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Обучая детей с расстройствами аутистического спектра рисованию, нужно сфокусироваться на том, что
у каждого ребенка есть потенциал для творчества, а занятия изобразительным искусством очень важ
ны для развития мозга. Зачастую у детей с диагнозом расстройство аутистического спектра имеются се
рьезные проблемы с речью: они, например, разговаривают дома с родителями и близкими людьми, а в
школе с учителями или одноклассниками не общаются. В таком случае через рисунки можно с ребен
ком общаться, узнавать его настроение и желания. Описан метод совместного рисования при обучении
рисованию детей начальных классов с расстройствами аутистического спектра из школы Центра пси
хологомедикосоциального сопровождения детей и подростков.
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Поощрение способностей
к рисованию
Многие дети с расстройствами аутисти
ческого спектра гиперчувствительны к сен
сорной информации, такой как звуки, зри
тельные образы, тактильные ощущения.
Некоторые из них мутичны, у других не
развитая или специфическая речь. Это
очень ограничивает общение ребенка, а
умение рисовать дает такие возможности.
Например, ребенку с элективным мутиз
мом — состоянием, при котором он пони
мает речь других людей, но сам говорит
только с небольшим кругом хорошо знако
мых лиц и в определенных обстоятельст
вах, очень важно уметь рисовать, передавая
желания и ощущения.
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При всей выраженности нарушений неко
торых детей очень важно подкреплять их спо
собности, иногда исключительные, к рисова
нию. Очень немногие дети проявляют хорошо
развитые визуальнопространственные навы
ки и зрительную память во время выполне
ния рисунка по инструкции, но спонтанно
свои любимые объекты — здания, схемы или
животных — они могут воспроизвести со мно
жеством деталей, с разных точек, с учетом
перспективы. Часто дети демонстрируют сте
реотипное поведение, создавая множество
идентичных рисунков. И это также стоит под
держивать, так для детей это занятие приятно
и интересно и, соответственно, продвигает их
в развитии, поскольку, используя специфиче
ские интересы детей, можно строить на них
работу по обучению и коррекции.
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Индивидуальные потребности
На уроках рисования, на уроках разви
тия речи, учитель должен учитывать инди
видуальные потребности и возможности
каждого ребенка с РАС. Прежде всего сле
дует подкреплять творческую работу ре
бенка, в которой он сам является инициа
тором, предоставив возможности для лю
бимого вида занятий. Детям с расстройст
вами аутистического спектра для побужде
ния к работе можно давать визуальные
подсказки, например, фотографии или кар
тинки из их любимых мультфильмов, ска
зок и журналов.
Многие дети любят рисовать на бумаге
мягкими карандашами или ручкой, потому
что так легче при их моторных проблемах.
Впоследствии дети могут перейти на плас
тичные материалы, такие как пластилин,
могут овладеть и рельефным письмом.
Дети с расстройствами аутистического
спектра рисуют поразному: иногда — бе
зотрывно, но чаще — вдумчиво, не торо
пясь, для них это целый ритуал. Например,
деревья на их рисунках обычно имеют тол
стый ствол, занимающий большую пло
щадь на листе, от ствола отходят ветки, как
правило, похожие на широкие прямоуголь
ные доски от забора. Листьев на ветках сов
сем немного. При безотрывном способе де
ти рисуют очень быстро, не отрывая руки
от листа.
Бывает, что ребенок настолько увлека
ется процессом рисования, что уже, каза
лось бы закончив свой рисунок, умудряет
ся аккуратнейшим образом заштриховать
все изображение.
Уроки рисования, не вызывающие ин
тереса у ребенка, могут спровоцировать у
него неподобающее поведение. Это может
быть связано с тем, что обработка новой
сенсорной информации подавляет его. Ро
дители должны рассказать учителю о
предпочтениях своих детей, чтобы можно
было поощрять развитие таких тем в ри
сунках, которые особенно интересны ре
бенку и которые не будут вызвать у него
сопротивления.

