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По данным исследований последних лет распространенность синдрома раннего детского 

аутизма и сходных с ним расстройств возрастает и составляет в настоящий момент 15-20 

детей на 10 000 детского населения (Д. Вольф, Э. Мэш, 2003). 

Под термином аутизм понимают «отрыв от реальности, уход в себя, отсутствие или 

парадоксальность реакций на внешние воздействия, пассивность и сверхранимость в 

контактах со средой» (К. С. Лебединская). Аутизм как симптом встречается при довольно 

многих психических расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано (в 

первые годы и даже месяцы жизни ребенка, занимает центральное, ведущее место в 

клинической картине и оказывает тяжелое негативное влияние на все психическое 

развитие ребенка. 

Яркими внешними проявлениями синдрома РАС являются: 

• аутизм как таковой, т. е. предельное «экстремальное» одиночество ребенка, снижение 

способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному 

развитию. Характерны трудности установления глазного контакта, взаимодействия 

взглядом, мимикой, жестом, интонацией. Имеются сложности в выражении ребенком 

своих эмоциональных состояний и понимании им состояний других людей. Трудности 

установления эмоциональных связей проявляются даже в отношениях с близкими, но в 

наибольшей степени аутизм нарушает развитие отношений с чужими людьми; 

• стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить 

постоянные, привычные условия жизнедеятельности. Ребенок сопротивляется малейшим 

изменениям в обстановке, порядку жизни. Наблюдается поглощенность однообразными 

действиями: раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, прыжки; пристрастие к 

разнообразному манипулированию одним и тем же предметом: трясение, постукивание, 

верчение; захваченность одной и той же темой разговора, рисования и т. п. и постоянное 

возвращение к ней; 

• характерная задержка и нарушение речевого развития, а именно ее коммуникативной 

функции. Не менее чем в одной трети случаев, это может проявляться в виде мутизма 

(отсутствие целенаправленного использования речи для коммуникации при сохранении 

возможности случайного произнесения отдельных слов и даже фраз). Ребенок с РАС 

может иметь и формально хорошо развитую речь с большим словарным запасом, 

развернутой «взрослой» фразой. Однако такая речь носит характер штампованности, 

«попугайности», «фотографичности». Ребенок не задает вопросов и может не отвечать на 

обращенную к нему речь, может увлеченно декламировать одни и те же стихи, но не 

использовать речь даже в самых необходимых случаях, т. е. имеет место избегание 

речевого взаимодействия как такового. Для ребенка с РДА характерны речевые эхолалии 

(стереотипное бессмысленное повторение услышанных слов, фраз, вопросов, длительное 

отставание в правильном использовании в речи личных местоимений, в частности ребенок 

долго продолжает называть себя «ты», «он», обозначает свои нужды безличными 

приказами: «дать пить», «накрыть» и т. д. Обращает на себя внимание необычный темп, 

ритм, мелодика речи ребенка; 

• раннее проявление указанных выше расстройств (в возрасте до 2,5 лет). 



Признаки аутизма 

Черты обычного ребёнка 

-Отзывается на обращенную  речь. 

Характерные черты 

ребёнка-аутиста 

Постоянно задаёт вопросы. 

— Залезает на горку, на верх дивана. 

— Любит играть на детской площадке, 

когда там много детей. 

— Активно привлекает детей в свою игру. 

— Любит кошек. 

— Разбирает вещи по частям. 

— Разговаривает в транспорте с 

незнакомыми людьми. 

— Любит разноцветные шерстяные 

свитера. 

— Любит громкую музыку. 

— Любит играть на барабанах или стучать. 

— Требует новых игрушек. 

— Постоянно переставляет игрушки и вещи 

в комнате. 

— Пьёт из разных чашек. 

 

 

— Не смотрит в глаза. 

— Не играет со сверстниками. 

— Не испытывает радость. 

— Не нуждается в контакте с окружающими. 

— Не разговаривает с окружающими. 

— Повторяет одни и те же слова или 

предложения. 

— Выполняет одни и те же механические 

движения. 

— Играет только с определёнными 

игрушками. 

— Использует постоянные ритуалы. 

— Играет с мелкими игрушками. 

— Выстраивает предметы в ряд. 

— Общается только с одним членом семьи. 

— Общается с одним выбранным взрослым. 

— Избирателен в еде. 

— Предпочитает еду одного цвета. 

— Не любит телесный контакт. 

— Избирателен в одежде. 

— Часто ходит босиком. 

— Плохо спит. 

— Играет один. 

— Фантазирует. 

— Делает бесцельные движения (взмахи 

руками, перебирание пальцами). 

— Постоянно намеренно соблюдает 

определённые правила. 

— Сопротивляется переменам. 

— Выполняет действия в определённом 

порядке. 

