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 Термин «аутизм» (от греческого autos – сам) был введен психиатром Е. Блейлером и означает «оторванность ассоциаций от 
данных опыта, игнорирование действительных отношений». Изначально аутизм рассматривался как особенность мышления 
шизофренических пациентов, характерной чертой которых является бегство от реальности и уход в себя. 

 Швейцарский психиатр Л. Каннер в 1943 г. Впервые дал целостное описание синдрома, наблюдаемого в детской 
психиатрической практике, который он обозначил как ранний детский аутизм (РДА). Основным нарушением в описанных им 
клинических случаях он считал неспособность детей с самого рождения устанавливать отношения с окружающими людьми 
и правильно реагировать на внешние ситуации. Сначала это расстройство Каннер относил к детской форме шизофрении, но 
затем признал его самостоятельность, а причины искал то в аффективной сфере, то в кругу органических нарушений. 

 В 1944 году, всего один год спустя после того, как Каннер опубликовал свою работу, австрийский терапевт Ганс Аспергер
опубликовал диссертацию, посвященную «аутистической психопатии» у детей.  Каннер и Аспергер выделили три основных 
признака, по которым описанное ими нарушение отличается от шизофрении: положительная динамика, отсутствие 
галлюцинаций, а также то, что эти дети, по-видимому, были больны с первых лет жизни, т. е. снижение способностей не 
наступало после периода нормального функционирования.

 В  1971 г. Он  был окончательно отделен от шизофрении (Kolvin, 1971). В дальнейшем была доказана генетическая природа 
аутизма (Rutter, 1998), который занял в психиатрии то же место, что и шизофрения в отношении как тяжести, так и 
принципов установки диагноза.

 Около 80% больных аутизмом имеют значительные проблемы в обучении (умственную отсталость).  Согласно последним 
исследованиям это заболевание все чаще относят к разряду заболеваний из-за проблем в окружающей среде 
(environment). Под окружающей средой понимается еда, лекарства, воздух, вода, поступление в организм нужных 
питательных микроэлементов, содержание токсинов в окружающем пространстве, в общем, все, что окружает нас, может 
нести в себе потенциальную опасность для человека и служить источником проблем. 

 В России первая работа, посвященная специально аутизму, была написана С.С Мнухиным (1947), однако, он применял 
термин аутизм только по отношению к детям с тяжелой формой умственной отсталости. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АУТИЗМА. 
ПРИЧИНЫ. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИИ 



 В настоящее время российские исследователи используют термин «ранний детский аутизм» (РДА)

 Никольская и К.С. Лебединская исследовали ранние клинико-психологические проявления РДА у детей в 

 3 возрасте до 2-х лет и обобщили результаты своих исследований в книге «Диагностика раннего детского аутизма» 
(1991).  В этой же работе авторы приводят основные характеристики, которые, по их мнению, определяют РДА у детей 
(в возрасте до 2-х лет):

 1) аутизм (отсутствие фиксированного взгляда на глазах взрослого, индифферентность к окружающим, отсутствие 
улыбки в ответ на обращение к ним взрослого, симбиотическая привязанность к матери, слабые эмоциональные 
реакции, отсутствие адекватного контакта с детьми, отсутствие любознательности и активности в освоении 
окружающего мира, специфическое отношение к одушевленному и неодушевленному);

 2) страхи;

 3) «феномен тождества» (непереносимость перемен, изменений в жизни и окружающей обстановке и т.д.);  

 4) нарушение чувства самосохранения;

 5) стереотипии (сенсорные и двигательные);

 6) специфические речевые расстройства;

 7) специфическое интеллектуальное развитие; 

 8) специфические нарушения, отражающиеся в формировании игры,

 9) особенности формирования витальных функций и аффективной сферы; 

 10) патология развития сенсорной сферы (снижение или повышение и извращение разных видов чувствительности, 
использование восприятия в аутостимуляторных целях, наличие ранних этологических форм перцепции);

 11) особенности в сфере влечений;

 12) специфические нарушения в развитии двигательной сферы, и некоторые другие.  



 .Кем и в каком году аутизм был разграничен от 
шизофрении? 

 Перечислите отечественных исследователей 
аутизма.

Вопросы



Причины аутизма 

 В настоящее время общепризнанна существенная роль генетических факторов, и сейчас 
практически все известные исследователи биологических основ аутизма согласны, что 
большая часть случаев РАС наследственно обусловлена. На это указывают результаты многих 
генетических исследований, однако точные механизмы наследования до настоящего времени 
неизвестны. Единственное, что можно утверждать со всей определенностью, что скорее всего, 
наследуется не сам аутизм, а предпосылки к его развитию. Будут они реализованы или нет – во 
многом зависит от внешних обстоятельств, которые, видимо, являются не причиной, а 
условиями развития аутизма. 

 Именно поэтому появлению признаков аутизма в возрасте до 2-2,5 лет по времени 
предшествуют самые различные события: родовые травмы, природовая асфиксия и другие 
нарушения беременности и родов, различные вредности, действующие уже после рождения.  

