
 

 

 

 



Актуальность проблемы. 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются 

сложные сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, 

поврежденного и ускоренного развития отдельных психических функций, 

что приводит к ряду качественно новых патологических образований. Одним 

из клинических вариантов этого дизонтогенеза является ранний детский 

аутизм (РДА) (И.И. Мамайчук, 1998.). Слово аутизм происходит от 

латинского слова autos – сам и означает отрыв от реальности, 

отгороженность от мира.  

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира; - слабость эмоционального 

реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до полного 

безразличия к ним (аффективная блокада) - неспособность 

дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко таких детей 

считают агрессивными;/ 

- недостаточная реакция на зрительные слуховые раздражители заставляет 

многих родителей обращаться к офтальмологу или сурдологу. Но это 

ошибочное мнение, дети с аутизмом, наоборот, очень чувствительны к 

слабым раздражителям. Например, дети часто не переносят тиканье часов, 

шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; - 

приверженность к сохранению неизменности окружающего; - неофобии 

(боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. Дети не 

переносят смены места жительства, перестановки кровати, не любят новую 

одежду и обувь; - однообразное поведение со склонностью к стереотипам, 

примитивным движениям; - разнообразные речевые нарушения при РДА; - у 

детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения. Чаще 

это умственная отсталость.  

Цели программы: 

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком;  

-развитие познавательных навыков; -смягчение характерного для аутичных 

детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; -повышение активности 

ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; -преодоление трудностей 

в организации целенаправленного поведения. 

Задачи программы: 

-ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; -обучение его простым 

навыкам контакта; -обучение ребенка более сложным формам поведения; -

развитие самосознания и личности аутичного ребенка; -развитие внимания; -

развитие памяти, мышления. 

Основные этапы психологической коррекции: 



Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера 

занятий. Это достигается с помощью спокойной негромкой музыки в 

специально оборудованном помещении для занятий. Важное значение 

придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен 

общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно 

если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого 

взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с 

прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком требует 

достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача 

преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения 

даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой 

задачи требует от психолога умения почувствовать настроение больного 

ребенка, понять специфику его поведения и использовать это в процессе 

коррекции. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие 

основных психологических процессов.  

Эффективность программы. 

Реализация коррекционной программы для детей с РДА дает основу для 

эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям 

происходит настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром. 

Таким образом, ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный 

комфорт, а значит, будет происходить коррекция поведения. 

Тематическое планирование  

Содержание занятий Кол-во 

часов 

№ п/п 

занятий 

Первичная диагностика. Методика наблюдения. 1 1 

 

Диагностика эмоционально-поведенческих реакций 1 2 

Диагностика активности 1 3 

Диагностика эмоционального тонуса и эмоциональных 

проявлений 
1 4 

Диагностика оценки своего поведения 1 5 

Диагностика внимания, памяти 1 6 

2.ЭТАП     



1.Формированнннние эмоционального контакта психологом. 

Игры «Ручки», «Хоровод» 
1 7 

2.Развитие активности: игры «Поводырь», «Птички», 

«Догонялки». 
1 8 

   

  

  

  

  

  

3.Развитие контактности: игры «Погладь кошку», «Поиграй с 

куклой» 
1 9 

 

3.ЭТАП     

1.Развитие восприятия и воображения. Пространственная 

координация. Зашифрованный рисунок. Сложи узор. 
1 

10 

  

2.Развитие зрительного и осязательного восприятия. 

Психотехнические игры: найди место для игрушки, собери 

фигурки (доски Сегена) 

1 11 

4.ЭТАП     

1.Развитие аналитико-синтетической сферы. Таблицы Равена. 

Графический диктант. Продолжи ряд. 
1 12 

2.Развитие внимания. Корректурная проба ’’Девочки’’. 

Таблицы. 
1 13 

3.Развитие памяти. Запомни слова. Найди отличия. 1 14 

4.Развитие речевого общения. Позови мячом. Закончи фразу. 1 15 

5.Развитие личностно-мотивационной сферы. Моя семья 1 16 

5.ЭТАП     

1.Развитие сюжетной игры. ’’Пришел Мурзик поиграть’’ 1 17 

2.Развитие подвижно-ролевой игры. ”Обезьянка озорница’’ 1 18 

3.Развитие подвижно-соревновательных игр. Строим дом для 

друзей. Самый ловкий. 
1 19 

6.ЭТАП     



Итоговая диагностика. Диагностика эмоционально-

поведенческих особенностей.  
1 20 

   

  

  

  

  

Итоговая диагностика. Диагностика активности. 1 21 

 

Итоговая диагностика. Диагностика оценки своего поведения. 1 22 

Итоговая диагностика. Диагностика операций мышления.  1 23 

Итоговая диагностика. Диагностика памяти, внимания. 1 24 

Итоговая диагностика. Диагностика эмоционального тонуса и 

эмоциональных проявлений. 
1 25 

ВСЕГО 25 25 
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3. Игровая деятельность аутичного ребенка 



Особенности развития игры аутичного ребенка 

Предметная игра 

Аутичные дети любят манипулировать предметами. Через этот этап познания 

предметного мира проходят в раннем возрасте все дети. Однако в норме на 

следующем этапе развития ребенка увлеченность миром вещей ослабевает, и 

на первый план выступают другие ценности, а именно – мир социальных 

отношений. норме человек всегда значим для ребенка, с возрастом меняется 

только стиль и интенсивность общения. 

В отличие от обычных сверстников аутичные дети надолго «застревают» на 

этапе изучения предметного мира. При этом основной мотив их манипуляций 

с предметами и игрушками – привлекательные сенсорные свойства: яркие 

цвета кубиков, гладкая лакированная поверхность матрешки, звук, с которым 

неваляшка падает на пол... Именно стремлением извлекать из окружающего 

разнообразные сенсорные эффекты объясняется активный интерес аутичного 

ребенка к предметам: ему нравится трогать, вертеть, подбрасывать, ронять на 

пол, нюхать, пробовать на вкус. Характерная особенность интереса 

аутичного ребенка к предметному миру – изменение порогов 

чувствительности: его привлекают самые разнообразные, порой совсем для 

этого не подходящие, предметы и материалы – он пробует на вкус зубную 

пасту и стиральный порошок, жидкие лекарства и средство для мытья 

посуды, начинает жевать пластилиновую ягодку. При этом у ребенка часто 

наблюдается страстное желание завладеть каким-либо предметом – 

мамиными духами и кремами; таблетками, микстурами и витаминами; 

молотком и т. д. 

Но вот действовать с предметами в соответствии с функциональным 

назначением аутичный ребенок часто отказывается, поскольку социальное 

назначение предмета для него менее важно, нежели его отдельное сенсорное 

свойство. Так, ребенок подбрасывает в воздух молоток, а «забивать 

гвоздики» категорически не желает... С шелестом перелистывает страницы 

книги, не пытаясь читать... То же самое происходит и с игрушками: ребенок 

катает кольца от пирамидки, но не хочет собрать ее, разбрасывает кубики и 

конструктор, отказываясь от строительства и сборки. При этом аутичного 

ребенка часто удается научить действовать с предметами и игрушками в 

соответствии с заложенным в них смыслом (собрать пирамидку, построить 

башню из кубиков, нанизать бусы на нитку), но его не привлекают эти 

действия, ему больше нравится получение в процессе манипуляций с 

игрушками разнообразных сенсорных эффектов. 

Однако не следует замечать лишь отрицательные стороны подобного 

отношения к предметам и игрушкам. ыделение ребенком отдельных 

сенсорных свойств, которые ему приятны, ложится в основу проведения с 



ним сенсорных игр, бесспорно дающих новые возможности развития ребенка 

(см. с. 55). 

Элементы сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно-ролевая игра – высшая форма развития игры ребенка. Именно в 

процессе таких игр маленький ребенок может брать на себя разные роли и 

проживать разнообразные ситуации из социальной жизни. От того, насколько 

полноценно развивалась сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве, во 

многом зависят возможности будущей социализации. игровом проживании 

сюжетов из жизни людей ребенок учится договариваться, учитывать желания 

других, отстаивая в то же время свои интересы, быть гибким во 

взаимоотношениях и т. д. Именно в сюжетно-ролевой 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. Приведем пример. 