— Совершает действия, приносящие вред ему 

самому. 

— Боится громких звуков, закрывает уши 

руками. 

— Избегает яркого света. 

— Нюхает предметы, в том числе и 

несъедобные. 

— Избегает двигательной активности. 

— Не переносит прикосновения к себе. 

— Боится испачкаться. 

— Быстро утомляется. 

— Хаотично передвигается по помещению. 

 



Большую часть времени ребенок, посещающий образовательное учреждение, находится с 

педагогом. Поэтому роль воспитателя в формировании навыков общения аутичного 

ребенка со взрослыми и сверстниками особо важна. Чтобы по-настоящему помочь 

ребенку, надо верить, что все мы занимаемся далеко не безнадежным делом. Нам не 

добиться снятия диагноза, но мы можем сделать многое: понять ребенка, принять его 

таким, какой он есть и, учитывая его особенности, помочь приспособиться к миру. 

Главная задача педагога — вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную 

деятельность. С этой целью нужно применять в работе с ним как можно больше 

разнообразных форм взаимодействия, обогащая его эмоциональный и интеллектуальный 

опыт. 

Для того чтобы понять, с чего начать коррекционную работу, необходимо определить 

ведущее направление: развитие речи; навыков социального взаимодействия; воображения. 

В свою очередь, выбор направления будет зависеть от потребностей конкретного ребенка. 

В одном случае необходимо в первую очередь обучить его навыкам самообслуживания, в 

другом — снизить уровень тревожности, провести работу по снятию страхов, 

налаживанию первичного контакта, созданию положительного эмоционального климата и 

комфортной психологической атмосферы для занятий. На первых этапах работы для 

педагога часто более важно сформировать у ребенка желание учиться, чем добиться 

усвоения учебного материала. 

Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда она четко 

заранее запрограммирована: дети должны знать, что делать в первую очередь, какую 

последовательность действий совершать, как закончить. Например, во время занятия 

физкультуры им непонятно, зачем и как долго надо бегать по кругу. Но их деятельность 

будет более осмысленной, если в зале на полу разложить несколько игрушек и дать 

ребенку конкретное задание: каждый раз, пробегая мимо игрушек, брать одну из них и 

бросать в корзину. Когда все предметы будут собраны, перейти с бега на шаг, и, пройдя 

еще один круг, сесть на скамейку. Таким образом, ребенок будет видеть план своих 

действий и станет более спокойным. Подобной осмысленности необходимо добиваться 

при выполнении любого задания. Ребенок всегда должен знать, зачем он будет выполнять 

то или иное действие. 

С этой целью в помещении, где находится аутичный ребенок, можно разместить так 

называемые пооперационные карты, на которых в виде символов обозначена четкая 

последовательность действий. Так, схему, отражающую нужную последовательность 

действий ребенка при сборах на прогулку, можно нарисовать на шкафчике. 

Дети с нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, поэтому их 

можно и нужно привлекать к работе по сортировке предметов. Они могут стать 

неоценимыми помощниками воспитателя, в тех случаях, когда нужно, например, 

разложить карандаши по цвету, кубики по размеру, вырезанные шаблоны по форме. В 

школе можно привлекать таких детей к созданию и сортировке гербариев, коллекций 

камней, ракушек, фотографий. Они неплохо справляются с ведением ежедневных записей-

наблюдений за животными в живом уголке (но не на первых стадиях работы). 

Аутичный ребенок плохо осознает свое тело. У него может быть нарушена 

пространственная ориентация. Поэтому полезно разместить в групповой комнате 

нескольких зеркал на уровне глаз ребенка. Время от времени воспитатель может 

привлекать внимание ребенка к его отражению. Этот прием, который уже был описан 

выше, дает положительные результаты. 



Лучше осознать свое тело аутичному ребенку поможет упражнение, которое успешно 

применяется в детских садах: положив ребенка на большой лист бумаги, педагог или дети 

из группы обводят контур его тела, а затем вместе, называя вслух части тела и предметы 

одежды, закрашивают этот контур. 

Для развития тактильного, зрительно-тактильного, кинестетического восприятия можно 

использовать такие игры как «Волшебный мешочек», «Угадай предмет». Полезно 

предложить детям складывать головоломки на ощупь, с закрытыми глазами (вместо 

головоломок можно использовать «Рамки Монтессори»). 

На первых этапах работы с аутичными детьми рекомендуется предлагать им игры с 

жесткой последовательностью действий и четкими правилами, а не сюжетно-ролевые, где 

необходима диалоговая речь. Для закрепления навыков каждую игру следует проиграть не 

один десяток раз, тогда она может стать своего рода ритуалом, которые так любят дети 

данной категории. Во время игры взрослый должен постоянно проговаривать свои 

действия и действия ребенка, четко обозначая словами все, что происходит с ними. При 

этом педагога не должно обескураживать то, что ребенок не проявляет ни малейшего 

интереса к словам. Не надо отчаиваться: многократное повторение одной и той же игры, 

одних и тех же слов принесет свои плоды, — ребенок сможет включиться в общую 

деятельность. 