 Во-вторых, уже более 50 лет в качестве возможной причины аутизма рассматривается 
органическое поражение центральной нервной системы. Как показывает опыт, у большинства 
детей с диагнозом «аутизм» при внимательном исследовании (особенно в последние годы) 
обнаруживаются знаки органического поражения головного мозга. Многочисленные попытки 
связать аутизм с поражением определенных его участков успеха, как правило, не имели.  В-
третьих, в качестве причины аутизма иногда рассматривают психогенный фактор, то есть 
различные психические травмы, включая некоторые нарушения воспитания



1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Основные жалобы родителей 

Отсутствие речи и невозможность 
организовать ребенка: поймать взгляд, 
добиться ответной улыбки, услышать 
жалобу, просьбу, получить отклик на зов, 
обратить его внимание на инструкцию, 
добиться выполнения поручения. 

Жалобы на задержку 
психического развития  и, 
прежде всего - развития речи; 
обо всех остальных трудностях 
они сообщают позже

трудности во взаимодействии с  
ребенком, его экстремальной 
конфликтностью, 
невозможностью с его стороны 
уступить, учесть интересы другого, 
поглощенностью одними и теми 
же занятиями и интересами

Как дети с задержкой психического 
развития

Проявления аутизма 

Проявляется как отрешенность от 

окружающего мира

Неприятие большей части мира, 
любых контактов, 
неприемлемых для ребенка

Ссверх захвачены своими 
собственными стойкими 
интересами, проявляющимися в 
стереотипной форме.

Детям четвертой группы присущ аутизм 
в его наиболее легком варианте. Аутизм  
предстает здесь уже не как загадочный 
уход от мира или его отвержение, не 
как поглощенность какими то особыми 
аутистическими интересами, а как 
недостаточность возможностей в 
организации взаимодействия с другими 
людьми.

Внешний вид 

Дети производят загадочное впечатление 
своим отрешенным и, тем не менее, 
часто лукавым и умным выражением 
лица. Не откликаются на просьбы и 
ничего не просят сами, часто не 
реагируют даже на боль, голод и холод, 
не проявляют испуга 
в ситуациях, в которых испугался бы 
любой другой ребенок.

Это наиболее страдающие 
аутичные дети: лицо их обычно 
напряжено, искажено гримасой 
страха, характерна для них 
скованность в движениях. 

Лицо ребенка, как правило, 
хранит выражение энтузиазма: 
блестящие глаза, застывшая 
улыбка. Кажется, что он 
обращается к собеседнику, но это 
абстрактный собеседник. Ребенок 
пристально смотрит на вас, но в 
сущности не имеет вас в виду; он 
говорит быстро ,захлебываясь, не 
заботясь о том, чтобы быть 
понятым

Это физически хрупкие, легко 
утомляющиеся дети. Внешне они могут 
напоминать детей второй группы. Для 
них характерна вялость, но она легко 
сменяется перевозбуждением. На их 
лицах часто застывает выражение 
тревоги, растерянности, но не 
панического страха. Мимика их более 
адекватна обстоятельствам, но тоже 
"угловата": в ней нет оттенков, 
плавности, естественности переходов, 
порой она напоминает смену масок. 
Производят впечатление патологически 
робких и застенчивых. 



Вопрос  

 Костя Б. 10 лет. До года развивался в соответствии с 
возрастными нормативами. В 1г. 8 м. перенес краснуху, 
после чего стал наблюдаться распад речевой функции. 
Мальчик перестал реагировать на различного вида 
дискомфорт. Снизились болевые ощущения. В 
незнакомом помещении ребенок перемещается 
стремительно, наблюдается карабканье за любым 
понравившимся предметом, при этом ребенок в 
качестве опоры может использовать как стул, так 
сидящего на этом стуле человека. Быстро теряет 
интерес к взятым игрушкам. 



 Пространство квартиры в большой степени связано с освоением ребенком бытовых навыков. 
Здесь на первом плане стоит задача "обжить" пространство квартиры, осознать многие 
социальные смыслы, связанные с обыденным течением жизни людей. В норме такие смыслы 
усваиваются ребенком спонтанно, без специального обучения. Аутичному же ребенку 
необходимо помочь осознать предназначение ванной комнаты, кухни, туалета, понять 
назначение самых разных вещей и т.д.  Для этого следует, 

 во-первых, постоянно комментировать разнообразные бытовые моменты, объясняя смысл 
происходящего: "Мы сейчас с прогулки вернулись - руки-то какие грязные! Пойдем мыть! Где 
мы руки моем! Правильно, в ванной комнате. А что нужно взять? Вот оно, мыло - как приятно 
пахнет. Ну все? Пошли! Ах, какой ты молодец - вспомнил, что руки надо полотенцем вытереть, 
а я-то забыла. Вот полотенце висит на крючочке. А теперь идем обедать". 

 Во-вторых, необходимо вовлекать ребенка в работу по дому. Пусть ребенок участвует в 
приготовлении обеда - бросит овощи в суп, натрет сыр; во время мытья посуды можно 
попросить его вытереть полотенцем чашки, разложить посуду и приборы по полкам; 
предложить ему расставить ботинки в прихожей, пропылесосить ковер в гостиной и т.д. 
Помимо хозяйственно-бытовой деятельности, постарайтесь создать такие условия для 
ребенка, чтобы он мог затевать игру в любом месте квартиры. 