К аутичной девочке шести лет обращается с просьбой дать игрушку другой 

ребенок. Ее реакция: сначала она замирает в растерянности, затем с плачем 

убегает. Следует учесть, что ситуация взаимодействия детей комфортна – 

девочка находится у себя дома, а ребенок, который к ней обращается, знаком 

и часто приходит в гости. Человек, не знающий особенностей синдрома 

детского аутизма, может подумать, что такое поведение обусловлено 

«приступом детской жадности». Однако настоящая причина в другом: 

девочка просто не знает, что ей следует ответить. этой ситуации мама, 

понявшая причину столь бурной реакции своего ребенка на обычную 

просьбу, тут же пришла к ней на помощь. Подойдя к дочери, она тихо 

объяснила: «Надо сказать „озьми, пожалуйста“ или „Нет, нельзя“». Девочка 

выбрала ответ наугад, но все равно можно говорить о благополучном 

разрешении внутреннего конфликта – с помощью мамы удалось разобраться 

в ситуации, и был найден социально адекватный выход. 

Такие трудности аутичных детей мешают развитию сюжетно-ролевой игры: 

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 изготовлении пластилинового чупа-чупса или 

эскимо из конфетки-суфле отказывается. С другой стороны, ребенок часто 

использует предметы и игрушки не по их функциональному назначению, а 

исходя из собственной логики и предпочтений, и упорствует в этом. Так, он 

наклеивает пластырь на стену, но заклеить «ранку на лапке у мишки» 

отказывается; катает по полу барабан, но не желает стучать по нему 

палочками. 

Несмотря на странность, неадекватность действий аутичного ребенка, 

неправомерно было бы утверждать, что мир людей и их отношений совсем 

ему неинтересен. Он тянется к людям, у него есть живые детские реакции. 

При этом внешне он может выглядеть апатично, не проявляя интереса к 

происходящему вокруг (например, на детской площадке играть «сам по 

себе», вроде бы не нуждаясь в партнерах). Однако взрослый, близко 

знающий ребенка, может увидеть то, что скрыто: и любопытство, и интерес, 

и желание присоединиться к игре. 

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. Во-первых, 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. 

К сожалению, процесс общения со сверстниками нарушен у аутичных детей 

в наибольшей степени. А поскольку реакции детей в ходе игры 

непосредственны и возникают спонтанно, взрослый может влиять на ход 

игры лишь отчасти. Невозможно объяснить детям все особенности ситуации 

и научить правильно вести себя по отношению к необычному сверстнику. А 

непосредственная реакция кого-то из детей может оказаться слишком 

сильным эмоциональным испытанием для аутичного ребенка, а в некоторых 

случаях станет травмирующей. 

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. 

В описанных ниже играх предложены варианты введения в них сюжетов и 

намечены пути их развития. 

Стереотипная игра 

Особенности стереотипной игры 

У аутичного ребенка есть любимые игры – одна или несколько. таких играх 

ребенок может часами манипулировать предметами, совершая странные 

действия. Главные особенности таких стереотипных игр следующие: 

– цель и логика игры, смысл производимых действий часто непонятны для 

окружающих; 

– в этой игре подразумевается единственный участник – сам ребенок; 

– повторяемость – ребенок раз за разом совершает один и тот же набор 

действий и манипуляций; 

– неизменность – раз установившись, игра остается одинаковой на 

протяжении очень длительного времени; 

– длительность – ребенок может играть в такую игру годами. 

Родителей эти игры зачастую раздражают, ведь обычные дети так не играют. 

Например, девочка дергает стальную ручку сундучка и, услышав 

раздавшийся звук, произносит: «Смазка есть!» Казалось бы – что 



особенного? от только повторяет она эту цепочку действий и слов без 

перерыва в течение часа... подобной ситуации могут сорваться даже самые 

терпеливые родители. Однако в случае с данным примером логику действий 

девочки удалось выявить: она повторяла фрагмент из любимого 

мультфильма «Тайна третьей планеты». Когда источник сюжета понятен, 

возникает возможность подключения к игре взрослого, который может 

попытаться развить сюжет игры. 

Но чаще стереотипные игры ребенка остаются загадкой для окружающих, в 

них есть повторяющиеся действия, манипуляции с предметами, но 

отсутствует видимый сюжет. Например, ребенок бродит по кругу, напевая 

невнятную песенку и время от времени вскидывает вверх руки. Или часами 

лепит из пластилина странные абстрактные фигуры, неизменные на 

протяжении месяцев. Это создает затруднения для участия в такой игре 

взрослого, приходится пробовать разные варианты организации участия в 

игре буквально «наощупь». При этом ребенок может реагировать на такие 

попытки остро негативно, как бы показывая, что не нуждается в партнере, 

который своим участием только мешает. 

Стереотипная игра ставит ребенка в особый ряд, сразу же выделяет его среди 

других детей. Его странные действия вызывают любопытство окружающих, 

что часто ранит близких ребенка. 

Оговорим сразу: стереотипная игра аутичного ребенка в начале 

коррекционной работы станет основой построения взаимодействия с ним, 

ибо другого пути просто нет. Постарайтесь принять это положение и на его 

основе выработайте новое отношение к стереотипной игре. 

Выделим следующие положительные стороны стереотипной игры: 

– для ребенка это комфортная ситуация, внутри которой он спокоен; 

– если поведение ребенка вышло из-под контроля, возникла аффективная 

вспышка, с помощью включения стереотипа игры можно вернуть ребенка в 

уравновешенное состояние. 

Стереотипная игра как основа взаимодействия 

Чтобы научиться использовать возможности стереотипной игры в занятиях, 

необходимо разобраться в ее истоках. Итак, почему аутичный ребенок 

часами повторяет одни и те же действия? Анализируя результаты 

наблюдений за ребенком в такие моменты, можно предположить, что для 

него ситуация повторения знакомых действий комфортна сама по себе, ведь 

все известно заранее. К тому же ребенок испытывает видимое удовольствие. 



Эти два тезиса – наличие комфорта и переживание удовольствия – ложатся в 

основу использования стереотипной игры как основы взаимодействия с 

ребенком. 

На начальном этапе коррекционной работы с аутичным ребенком взрослого 

не должно быть «слишком много». Педагог или психолог поначалу лишь 

наблюдает, затем осторожно подключается к играм ребенка, делая это 

тактично и ненавязчиво. Для начала просто присядьте на некотором 

расстоянии от ребенка и понаблюдайте за его игрой. Если он не отвернется 

от вас – уже хорошо. Но чаще у ребенка уже есть опыт общения со взрослым, 

основанный на прямом давлении, поэтому скорее всего он отойдет от вас 

подальше и расположится для игры в другом месте, или прямо заявит: «Не 

хочешь!» любом случае оставайтесь неподалеку и продолжайте наблюдать. 

Не торопите взаимодействие. Используя результаты наблюдений, 

постарайтесь вникнуть в структуру стереотипной игры ребенка: выделите 

цикл повторяющихся действий; прислушайтесь к бормотанию ребенка во 

время игры. аши выводы помогут в дальнейшем, подскажут, каким образом 

можно принять участие в его игре. 

Когда ребенок привыкнет к вашему присутствию, можно пробовать 

организовать взаимодействие с ним внутри стереотипной игры. Не надо 

много говорить, совершать активные действия. Начните с того, что в нужный 

момент (вы ведь уже запомнили порядок действий ребенка) подайте ему 

нужную деталь, чем обратите его внимание на ваше присутствие. Негромко 

повторите за ребенком его слова. следующий раз используйте любимую 

игрушку ребенка, действуя также тактично и постепенно. 

Ваша цель – дать ребенку понять, что вы не помешаете ему играть (как 

обычно бывает), от вас даже может быть польза. На этом этапе все усилия 

должны быть направлены на завоевание доверия ребенка. Это потребует 

времени, усилий и терпения. Ситуация, когда педагог приходит, а ребенок 

занят своей стереотипной игрой и не обращает на его приход никакого 

внимания, – обычная в начале занятий с аутичным ребенком. 