Если ребенок работает в прописях, можно указывать в них стрелками направление 

движения руки. Аутичным детям рекомендуется давать графические задания, в которых 

требуется узнать и дорисовать какую-то деталь предмета, а не нарисовать его полностью. 

Иногда аутичному ребенку необходима физическая помощь в организации действия: 

взрослый в буквальном смысле «работает» руками ребенка, пишет или рисует вместе с 

ним, держа один карандаш. 

Нельзя забывать, что телесный контакт, а также упражнения на расслабление будут 

способствовать снижению уровня тревожности ребенка. Можно использовать с этой целью 

и пальчиковые игры. 

Аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности, но они всегда 

стремятся выполнить все хорошо, поэтому на первых этапах работы надо подбирать такие 

задания, с которыми они обязательно справятся. Ваша помощь и Ваша похвала помогут 

закрепить успех и повысить уверенность ребенка. Даже если реакция на Ваши слова не 

проявляется внешне, доброжелательный тон и слова поддержки создадут положительную 

эмоциональную атмосферу, которая со временем поможет сделать Ваше взаимодействие с 

ребенком более эффективным. 

Аутичным детям свойственна психическая пресыщаемость, они быстро истощаются 

физически, поэтому для них необходим индивидуальный ритм работы, более частое 

переключение с одного вида деятельности на другой. В детском саду эту проблему решить 

легко: ребенка не надо загружать непосильными для него заданиями. 

Для улучшения пространственно-временной ориентации аутичного ребенка необходима 

терпеливая работа педагога. Можно составить план группы с указанием расположения 

предметов; оформить распорядок дня, используя символы и рисунки. Однако недостаточно 

просто составить и повесить схемы, необходимо как можно чаще “путешествовать” с 

ребенком по ним, узнавая и называя предметы (на первых этапах, если ребенок не захочет 

повторять названия, воспитатель или учитель может делать это сам). 



Как отмечалось выше, детям с аутизмом свойственны бесцельные монотонные движения, 

раскачивания. Отвлечь их от стереотипного ритма можно, используя эмоционально 

насыщенные ритмические игры и танцевальные движения. Регулярные занятия будут 

способствовать уменьшению двигательных расстройств. 

Если ребенок не принимает инструкций и правил, которые Вы ему предлагаете, ни в коем 

случае не навязывайте их насильно. Лучше присмотритесь к тому, что и как хочет делать 

он сам, подыграйте ему, займитесь тем, что ему интересно. Это поможет наладить с 

ребенком контакт. 

С аутичными детьми необходимо заниматься физическими упражнениями, так как 

подобные занятия помогают им лучше чувствовать свое тело, способствуют улучшению 

координации движений. 

Рисование красками (кисточками, штампами и особенно пальцами) помогает детям снять 

излишнее мышечное напряжение. С этой целью полезна также работа с песком, глиной, 

пшеном, водой. 

Правила работы с аутичными детьми: 

1. Принимать ребенка таким, какой он есть. 

2. Исходить из интересов ребенка. 

3. Строго придерживаться определенного режима и ритма жизни ребенка. 

4. Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность ребенка). 

5. Научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы ребенка, 

свидетельствующие о его дискомфорте. 

6. Чаще присутствовать в группе, где занимается ребенок. 

7. Как можно чаще разговаривать с ребенком. 

8. Обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения. 

9. Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя четкую наглядную 

информацию (схемы, карты и т. п.) 

10. Избегать переутомления ребенка. 

 

Как играть с аутичными детьми 

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная работа будет 

продолжительной. Скорее всего, на первых этапах взаимодействия аутичный ребенок 

откажется от контакта с вами вовсе, а тем более не захочет вступать в групповую, а может 

быть, и в индивидуальную игру. Ребенок с РДА будет играть в те игры, которые совпадают 

с его интересами. 

Поскольку аутичные дети болезненно воспринимают смену обстановки, то все 

индивидуальные игры рекомендуется проводить за столом. Кроме того, для аутичных 

детей (при условии, что с ними уже установлен контакт) будут полезны дыхательные и 

релаксационные упражнения. 

Подвижные игры 

«Рукавички» 

Цель: включение аутичных детей в групповую работу. Для игры нужны вырезанные из 

бумаги рукавички, количество пар равно количеству пар участников игры. Ведущий 

раскидывает рукавички с одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. 