Пространство квартиры 



 Прогулки в дальний парк, в гости; "вылазки" в театр, цирк, кафе; посещение бассейна, детской студии могут быть тяжелы для аутичного 
ребенка и сопровождающих его близких, а порой и вовсе невозможны. Удаляясь от знакомых "мест обитания", ребенок теряет 
уверенность и оказывается во власти страха и дискомфорта. Такое состояние может вызвать острую реакцию - ребенок начинает 
плакать, мечется с криками "Не хочешь!", тянет за руку, выражая таким образом просьбу вернуться. Это реакция самозащиты, когда 
ребенок пытается выйти из состояния дискомфорта. В этом случае надо не уговаривать ребенка, не ругать его, а дать ему возможность 
успокоиться.  Однако прятаться от мира, сидя дома, - хотя и более легкий путь, но он не дает ребенку возможности познавать мир во 
всем его многообразии, не решает проблему страхов, препятствует развитию самостоятельности. Конечно, дальние прогулки нужны и
обязательны, но необходимо соблюдать следующие правила:  1. Осваивайте пространство постепенно. Это значит, что поход в театр
возможен только после того, как ребенок достаточно освоился на более близкой территории.  2. Готовьтесь к походу заранее, обсуждая, 
куда собираетесь пойти, что вас там ждет. В данном случае лучше постараться обойтись без сюрпризов, которые могут испугать 
аутичного ребенка, поэтому расскажите ему подробно, что его ждет. Вспомните мультфильм, покажите подходящую картинку.  3. 
Приучайте ребенка пользоваться общественным транспортом. Для начала можно проехать на автобусе или в метро всего одну 
остановку. Подготовьте ребенка к поездке, рассказав заранее, как это будет происходить, куда и зачем поедете. Можно взять с собой 
любимую игрушку: что-то родное в незнакомой обстановке поможет ему успокоиться. Попутно объясняйте ребенку правила поведения в 
транспорте: "Держись за поручень, а то сейчас автобус будет поворачивать, можно упасть". 4. Места для посещения выбирайте 
осторожно. Для начала выберите что-нибудь поближе к дому и где поменьше людей. Постепенно приучайте ребенка бывать в компаниях, 
и со временем он перестанет бояться скопления людей.  5. Посещая новые места, где находятся незнакомые дети и взрослые - кружок 
рисования, бассейн, - поначалу приводите 

 ребенка ненадолго, дайте ему возможность привыкнуть к новой обстановке, к детскому коллективу, к новым взрослым. Можно 
договориться с педагогом или тренером и первое время присутствовать на занятиях вместе с ребенком, а в случае, если ребенок 
захочет, ненадолго выйти вместе с ним. Отдохнув, ребенок может вернуться к занятиям.  6. Действуйте по обстановке: будьте готовы к 
тому, что ребенок способен повести себя по-разному. Так, он может в любой момент захотеть уединиться, потому что скопление народа 
утомило его, - найдите более тихое место, где можно передохнуть. А если ребенок, не дождавшись представления, захочет вернуться 
домой - не противьтесь. Это значит, что на сегодня он уже получил достаточное количество впечатлений. Не настаивайте ни в коем 
случае, избегайте давления, иначе в следующий раз малыш будет бояться отправиться с вами в подобное путешествие.  7. Дома 
вспоминайте, обсуждайте увиденное, смакуйте интересные детали. Закрепляйте и расширяйте новые представления, используя разные
приемы и возможности: нарисуйте картинку, выучите стишок, организуйте игру. Задавайте вопросы, объясняйте в ходе беседы причинно-
следственные связи, логику событий, заражайте ребенка своим положительным эмоциональным отношением.  Таким образом, 
правильно организовав поэтапное освоение окружающего мира, можно преодолеть ограничения, обусловленные трудностями ребенка.  



Дальние прогулки 



 Основной задачей коррекционной помощи ребенку с аутизмом является его подготовка к независимой жизни.  
 С отрешенными, «ускользающими» детьми первой группы следует сначала вести себя особенно осторожно, потому что они 

оценивают как агрессию не только любое прямое обращение, но и просто направленное движение в их сторону. Многие 
думают, что такой ребенок не реагирует на новое место и незнакомых людей, но на самом деле это не так. Как правило, он 
уходит в дальнюю часть комнаты и старается держаться спиной к людям, часто сразу проходит к окну и застывает спиной ко 
всем. Как признак тревоги можно также отметить и более напряженные, более резкие, чем обычно, движения, метание по 
комнате, резкие звуки вокализации. Попытки вступить в контакт могут начинаться только тогда, когда он успокоится. 
Сначала же он должен просто привыкнуть к месту и людям. Через некоторое время такой ребенок освоит все пространство 
комнаты и, может быть, даже начнет время от времени приближаться. Один из подобных моментов можно использовать 
для попытки установления контакта. Ребенок первой группы сначала не слишком чувствителен к тактильному контакту и 
может, например, безразлично карабкаться по человеку, как по мебели, опираясь даже на его лицо. Но это верно до тех 
пор, пока соприкосновение остается бездушным. Если же тактильный контакт приобретает для ребенка смысл обращения к 
другому человеку, становясь одной из доступных ему форм общения, тогда прикосновение начинает остро им 
переживаться. Такой ребенок может впервые попытаться дотронуться до вас сзади, привалиться, зайдя со спины. Если во 
время одного из приближений он увидит, что вы закрыли глаза и спокойно улыбаетесь, то может решиться рассмотреть и 
ощупать ваше лицо. Надо предоставить ему такую возможность. Речевое обращение, оклик по имени сначала 
воспринимаются таким ребенком негативно – поэтому в начале знакомства лучше вообще не пользоваться речью. Однако 
и в это время уже можно попробовать привлечь к себе его внимание, осторожно озвучивая его действия или поддерживая 
звуком впечатления, которые мимолетно привлекли его внимание (воспроизводя, например, скрип открываемой им двери, 
«уханье» дивана от его прыжков, жужжание юлы или плеск воды). Важно иметь также в виду, что такой ребенок часто 
начинает обращать внимание и реагировать на звуки, напоминающие его собственную вокализацию. Только позже, когда 
появится возможность общаться взглядом, когда ребенок начнет получать удовольствие от тактильного контакта, когда 
станет допустимым и прямое речевое обращение, тогда произнесение его имени будет им восприниматься уже не как 
угроза принуждения, а как ласка. 