Но если действовать терпеливо и настойчиво, обязательно наступит момент, 

когда ребенок доверится вам, вы станете для него тем человеком, от которого 

он будет ждать понимания и помощи. И однажды примет ваше предложение 

поиграть немножко по-другому. 

Вот еще несколько советов: 

– Старайтесь включаться в стереотипную игру, а также вносить в нее новую 

сюжетную линию исподволь, т. к. нарушение стереотипа игры (в 

неосторожных словах типа «Давай по-другому!» или слишком активных 



действиях) вызовут у ребенка протест. Здесь важно уже то, что ребенок не 

возражает против участия в его игре другого человека. 

– В процессе занятия ребенок в любой момент может вернуться к своей игре 

– позвольте ему это. Помните: стереотипная игра дает ребенку ощущение 

комфорта, и, быть может, это в данный момент ему необходимо. 

– Любимая игра ребенка может стать выходом из кризисной ситуации: если у 

него возникла аффективная вспышка, а причину понять и устранить 

невозможно – предложите ему любимую игру. Если запущен стереотип игры, 

то ребенок переключается с захлестнувших его негативных эмоций и 

приступает к спокойной игре. 

Можно предположить, что когда ребенок привыкнет к педагогу и будет 

чувствовать себя с ним комфортно, потребность в дополнительном комфорте 

отпадет и ребенок реже будет обращаться во время занятия к своей 

стереотипной игре. Но если это все же произошло, не возражайте – 

возможно, ребенок на занятии получил много новой информации и ему 

требуется отдых. 

Параллельно с этой работой начинайте предлагать ребенку сенсорные игры, 

описанные ниже. Может случиться, что какая-нибудь из этих игр на время 

станет любимой игрой ребенка – он будет повторять ее много раз и 

испытывать в ее ходе приятные эмоции. Однако такая предложенная извне 

игра может быть похожа на стереотипную только внешне и не останется 

любимой надолго. Обычно стереотипная игра возникает у аутичного ребенка 

спонтанно, откуда-то глубоко изнутри, и он может играть в нее несколько 

лет. 

Сенсорные игры 

Особенности сенсорных игр 

Сенсорными мы условно называем 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). 

Маленький ребенок, начиная открывать мир, впитывает в себя потоки 

сенсорной информации: он разглядывает яркие цветные предметы и 

игрушки, ощупывает их и тянет в рот, гремит железными крышками и 

шуршит полиэтиленовыми пакетиками... Ему все интересно, каждая мелочь 

имеет значение. зрослые называют этот период – «везде лезет». Но, осознавая 

значимость происходящего для развития, поддерживают ребенка в его 

исследовании мира, мирясь с беспорядком в доме, испорченными 

предметами и возникновением разнообразных «аварийных» ситуаций. 

Однако при нормальном течении развития ребенка наступает момент, когда 

предметный мир с его свойствами постепенно теряет свою самоценность и 

отступает на второй план. И хотя освоение окружающего предметного мира 

продолжается, на первый план выступает мир социальных отношений: 

ребенок усваивает закономерности социальной жизни, взаимоотношений 

людей. Этот интерес находит свое отражение и развитие прежде всего в 

сюжетно-ролевой игре. 

Процесс изучения мира ребенком с синдромом детского аутизма проходит 

по-иному. И здесь можно выделить следующие закономерности. Во-первых, 

для аутичного ребенка сенсорный компонент мира несет в себе особую 

значимость, которая сохраняет актуальность за пределами раннего возраста. 

При этом интерес к предмету у аутичного ребенка отделен от той функции, 

для которой предмет создан. Развивая эту мысль, предположим, что для 

такого ребенка многие предметы окружающего мира представляют собой 

абстрактные объекты, обладающие набором сенсорных свойств. При этом 

часто ребенок выделяет для себя некие специфические свойства, которые 

незначимы для нас. Так, он подбрасывает высоко вверх журналы и следит за 

их полетом, который сопровождается шелестом страниц. Рвет на куски тесто, 

но отказывается слепить из него пирожки. Ребенок исследует предметы и 

материалы в поисках приятных сенсорных ощущений, а понравившееся 

ощущение стремится получить вновь и вновь. 



Во-вторых, аутичный ребенок не дифференцирует предметы и материалы по 

возможностям их использования, действует с ними, не учитывая их 

свойства, – пробует на вкус все подряд (от стирального порошка и зубной 

пасты до пластилина и свечки), подбрасывает различные предметы без учета 

последствий (от куска пенопласта и кубиков до посуды и будильника) и т. п. 

Такое отношение и неумение предвидеть неприятные последствия действий 

влечет за собой возникновение различных опасных ситуаций. 

В-третьих, интерес к социальному миру самостоятельно не проявляется и не 

становится важным мотивом жизни и деятельности аутичного ребенка. 

Аутичный ребенок почти не интересуется игрушками для сюжетно-ролевых 

игр: у кукольной посуды, мебели, одежды нет ярких сенсорных свойств и 

характеристик. Приходилось наблюдать, как ребенок с синдромом аутизма 

увлеченно пытался согнуть приборы из кукольной посуды, но не использовал 

их по прямому назначению. 

Сенсорные игры как возможность установления контакта 

Проведение специально организованных сенсорных игр с аутичным 

ребенком может дать новые прекрасные возможности для установления 

контакта с ним. Мы исходим из положения, что мир предметов и их свойств 

значим для аутичного ребенка, привлекает его внимание и интерес. моменты 

получения сенсорных ощущений ребенок испытывает удовольствие, которое 

проявляется во всем его облике, а также в степени целеустремленности (если 

попытаться переключить его внимание на что-то другое, он будет настаивать 

на продолжении понравившегося занятия, а если попытаться запретить – 

ответом станет бурно выраженный протест). 

Такое положение вещей отчасти имеет естественную природу. едь даже во 

взрослом состоянии люди получают удовольствие и радость от контакта с 

физическим миром: приятно ощущать в пальцах мягкое тесто, вдыхать его 

аромат, радостно шуршать осенней листвой и наблюдать за изменчивостью 

облаков... от только аутичный ребенок прочно застревает на подобных 

ощущениях. Кроме того, он весьма избирателен, и чаще в его арсенале есть 

всего несколько ощущений, которые он путем повторения хочет пережить 

вновь и вновь. 

Это часто беспокоит родителей, вызывает раздражение. Однако лучше не 

ругать ребенка, не запрещать, а использовать положительные стороны его 

действий с предметами и материалами. данном случае, бесспорно, хорошо то, 

что ребенок переживает удовольствие. 

Отсюда вытекает цель проведения с аутичным ребенком специально 

организованных сенсорных игр – создание эмоционально положительного 

настроя. Она подразумевает обязательное участие взрослого: во-первых, 

педагог (или мама) предлагают ребенку пережить новое приятное ощущение; 



во-вторых, взрослый проживает это ощущение вместе с ребенком. Механизм 

проведения игры следующий: привлеченный новым ощущением, ребенок 

соглашается на участие в игре, а полученное удовольствие связывается у 

него с образом взрослого. Если вы сумеете разделить с ребенком 

положительные эмоции, разнообразить их и сделать переживание 

удовольствия более насыщенным, то со временем ребенок станет вам 

доверять и, зная, что с вами интересно, с готовностью пойдет на 

сотрудничество. Кроме того, заручившись доверием ребенка, взрослый 

получает возможность посредством эмоционального комментария вносить в 

происходящее новый социально значимый смысл. А это уже следующий 

важный шаг в развитии ребенка. 

Итак, проведение сенсорных игр решает следующие задачи: 

– переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на 

настроении и поведении ребенка; 

– возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в жизни 

ребенка человека, который понимает его, открывает новые возможности для 

проведения коррекционной работы и влияния на сам ход дальнейшего 

развития ребенка; 

– получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для 

расширения его представлений об окружающем мире; 

– внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения 

сюжетов, что в целом приближает ребенка к миру людей, дает новые 

представления о социальных взаимоотношениях. 

