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Домашнее задание крайне важно при
обучении детей. Оно необходимо для

того, чтобы ребенок мог закрепить полу�
ченные в ходе уроков знания, научился ра�
ботать самостоятельно. Кроме того, педа�
гог, анализируя результаты выполнения
домашних заданий, может выявить трудно�
сти, с которыми сталкивается ученик, и
уделить дополнительное время для лучше�
го усвоения «проблемного» материала. Как
правило, родители формулируют пробле�
му следующим образом:

1. Ребенок отказывается  выполнять до�
машнее задание;

2. На выполнения заданий требуется
слишком много времени;

3. Ребенок постоянно отвлекается;
4. Ребенок не может заниматься  само�

стоятельного и нуждается в постоянном
присутствии и помощи взрослого.

В данной работе описан опыт обучения
детей с РАС самостоятельному выполне�
нию домашнего задания в группе продлен�
ного дня (ГПД).

Эту группу посещали дети 3—4�х клас�
сов школы для детей с расстройствами ау�
тистического спектра. Школа ЦПМ�
ССДиП является структурным подразде�
лением МГППУ, и на протяжении многих
лет в ней проводится обучение и социали�
зация таких детей. Дети обучаются по об�
щеобразовательной программе. Многие из
них имеют проблемы с концентрацией
внимания, пониманием обращенной речи,
прочитанного текста, не умеют сформули�
ровать проблему, которая в данный момент
их беспокоит, не могут (стесняются, боят�
ся) обратиться за помощью ко взрослому,
имеют трудности взаимодействия в дет�
ском коллективе и др.

Группа работает в школе Центра во вто�
рой половине дня, 5 дней в неделю. Во вре�
мя пребывания в группе дети, помимо про�
чего, должны сделать домашнюю работу.
Занятия в школе заканчиваются, как пра�
вило, в 13.20. Далее воспитатель отводит
детей на обед. Затем у ребят есть некоторое
время для игр, прогулки и общения.
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В 14.30 дети, которые остаются на «про�
дленку», приступают к выполнению до�
машнего задания. Время, отведенное на эту
работу, фиксировано, и школьники долж�
ны закончить ее в 16.00. В начале  работы
ГПД дети испытывали трудности при вы�
полнении домашнего задания аналогичные
тем, которые формулировали родители.

В связи с этим одной из целей работы
педагога стало обучение детей самостоя�
тельному (насколько это возможно) вы�
полнению школьного домашнего задания.

Очевидно, что, для того чтобы достичь
этой  цели, нам нужно было решить многие
«промежуточные» проблемы.  Так учите�
лем были поставлены задачи по формиро@
ванию следующих навыков:

1. Вовремя быть готовым к началу вы�
полнения домашнего задания.

2. Организовать свое рабочее место.
3. Уметь найти в учебнике те задания,

которые даны на дом.
4. Попытаться что�то решить самостоя�

тельно, а не сразу обращаться за помощью
к педагогу.

5. Уметь сформулировать проблему, с
которой ученик столкнулся при выполне�
нии задания («Не понимаю смысла зада�
чи», «Как распределить в примере порядок
действий», «Что такое дециметр?» и т.д.).

Здесь надо сказать, что в начале работы
группы мы столкнулись со сложной про�
блемой: как ребенок с РАС должен пони�
мать, что закончилось время свободных
игр в классе или игровой комнате, и начи�
нается время для выполнения домашнего
задания? Кто�то из детей уже умел ориен�
тироваться по циферблату часов и опреде�
лять время, а кто�то нет. Тогда те ребята,
которые умели определять время, стали за�
ранее предупреждать остальных о прибли�
жении времени начала продленки. Кроме
того, в нашей группе оказался мальчик,
имеющий  характерную для таких детей
особенность — «зацикленность» на време�
ни. Все в жизни этого ребенка происходит
строго по времени, и «выпадение» из при�
вычного графика страшно нервирует маль�
чика: он начинает плакать, говорить, что в

это время положено делать то�то, что нель�
зя опаздывать и т.д. В данном случае такая
особенность ребенка оказалась нам «на ру�
ку». Этот мальчик заранее оповещал всех
остальных детей  о том, что нужно завер�
шать игру и убирать игрушки, что нужно
идти в класс, где дети делают домашнее за�
дание.

