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Впервой части статьи мы говорили о
том, что такое домашнее задание, как

родители могут помочь своему ребенку вы�
полнить его, зачем такая форма работы
нужна учащемуся, и почему так важно
приложить все усилия для того, чтобы ре�
бенок делал домашнее задание сам и с удоF
вольствием.

Во второй части подробнее освещаются
следующие темы:

• Когда лучше всего делать домашнее за�
дание?

• Где удобнее его выполнять?

• Как настроить себя и ребенка на успех?
Повторимся, выполнение ребенком с

аутизмом домашнего задания часто пре�
вращается для всей семьи в тяжелое, изну�
рительное, неприятное занятие. Известно,
что слово «занятие» в контексте организа�
ции детской деятельности этимологически
происходит не от слова «занят», а от слова
«занятно». Из этого мы можем сделать сле�
дующий вывод: домашняя работа должна
быть ребенку понятна и интересна.

Откроем несколько секретов того, как
это можно реализовать.
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1 Продолжение. Начало см. в № 3 (44), 2014 г.
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Настрой

Интересно, что важнее — самостоятель�
ность или положительный настрой? Или
одно без другого невозможно?

Ни для кого не секрет, что зачастую нам
приходится осознанно поднимать себе на�
строение. Для этого можно заняться своим
любимым делом: послушать музыку, при�
готовить вкусный ужин, спеть любимую
песню, немного почитать и др. А можно
просто начать улыбаться, ведь улыбка де�
лает нас счастливыми даже при плохом на�
строении, улыбка помогает снять стресс,
избавиться от усталости, перегруженности.
Улыбка способна уменьшить чувство тре�
воги, придать уверенности в себе. Улыбаю�
щийся человек приносит счастье! Пожа�
луйста, улыбнитесь прямо сейчас!

То же самое касается и ребенка. Для не�
го быть в хорошем настроении так же важ�
но, как и для нас с Вами.

Если Вы чувствуете, что перед выпол�
нением домашнего задания ребенок уже
находится в хорошем расположении духа,
можно не проводить никакой подготови�
тельной работы. Если же видите, что он уг�
рюмый и неулыбчивый, обязательно раз�
веселите его: пошутите, поиграйте вместе
в веселую игру, спойте любимую песню.
Постарайтесь найти тот способ, который
подойдет именно Вашему ребенку, подни�
мет ему настроение и при этом его не пере�
возбудит.

Образец для подражания

Если у Вашего ребенка в школе уже
сформировался учебный стереотип, скорее
всего, одним из способов поддержки для
него является ориентация на одноклассни�
ков. Видя, что все достают учебник по ма�
тематике, ребенок как минимум начинает
открывать свой портфель. Когда весь класс
читает сказку по цепочке, ребенок следит
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Особые дети —
особый взгляд на мир
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по тексту и ждет своей очереди. Однако,
даже если знаний и умений для выполне�
ния домашнего задания достаточно, мы не
всегда можем рассчитывать на то, что спо�
собность к самостоятельной организации
деятельности будет автоматически реали�
зована дома.

Эффективным способом помощи в дан�
ной ситуации может являться образец для
подражания. Этим образцом можете быть
Вы, братья или сестры, дедушки или ба�
бушки и даже любимая игрушка. Необхо�
димо создать игровую ситуацию, в которой
в роли ученика, кроме Вашего ребенка, бу�
дет выступать кто�то еще. Для этого у всех
«учеников» должны быть одинаковые
учебные принадлежности, они должны си�
деть рядом, а не напротив друг друга, вы�
полнять одинаковые задания приблизи�
тельно в одинаковом темпе.

Со временем эту ситуацию можно ус�
ложнить, предоставив ребенку возмож�
ность быть учителем, объяснять задания,
проверять их выполнение, следить за пове�
дением, ставить оценку и т. д.