В начале занятий с ребенком главная задача проведения сенсорных игр – 

установление эмоционального контакта между психологом (педагогом) и 

ребенком. едь первые трудности в работе с такими детьми обычно возникают 

уже при первом знакомстве: обычна ситуация, когда ребенок либо не 

обращает внимания на присутствие нового взрослого, либо становится 

напряженным или агрессивным. Аутичному ребенку требуется время, чтобы 

освоиться в новой ситуации общения, привыкнуть к педагогу. Проведение 

сенсорных игр позволяет завоевать доверие ребенка, наладить с ним контакт. 

Играя с ребенком в такие игры, научите его радоваться и радуйтесь вместе с 

ним. нутренний мир ребенка с синдромом аутизма часто окрашен мрачными 

тонами страха и дискомфорта или одиночества, отстраненности от людей. И 

если вам удастся наполнить его мир светлыми красками уверенности и 

радости, это может стать движущей силой, побуждающей ребенка на более 

активное исследование окружающего мира. При этом в вас он станет видеть 

помощника и союзника. 



Если это произойдет, то следующим этапом работы с аутичным ребенком 

станет обучение различным формам взаимодействия, расширение его 

представлений о мире, постепенный отход от узких стереотипов поведения, 

организация проживания самых разнообразных ситуаций и вариантов одной 

и той же ситуации. Для того, чтобы педагог получил представление о ходе 

дальнейшей работы, при описании игр кратко упомянуты возможные 

варианты их развития (использование разнообразных материалов, внесение 

элементов сюжетно-ролевой игры, наблюдения за явлениями окружающей 

жизни и т. д.). 

Виды сенсорных игр 

Игры с красками Цветная вода   

Для игры потребуются акварельные краски, кисточки, 5 прозрачных 

пластиковых стаканов (в дальнейшем количество стаканов может быть 

любым). Расставьте стаканы в ряд на столе и наполните водой. Возьмите на 

кисточку краску одного из основных цветов – красный, желтый, синий, 

зеленый (можете начинать с любимого цвета ребенка, если такой есть, это 

поможет вовлечь ребенка в игру) – и разведите в одном из стаканов. 

Комментируя свои действия, постарайтесь привлечь внимание ребенка, 

внесите элемент «волшебства»: «Сейчас возьмем на кисточку твою любимую 

желтую краску, вот так. А теперь... опустим в стакан с водой. Интересно, что 



получится? Смотри, как красиво!» Обычно ребенок завороженно следит за 

тем, как облачко краски постепенно растворяется в воде. Можно 

разнообразить эффект и в следующем стакане развести краску быстро, 

помешивая воду кисточкой – ребенок же своей реакцией даст вам понять, 

какой из способов ему больше нравится. 

В этой игре ребенок быстро может проявить желание более активно 

участвовать в происходящем – «заказывая» следующую краску или 

выхватывая кисточку и начиная действовать самостоятельно. После первой 

демонстрации ребенок играет в «Цветную воду» не только на занятии с 

психологом или педагогом, но может затеять игру в любой момент, когда 

захочет. этом случае на помощь приходит кто-нибудь из близких. Если же 

позволяет уровень развития бытовых навыков ребенка, он вполне может 

действовать самостоятельно. 

Когда увлеченность чистым сенсорным эффектом станет ослабевать (разным 

детям требуется для этого разное время и число повторений), можно 

приступать к расширению игры. Возможный вариант развития игры – 

организация активного участия ребенка в ней и развитие бытовых навыков. 

Так, если ребенку нравится игра, скорее всего он согласится выполнить вашу 

просьбу-инструкцию – предложите ему открыть кран, налить воду в 

пластиковую бутылку, затем наполнить водой стаканы. Если пролили воду на 

стол или на пол, попросите ребенка вытереть лужицу тряпкой. Инструкции 

должны быть четкими. начале такой работы действуете вместе с ребенком: 

«Давай откроем кран. А где наша бутылка? от она, нальем в нее водичку – ух 

какая тяжелая теперь бутылка, понесем ее вместе. Теперь разольем воду по 

стаканам. Буль-буль-буль – течет водичка. Ой! Пролили воду на стол! Какая 

получилась лужа! озьмем тряпку и вытрем стол. от теперь стало хорошо» и 

т. д. Когда же ребенок достаточно освоится в этой игре и четко усвоит 

некоторые несложные действия, предоставляйте ему все больше 

самостоятельности при выполнении заданий. 

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. 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. 

Игры с водой  

Возня с водой, переливание и брызгание особенно любимы детьми. Такие 

игры можно затевать не только купаясь, но при любой возможности: сунуть 

пальчик в бьющую струю фонтана и посмотреть, что получится; заглянуть в 

лужу на асфальте и попробовать разглядеть в ней свое отражение, облака, 

ветки; бросать камушки в пруд и наблюдать, как расходятся по воде круги... 

Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама фактура воды 

оказывает приятно-успокаивающее 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. 

С учетом терапевтических свойств воды весьма вероятно, что сенсорная игра 

плавно перетечет в игру терапевтическую (см. с. 79). 

Предлагаем следующие варианты игр с водой. 



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. от 

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!“ от, 

открыла – снова потекла водичка, буль-буль-буль!» 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. 

Бассейн  

Наполнив таз водой, организуйте игру в «бассейн», где учатся плавать 

игрушки. Проведение такой игры рекомендуется, если ребенок уже посещал 

бассейн и у него есть реальное представление о нем. Сопровождайте ход 



игры словесным комментарием: «от наши куколки пришли в бассейн. Какой 

большой бассейн! бассейне учатся плавать – вот так. Поплыли!» 

Озеро   

Наполните большой таз водой: теперь это «озеро», в котором плавают рыбки 

или уточки: «от какое глубокое озеро – много воды! озере плавают уточки. от 

мама утка. А вот ее детки – маленькие утята. „Кря-кря-кря! – говорит утка. – 

Дети, плывите за мной!“ от уточки вышли на бережок и греются на 

солнышке» и т. д. 

Море   

На следующем занятии этот же таз с водой может превратиться в «море», по 

которому плывут кораблики: «Поплыл по морю кораблик и гудит: у-у-у! А 

кто хочет поплавать на корабле? Зайка хочет! (можно использовать фигурки, 

вылепленные из пластилина, которые прочно устанавливаются на палубе) от 

поднялся ветер! Какие сильные волны! Перевернулся наш кораблик – давай 

скорее спасать пассажиров! А теперь починим кораблик и можно плыть 

дальше» и т. д. 

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 водичка? Не горячо?» и 

т. д. 

Мытье посуды  

Вымойте посуду после кукольного «обеда», используя губку и средство для 

мытья посуды: «Будем мыть посуду. Открывай кран! Здесь какая вода? 

Горячая. А здесь? Холодная. Давай откроем и холодную воду, и горячую – 

тогда получится теплая вода. от так потрем губкой тарелочку. Теперь 

сполоснем. Чистая стала посуда!» 

Игры с мыльными пузырями  

Детям нравится наблюдать за кружением мыльных пузырей, с криками 

восторга они носятся по комнате, пока не «поймают» все до одного, и тут же 

просят повторения. Но сами выдуть пузыри часто отказываются – это требует 

сноровки и определенного уровня развития дыхания. Мы предлагаем 

предварительно подготовить ребенка к игре с мыльными пузырями. Для 

этого нужно научить его сильно дуть, направлять струю воздуха в нужном 

направлении. Предлагаем такие игры: 

– «Снег пошел» – дуть на кусочек ватки в воздухе, чтобы она не упала. 

– «Плыви, кораблик!» – дуть на маленький легкий кораблик на воде 

(например, во время купания). 

– «Вертушка» – дуть на игрушку-вертушку. 

– «Катись, шарик!» – дуть на маленький шарик (например, для пинг-понга), 

можно дуть через трубочку. 

– «Бульки» – дуть через трубочку в стакан, наполовину наполненный водой. 

Игра покажет, сформирован ли у ребенка целенаправленный выдох и сильно 

ли он дует. 

Играя с мыльными пузырями, соблюдайте меры предосторожности. Следите, 

чтобы ребенок не втягивал жидкость в рот. Он может сделать это по 

инерции, если привык пить сок из пакетиков через трубочку, или захочет 

попробовать жидкость для мыльных пузырей на вкус. Поэтому используйте 

безвредные вещества и понемногу. 