Промежуточный результат

В сентябре, когда группа только начина�
ла работать, педагогу приходилось прохо�
дить по классам, собирая детей и напоминая
о домашнем задании. К середине октября
можно было наблюдать такую картину: в
14.30 педагог приходит в класс, чтобы на�
чать работу, а там за партами сидят дети, ко�
торые уже начали выполнять домашнее за�
дание. Или минут за пятнадцать до начала
работы группы дверь учительской приот�
крывается, всовывается детская головка, и я
слышу: «Светлана Юрьевна, Вы помните,
что у нас продленка?!» Прошло всего полто�
ра месяца, а они уже научились вовремя на�
чинать выполнять домашнее задание!

Ход работы и результаты

Придя в учебный кабинет для выполне�
ния домашнего задания, ребенок должен
организовать свое рабочее место. Для этого
необходимо на парте оставить только те ве�
щи, которые нужны для выполнения имен�
но этого учебного предмета: дневник, учеб�
ник, тетрадь, ручку, карандаш, ластик, ли�
нейку. Сначала дети не умели самостоя�
тельно организовать рабочее место. Тогда
учитель делал это за ребенка, комменти�
руя, что необходимо оставить на парте. По�
степенно появилась возможность «ухо�
дить» от проговаривания действий учите�
ля. Затем дети стали пытаться самостоя�
тельно готовиться к началу занятий. При
этом  ребенок обязательно  поощрялся учи�
телем каждый раз за все более и более са�
мостоятельную подготовку рабочего места.
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Таким образом, мы пришли к тому, что
сейчас дети знают, что им понадобится для
работы, как это должно быть расположено
на парте и имеют возможность максималь�
но быстро приготовиться к началу выпол�
нения домашнего задания.

Детям нужно четко представлять, какой
объем заданий им предстоит выполнить.
Для этого заданные на дом упражнения не�
обходимо отметить в учебнике, чтобы по�
нимать, что конкретно сделать. Здесь мы
столкнулись с такими проблемами:

1. Ребенку трудно найти в дневнике за�
писанное домашнее задание.

2. Он затрудняется с поиском нужной
страницы учебника (закладками пользуют�
ся не все, дети часто их теряют, забывают
переложить на нужную страницу и т.д.).

3. Не все дети  самостоятельно могут
найти  те задания, которые предстоит вы�
полнить и  понять, какие из них нужно сде�
лать непосредственно в учебнике, а ка�
кие — в тетради.

В начале работы группы учитель по за�
писям в дневнике отмечала задания для до�
машней работы: «галочкой» задания для
продленки и «звездочкой» задания для вы�
полнения дома. При этом вместе с учени�
ком проговаривалось, какие задания он бу�
дет делать в учебнике, а какие в тетради.
Чуть позже это стали делать совместно
учитель и ученик, обсуждая описанные вы�
ше детали выполнения работы. Со време�
нем дети стали делать это самостоятельно.
Каждый раз ребенок поощрялся учителем
за то, что самостоятельно и правильно от�
мечал домашнее задание.

Теперь у учителя нет необходимости от�
мечать в учебнике задания, это делают дети
самостоятельно, а учитель, проходя по
классу, поощряет каждого, кто сделал это
сам. Так у ребенка закрепляется навык са�
мостоятельного выделения необходимых
для выполнения заданий.

Часто ученики, не успев приступить к
выполнению домашнего задания, требуют
помощи взрослого. Это может происходить
по двум причинам:

1. Ребенок боится допустить ошибку.
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2. Хочет облегчить себе выполнение за�
даний.