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНТАКТА 



 Дети второй группы наиболее напряжены при первых контактах, они боятся чужих 
людей, незнакомой обстановки, и, поскольку они часто прошли опыт госпитализации, 
для них актуален страх снова остаться одним в чужом месте. Поэтому знакомство 
важно организовать так, чтобы общая ситуация была для них если не приятной, то 
хотя бы понятной и предсказуемой. Например, если взрослые собираются пить чай, 
то ребенок может включиться или не включиться в общее чаепитие, но сама ситуация 
будет для него понятной: пришли в гости, потом пойдем домой. Такие дети сразу 
проявляют болезненную чувствительность ко взгляду, голосу, прикосновению. Входя 
в комнату, они могут закрывать руками глаза и затыкать уши, кричать и отшатываться 
от случайного прикосновения, от встречи с вами взглядом. Поэтому первые контакты 
с ними должны строиться тоже очень осторожно и, по возможности, иметь 
опосредованные формы. Детей второй группы гораздо легче напугать неожиданным 
или новым впечатлением. Так, например, они часто боятся разлетающихся мыльных 
пузырей. 

 В ситуации знакомства важно избежать испуга еще и потому, что у таких детей 
возникший страх надолго закрепляется, и это может помешать дальнейшему 
развитию взаимодействия. Варианты возможных приятных ребенку впечатлений 
могут быть определены заранее, исходя из анализа его стереотипных пристрастий. 
Действительно, они так захватывают ребенка переживанием «чистых» сенсорных 
ощущений, что в большинстве случаев вряд ли могут быть преобразованы в какую-то 
более сложную и осмысленную игру. Тем не менее, они могут послужить надежной 
опорой для первых аффективных контактов. Если взрослый, находясь рядом, 
начинает пытаться подражать тому, что делает ребенок, или хотя бы, войдя в его 
ритм, начинает восхищаться тем, как ловко, как замечательно ребенок прыгает, как 
высоко раскачивается на качелях или на лошадке-качалке, как умело он запускает 
волчок, крутит колесо, барабанит палочкой, как чудесно шуршит его целлофановый 
пакет, он обязательно заслужит расположение ребенка. Переживание этого 
разделенного с другим человеком привычного сенсорного удовольствия помогает 
ребенку решиться вступить в контакт, взглянуть в лицо, улыбнуться. 



 Установление эмоционального контакта с детьми третьей группы затруднено тем, что они захвачены сюжетами 
собственных аффективных переживаний. Внешне может казаться, что они активно ищут общения. Часто, не 
учитывая дистанции, они просто навязывают контакт людям, заговаривая с ними, втягивая их в разговор, в игру, в 
обсуждение своих рисунков. Однако этот контакт формален, и посторонний при этом часто даже предпочтительнее 
для ребенка, чем кто-то из близких. Ребенок просто «ловит» другого человека, чтобы развернуть перед ним сюжет 
своей стереотипной фантазии. Он прокручивает страшные, агрессивные впечатления, и другой человек невольно 
усиливает их, подкрепляя своей непосредственной реакцией удивления, отвращения, испуга. Это и является целью 
таких детей: подобно тому, как ребенок первой группы использует в игровой возне другого человека для получения 
приятных сенсорных ощущений, так и ребенок третьей использует людей для реализации своих форм аффективной 
аутостимуляции. Понятно, что общение такого рода нельзя назвать эмоциональным взаимодействием. В этом 
формальном контакте, настойчиво пытаясь удержать другого, ребенок сосредотачивается на лице взрослого, и при 
этом его не так ранят взгляд или голос. Более того, он бывает доволен вызванной резкой реакцией, радуется, когда 
его начинают ругать. В то же время, можно заметить, что он не проявляет ранимости, лишь пока он сам строит 
контакт и, контролируя его, получает стандартно ожидаемую реакцию партнера. Неожиданная инициатива другого 
ему очень неприятна. В этом случае он может в ответ на обращение кричать, затыкать уши, может резко 
отшатываться, сбрасывать с себя руку, когда кто-то прикасается к нему, может даже импульсивно оттолкнуть, 
ударить, особенно если его пытаются удерживать. Действительное установление контакта с такими детьми 
возможно, но оно происходит постепенно, и тоже только под прикрытием типичных для них форм аутостимуляции. 
Взрослый должен сначала согласиться на навязываемую ему роль формального партнера, стать терпеливым 
слушателем и зрителем. Близких раздражают стереотипные фантазии ребенка, его повторяемые в деталях 
рассказы, рисунки, одни и те же игры, они устают от энтузиазма стереотипных монологов и стесняются их странных, 
неприятных тем. Они не могут больше выносить все это и всячески стараются остановить ребенка, поэтому он и 
устремляется к новому человеку, как к возможному слушателю и бывает счастлив, когда находит его.  Таким 
образом, в рамках стереотипного начинают появляться секунды живого, неформального контакта. И если сначала 
может казаться, что этот ребенок совершенно нечувствителен к вам – ведь, хотя он прямо и упорно смотрит вам в 
лицо, говорит с вами, но в действительности не видит вас и не слышит,– то потом вы постепенно начинаете ощущать 
всю глубину его ранимости. Вместе с интересом к другому человеку проявляется и застенчивость, болезненное 
переживание прямого взгляда. 

