила перед собой две основные задачи:
увеличение самостоятельных действий со стороны Ромы, и постепенное
уменьшение моего присутствия рядом.
В связи с этим в начале года мы ввели «совместное параллельное
рисование» (на разных листах) одной работы: И. И. Шишкин. «Корабельная
роща» (репродукция - рисунок 23 а). Было выполнено три варианта копии –
один вариант рисовался мной (рисунок 23 б), и два варианта рисовал сам
Роман. Первый вариант Рома рисовал, прислушиваясь к моим советам
(рисунок 23 в). А вот второй вариант был уже самостоятельной творческой
переработкой Ромой предыдущего материала и создание своего мотива
работы И.И. Шишкина. При этом Рома очень старался передать свечение
сосен на солнце, синеву стволов в тени, словом, пытался сделать похоже, как
на репродукции картины (рисунок 23 г).

В этот период для Ромы впервые стало важно, чтобы его понимали,
чтобы его рисунки были понятны другим людям, так он сам мне «объяснил»
в ходе наших коротких бесед с помощь пиктограмм.
б)

в)

г)
а)
Рисунок 23 Копия с картины И. Шишкина
«Корабельная роща»

Рисунок 24 «Астры» (акрил)

Букет этого года (рисунок 24) отличается натуралистичностью
(материал - акрил). Он максимально самостоятелен по выбору цвета,
композиции и самого образа цветов. Интересно то, что Рома замазал первый
вариант букета и на его месте изобразил второй вариант. Во время рисования
он показывал, что бы я была рядом, придерживала кисть. Так же моей
задачей является поймать заданное Ромой направление рисунка, линии и
словесно поддержать и направлять дальше. В этом Роме помогают мои
вопросы. Например: «Какого цвета этот цветок?». Или мои комментарии:
«Давай нарисуем стебли, смотри, как они наклонились…» и т.п. Я думаю,
что Роме так проще сосредоточиться. Он рисует и без этих комментариев, но
иногда ему требуется помощь в анализе формы, линии, предложение
вариантов, как нарисовать. Стало очень заметно, что Рома оценивает
результат.
Постепенно Рома становится более открытым к восприятию новой
информации, к новым техникам рисования. Мы попробовали сделать
несколько работ в технике рисования по воде, которая называется «Эбру».
Рома сказал, что ему понравилось, интересно, но еще раз рисовать в технике
«Эбру» он не хочет. Через некоторое время мы попробуем вернуться к этой
технике.

В конце учебного года Рома рисовал витражными красками.
Образцом служила фотография морского пейзажа (Рисунок 25). Витраж
этого года кардинально отличается от экспериментов в этой технике
предыдущих лет. Это своеобразная копия предложенной для работы
фотографии. Рома очень долго и подробно наносил слои витражной краски,
наблюдая за возникающими эффектами. Получился очень узнаваемый мотив,
с огромным количеством цветовых деталей. Этот витраж был представлен на
итоговой выставке3, что очень рассердило Рому. Нам удалось

узнать у

автора, что стало причиной его недовольства. Еще три года назад это было
бы невозможно выяснить, Рома просто стал бы кричать и ушел от контакта.
Оказалось, что с точки зрения Романа работа была не закончена, и он
расстроился, что ее выставили. Нам с Ромой удалось договориться, что мы
доделаем эту работу на занятиях, на что Рома согласился. Рисовать на
выставке он уже не захотел, так как был расстроен, но и выплескивать
негативные эмоции не стал.

Рисунок 25 Витражная копия с фотографии

Так же следует отметить, что на выставке Рома уже второй год стал
оценивать рисунки других ребят (возможно, он оценивал и ранее, но не
проявлял внешне интереса к рисункам и не показывал предпочтений). На
выставке этого года у Ромы вызвали интерес штампы по ткани. Отпечаток
изображал стилизованную гоночную машину довольно ярких цветов.

3

В конце каждого учебного года специалисты НОУ «Странник» проводят на территории одной из городских
библиотек итоговую выставку творческих работ и личных побед детей «Звезда на ладони». На выставке
обязательно проводятся итоговые занятия с каждым автором, намечаются планы и направления творческой
работы на следующий учебный год – примечание редактора.

В этом учебном году я ввела в ход урока работу с пиктограммами в
альбоме. Если год назад мы учились выстраивать ответы просто на
листочках бумаги, то теперь эта форма работы была закреплена в альбоме.
Тему высказываний всегда задаю я сама. Поначалу было видно, что Роме
интересно составлять фразы, объяснять свое настроение. Рома мог
высказаться, что бы он хотел, например, съесть сейчас и мы передавали это
пожелание в конце занятия маме (примеры листов альбома – рисунки 26 а-в).
Но на подобный «разговор» Рома тратил много сил, получалось: либо
рисовать, либо общаться. Все сразу не удавалось. Общение в любой форме
Рому истощает. Единственная форма общения, которая его наоборот
«двигает вперед» - это постоянная поддержка со стороны педагога во время
рисования.