Особые дети —
особый взгляд на мир
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Лучшим вариантом работы будет инди
видуальное занятие. Продолжительность
такого урока должна быть около 30 минут,
так как чаще всего концентрация внимания
у детей с РАС слабая.
Ребенка с расстройством аутистическо
го спектра можно вводить в новый для не
го вид творчества, используя процедуру
обучения «шаг за шагом», когда учитель с
помощью моделирования или физических
подсказок направляет ребенка на выполне
ние нужных действий, формируя необхо
димое поведение. Только тогда, когда нуж
ные действия закрепились, достигнуто оп
ределенное мастерство в выполнении зада
ния, учитель может перейти к новой или
чуть более сложной задаче.
Ребенку с аутизмом учитель может дать
подсказку: предложить ему цветные мелки
или дать устную подсказку, сказав «нари
суй». Рекомендуется достаточно часто по
ощрять ребенка в течение длительного вре
мени. Учитель может сказать: «Отличная
работа» и предложить новый лист бумаги,
когда ребенок закончит рисунок.

Использование метода совместного
рисования
Для обучения рисованию ребенка, стра
дающего расстройством аутистического
спектра, хорошо подходит метод совместY
ного рисования. Он заключается в том, что
взрослый вместе с ребенком рисуют раз
ные вещи и предметы, сюжеты из жизни
ребенка и его семьи. Все такие рисунки со
провождаются эмоциональными коммен
тариями взрослого.
Данный метод можно использовать по
сле того как между взрослым и ребенком
налажен эмоциональный контакт. Это не
просто рисование, а особый способ обуче
ния, который проходит в игровой форме и
интересен ребенку.
Метод совместного рисования предо
ставляет новые возможности. Ребенку нра
вится смотреть за тем, что происходит на
бумаге, особенно если там нарисованы сю
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жеты из его жизни или его любимые вещи.
Взрослый специально «забывает» дорисо
вать какуюнибудь деталь, и ребенок дори
совывает ее сам, не догадываясь, что его к
этому побуждает учитель. Ему интересно
как можно быстрее получить результат, по
этому он может согласиться даже на то, что
в других ситуациях было бы для него не
возможно. Таким образом, с помощью ли
стка бумаги и карандаша он будет отвечать
на поставленные вопросы и дорисовывать
разные детали. Так возникает ситуация
эмоционального и делового общения.
Новые возможности при использовании
метода совместного рисования
1. Возникает ситуация, побуждающая
ребенка к активным действиям. В этой си
туации взрослый должен следовать опре
деленной тактике: даже если он понял, чего
хочет ребенок, не надо воплощать это же
лание немедленно. Поскольку ребенку не
терпится поскорее получить желаемый ре
зультат, можно предположить, что прояв
ление активности с его стороны не заставит
себя долго ждать.
2. Ситуация совместного рисования дает
новые возможности для знакомства аутич
ного ребенка с окружающим миром. При
совместном рисовании удается уточнить
представления, которые уже есть у ребен
ка. Еще одна возможность — обогащение
этих представлений при введении в рису
нок новых деталей, вариантов развития
знакомого сюжета. Следующий этап —
обобщение представлений об окружаю
щем. Это достигается, если ребенка побуж
дать пользоваться уже имеющимися зна
ниями в различных ситуациях. Главным
успехом такой работы станет перенос зна
ний в реальную жизнь. Это показатель то
го, что ребенок усвоил новые знания о ми
ре и применяет их.
3. Использование метода совместного
рисования дает возможность развивать
средства коммуникации. При этом в значи
мой для ребенка ситуации в ходе эмоцио
нального комментария обогащается его
пассивный словарь. Актуальна и возмож
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ность развития активной речи, которая в
этой ситуации оказывается одним из спо
собов проявления активности ребенка.
4. Совместное рисование также дает воз
можность проведения с ребенком терапев
тической работы. Для этого рисуются сю
жеты из жизни ребенка, в которых он ис
пытывает разного рода затруднения: быто
вые проблемы, то, чего ребенок боится,
и т.д. При этом сюжеты проговариваются,
и обязательно находится выход из создав
шейся трудной ситуации, предлагается
благополучный вариант развития событий.
Этапы развития совместного рисования
Процесс совместного рисования взрос
лого с ребенком, имеющим РАС, предпола
гает поэтапное освоение.
1 этап. Налаживание эмоционального
контакта, привлечение интереса к новому
виду деятельности. Начинать следует с
изображения предметов, особенно значи
мых для ребенка, сопровождая изображе
ния эмоциональными комментариями.
2 этап. Рисование «по заказу» ребенка.
Рисуется то, что нравится ребенку, закреп
ляя его интерес к совместному рисованию.
3 этап. Постепенное введение различ
ных вариантов исполнения одного рисун
ка, новых деталей изображения. Попреж
нему выполняя заказ ребенка, следует ис
пользовать различные изобразительные
средства, варьировать рисунок.
Способы разнообразить рисунок
— применение различных материалов:
помимо карандашей и фломастеров можно
использовать мелки, краски, не только бе
лую бумагу, но и цветную, картон и т.п.;
— сам рисунок можно варьировать по
размеру, форме, цвету и по положению в
пространстве;
— дополнение изображения новыми де
талями: рисуя одно и то же, следует пы
таться всякий раз вносить небольшие из
менения.
4 этап. Вовлечение ребенка в процесс
рисования, побуждение к активным дейст
виям. Ребенку доставляет удовольствие
наблюдать за действиями взрослого, одна