 Следующая задача – это постепенное снятие остроты переживания. Иногда с помощью одного-двух замечаний или 
намеков вы можете дать ребенку почувствовать, что вы вполне понимаете его проблемы и сопереживаете ему. 
Например, когда в конце длинного возбужденного рассказа о кладбищах было просто сказано: «Какая печальная 
тема», ответом стало неожиданное порывистое объятие ребенка. Даже небольшой опыт сопереживания способен 
породить уже настоящую эмоциональную привязанность у такого ребенка



 Установление контакта с детьми четвертой группы – это уже более нормальный 
процесс приручения очень робкого, очень застенчивого ребенка. Такой ребенок 
чрезвычайно зависим от своих близких не только физически, но и эмоционально, он 
нуждается в их постоянной эмоциональной стимуляции: в побуждении, в похвале, в 
ободрении. С ними он чувствует себя безопасно, и свои отношения с миром 
старается строить опосредованно, через них, с помощью их указаний и правил. 
Обычно именно сидя у мамы на руках или привалившись к ней, ребенок начинает 
поглядывать на нового знакомого, прислушиваться к общему разговору. Лучше, если 
беседа будет строиться вокруг того, что может быть значимо, интересно и ему и 
маме: о том, как жили на даче летом, как ездили на поезде к бабушке, как провели 
новогодние праздники. Именно под прикрытием этого общего разговора 
происходит постепенное привыкание ребенка к новому контакту. Новый знакомый 
осторожно дозирует свое прямое обращение и передает инициативу глазного 
контакта ребенку. Такая тактика позволяет постепенно уменьшить тревогу и 
напряжение ребенка, он получает большую возможность сосредоточиться на новом 
лице, менее болезненно реагирует на взгляд и, дополняя ответы мамы, может даже 
начать вставлять свои замечания в разговор, адекватно отзываться на ваши ласковые 
прикосновения. Следует помнить, что и эти относительно «легкие» случаи 
установления контакта требуют терпения, и здесь контакт нельзя форсировать.  
Выбирая общие занятия, надо тоже исходить из интересов и возможностей ребенка, 
предлагая ему те из них, к которым он привык дома и в которых чувствует себя 
успешным. При этом тоже неразумно сразу пытаться отделить ребенка от близких. 
Само собой разумеется, что если он хочет, мама должна оставаться рядом. Ведь ее 
отсутствие может стать для ребенка источником тревоги, что сильно затруднит 
установление с ним эмоционального контакта. Отличие 



 Формирование элементов сюжетно-ролевой игры 
 Сюжетно-ролевая игра - высшая форма развития игры ребенка. Именно в сюжетноролевой игре приобретает ребенок 

очень важный и разнообразный социальный опыт.  Так как связи с миром у аутичного ребенка нарушены, ему не удается 
естественное усвоение закономерностей социальной жизни. Развитие сюжетно-ролевой игры, требующей принятия на себя 
определенной роли и действия в соответствии с ней, затруднено, а часто невозможно без специальной коррекционной 
работы.  Такой ребенок не умеет договориться с другим человеком. Ребенок оказывается совершенно беспомощен в 
ситуации, когда необходимо обсудить правила игры, распределить роли и договориться о совместных действиях. Мало 
того: если дети приняли 

 ребенка с синдромом аутизма в игру, он начинает действовать в соответствии с собственными представлениями, нарушая 
ход игры. Негативная реакция на это других детей, которая, скорее всего, последует незамедлительно, травматична для 
аутичного ребенка.  