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 со свечами  

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 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. 

Праздник на воде  

Наполнив таз водой, опустите на ее поверхность одну или несколько 

плавающих свечей – в темной комнате (например, в ванной с прикрытой 



дверью) получится эффектное, с переливающимися в воде световыми 

бликами, зрелище. Для устойчивости можно поставить свечи на 

пластмассовые тарелочки из кукольной посуды. 

Холодно – Горячо  

Наполните столовую ложку водой и подержите над пламенем свечи, обратив 

внимание ребенка на то, что холодная вода стала теплой. Так же можно 

растопить кусочек льда, мороженого или сливочного масла. «Дотрагиваться 

до огонька нельзя – горячо! Можно обжечься. Давай подержим над огоньком 

кусочек льда. Смотри, лед тает». 

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 светом и тенями  

Солнечный зайчик  

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте зеркальцем 

лучик и постарайтесь обратить внимание малыша на то, как солнечный 

«зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т. д. Возможно, 

ему захочется дотронуться до светового пятна. Тогда не спеша отодвигайте 

луч в сторону: попробуйте привлечь ребенка к игре – предложите поймать 

убегающего «зайчика». Если малышу понравилась игра, поменяйтесь 

ролями: дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, а затем встаньте у 



стены. Постарайтесь «ловить» пятнышко света очень эмоционально, не 

забывая при этом комментировать свои действия: «Поймаю-поймаю! Какой 

шустрый зайчик – как быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не достать... 

Ну-ка, заяц, спускайся к нам!». Смех ребенка станет вам самой лучшей 

наградой. 

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. 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. 

Темно – светло  

При помощи фонарика устройте освещение в кукольном домике или в 

домике для игр, который можно соорудить из большой коробки. 

Китайский фонарик  

Оклеив проволочный каркас цветной бумагой и закрепив внутри маленький 

фонарик, вы получите «китайский фонарик», который озарит все вокруг 

загадочным светом. 



Игры со льдом  

Льдинки  

Пусть мама заранее приготовит лед: вместе с ребенком заполнит водой 

форму для льда и поставит в морозильную камеру. На занятии достаньте лед 

и вместе с ребенком выдавите из формы в мисочку: «Смотри как водичка 

замерзла – стала холодная и твердая». Погрейте кусок льда в ладошке: «Ой, 

какая холодная льдинка! А ручка теплая – давай зажмем в ладошке. Смотри, 

водичка капает – это лед тает и снова превращается в воду». 

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 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. 

Сосульки  

Зимой на прогулке обращайте внимание ребенка на заледеневшие лужи, 

сосульки и т. д. 

Игры с крупами  

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

проводится на кухне. 

 
Прячем ручки  

Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, опустите в нее руки и 

пошевелите пальцами, ощутите ее структуру. ыражая удовольствие улыбкой 

и словами, предложите ребенку присоединиться: «Где мои ручки? 



Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками – так 

приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко колется, да?» 

Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищите. 

На следующих занятиях можно использовать другие крупы. 

Пересыпаем крупу  

Пересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком из одной емкости в 

другую. Пересыпайте крупу в руках, обращая внимание ребенка на 

извлекаемый при этом звук. 

Дождь, град  

Ребенок может захотеть рассыпать крупу. 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 момента сенсорная игра переходит 

в терапевтическую (см. с. 91). 

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!» 

Вкусная кашка  

Добавив в манную крупу воды, сварите «кашку» для куклы, а затем 

покормите ее. 

Вместе с ребенком приготовьте настоящую кашу, пусть он достанет 

кастрюлю, засыплет крупу, помешивает кашу ложкой. 

Можно из круп «приготовить» другую еду для кукол – например, если 

вдавить горошины в кусочек коричневого пластилина, получится «шоколад с 

орехами». 

Разложи по тарелочкам  



Перемешайте в мисочке немного фасоли и гороха. Затем попросите ребенка 

разделить горох и фасоль и разложить по отдельным тарелочкам: «Смотри, 

горошинки и фасолинки перемешались. Давай разложим горошинки на эту 

тарелочку, а фасолинки на эту». 

Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, 

глиной)   

Заранее оговорим, что использование некоторых материалов невозможно из-

за повышенной брезгливости аутичного ребенка. Он может с отвращением 

отшвырнуть тесто, потому что оно липнет к рукам, не решится притронуться 

к глине, откажется от работы с пластилином, если тот мажется или 

неприятно пахнет. Выбирайте экологически чистый не ароматизированный 

пластилин естественных цветов, достаточно мягкий, но не липнущий к 

рукам. При этом не всегда ваш выбор совпадет с выбором ребенка. Тем не 

менее опыт показывает, что можно найти материал, который ребенку 

понравится. 

Для работы с пластичными материалами следует обучить ребенка некоторым 

навыкам работы с ними: 

– Мнем и отщипываем. Приготовьте брусок пластилина и предложите 

ребенку подержать его в руках, помять пальчиками, отщипнуть несколько 

маленьких кусочков. Такие действия познакомят ребенка с мягкой и 

пластичной фактурой материала, дадут разнообразные тактильные ощущения 

пальцам рук. следующий раз предложите ребенку кусочек теста, затем – 

глину. Обратите внимание на то, что разные материалы непохожи на ощупь, 

обладают различными свойствами. 

– Надавливаем и размазываем. Научите ребенка надавливающим движением 

указательного пальца прижать кусочек пластилина к дощечке или листу 

картона (в результате должна получиться круглая лепешечка). Если же 



сначала надавить пальцем на пластилин, а затем сместить палец, то таким 

способом (размазывание) мы получаем пластилиновую линию. 

– Скатываем шарики, раскатываем колбаски. Покажите ребенку два 

основных приема лепки (скатывание шариков круговыми движениями и 

раскатывание колбасок движениями вперед-назад): на плоскости стола или 

между ладонями, если работаем с большим куском, или между пальцами 

(большим и указательным, или большим и средним), если кусок пластилина 

маленький. Поначалу действуйте руками ребенка (если он не станет 

сопротивляться). Затем предложите малышу попробовать делать это 

самостоятельно. Обычно выполнение этих простых приемов, особенно 

раскатывание, не вызывает больших сложностей у ребенка. 

– Режем на кусочки. Научите ребенка разрезать пластилин или тесто на 

кусочки различных размеров с помощью пластмассовой стеки. 

После того как ребенок усвоит каждый прием отдельно, можно в одной игре 

комбинировать разные методы. Например, когда «лепим пирожки», мы и 

мнем, и раскатываем, и разрезаем. 

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». 



 
Приготовление еды  

Скатаем маленькие шарики из пластилина красного цвета – получились 

«ягодки», а разноцветные шарики станут «конфетками» или «витаминками». 

Если в разноцветные пластилиновые шарики воткнуть палочки (можно 

использовать «ушные палочки», предварительно удалив вату) – получаются 

фруктовые леденцы «чупа-чупс». Раскатаем кусочек красного пластилина – 

получаем «колбасу», а если тонко-тонко раскатать белый пластилин – 

выкладываем на тарелку «спагетти». Разрежем кусок светло-коричневого 

пластилина на кусочки – это «хлеб». 

Итак, «угощение» готово, приглашаем кукол на «Обед». Можно из кусочков 

пластилина разных цветов вылепить праздничный пирог, вставить свечку и 

организовать «День рождения». 

Когда затеете тесто, дайте ребенку кусочек и попробуйте организовать с ним 

лепку «пирожков». 



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 со звуками  

Послушаем звуки  

Окружающий мир наполняют разнообразные звуки. Обращайте на них 

внимание ребенка – прислушивайтесь вместе с ним к скрипу двери, стуку 

ложечки о стенки чашки, когда размешиваете чай, к звону бокалов, скрипу 

тормозов, стуку колес поезда и т. д. 

Постучим, погремим!  



Извлекайте разнообразные звуки из предметов: постучите деревянными (или 

металлическими) ложками друг о друга, проведите палочкой по батарее, 

постучите костяшками пальцев по стеклу. 

Найди такую же коробочку  

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. 