Приемы, которые использовал педагог,
также менялись в зависимости от причины
такого поведения.

1. Ребенок боится допустить ошибку
Ребенку очень важно быть уверенным,

что любую ошибку можно исправить, и что
педагог всегда придет на помощь. Очень
важный для таких детей момент — спокой�
ная реакция учителя на допущенную уче�
ником ошибку.

В нашей школе мы приветствуем ручки
с ластиком (к счастью, такие в большом ко�
личестве теперь продаются в магазинах).
Они дают возможность ученику быть уве�
ренным, что любую ошибку можно испра�
вить, что это можно сделать аккуратно, и не
получить снижение оценки за грязь и ис�
правления в тетради.  Таким образом  сни�
жается эмоциональное напряжение ребен�
ка, связанное с боязнью сделать что�то не�
правильно.

Детям очень важно иметь черновики.
Им трудно понимать прочитанное, поэто�
му часто  необходимо «прорисовывать» со�
держание задачи или изображать его в виде
схемы. Для этого рядом всегда должен ле�
жать листок бумаги, на котором вместе с
учителем или самостоятельно ученик смо�
жет «порассуждать». Черновик является
своеобразным «проводником» между по�
ставленной перед учеником задачей и ее
реализацией в тетрадке. Опять же, работая
на черновике, можно не опасаться за то,
правильно или нет ты рассуждаешь, это
твои мысли, твои сомнения; и если у ребен�
ка будет такая необходимость, он может
поделиться этими сомнениями с учителем.

В случае если ученик не понял смысла
задачи, ему требуется помощь с объяснени�
ем содержания и, возможно, тогда дальше
он сможет выполнять это задание самосто�
ятельно. Иногда бывают действительно
очень большие по объему условия задачи, и
тогда дети, имеющие проблемы с чтением
или пониманием прочитанного, не могут
«уловить» сути. В таких случаях первым

Особые дети —
особый взгляд на мир
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делом ребенка надо успокоить. Как прави�
ло, педагог говорит, что длинные задачи са�
мые легкие, и что пугаться их не надо. Глав�
ное — помочь ученику из этого большого
количества непонятных слов с помощью
краткой записи и формулировки промежу�
точных вопросов «разложить задачу по по�
лочкам». Часто бывает так, что ребенок на�
чал самостоятельно выполнять задание, но
«застопорился» на каком�то месте. Тогда
учитель подключается к объяснению имен�
но с того места, где возникла проблема.

2. Ребенок хочет облегчить себе выполне�
ние заданий

Учитель незамедлительно поощряет
ученика за то, что он начал самостоятельно
выполнять задание. Таким образом, ребе�
нок понимает, что самостоятельное начало
выполнения задания — это хорошо; что, в
случае необходимости, всегда можно обра�
титься за помощью.

Бывают случаи, что ученик, едва взгля�
нув на задание, требует помощи взросло�
го. Тогда учитель вначале предлагал ре�
бенку попробовать самому попытаться на�
чать выполнять задание. Ребенку стоит

попытаться начать выполнять задание са�
мостоятельно, разобраться в нем, порас�
суждать, возможно, прорисовать задание
на черновике, а потом, если все�таки не
получается, обратиться к педагогу. Но
каждый раз дети поощрялись за самостоя�
тельное начало выполнения задания. Та�
ким образом, мы постепенно пришли к то�
му, что дети начали самостоятельно пы�
таться разобраться в задании. Часто это
делали с ошибками, иногда «заходили в
тупик», но самое главное, что они пред�
принимали попытку сделать задание са�
мостоятельно и просили помощи взросло�
го только тогда, когда совсем не получа�
лось выполнить упражнение.

Вывод

Таким образом, в рамках работы по вы�
полнению домашнего задания в группе де�
тей с РАС, посещающих группу продлен�
ного дня, представляется возможным ре�
шить основную задачу, стоящую перед
учителем, — научить ученика выполнять
домашнее задание самостоятельно.
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