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Аутизм – расстройство, определяющими для которого являются следующие

проявления:

- нарушение способности к коммуникации и формированию социальных связей;

- стереотипное повторяющееся поведение.

В связи с этим в реабилитации детей на первый план выходят методы

психолого-педагогической коррекции. Термин «абилитация» наиболее актуален: в

большинстве случаев дети с расстройством аутистического спектра (РАС)

нуждаются не в восстановлении утраченного навыка (реабилитации), а в

приобретении и закреплении ранее отсутствующего умения, навыка.

Несмотря на все нарушения, дети с РАС

обладают следующими достоинствами:

- способность к длительному запоминанию

информации и подробному изучению деталей;

- высокая зрительная и слуховая концентрация;

- возможность развития в математике, физике,

музыке, науке и искусстве.



методы, направленные на ответную реакцию, а также эмоциональную активизацию

тренинговые методы, которые используются в контексте поведенческой терапии

релаксационные методы

коммуникативные методы

творческие методы в форме инструментальной, вокальной, двигательной активности

Основная коррекционная задача музыкальной деятельности детей с РАС –
формирование и развитие слухо-вокальной, слухо-двигательной, зрительно-
двигательной координации и возможность в последующем синтезировать их в
одной деятельности.



В процессе практики работы были выделены этапы основного блока музыкальной

деятельности:

І этап: музыкально-ритмические игры для сенсорной стимуляции, которые переходят в игры

для развития речи, пения и игру на музыкальных инструментах.

ІІ этап: слушание музыки в комплексе с ритмическими движениями; инсценированные

попевки, которые способствуют коммуникации, побуждают детей двигаться в едином ритме;

упражнения на релаксацию мышечного тонуса, обучающие детей контролировать свои мышцы

и эмоциональное состояние.

ІІІ этап: музыкально-ритмические игры (игры-диалоги); танцевальные упражнения и танцы.



Дети с аутизмом лучше общаются с предметами, чем с людьми. Музыкальные

инструменты становятся средством самовыражения. Для такого ребенка звук более понятен, если

он видит источник этого звука и движения, вызывающие его. Игра на музыкальном

инструменте заменяет стереотипии, характерные для аутизма, когда предмет бессмысленно

вертят в руках, и побуждает ребенка к осознанному прикосновению к инструменту с целью

извлечь звук. Занятия с духовыми инструментами (дудочки) служат осознанию ребенком

ощущения давления воздуха. Разнообразие шумовых и ударных инструментов велико:

треугольники, бубенцы, колокольчики, бубны, тамбурины, деревянные коробочки, маракасы,

барабаны и многие другие. Дополняют этот ансамбль ксилофоны и металлофоны.



Музыкальная деятельность детей с РАС развивает и воспитывает, позволяет разобраться в

жизни и понять самого себя, оно формирует самооценку, а присутствие живой музыки на

занятиях и праздниках становится для детей с РАС мощным стимулом в процессе абилитации.