Свистульки  

Приобретайте для ребенка разнообразные звучащие игрушки – погремушки, 

свистульки, пищалки и т. п. 

Музыканты  

Приобретите для ребенка детские музыкальные инструменты – барабан, 

бубен, металлофон, дудочку, гармошку, пианино. 

Когда ребенок научится различать на слух их звучание, правильно играть на 

них, используйте его умения в сюжетных играх – «У мишки день рождения. 

Давай сыграем для него на пианино», когда поем песенку про Антошку – 

играем на гармошке и т. д. 

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 с ритмами   



Проведение игр с ритмами дает новые возможности для развития аутичного 

ребенка. Использование интереса ребенка к ритму и мелодии способно 

помочь «растормозить» его речь, развить подражание, вызвать двигательную 

активность. 

В играх с ритмами используйте следующие приемы: 

– хлопки в ладоши; 

– топанье ножками; 

– прыжки в определенном ритме; 

– танцы; 

– проговаривание текстов стихотворений; 

– пение детских песенок. 

Использование стихотворений, потешек, песенок в работе с аутичным 

ребенком предполагает: 

– Сопровождение текста движениями; 

– Воспроизведение сюжета с помощью игрушек; 

– Показывание сюжетных картинок (в дальнейшем такая картинка будет 

«запускать» пропевание ребенком песенки). 

При этом следует исходить из принципов простоты (движения не должны 

быть сложными) и доступности сюжета для детского восприятия. Кроме 

этого, стишок или песенка должны обязательно понравиться ребенку. 

Вводите стишки и песенки постепенно, давая ребенку возможность выбрать 

те, что ему больше нравятся. 

Сначала взрослый самостоятельно читает стихотворение или поет песенку, 

сопровождая их движениями. Когда ребенок запомнит текст, педагог, 

останавливаясь во время проговаривания или пения, дает ребенку 

возможность договорить или допеть последнее слово в строке, а, возможно, и 

целую строку. При этом педагог побуждает ребенка повторить 

выразительное движение, сопровождающее пение или проговаривание. Эта 

же работа продолжается мамой. Если делать это довольно долго, наступит 

момент, когда ребенок станет петь и проговаривать стишки самостоятельно, 

по собственному желанию. Но если внимательно вслушаться в 

самостоятельное пение ребенка или повторение им стихотворения, 

становится очевидно, что смысл слов для него часто остается непонятен. 



Однако в любом случае такая речевая активность полезна. Часто именно в 

ходе занятий с ритмами у ребенка возникают первые попытки использовать 

активную речь. 

Уточнения смыслового содержания используемых текстов можно достичь, 

показывая действия, используя картинки, игрушки, проигрывая сюжеты. 

Кроме того, если такая игра сопровождается показом сюжетной картинки или 

игрушки, то текст песенки или стиха связывается у ребенка с определенным 

образом – предметом или изображением. результате ребенок, увидев 

гармошку, принимается играть на ней и напевать песенку про Антошку, а 

заметив картинку с изображением гусей, начинает напевать песенку про 

веселых гусей. 

Рекомендуем начинать занятия со следующих текстов: песенки – «Антошка», 

«Песенка львенка и черепахи», «Жили у бабуси два веселых гуся», «Чунга-

Чанга», «Песенка крокодила Гены»; стихотворения-потешки – «Ладушки», 

«Идет коза рогатая», «Баба сеяла горох», «Большие ноги идут по дороге»; 

цикл стихотворений «Игрушки» Агнии Барто. 

В Приложении 1 мы предлагаем полные тексты этих песенок и 

стихотворений с описанием сопровождающих их движений. 

Оговоримся: проводя с аутичным ребенком игры с ритмами, педагог может 

столкнуться с некоторыми трудностями. Аутичный ребенок часто не 

обращает внимания на движения взрослого и тем более не повторяет их, 

предпочитая жить исходя из собственного внутреннего ритма. Поэтому 

необходимы специальные усилия для вовлечения ребенка в ритмические 

действия и обучения его произвольному управлению движениями 

собственного тела. этом могут помочь подбор наиболее интересных ребенку 

игр и многократное их повторение. 

Кроме того, наблюдения показывают, что речевая активность аутичного 

ребенка в играх с ритмами представляет собой не осмысленное повторение, а 

скорее сенсорную игру со звуками и ритмами. Тем не менее полезно 

использовать потребность аутичного ребенка закончить знакомую фразу – 

договорить слово, строку в стихотворении, допеть песенку – для развития 

активной речи. А чтобы ребенок лучше понимал смысл стихотворения или 

песенки, во время игры используйте предметы или игрушки, которые 

упоминаются в тексте, сопровождайте проговаривание или пропевание 

подходящими по смыслу действиями, используйте иллюстрации. 

Помимо вышеперечисленного, ребенок может просто не принять игру – 

громким криком «попросит» взрослого остановиться. Это можно объяснить 

повышенной чувствительностью ребенка – ему не понравился тембр вашего 

голоса, случайно взятая фальшивая нота или же он не согласен с 

пропеванием песенки, которую привык слушать в записи. Такая реакция 



осложняет занятия, но стоит продолжать поиски. Подберите новые 

интересные для ребенка песенки, которые он не слышал в записи, найдите 

ритмические движения, которые не вызывают у него негативной реакции. 

Для этого предлагайте ребенку различные варианты игр и выбирайте 

наиболее подходящие для него, исходя из его реакции и учитывая 

конкретную ситуацию. 

Игры с движениями и тактильными ощущениями   

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 ваши 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. 

Змейка  

Возьмите ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательные движения 

рукой, отходите от ребенка, предлагая ему догнать змею: «Уползает, 

уползает змейка! Скорее догони!» Дайте ребенку возможность победно 

наступить на змейку ногой. 

Самолетики  

Покружите ребенка в воздухе – «Полетели, полетели!», затем опустите на 

диван или на пол – «Приземлились...» 

Такие и подобные игры полезны еще и тем, что ребенок сможет выплеснуть 

накопившиеся у него эмоции; это придает подобным играм терапевтический 

эффект (см. с. 79). А от взрослого потребуется больше эмоциональности. 

Однако есть опасность, что взрослый превратится для ребенка лишь в 

средство достижения необходимого ему ощущения (например, когда ребенка 

кружат). Чтобы этого избежать, старайтесь не допускать стереотипности 

таких игр, разнообразить их. Например, перед тем, как покружить ребенка, 

предложите: «А сегодня возьмем с собой в полет мишку». 

Рекомендации по преодолению затруднений, возникающих в ходе игр 

Во время проведения сенсорных игр возможно возникновение различных 

затруднений. Приведенные ниже рекомендации помогут избежать или 

сгладить наиболее часто повторяющиеся трудности. 

– Если ребенок не включается в игру, не обращает внимания на ваши 

действия либо выражает протест, не настаивайте. Но обязательно попробуйте 

в следующий раз. Если же вы видите, что ребенку понравилась игра, но он 

остается пассивным, не останавливайтесь, продолжайте осуществлять 

игровые действия, комментируйте их так, словно вы действуете вместе с 

ребенком, «введите» в игру любимую игрушку. Поначалу не стоит ждать от 

ребенка активности, радуйтесь любому, даже самому минимальному, 

участию в игре. Может случиться и так, что ребенок станет воспроизводить 



игровые действия вне занятия. Или однажды попросит педагога повторить 

действие. К примеру, ребенок, который вроде бы не обращал внимания на 

пение педагога, вдруг начинает петь песенки самостоятельно. Такое 

поведение аутичного ребенка можно объяснить особенностями его 

психического развития: по внешним проявлениям далеко не всегда удается 

понять, что он усвоил, а что нет. 

– Помните, что ребенка могут испугать те новые яркие впечатления, которые 

вы ему предлагаете. Поскольку невозможно предположить заранее, какое 

впечатление произведет на ребенка данный сенсорный эффект, следует 

соблюдать осторожность – предлагайте новое постепенно и маленькими 

порциями. нимательно следите за реацией ребенка и при первых признаках 

тревоги или страха немедленно прекратите игру. 

– Понравившаяся ребенку игра потребует повторений. Не противьтесь его 

просьбам повторить игровые действия вновь и вновь – ему необходимо 

время, чтобы обжить новые ощущения. 

