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Просвещение родителей в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии и отклонений в поведении детей 

Упражнения и игры, рекомендуемые для детей с аутизмом/ расстройствами 

аутистического спектра 

Взаимодействие с аутичными детьми требует большого терпения от родителей. На 

отработку одного навыка, например, застегивание пуговиц, может уйти достаточно много 

времени. Причем нет никакой гарантии в том, что полученный навык на каком-то этапе 

развития ребенка не будет утерян (это может быть связано как с отсутствием мотивации, 

так и со сложностью извлечения информации из долговременной памяти).  

Очень часто аутичный ребенок ведет так, будто он существует один, совершенно не 

замечая окружающих детей и взрослых. Родителям, вкладывающим много сил в его в 

воспитание и обучение, необходимо получить от него «обратную связь»: доволен ли он, 

требуется ли ему дополнительное внимание со стороны близких, общение с ними и т. д. 

Однако получить эту «обратную связь» родители могут далеко не всегда. В этом случае 

можно посоветовать родителям относиться к ребенку с предельным вниманием, следить 

за малейшими проявлениями его внутреннего состояния за мимикой, жестами.  

Ведь иногда только случайной фразе, даже по единичному возгласу, по мимолетному 

движению можно догадаться о тех переживаниях, желаниях, страхах, во власти которых 

находится ребенок. 

Даже если, на первый взгляд, покажется, что малыш никак не реагирует на слова, все 

равно родители должны как можно больше говорить с ним, облекая в слова все его 

действия и возможные переживания. Скорее всего, со временем ребенок научится 

понимать, что слова взрослого непосредственно связаны с их поступками и что при 

помощи слов можно  выразить мысли, чувства и можно общаться с окружающими.  

Семейное чтение, которое используют многие родители, тоже может оказаться очень 

эффективным при взаимодействии с аутичными детьми. В этом случае рекомендуется 

многократное, медленное, тщательное, выразительное чтение, в процессе которого 

ребенок с помощью взрослого знакомится с литературными образами героев, осознает 

логику событий и обстоятельств.  

 

Многократное перечитывание одних и тех же произведений и многократные же 

разъяснения родителей помогают ребенку научиться лучше понимать себя и окружающих, 

а те стереотипы, которые сформировались у него благодаря повторению «обучающего» 

чтения снижают тревожность ребенка и повышают его уверенность в себе. 

Кроме семейного чтения родители могут использовать и метод совместного рисования, во 

время которого они также активно описывают словами все, что рисуют, терпеливо 

объясняют ребенку последовательность рисования, называют каждую деталь. Если 

ребенок не хочет или не может рисовать сам, взрослые действуют руками ребенка сами. 



При совместном рисовании родители могут сами нарисовать например, машину, но 

«забыть» дорисовать например, одно колесо. Они просят ребенка дорисовать картинку.  

Подобная работа способствует развитию восприятия, воображения ребенка, учит его 

взаимодействовать  со взрослыми.  

Для того чтобы ребенок чувствовал себя уверенно в детском коллективе, желательно, 

чтобы родители или другие близкие (бабушка, дедушка) как можно чаще посещали 

группу в детском саду или класс. Причем в школе они могут проводить с ним только 

времени, помогая ему наладить контакт со с сверстниками, или же присутствовать вместе 

с ним на уроке. Такая форма работы укрепляет контакт родителей и педагога, помогает 

выработать им эффективную программу взаимодействия с аутичным ребенком.  

  

К сожалению, многие родители недооценивают значение соблюдения режима распорядка 

дня для аутичного ребенка. А это является одним из важнейших условий успешной 

адаптации ребенка для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Причем 

желательно, чтобы основные режимные моменты не только проговаривались и 

соблюдались взрослыми, но и были изображены в виде понятных ребенку пиктограмм в 

удобном для него месте.  