Дети разбредаются по залу. Отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с помощью трех 

карандашей разного цвета стараются, как можно быстрее, раскрасить совершенно 

одинаковые рукавички. 

Дети сразу видят и понимают целесообразность своих действий (ищут пару). Педагог 

наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят карандаши, как при этом 

договариваются. Проводить игру рекомендуется в два этапа. На первом этапе дети только 

ищут парную рукавичку. Проиграв подобным образом несколько раз можно переходить ко 

второму этапу: найдя пару, участники игры раскрашивают парные рукавички. 

«Щепки, но реке» 

Цель: создать спокойную, доверительную атмосферу. Участники встают в два длинных 

ряда, один напротив другого. Расстояние между рядами должно быть больше вытянутой 

руки. Это все вместе — Вода одной реки. 

По реке сейчас поплывут Щепки. Первый ребенок, первая Щепка, начинает движение. Он 

сам решит, как будет двигаться. Например, закроет глаза и поплывет прямо. А Вода плавно 

поможет руками Щепке найти дорогу. Возможно, щепка поплывет не прямо, а будет 

крутиться. Вода должна и этой щепке помочь найти дорогу. Может быть, Щепка, оставив 

глаза открытыми, будет двигаться хаотично или кругами. Вода должна и ей помочь. Когда 

Щепка проходит до конца Реки, она становится рядом с последним ребенком и ждет, пока 

не приплывет следующая, которая встает напротив первой. Тем самым они составляют 

Реку и постепенно удлиняют ее. Так, неспешно. Река будет блуждать по классу, пока все 

дети не проплывут по Реке, изображая Щепки. 

Дети сами могут решить, как они в качестве «Щепок» будут двигаться по Воде»: медленно 

или быстро. Дети, которые будут Водой, должны потренироваться приостанавливать и 

направлять самые разные Щепки. Аутичному ребенку не обязательно быть в роли Щепки. 

«Охота, но тигров» 

Цель: научить детей планировать свои действия во времени. 

Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится спиной к группе и 

начинает громко считать до 10, в это время участники передают друг другу маленького 

игрушечного тигра. После окончания счета тот, у кого находится тигр, вытягивая руки 

вперед, закрывает тигра ладошками. Остальные участники делают то же самое. Задача 

водящего — найти тигра. 

Как правило, аутичным детям трудно сразу включиться в игру, поэтому сначала 

необходимо дать им возможность понаблюдать за ходом игры со стороны. 

«Покажи нос» 

Цель: помочь детям ощущутить и осознать свое тело. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть. 

Вы смотрите, не зевайте 

И за мной все повторяйте, 

Что я вам сейчас скажу 

И при этом покажу. 

Воспитатель, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на них руку. Дети 

повторяют за ним движения, показывая на себе на себе названные части тела. Затем 



воспитатель начинает «путать» детей: называть одну часть тела, а показывать другую. 

Дети должны заметить это и не повторить неверные движения. 

«Кто я?» 

Цель: развитие представлений и воображения ребенка Содержание: Взрослый поочередно 

надевает на себя атрибуты представителей различных профессий (врач, артист, дирижер, 

дрессировщик, милиционер и т. д.) Ребенок должен отгадать, кто это был. 

«Покажи по-разному» 

Цель: научить детей распознавать и показывать различные ощущения и действия, 

ознакомить их со словами-антонимами. 

1 этап игры:Взрослый говорит: 

Вот я захожу в ворота высокие (и сопровождает свои слова показом, а вот я захожу в 

ворота. (взрослый пригибается) Какие? Ребенок должен назвать антоним к слову 

«высокие». 

Я несу легкий пакет (показывает, а теперь я несу (показывает). Какой пакет? 

Я перехожу широкую реку (показывает, а вот я перепрыгиваю через ручей (показывает). 

Какой? 

Я иду медленно, а вот я иду. Как? 

Я гуляю, мне жарко. Но вот подул ветер, и мне. 

Я смотрю грустный спектакль. А теперь смотрю. 

2 этап игры: Все действия выполняет ребенок, а взрослый комментирует или 

устанавливает правила игры, например. «Если я скажу, что ворота высокие, то ты идешь, 

как обычно, а если я скажу, что ворота низкие, то ты пригибаешься» и т. д. 

«Солнечный зайчик» 

Цель: развитие внимания и умения ориентироваться в пространстве. 

«К нам в гости пришел Солнечный зайчик. Найди, где он находится. (Педагог включает 

фонарик и светит им на стенку). А теперь зайчик будет двигаться. Запомни, как он 

двигался, и нарисуй его путь». Ребенок следит взглядом за движением светового пятна, а 

затем зарисовывает траекторию пути зайчика на бумаге. Вместо фонарика можно 

использовать лазерную указку, а в солнечный день — зеркальце. 