– Учитывайте, что произвольное внимание ребенка кратковременно и 

неустойчиво. Поэтому, если в игре уже появилась сюжетная линия, не 

осложняйте сюжет. Пусть поначалу игровые действия будут свернуты – 

например, на «грядку» «посажены» всего два «помидорчика», а кукольный 

«обед» длится всего пару минут. Главная задача на данном этапе – с 

помощью эмоционального комментария сохранить логическую структуру 

игры, завершить игровое действие и подвести итог. 

– Во время игры ребенок может начать говорить, заглядывая при этом вам в 

лицо в ожидании реакции. Это могут быть фразы-штампы из рекламных 

роликов или придуманные им самим слова. Улыбнитесь в ответ и повторите 

то, что сказал ребенок (с соблюдением интонации). Такая форма общения – 

своеобразная «перекличка» – даст ребенку подтверждение того, что вы его 

понимаете, вызовет большее доверие к вам. 

– Если ребенок чего-то очень захотел и старается выразить свое желание, 

постарайтесь найти возможность это желание удовлетворить (конечно, 

учитывая нюансы конкретной ситуации), либо предложите заменитель 

желаемого. Например, вместо таблеток для кукольной аптечки подойдут 

безвредные конфетки-горошки. Однако часто это бывает непросто, т. к. 

желание оказывается необычным или опасным для ребенка. К тому же 

можно встретить возражения родителей: «Нельзя потакать ребенку во всем». 

Но не следует забывать, что в этот момент ребенок по-настоящему страдает 

от неудовлетворенности своего желания. К тому же особенности его психики 

не позволяют быстро переключиться, забыть о своем желании, а объяснения 

и порицания не достигают своей цели. этом случае перед взрослыми стоит 

трудная и серьезная задача – найти социально адекватный способ разрешения 



ситуации. любом случае, недопустимо просто отмахнуться от настойчивых 

просьб ребенка. едь желание захватывает его целиком, и он не успокоится, 

пока не получит желаемое. 

При этом ребенок не понимает, «почему нельзя». Может, к примеру, захотеть 

в магазине какую-нибудь очень дорогую вещь – а как объяснить, почему 

невозможно ее купить: аутичный ребенок не видит разницы между покупкой 

конфетки (которую «можно») и флакона французских духов? Понимая 

особенности психики аутичного ребенка, следует искать заменитель 

желаемого, но далеко не всегда ребенок примет такой заменитель. При этом 

его желание не исчезает, его сила не ослабевает. Тогда постарайтесь 

организовать исполнение желания, но под вашим контролем и страховкой. 

Приведем пример. Аутичный мальчик пяти лет, увидев дома бутылку с 

коньяком, стал проявлять к ее содержимому большой интерес. Ребенок 

целый год подходил к шкафу, в котором стояла бутылка, и, заглядывая в 

глаза взрослым, просительно повторял: «Коньяк! Коньяк!» Наконец, на 

одном из занятий с психологом была организована игра в «Бар» – 

торжественно извлечена из шкафа бутылочка, расставлены стаканы. Бармен 

(ребенок, который по такому поводу по собственной инициативе надел 

нарядную одежду, а на шею – галстук-бабочку) открыл бутылку и разлил 

напиток по стаканам. Под наблюдением психолога мальчик даже попробовал 

капельку напитка, который тут же выплюнул. Затем напиток переливался по 

разным стаканам и посудинкам. Таким образом, желание ребенка, его 

любопытство было удовлетворено. Игра была повторена еще два раза (при 

этом содержимое бутылки было заменено на подкрашенную воду): ребенок 

разливал «коньяк» по стаканам, носил стаканы на подносе, угощал мишку, 

переливал содержимое бутылки в разные емкости. Под руководством 

специалиста игра продолжалась, пока мальчик не насытился этим 

впечатлением. Некоторое время ребенок еще играл с пустой бутылкой, а еще 

через некоторое время перестал об этом вспоминать. 

В другой раз ребенок страстно захотел выбросить за окошко детали 

конструктора. Поскольку переключить ребенка на другую деятельность 

никак не удавалось, педагог разрешил и даже принял участие в 

выбрасывании конструктора (ребенок жил на первом этаже, под окном 

находился палисадник). Однако после того, как конструктор оказался за 

окном, ребенку было настойчиво предложено одеться, обуться, взять ведерко 

и вместе с педагогом отправляться собирать конструктор. Таким образом, 

ребенок смог достичь желаемого и получил от этого удовлетворение. Но 

вместе с тем его действия не остались «висеть» в пространстве и времени – 

ему было предложено самому устранить последствия этих действий, что, 

безусловно, дало возможность практическим путем осмыслить некоторые 

простые причинно-следственные связи. 



– Развивая сюжет игры, осторожно и ненавязчиво предлагайте различные 

варианты, которые будут зависеть от желаний ребенка, вашей фантазии и 

педагогического чутья. Будьте готовы к тому, что какие-то варианты 

развития событий ребенок примет сразу, а с чем-то не согласится 

категорически. 

– Всегда существует опасность того, что предложенные действия ребенок 

начнет воспроизводить в многократно усиленной, а порой – неадекватной 

форме. Так, ребенок стучит по стеклу со всей силой, с помощью огня свечи 

начинает поджигать палочки и т. п. При этом отвлечь ребенка от подобных 

экспериментов не получается. Позвольте ребенку получить новое 

впечатление под вашим контролем и страховкой, а затем постарайтесь 

переключить на стереотипную игру. 

Итак, мы описали возможные варианты игр, дающих ребенку новые 

сенсорные ощущения и разнообразные положительные эмоциональные 

впечатления. о всех вариантах были приведены возможные пути расширения 

игры в дальнейшем. Такое развитие игры происходит либо посредством 

разнообразия впечатлений (например, использования различных 

материалов), либо путем введения сюжетной линии. Первый путь имеет 

количественный характер, второй вносит качественное новообразование в 

развитие ребенка – дает возможность развития начатков сюжетно-ролевой 

игры. Однако описание методики формирования и развития у аутичного 

ребенка сюжетно-ролевой игры выходит за рамки данной книги и требует 

отдельного разговора. 

Игровая терапия (терапевтические игры)[4]  

Необходимость психотерапевтической работы 

В жизни любого ребенка бывают моменты, когда ему остро нужна 

психотерапевтическая помощь. Это проявляется во всем его поведении – он 

плачет, капризничает, становится неуправляемым, а возможно, и 

агрессивным. Доброжелательное отношение и внимание близких, их 

попытки успокоить малыша в данном случае не помогают, его состояние 

остается напряженным. А самостоятельно преодолеть это напряжение 

ребенок не умеет. 

Подобные явления, которые возникают периодически и у взрослых, нельзя 

считать патологией. Объясняется это свойствами человеческой психики: если 

накопился критический уровень напряжения, то в здоровом организме 

возникает защитная реакция – необходимо избавиться от этого напряжения и 

негативных эмоций, не дать им копиться дальше. Такая защитная реакция 

возникает, к примеру, если ребенок устал или если его обижают. Происходит 

такое избавление, например, путем агрессивных всплесков – человек может 

покричать, поругаться с кем-либо, дети часто начинают драться и кусаться; 



или плача – с помощью слез также удается избавиться от напряжения, 

причем способ этот более человечески адекватен и безопасен для 

окружающих. Такие явления обычно возникают спонтанно, человек не 

осознает, почему он кричит или плачет. А в результате этого он получает 

долгожданное облегчение. 

Однако не всегда даже взрослый человек может самостоятельно выйти из 

состояния напряжения, ребенку же с его еще не сформированной психикой 

это тем более трудно. А инстинктивные способы защиты не всегда социально 

адекватны: когда ребенок кусается, пинается и плюется, это, безусловно, 

усложняет общение с ним. А если такие реакции закрепятся и войдут в 

привычку, подобная манера поведения сделает человека невыносимым для 

окружающих. Пожалуй, каждый сможет найти пример подобного поведения 

среди своих знакомых. Конечно, в результате агрессивных вспышек, во 

время которых этот человек ругается и ссорится с другими, он в конце 

концов успокаивается и приходит в благодушное состояние. Но вот каково 

окружающим? 