Родители аутичного ребенка всегда должны помнить, что их ребенок крайне 

консервативен, что любое, даже маленькое изменение в режиме, в обстановке, в одежде 

может вызвать самоагрессию. Поэтому лучше постараться не провоцировать 

самоагрессию. Для этого не провоцировать подобные приступы, поддерживая привычный 

для ребенка порядок вещей и детей 

Очень полезно для аутичного ребенка создание семейных ритуалов — для обеспечения 

спокойствия и уверенности в себе. Например, следующие один за другим вечерние 

ритуалы: прогулка, чаепитие, совместное чтение, массаж- подготовят аутичного ребенка к 

процедуре укладывания в постель и обеспечат спокойный  сон. 

Ежедневно общаясь со своим ребенком родители должны уделять особое внимание 

отработке навыков общения. Многократное повторение, проговаривание, проигрывание 

определенных, важных для ребенка ситуаций способствует созданию у него новых 

стереотипов, которые помогут ему в дальнейшей жизни.  

Правильно проводимая коррекционная и развивающая работа  родителей — это 

возможность оказать помощь аутичному ребенку в сложном для него мире.  

Игры для аутичных детей 

 «Собираем головоломки» (Черепанова Г. А.)  

Цель: Развитие коммуникативных склонностей ребенка. Собирать головоломки — один из 

любимых видов деятельности  многих аутичных детей, поэтому данная игра доставляет 

им большой удовольствие.  

Содержание: Сначала ребенку предлагают собрать одну или несколько головоломок 

(«Танграм», «Квадрат Пифагора», «Сложи квадрат» и т. д.) Затем незаметно из коробки 

извлекают одну деталь. Ребенок складывает знакомую головоломку и вдруг 

обнаруживает, что не хватает детали. Тогда он обращается за помощью. Если ребенок еще 

не готов к такого рода общению, взрослый может помочь ему: «Эта деталь у меня. Если 



она тебе нужна, можешь попросить, и я отдам ее. На первых порах можно даже помочь 

ребенку сформулировать просьбу.  

Полученный навык закрепляется постепенно, при каждом повторении данной игры, а 

затем переносится на другие виды деятельности.  

 

Игры с чудесным мешочком (Черепанова Г.Д) 

Цель: Развитие кинестетических ощущений, восприятия цвета, формы, умения 

сотрудничать со взрослыми. 

Содержание: На левую руку ребенку надевают «Волшебный мешочек», в котором 

находятся изготовленные из плотного цветного картона (из пластика, из дерева) 

геометрические фигуры. Мешочек должен быть чуть больше ладошки (по краю отверстия 

пришивается резинка, мешочек лучше сшить из ярких разноцвет лоскутков).  

На ощупь ребенок левой рукой выбирает по заданию взрослого определенную 

геометрическую фигуру, а правой рисует на контуры. Затем из мешочка вынимается 

выбранная фигурка, она сравнивается с нарисованной и раскрашивается тем же цветом, 

что и оригинал. Желательно, чтобы ребенок во - время работы произносил вслух название 

фигуры, цвета и те дёйствия, которые он производит.  

Примечания: Игру лучше проводить в такой последовательности: сначала в мешочке 

должны  находиться предметы только одной формы (например, только треугольники), 

затем — двух форм, трех форм, четырех форм и т. д.  

Всякий раз (кроме первого варианта) ребенку дается такая установка: «Выбери такой 

предмет, как я тебе покажу. «Или более сложный вариант: «Нарисуй предмет, который 

держишь в левой руке в мешочке» — в этом случае образец отсутствует, ребенок 

действует только по словесной инструкции.  

«Говорящие инструкции» (Черепанова Г.Д) 

Цель: Развитие наблюдательности, коммуникативных склонностей, умения работать с 

пооперационными картами и составлять их. 

Содержание: Ребенок получает пиктограмму и выполняет действия в соответствии с 

указанием на рисунке. Затем он рассказывает взрослому о том как он догадался, что 

нужно сделать именно это. После небольшого диалога ребенок взрослый могут 

поменяться ролями. Теперь уже взрослый выполняет изображенное схематично ребенком 

задание, а затем отвечает на его вопросы.  