ко он часто все же предпочитает оставаться
пассивным. Сам ребенок не проявляет ак
тивности, если ее не стимулировать специ
ально.
Эффективные приемы работы
— Задавая вопросы, следует побуждать
ребенка делать «заказ» на разных этапах
рисунка и каждый раз выполнять его
просьбу. Предложить выбрать карандаши
для рисования, принести бумагу.
— Предложите ребенку несколько вари
антов развития рисунка, и пусть он выбе
рет тот, что ему больше нравится.
5 этап. Введение сюжета. На этом этапе
ставшие ребенку близкими изображения
его любимых предметов помещаются
внутрь сюжета. Такой сюжет должен быть,
с одной стороны, близок опыту ребенка, а с
другой стороны, — должен давать возмож
ность уточнить уже сформированные у ре
бенка представления и в случае необходи
мости скорректировать их.
6 этап. Дальнейшее развитие сюжета.
После того как сюжет будет ребенком усво
ен, следует переходить к его усложнению,
введению новых сюжетных линий.
7 этап. Перенос полученных знаний в
другие ситуации. На этом этапе возможно
переходить к проигрыванию сюжета с ис
пользованием игрушек и предметов, за
креплять новые навыки и знания в повсед
невной жизни ребенка, применять их в
других видах деятельности (лепке, конст
руировании).

Заключение
Совместное рисование с детьми, имею
щими расстройства аутистического спект
ра, помогает им развивать средства комму
никации. Комментарии взрослого к рисун
кам ребенка обогащают его пассивный сло
варь. Ребенок уточняет для себя значение
некоторых слов и знакомится с новыми
словами. Активность ребенка во время сов
местного рисования может проявляться
жестами и активной речью. Следует обяза
тельно поддерживать любую попытку ре

Аутизм и нарушения развития. № 2 (47). 2015

© Московский городской психолого-педагогический университет
© Портал психологических изданий Psyjournals, 2015

51

О.А. Белялова
Метод совместного рисования в практике обучения рисованию детей начальных классов...

бенка поговорить, создавать положения,
которые подтолкнут его на разговор.
Метод совместного рисования очень эф
фективен в классноурочной работе, по
скольку, сделав рисунок на беспокоящую

ребенка тему и прокомментировав его, учи
тель помогает ему найти выход из положе
ния. Это благоприятно сказывается на ре
бенке, в жизни которого много сложных
бытовых ситуаций.
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The method of joint drawing in the practice of teaching drawing to the elementary school children with
autism spectrum disorders
O.A. Belyalova,
Elementary school teacher of the Center for Psychological,
Medical and Social Support to Children and Adolescents
of the Moscow State University
of Psychology and Education. Moscow, Russia
E*mail: minaeva.olga@mail.ru
While teaching children with autism spectrum disorders how to draw the teacher needs to focus on the fact
that each child has creative potential and art activities play important part in the brain development. Often
children diagnosed with autism spectrum disorder have serious speech impairments, for example, they can talk
to parents and family members, but not to classmates and teachers. In that case, one can communicate with a
child through drawings, and to access their mood and desires through them. The article describes the method
of joint drawing during teaching elementary school children with autism spectrum disorders from the school
at the Center for Psychological, Medical and Social Support to Children and Adolescents.
Keywords: autism spectrum disorders, joint drawing, stereotypical behavior
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