 Также затруднено использование в сюжетно-ролевых играх предметов-заместителей. С одной стороны, у ребенка за 
многими предметами, которые не имеют фиксированного назначения (палочки, коробочки, шарики) может быть 
закреплена определенная функция, и он не согласен использовать предмет по-другому. Например, он использует палочки 
исключительно для того, чтобы втыкать их в диванные подушки в ходе своей стереотипной игры, а вот применить палочки 
для изготовления пластилинового чупа-чупса или эскимо из конфетки-суфле отказывается.  Чтобы помочь ребенку, близкий 
взрослый должен объяснять смысл каждой возникающей ситуации, предлагая при этом ребенку возможные способы 
действия. И, конечно, следует проигрывать самые разнообразные ситуации из жизни в игре.  Развитие сюжетно-ролевой 
игры аутичного ребенка отличается рядом особенностей. Вопервых, обычно без специальной организации такая игра не 
возникает. Требуется обучение и создание особых условий для игр. Однако даже после специального обучения еще очень 
долго присутствуют лишь свернутые игровые действия - вот ребенок бегает по квартире с пузырьком; увидев мишку, 
быстро закапывает ему "капли" в нос, озвучив это действие: "Закапать нос", и бежит дальше; бросает в таз с водой кукол со 
словами "Бассейн - плавать", после чего принимается переливать воду в бутылку.  Во-вторых, развивается сюжетно-ролевая 
игра очень постепенно, и в своем развитии должна пройти несколько последовательных этапов. Игра с другими детьми, как 
обычно происходит в норме, сперва недоступна аутичному ребенку. На начальном этапе специального обучения с 
ребенком играет взрослый. И лишь после долгой и кропотливой работы можно подключать ребенка к играм других детей. 
При этом ситуация организованного взаимодействия должна быть максимально комфортна для ребенка: знакомая 
обстановка, знакомые дети.  На начальном этапе оптимально общение не со сверстниками, а с младшими или старшими по 
возрасту детьми. При общении с малышами не так заметно отставание и искажения в психическом развитии аутичного 
ребенка, а старшие дети отнесутся к нему снисходительно, как к маленькому, будут помогать ему, жалеть и опекать. А 
взрослый должен внимательно следить за ходом игры и в случае затруднения помочь ребенку.  



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АУТИЧНОГО РЕБЕНКА 



 Сенсорными условно называются игры, цель которых - дать ребенку новые 
чувственные ощущения. 

 Ощущения могут быть самыми разнообразными: 
 - зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг в друга, 

смешивание); - слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршанья 
опавших листьев до звучания музыкальных инструментов, учится их различать); -
тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания: 
это и различные по фактуре материалы, от мягкого махрового полотенца до 
прохладной гладкой поверхности стекла; и различные по величине и форме 
предметы - большой мяч и крохотные бусинки, различные шарики и кубики; и 
соприкосновения, объятия с другим человеком); 

 - двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений -
ходьба, бег, танцы);  - обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать 
разнообразные запахи окружающего мира - от аромата котлетки и маминых духов 
до запаха деревянного забора и стальной перекладины);  

 - вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания 
и блюда).  Аутичному ребенку требуется время, чтобы освоиться в новой ситуации 
общения, привыкнуть к педагогу. Проведение сенсорных игр позволяет завоевать 
доверие ребенка, 

Сенсорные игры 



 Игры с красками 


 - СМЕШИВАЕМ КРАСКИ- Смешивая краски, мы можем создавать новые цвета. Для этого слейте воду разных 
цветов в один стакан либо растворите в стакане с чистой водой поочередно несколько красок. Так, из желтого и 
красного цветов получаем оранжевый, из синего и желтого - зеленый, из красного и синего - фиолетовый.  Яркие 
ощущения может подарить процесс рисования акварельными красками на мокром листе. Для этого на стол или 
на пол подложите клеенку. Намочите плотный лист бумаги для акварели (просто окунув в тазик с водой), и 
положите на клеенку, пригладив влажной губкой. Окуните кисточку в одну из красок и осторожно проведите по 
бумаге. Продолжайте другими красками.  Как бы случайно можно провести по бумаге кисточкой с водой, но без 
краски - вода смешивается с красками и на листе появятся нежные, размытые, светлые полутона. 
Экспериментируйте вместе с ребенком!  



 - КУКОЛЬНЫЙ ОБЕД - Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол и мишек и угостите их разными 
напитками. В игре красная вода превращается в томатный сок, белая - в молоко, оранжевая - в фанту, а 
коричневая - в кофе…  Можно затеять игру в "Ресторан" или "Кафе", учитывая опыт и возраст ребенка. Игра 
может стать поводом поупражняться в счете - посчитайте стаканы с напитками, чтобы они соответствовали 
количеству "гостей". Используя стаканчики разного размера, можно знакомить ребенка с понятием величины.  



Виды сенсорных игр 





 Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама фактура воды оказывает приятноуспокаивающее воздействие, дает 
эмоциональную разрядку. Поэтому полезно посещать бассейн: ребенок не только учится плавать, закаляет здоровье, но и 
может сбросить отрицательные эмоции и получить положительный заряд энергии.  







 - ПЕРЕЛИВАНИЕ ВОДЫ-


 Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковине стул. Возьмите пластиковые бутылки, пузырьки, 
стаканчики, мисочки различных размеров. Теперь наполняйте их водой: "Буль-буль, потекла водичка. Вот пустая бутылочка, 
а теперь - полная". Можно переливать воду из одной посуды в другую. 









 ОТКРЫВАЙ! - ЗАКРЫВАЙ!-


 Переверните наполненную водой пластиковую бутылку. Затем подставьте ладонь под вытекающую из горлышка струю. 
Прокомментируйте свое действие словами: "Закрыли водичку! Как ты попросишь открыть воду? Скажи: "Лена (побуждайте 
ребенка использовать обращения), открывай!" Вот, открыла - снова потекла водичка буль-бульбуль!" В следующий раз 
действуйте ладонью ребенка, побуждая его закрыть и открыть воду.  - ФОНТАН-



 Если подставить под струю воды ложку либо пузырек с узким горлышком, получится "фонтан". Обычно этот эффект 
приводит детей в восторг: "Пш-ш-ш! Какой фонтан получился - ура!" Подставьте пальчик под струю "фонтана", побудите 
ребенка повторить действие за вами.  