А)
б)
в)
Рисунок 26 (а-в) Листы из альбома с «диалогами» педагога и Романа

2015-16 учебный год
Если сказать немного о работе этого года, то наш любимый букет
более схематичен, декоративен по технике исполнения, чем букет прошлого
года (техника – гуашь, рисунок 27 а). Я думаю, что это может зависеть от
сложности форм цветов и всего букета в целом. Конечно еще от краски,
которой выполняется работа и тех возможностей, которые краска дает чисто
технически (смывается, размазывается, перекрывается другим цветом или
нет и т.д.). Букет в этом году был составлен из разного вида цветков в
довольно сближенной бело-розовой гамме (рисунок 27 б). Думаю, Рому
привлекло именно цветовое сочетание, так как в рисунке в основном всего

использовано три цвета (белый, красный и для фона зеленый). Но этот
рисунок уже переработан автором, изменен. Это впечатление от букета.

а) фотография букета
Рисунок 27

б) Рисунок букета (гуашь)

Рома может уже продолжительное время (до 15 минут) рисовать без
моей поддержки, но ему это не нравиться, видно, что он не доволен такой
самостоятельностью. Рома явно оживляется, если я «сдаюсь» и доделываю
его действия (я имею в виду простые технические действия: положить кисть,
сполоснуть и вытереть кисть и т.п.). К тому же бросается в глаза, что Рома
устает от самостоятельности, не справляется. Возникает ощущение, что без
вмешательства педагога художественный процесс идет бесконечно, и сам
Рома не в силах его остановить. Но и в таком темпе и так долго он тоже
работать не может, истощается. Возможно, ему важно как само рисование,
так и взаимодействие в рамках этого процесса.

5 этап – 2010/11 учебный год
ПОВ

-

КОМ

Спектр "действий-реакций" увеличивается, стал ждать участия педагога в совместном
рисовании, вставлял в руку педагога кисть и брался за нее сам, когда хотел рисовать
"вместе".

ЭВС

Предложение нарисовать что-то "для мамы" явно стало стимулом. Если не поняли его
реакцию - явно расстраивается, но грубых аффективных срывов больше не было.
Появился интерес к тому, что получается на бумаге, на ткани. Стал рассматривать то, что
делает, проявлять эмоциональную реакцию на результат.

ТЕХ

-

ТЕМ

Первый опыт рисования с натуры (букет для мамы). Витражная роспись, роспись
(оформление) картонных коробок (все по инициативе педагога)

ЛИЧ

Рукой показывал в сторону того, что ему нужно из материала, но приложить усилие
(например, выдавить краску из тюбика) не мог.

6 этап – первая половина 2011/12 учебного года
ПОВ

-

КОМ

Приглашает педагога в процесс рисования (придерживать кисть, набирать краску)

ЭВС

-

ТЕХ

Батик с жидкими красителями (вместо толстой кисти) и контурами (вместо тонкой
кисти), акварель, краски по стеклу – все по предложению педагога.

ТЕМ

Тема не задавалась, свободное рисование новыми материалами

ЛИЧ

Стал сам подходить и делать мазки на батике, так как заинтересовался новой техникой.

7 этап – вторая половина 2011/12 учебного года

ПОВ

В ходе занятия превалирует поведение «в контакте с педагогом» над пребыванием «в
поле».

КОМ

Четкое обозначение со стороны Ромы выбранного для рисования образца или техники
работы указующим жестом.

ЭВС

Реакции отрицания спокойнее, их почти не стало.

ТЕХ

Акриловые краски по холсту – опять же, по предложению педагога (совершенно новая
для Романа техника).

ТЕМ

Тему по-прежнему предлагает педагог

ЛИЧ

-

8 этап – 2012/13 учебный год
ПОВ

-

КОМ

Кивок головы - "нет", улыбка - "да", появились звуки разнообразные, по интонации было

похоже, что Рома что-то "говорит"
ЭВС

Стал явно терпимее относиться к присутствию посторонних людей. Теперь урок уже не
срывался, даже если мимо проходил кто-то из посторонних.

ТЕХ

Из новых материалов - акварель и густые акриловые краски по ткани, краски по стеклу. И
снова технику предлагает педагог, Рома не инициирует переход к новой технике, не
выбирает сам.

