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Причины
создания
методики

При формировании речи у детей с РАС многими специалистами логопедами, дефектологами, отмечается большое количество сложностей,
не возникающих при аналогичной работе с детьми иных диагнозов,
вынуждающим обращаться к широко популяризуемым традиционным
методам и практикам, дающим, увы, не столь очевидную положительную
динамику. Значительным подспорьем в работе с такими детьми становится
использование прогрессирующих в последнее время компьютерных
технологий, программ, новых средств связи и коммуникации.
Так, уже вошло в практику использование мобильных приложений по
альтернативной коммуникации PECS («JABtalk», «LetMeTalk», «Говори
Молча» и прочих. Однако, для пользования этими приложениями
необходимо наличие мотивации, желания к коммуникации, что зачастую
отсутствует у большинства неговорящих детей с РАС.

Данная методика и программа создалась исходя из многочисленных
обращений родителей детей с РАС.

Цели и задачи методики

Формирование связной речи и
коммуникативных навыков у
безречевых детей с РАС

Содержание методики
Эволюция методики
Изначально целью ставилось лишь общее развитие коммуникативной
сферы, дававшее возможность ребенку преодолеть трудности общения в
ограниченном социуме, создать предпосылки к возникновению у детей с
РАС речи и основывалась на традиционных методиках по формированию
речи. Дети, имеющие полевое поведение, имели сложности во внимании,
подражании, имитации, с трудом шли на контакт, не имели
заинтересованности к общению с людьми. Так происходило до тех пор,
пока не пришла идея: использовать в работе для привлечения внимания
таких детей куклу. Кукла с древнейших времен использовалась людьми в
различных областях деятельности, в том числе, и в педагогической
практике. Исходя из наблюдений за детьми с коммуникативными
нарушениями, в том числе и с РАС, был сделан вывод, что такие дети
охотно взаимодействуют с неживыми объектами (предметами),
являющимися в отличие от людей – стабильными, мало подверженными
изменениям, с предсказуемым поведением и подвластные управлению, а
людей будут пугаться и избегать. Было решено использовать куклу,
однако, не обыкновенную, а с расширенными возможностями,
начиненную специальной электронной начинкой – беспроводной
видеокамерой и спикерфоном. Кукла стала «видящей и говорящей»!

Содержание
методики
Современное состояние

Ассистент, озвучивающий куклу, в режиме он-лайн, в отдалении наблюдает за всем, что
происходит на занятии, и своевременно реагирует на любые изменения в поведении
ребенка. Интерактивная кукла является не только сопровождающим ребенка объектом,
но и его активным собеседником, а также соведущим коррекционного педагога. Ее
роль - быть связующим элементом между ребенком и взрослым, она один из
формирующих факторов заинтересованности в общении, и в тоже время, активный
участник коррекционно-развивающего процесса. В изменившихся условиях были
определены не общие, как ранее, а уже более конкретные задачи, такие как,
формирование предпосылок для возникновения связной речи, формирование
слоговой структуры слова, развитие диалоговой речи.
В работе, наряду с интерактивной куклой, стали использоваться обучающие
видеоматериалы, в которых «ожившая» кукла демонстрирует свои артикуляторные и
мимические способности, обучает детей произвольно издавать звуки, обучает
слоговой структуре слова и элементарным диалоговым штампам, знакомит с
окружающим миром, с типичными социальными ситуациями. Видеоматериалы
могут использоваться как на занятиях, так и в качестве домашнего средства
обучения.
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Безречевые дети с РАС
начали говорить

У детей с ЗРР произошло
выравнивание до уровня нормы

Развитие
методики

Врач/родитель, ноутбук,
шлем с камерой

Взаимодействие с куклой,
анимируемой real-time

Игра с озвучиваемой
врачом/родителем
интерактивной куклой

Результат:
общение врача с ребенком посредством
программы на ПК/ноутбуке и шлеме с
камерой, которая real-time переносит
мимику и голос врача на 3D-модель
знакомой ребенку куклы.

Результат:
подражание мимике, артикуляции
«электронной кукле»,
формирование слоговой структуры речи,
обучение коммуникативным навыкам.

Результат:
ответные действия, реакции со стороны
ребенка,
выполнение предлагаемых куклой
заданий.

Мировая
практика

Использование IT-технологий в
работе с детьми с РАС
Обращение к IT-технологиям в обучении детей, в том числе и с РАС происходит по
всему миру.
Имеется положительный опыт использования роботов с искусственным
интеллектом в обучении детей-аутистов. Международная группа учёных из
Германии, Великобритании, Японии и США не давно опубликовало информацию
о своих исследованиях в области применении в терапии РАС гуманоидного
робота SoftBank Robotics NAO. Благодаря такой совместной терапии, детям с РАС,
по свидетельству автора проекта Огнена Рудовича, удается концентрировать
внимание, обучиться пользоваться элементарными эмоциями, преодолеть страхи
к коммуникации с роботом и терапевтом.
В нескольких регионах нашей страны создаются и реализуются проекты по
реабилитации и адаптации детей с РАС к социуму с применением виртуальной
реальности. В Нижнем Новгороде, в Университетской клинике Приволжского
исследовательского медицинского университета исследуют воздействие
виртуальных игр на таких детей, молодая команда (Лаборатория виртуальной
реальности Escolize) из Владивостока создает устройство со сценариями
виртуальной реальности, в которых будет возможно выполнение ряда задач
ребенком-аутистом, направленных на развитие его творческого потенциала,
навыков социального взаимодействия и адаптации к реальной жизни.
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