 - КУПАНИЕ КУКОЛ-


 Искупайте кукол-голышей в теплой водичке, потрите их мочалкой и мылом, заверните в полотенце: "А сейчас будем кукол 
купать. Нальем в ванночку теплой водички - попробуй ручкой водичку, теплая? Отлично. А вот наши куколки. Как их зовут? 
Это Катя, а это Миша. Кто первый будет купаться? Катя? Хорошо. Давай спросим у Кати, нравится ей 

Игры с водой 



 - МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ-


 Чтобы вызвать у ребенка интерес к самостоятельному выдуванию пузырей, предложите ему 
помимо рамки из купленного пузырька разнообразные трубочки - для этого возьмите 
(предварительно обговорив с ребенком цель) из "Макдоналдса" коктельную трубочку или 
сверните и склейте из плотной бумаги толстую трубу. Для получения большого пузыря 
подойдет и небольшая пластиковая бутылочка с отрезанным дном. Можно разобрать гелевую
ручку и использовать ее корпус - прозрачную трубочку из твердой пластмассы (в этом случае 
ребенок не будет прикусывать или перегибать трубочку).  



 - ПЕННЫЙ ЗАМОК-


 В небольшую мисочку налейте немного воды, добавьте средство для мытья посуды и 
размешайте. Возьмите широкую коктельную трубочку, опустите в миску и начинайте дуть - с 
громким бульканьем на глазах у ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. 
Предложите ребенку подуть вместе с вами, затем самостоятельно. Поставьте внутрь пены 
пластмассовую или резиновую игрушку - это "принц, который живет в пенном замке.  

Игры с мыльными пузырями 



 Приготовьте набор свечей - обычную длинную, плавающие свечи, маленькие свечки для именинного торта. -
ПОДУЕМ НА ОГОНЕК-



 Установите длинную свечу устойчиво и зажгите: "Смотри, свечка горит - как красиво!" Помните, что ребенок 
может испугаться - тогда отложите игру. Если реакция 

 43 положительная, предложите подуть на пламя: "А теперь подуем… Сильнее, вот так - ой, погас огонек. 
Смотри, какой поднимается дымок". Скорее всего, ребенок попросит зажечь свечу снова. Кроме получения 
удовольствия задувание огонька свечи полезно для развития дыхания.  - ГУЛЯЕМ В ТЕМНОТЕ-



 Оставьте маме "задание на дом": когда стемнеет, не включать в квартире электрический свет, а зажечь свечу и 
походить с ней по дому, освещая путь.  



 - РИСУЕМ ДЫМОМ-


 Держа в руке потушенную свечу, порисуйте в воздухе дымом: "Смотри, какой дымок в воздухе! Чувствуешь 
запах?" Затем подуйте или сделайте несколько взмахов рукой, чтобы дым рассеялся.  - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ-



 Приготовьте зефир в шоколаде либо пастилу и воткните одну или несколько праздничных свечек - сегодня 
"День рождения Мишки". Вместе с ребенком накройте на стол, пригласите гостей, спойте песенку. Затем 
торжественно внесите "праздничный торт" и задуйте свечи.  



Игры со свечами 



 - ТЕНИ НА СТЕНЕ-


 Когда стемнеет, включите настольную лампу и направьте ее свет на стену. При помощи кистей рук вы получите 
на стене тень лающей собаки, летящей птицы и т.д. Можно использовать различные предметы и игрушки.  
Ребенок может испугаться, так что пробуйте осторожно и в первый раз проводите такую игру не в детской 
комнате. В случае испуга страх ребенка окажется прочно связан в его сознании с местом, где ребенок его 
испытал, с конкретной настольной лампой. Попробуйте для начала в коридоре, а лучше на улице, в свете 
фонаря.  



 - ТЕАТР ТЕНЕЙ-


 Можно придумать несложный сюжет и организовать целый "театр теней", для чего использовать 
приготовленные заранее бумажные фигурки-силуэты.  



 - ФОНАРИК-


 Приготовьте электрический фонарик и, когда стемнеет, походите с фонариком по квартире. Фонарик 
пригодится, если перегорела лампочка, во время прогулки по темным аллеям парка, где нет фонарей, и т.п.  



Игры со светом и тенями 



 - ТАЕТ ЛЬДИНКА-


 Подогрейте кусочек льда над пламенем свечи или над включенной плитой. Или в стеклянный стакан налейте 
горячую воду (можно ее подкрасить), опустите кусочек льда и понаблюдайте, как быстро он 

 44 тает. Можно взять несколько стаканов и понаблюдать, как по-разному тает лед в воде разной температуры.  
А когда ребенок будет пить очень горячий чай, добавьте в чашку с чаем кусочек льда, чтобы "чай быстрее 
остыл". Также можно охладить сок для мишки, мишка пьет и приговаривает; "Ах, какой холодненький сок!"  -
РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛЕД-



 Можно приготовить разноцветный лед, добавив в воду краски. Или порисовать краской на большом куске льда.  