Учебное пространство

Учебное пространство должно быть не
просто эргономичным (правильно подоб�
ранная мебель, достаточный уровень осве�
щенности), но и четко структурирован�
ным. Ребенку нужен легкий и быстрый до�
ступ к его учебным принадлежностям.

Очень удобно, когда все учебники и рабо�
чие тетради по одному предмету обернуты
в обложки одинакового цвета, лежат в
подписанной или обозначенной картин�
кой�символом папке; письменные принад�
лежности, ножницы, линейки, ластики,
циркуль аккуратно лежат в пенале. Если
это необходимо, место в пенале также
можно подписать.

Ученик должен самостоятельно ориен�
тироваться в дневнике, понимать, по каким
предметам у него есть домашнее задание, и
знать, как его выполнять. Для этого у него
должны быть таблицы, схемы�опоры, по�
могающие определить, что и как он будет
делать.

В качестве примера предлагаем таблицу
для определения предметов, по которым
нужно сделать домашнее задание, если Вы
приучаете ребенка выполнять домашнее
задание в день, когда его задали, а накануне
урока только повторяете материал.

Выполняя каждый шаг, ребенок ставит
галочку или плюсик (или любой другой
знак) в правом столбце таблицы.

Аналогичные визуальные опоры необ�
ходимы для всех ситуаций, в которых ребе�
нок еще недостаточно самостоятелен, и где
ему нужна пошаговая инструкция, состоя�
щая только из текста или дополненная кар�
тинками, символами.

Такие схемы могут понадобиться как
при организации базовых учебных дей�
ствий (сбор портфеля, запись числа, по�
иск нужной страницы и задания в учеб�
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Что мне сегодня задали в школе?
1. Я открываю дневник
2. Я нахожу сегодняшнее число
3. Я вспоминаю, какие уроки были сегодня в школе.
4. Первый урок —
5. Мне задали:
6. Второй урок — 
7. Мне задали:
8. Третий урок —
9. Мне задали:
10. Четвертый урок —
11. Мне задали:
12. Пятый урок —
13. Мне задали:
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нике, поиск чистой страницы в тетради
и т.д.), так и при выполнении непосред�
ственно учебных заданий (решение зада�
чи, разбор слова по составу, выделение
безударных гласных, запись примеров в
столбик, чтение по ролям, подготовка пе�
ресказа и т.д.). Безусловно, первое время
нужно будет посвятить тому, чтобы на�
учить ребенка пользоваться такими опо�
рами. В дальнейшем он сможет не только
самостоятельно выполнять с их помо�
щью задания, но и научится сам для себя
их создавать.

Приведем еще один пример. Если ребе�
нок испытывает трудности при самостоя�
тельном сборе портфеля, можно вместе с
ним составить таблицу, где будут перечис�
лены все его уроки и учебные принадлеж�
ности, которые могут ему пригодиться в
школе. Первый раз помогите ребенку отме�
тить те учебные принадлежности, которые
нужны для того или иного урока. С помо�
щью этой таблицы�подсказки он будет со�

бирать портфель без Вашего вмешательст�
ва, а в дальнейшем данная опора ему уже не
потребуется.

При необходимости учитель должен по�
мочь родителям сделать такие памятки с
учетом особенностей восприятия инфор�
мации и индивидуальных потребностей
каждого учащегося.

В следующем номере выйдет заключи�
тельная часть нашей статьи, в которой мы
более подробно остановимся на таких ас�
пектах:

• Рабочая атмосфера;
• Планирование времени;
• Ресурс самостоятельности;
• Делегирование ответственности;
• Значимость результата;
• Обучение в игре;
• Укрепление базовых привязаннос�

тей.

Окончание читайте
в следующем номере
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Учебные принадлежности
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Tips for teachers and parents: recommendations for doing homework.
When? Where? In what mood?1
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The continuation of the article specifies the conditions for successful homework completion by children with
autism spectrum disorders: positive attitude towards working, intelligible and interesting homework, visual
cues.
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1 Continuation. Beginning in № 3 (44), 2014.
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