ТЕМ

По рекомендации Елены Ростиславовны Баенской ввели в урок рисунок-схему,
рассказывающую о ситуациях из жизни Ромы (Рома на уроке, Рома с мамой идут по
каналу в "Странник", Рома едет на автобусе и т.п.). Рисовал педагог, Рома участвовал в
той мере, в которой мог и хотел, в том числе и в выборе темы.

ЛИЧ

Явно выбирал цвет под свое восприятие героев и ситуации. Попробовали рисовать одну
композицию на разных листах (педагог на своем листе, а Рома - на воем листе). Помогал
педагогу выбирать цвета для его (педагога) варианта картины.

9 этап – первое полугодие 2013/14 учебного года
ПОВ
КОМ
ЭВС
ТЕХ
ТЕМ
ЛИЧ

Первый опыт коммуникации с помощью пиктограмм.
Появилось кокетство, выражение лица стало отражать эмоциональную реакцию на
вопрос или комментарий педагога.
Рисование с натуры. Впервые – изображение образов людей (портрет мамы – по выбору
Ромы)
Выбирал цвет одежды для своего автопортрета. Практически самостоятельно создавал
образ мамы. Согласился с предложением педагога и стал подписывать свои работы
(рука в руке). Целенаправленно работал над фоном, чтобы выделить букет.

10 этап – второе полугодие 2013/14 учебного года
ПОВ
КОМ

ЭВС
ТЕХ
ТЕМ
ЛИЧ

Очень четко поведением показывает, когда не нравится то, что получается. Ввели
общение с помощью пиктограмм в альбоме. Коммуникация на некоторых занятиях
становилась основным содержанием деятельности, рисовать уже не мог.
Явно переживал о результате своей работы. Даже в случае отрицательных эмоций
возможно выяснить причину недовольства и договориться, найти решение проблемы.
Копирование работ (в обеих техниках) по самостоятельному выбору из предложенных
вариантов. Рисование букета цветов (астр) с натуры. Тему предлагает педагог.
Очень четко видно, как Роман работает с образцом. Увеличилось время работы с одним
произведением, Роман четко дает понять, что работа окончена, и после этого ставится
подпись. Фон у букета (астры) по своей инициативе переделывал, так как ему что-то не
понравилось

11 этап – 2014/15 учебный год
ПОВ
КОМ
ЭВС

ТЕХ

ТЕМ
ЛИЧ

Возникла возможность оценить и выделить понравившиеся работы других авторов на
итоговой выставке "Звезда на ладони". Явно расстроился, что мы выставили на выставку
недоделанный с его точки зрения витраж (и смог это объяснить! При этом не ушел и не
сильно возмущался).
Рисование на воде в технике эбру (первый опыт – осознанный отказ от продолжения).
Благодаря пиктограммам, появилась возможность обсудить с Романом возможную
технику исполнения работы и предложить ему выбор из знакомых техник.
Копирование работ и фотографий, как гуашью, так и витражными красками. Тему
предлагает педагог.
Очень долго и самостоятельно работал с копией витражными красками с фотографии.

Итоговый анализ изменений по выбранным параметрам за прошедшие 8 лет
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
ПОВ
+
+
КОМ
+
+
+
+
+
+
+
+
ЭВС
+
+
+
+
+
+
ТЕХ
ТЕМ
+
+
+
ЛИЧ
+
+
+
+
+
+
+
+

XI

+
+
+

Баллы
2
8
7
1
3
9

Выводы:
1. Несмотря на проводимую в различных учреждениях коррекционную
работу, характер полевого поведения практически не меняется.
2. По итогам восьми лет занятий наибольших изменений удалось достичь
в уровне коммуникации на занятии и в степени личной включенности
Романа в творческий процесс.
3. Более стабильными, и в тоже время дифференцированными, стали
эмоциональные реакции мальчика на всё происходящее на уроке. Но
мы склонны отнести эти изменения скорее на счет общего процесса
взросления Ромы, а также считаем эти изменения прямым следствием
более активного личного участия Ромы в художественном процессе.
4. На сегодняшний день рисование – это практически единственное
(кроме бытовой сферы) личное дело Романа. Он сам выбирает технику,
в которой хочет работать, сам выбирает основу для творчества, от
которой готов отталкиваться, переживает за результат своей работы, не
соглашается на подпись, если работа не закончена.

Осмелимся предположить, что при организации творческой работы с детьми
первой группы (по классификации О.С. Никольской), не следует ждать
существенных

изменений

в

основных

поведенческих

паттернах,

свойственных ребятам этой группы. Но при должном терпении и уважении к
особенностям ребят, можно сделать творчество основой для самовыражения
человека, предоставив возможность для проявления Личности, скрытой за
«пеленой» аутизма.
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Аффективная
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организующих сознание и поведение. – М.: МГППУ, 2008. – 464 с.