 - ЛЕДЯНЫЕ ФИГУРЫ-


 Замораживайте воду не только в специальных формочках. Используйте также пластиковые стаканчики, 
формочки из-под конфет, чтобы получить куски льда разной формы и размера. Используйте их как конструктор -
выкладывайте узоры (лучше на однородном цветном фоне). Сложите изо льда ледяную пирамидку или домик.  



Игры со льдом 





 Приготовьте крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис. Занятие проводится на кухне.  


 - ДОЖДЬ, ГРАД- Ребенок может захотеть рассыпать крупу. В этом случае остановить его будет 
очень трудно. Будьте готовы к такому развитию событий - позвольте ребенку сделать это, 
контролируя его действия. Пусть рассыпающаяся крупа станет "дождем" или "градом", и с 
этого момент сенсорная игра переходит в терапевтическую.  По рассыпанной по полу крупе 
можно походить в носочках или босиком. Можно посыпать крупу на шейку или голую спинку 
ребенка, если он позволит.  В завершение такой игры организуйте уборку.  



 - ПОКОРМИМ ПТИЧЕК-


 В этой игре понадобятся гречневая или рисовая крупа и игрушечные фигурки птичек - это могут 
быть воробушки, или курочки, уточки. "Вот прилетели к нам птички: пи-пи-пи! Птички просят 
покушать. Что птички кушают? Да, зернышки. Давай насыпем птичкам зернышек. Кушайте, 
птички, зернышки!"  



Игры с крупами 





 - ПЛАСТИЛИНОВЫЕ КАРТИНКИ-


 При создании пластилиновых картинок используются методы надавливания и размазывания. Таким простым 
способом можно быстро делать самые разнообразные "картины" из пластилина: размажьте по картону зеленый 
пластилин - это "травка", отщипните от бруска красного пластилина небольшие кусочки и прилепите их -
получилась "полянка с ягодками". Таким же способом в синем пруду поплывут "золотые рыбки", а на голубом 
картоне появится желтое пластилиновое "солнышко" с лучиками. Размажьте на темном фоне разноцветные 
кусочки пластилина - получился "салют". А если к картонному кругу придавить разноцветные пластилиновые 
лепешечки, то получатся "конфетки на тарелочке".  

 - ОГОРОД-


 На куске плотного картона выложите пластилиновые грядки. Теперь "сажайте овощи", для этого можно 
использовать крупы - так, горох станет "репкой", а красная фасоль - "картошкой"; разноцветная мозаика 
превратится в "красные помидорчики" и "зеленые огурчики"; некоторые овощи (например, "морковку") можно 
попытаться вылепить из пластилина.  Если ребенку понравится эта игра, можно вспомнить о других овощах. 
Аналогично в лесу вырастут "ягоды и грибы", а на полянке - "цветочки" из мозаики.  



Игры с пластичными материалами 
(пластилином, тестом, глиной) 





 Насыпьте в небольшие коробочки разные крупы (коробочек с 
одинаковой крупой должно быть по две). Потрясите коробочкой, 
привлекая внимание ребенка к звучанию, - пусть он найдет коробочку, 
звучащую так же.  Помимо круп можно использовать бусинки, камушки 
и другие материалы.  Количество пар коробочек увеличивайте 
постепенно.  



 - ЗВУКИ ПРИРОДЫ-


 Оказавшись на природе, вместе с ребенком прислушайтесь внимательно 
к звукам вокруг - шелесту листвы, жужжанию мухи, журчанию ручейка... 
Звуки природы сами по себе несут успокоение и гармонию.  



Игры со звуками - НАЙДИ ТАКУЮ ЖЕ КОРОБОЧКУ-





 Поскольку прикосновения могут оказаться для аутичного ребенка неприятными, поначалу старайтесь не 
дотрагиваться до него. Будьте терпеливы и тактичны и дождитесь момента, когда ребенок первый проявит 
инициативу. Это может произойти по-разному: вот ребенок впервые забрался к вам на колени или вдруг во 
время занятия в первый раз надолго остановил взгляд на вашем лице, а затем протянул руку и стал ощупывать 
ваш нос, щеки, лоб (надо обязательно предоставить ему эту возможность), или же снял кофточку и словами 
"Больно, болит!" выразил просьбу погладить ему спинку. Будьте внимательны и не пропустите этот важный шаг 
ребенка в вашу сторону. Если это произошло, то в занятиях становится возможным проведение таких игр:  



 - ТОРМОШЕНИЕ, ВОЗНЯ-


 Обычно происходит на полу или диване, и ребенок является инициатором этой игры. Во время подобных игр 
можно валяться, обниматься, толкаться, кататься, щекотаться и т.п.  



 - ДОГОНЮ-ДОГОНЮ, ПОЙМАЮ-ПОЙМАЮ-


 Делаете вид, что пытаетесь поймать ребенка, а он убегает. Предложите ему вариант игры наоборот - пускай он 
попробует догнать вас. Однако этот вариант очень сложен для аутичного ребенка, т.к. требует от него большей 
активности и произвольности действий.  














Игры с движениями и тактильными 
ощущениями 





Спасибо за внимание!