 

 

«Физкультурники» (Черепанова Г.Д) 



Цель: Развитие координации движений, обучение ребенка навыкам работы с, 

пооперационными картами.  

Содержание: Взрослый объясняет ребенку, что сейчас они вместе будут играть в 

физкультурников. Физкультурники должны будут выполнять различные упражнения, 

например, поднимать руки вверх и опускать их вниз, прыгать на одной или на двух ногах, 

хлопать в ладоши над головой и т. д.  

   Для того чтобы не забыть, какое упражнение и как надо выполнять, перед началом игры 

необходимо заготовить схемы (пооперационные карты). Взрослый и ребенок вместе 

рисуют схему к одному из упражнений, например:  

После того, как заготовлены 2—З схемы (или 4—5, в зависимости от возможностей 

ребенка), взрослый кладет перед ребенком одну из них и просит сделать то, что на 

изображено. Когда ребенок научится «читать» схему (а на это может уйти несколько 

занятий) взрослый предлагает ему освоить вторую схему.  

Затем ребенку предлагается выполнить последовательность из первого и второго 

упражнения и т. д.  

 

Выполненные совместно с ребенком рисунки - схемы к данной игре способствует - 

развитию умения у ребенка взаимодействовать со взрослым, установлению 

доверительных отношений между ними, а также помогают обучить ребенка рисованию 

движущейся фигуры человека.  

«Симметрические рисунки» (Черепанова Г.Д.) 

Цель: Развитие коммуникативных склонностей,  умения работать с партнером.  

Содержание: Предлагается по образцу нарисовать предмет вместе со взрослым от оси: 

ребенок рисует справа (слева, если левша), взрослый — слева.  

    Договариваются каким карандашом. Взрослый определяет исходные точки. Карандаши 

ставят одновременно в одну точку и проводят в одном ритме. 

 



 

«Менялки игрушек» (Карпова Е.В., Лютова Е.К.) 

Цель: Эта игра учит взаимодействовать с окружающими при помощи не вербальных, но и 

невербальных средств, например осуществлять контакт глаз.  

Содержание: Все дети встают в круг, каждый держит в руках какую-либо игрушку. 

Водящий стоит спиной к играющим и громко считает до 10. В это время некоторые 

играющие меняются предметами. При этом все действия выполняются молча. Меняться 

дважды одной игрушкой не разрешается. Водящий входит в круг. Его задача — угадать, 

кто с кем поменялся игрушками. Можно договориться заранее, СКОЛЬКО попыток дается 

ведущему для отгадывания. 

   Как правило, аутичным детям бывает трудно сразу включиться в игру.  

Обычно они сначала (иногда в течение нескольких дней или даже недель) просто 

наблюдают за игрой со стороны, затем, при желании, они могут встать в круг и принять 

участие в игре, а затем они могут согласиться водить. Причем, если ребенок не может или 

не хочет считать вслух, за него ЭТО сделать может взрослый или кто-то из ребят.  

 «Волшебный сундучок» (Черепанова Г.Д.) 

Цель: Игра способствует развитию тактильных ощущений, формированию навыков 

связной речи. В основе данной игры лежит один из любимых видов деятельности 

аутичных детей разглядывание и изучение новых предметов.  

Содержание 

Красиво оформленный сундучок содержит различные мелкие предметы. Надо доставать 

из сундучка их, рассматривать, играть с ними. Перебирать в сундучке предметы очень 

нравится детям.  

Можно построить занятия на закрепление свойств предметов.  

Фантазировать: где это пригодится и т. д.  

Эту игру можно проводить с тканью, мехом, пуговицами, клубочками пряжи, бросовым 

материалом. Пофантазировать или заняться поделками.  

Необходимо любую поделку делать до конца, чтобы ребенок захотел еще раз и два и... 

вернуться к волшебному сундучку.  
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