В качестве терапевтических процедур, доступных всем детям и взрослым, 

можно предложить следующие: 

– посещение бассейна; 

– детские аттракционы – прыжки на батутах, бассейн, наполненный 

пластмассовыми шариками; 

– разнообразные виды двигательной активности – возня (шуточные драки), 

физические упражнения, занятия спортом, танцы; 

– общение с природой – дальние прогулки в лес, в парк и т. п. 

Если эти меры не помогают либо осуществить их сложно, обратитесь к 

специалисту – психологу или психотерапевту (это касается и детей, и 

взрослых). При этом не надо бояться такого обращения за специальной 

помощью. Это не ставит ребенка или взрослого человека в какой-то особый 

ряд «ненормальных». Частое возникновение и сложность психологических 

проблем объясняется отчасти особенностями современной городской жизни, 

ее бешеным ритмом, все большим отрывом от природы и естественного хода 

событий жизни. 

В отличие от обычного ребенка, который испытывает подобные проблемы 

лишь иногда, порой успешно справляясь с ними без посторонней помощи, 

аутичный ребенок почти непрерывно находится в состоянии напряжения и не 

в состоянии выйти из него самостоятельно. 



Поведение аутичного ребенка разлажено, он не умеет владеть своими 

эмоциями, в том числе негативными. Это часто доставляет трудности 

родителям, которые не могут контролировать реакции ребенка. Как 

следствие, они стесняются появляться с ним на улице и в общественных 

местах, на прогулке же предпочитают уединиться в тихий уголок парка, а не 

играть в обществе детей на детской площадке. Однако такой выбор пути 

наименьшего сопротивления позволит лишь на время спрятаться от 

проблемы; не решит ее, а лишь усугубит. 

В моменты, когда ребенок начинает вести себя неадекватно, близкие 

взрослые должны отдавать себе отчет в том, что он делает это отнюдь не 

специально, а лишь потому, что переживает в этот момент состояние острого 

дискомфорта. 

Агрессивные выпады, крики, разбрасывание предметов и игрушек, падения 

на пол – вот неполный арсенал действий, с помощью которых ребенок 

пытается защитить себя в ситуации, оказавшейся для него болезненной. 

момент обострения думайте о ребенке, а не о правилах приличия, и 

приложите все силы, чтобы помочь ему в этот нелегкий для него момент. 

Бывает, что быстро помочь ребенку непросто. Во-первых, не всегда понятна 

причина такой реакции, трудно выявить источник дискомфорта. Во-вторых, 

родители и педагоги не знают, что делать в этой ситуации – обычные 

попытки успокоить не приносят результата, а порой, наоборот, еще больше 

взвинчивают ребенка. 

Как же следует поступать? 

Во всех перечисленных выше ситуациях мы сталкиваемся с состоянием 

дискомфорта, дезориентации. А это в свою очередь ведет к проявлению 

негативизма и агрессии, таким способом ребенок инстинктивно пытается 

защитить себя. таком состоянии ребенку не до обучения. эти моменты ему 

необходима психотерапевтическая помощь, которая сгладит остроту 

внутреннего конфликта, вернет в спокойное состояние. Отсюда можно 

сделать вывод: помимо умения решать задачи развития ребенка педагог 

должен обладать навыками психотерапии. 

Напомним: готовых рецептов нет. Самые замечательные приемы, 

помогающие в работе с одним ребенком, могут не подействовать (а то и 

возымеют обратный эффект) в работе с другим. Поэтому придется постоянно 

искать и пробовать, соблюдая при этом известную степень осторожности. 

Запомните два важных правила: 

Правило первое – всегда сохраняйте спокойствие и уверенность. 



Правило второе – постарайтесь «раствориться» в ребенке, проникнитесь его 

ощущениями и чувствами. Если вам это удастся, то в дальнейшем можете 

полагаться на свою интуицию: она подскажет вам, как лучше действовать 

(это утверждение основывается на предположении, что взрослый обладает 

набором приемов работы с аутичными детьми, знает особенности их 

поведения, закономерности развития). 

В первую очередь необходимо понять характер эмоциональной вспышки 

ребенка, а для этого придется разобраться в причинах, которыми могут быть: 

– Переживание острого дискомфорта, например когда прервана стереотипная 

игра ребенка: если его попытаться оторвать от любимой игры в кубики или 

забрать пластилин, из которого он часами лепит абстрактные фигуры, скорее 

всего ребенок выразит свой протест криком и действиями (откажется 

отдавать предметы, игрушки). Поэтому не следует без острой необходимости 

насильно отрывать ребенка от занятия, которым он увлечен; 

– Эмоциональное пресыщение. Ребенок пытается своими действиями 

дозировать поступающую извне эмоционально насыщенную информацию. 

Например, взрослый поет ребенку песенку, которая тому очень нравится; 

вдруг ребенок с криком закрывает ладошкой рот взрослого, призывая 

остановиться. Тогда следует немедленно остановиться и не настаивать на 

своих действиях; 

– Ребенок своими действиями может пытаться повысить собственный 

эмоциональный фон, как бы «самостимулируется», приходя при этом в 

состояние крайнего возбуждения и теряя контроль над своим поведением. 

Задача взрослого в этом случае – организовать игру, которая как бы объяснит 

странные действия ребенка, «легализует» его поведение; 

– Ребенок выплескивает накопившиеся эмоции (чаще негативные), пытаясь 

таким образом избавиться от накопившегося напряжения. Это – 

неосознанная защитная реакция со стороны ребенка. И задача взрослого 

состоит прежде всего в том, чтобы помочь ребенку справиться с этим 

состоянием, научить выходить из него, а не требовать от ребенка, чтобы он 

успокоился, порицать его за нехорошее поведение; 

– Самый сложный случай – когда причину аффективной вспышки понять 

невозможно: ребенок начинает вести себя странно вдруг, неожиданно, хотя 

секунду назад был совершенно спокоен. Действуйте по ситуации: 

попробуйте переключить его, дав ему любимое ощущение (например, 

погладьте по спинке), либо запустите стереотип его любимой игры 

(предложите конструктор, деталями которого ребенок начнет выкладывать 

дорожки, либо достаньте пузырьки, начните переливать водичку, и скорее 

всего ребенок подключится к вашим действиям), тем самым гася вспышку. 



Терапевтическая игра как первый шаг к контролю над эмоциями 

Рассмотрим подробно два типа ситуаций: а) ребенок пытается повысить свой 

эмоциональный фон, собственными действиями провоцируя переживание 

определенных примитивных эмоций, дающих ему заряд энергии; б) 

выплескивает негативные эмоции. Такие ситуации дают большие 

возможности научить ребенка владеть собственными эмоциями и 

контролировать поведение. Помните, что в обоих случаях ребенок действует 

на уровне подсознания: он просто ощущает, к примеру, переизбыток 

негативных эмоций или недостаток психической энергии и интуитивно 

пытается вернуться в более сбалансированное состояние. То, как это 

происходит, контролю со стороны сознания не поддается. 

В результате негативные проявления в поведении ребенка становятся мукой 

для окружающих и могут стать опасными для самого ребенка. К сожалению, 

родители часто не понимают психологическую причину поведения ребенка. 

место того, чтобы помочь ребенку выйти из кризисной для него ситуации, 

они начинают объяснять правила поведения, запрещают вести себя 

подобным образом или наказывают. 

Однако нельзя оставлять ребенка один на один с его негативными 

переживаниями. Еще хуже, если они станут накапливаться внутри, мешая 

дальнейшему развитию. Необходимо понимать и помнить, что ребенок не 

умеет действовать по-другому, и бессмысленно требовать от него 

«прекратить истерику» и «взять себя в руки». Ему необходимо помочь, и 

немедленно. 

Повышение уровня эмоционального фона – это своеобразная психическая 

«подзарядка». внешние проявления такой самостимуляции часто 

трудноотличимы от негативных вспышек. Так, ребенок может неожиданно, 

без видимых на то причин, броситься на пол и начать бить себя кулаком по 

голове. 

Так как ребенок не в состоянии помочь себе сам, в этой ситуации 

необходимо присутствие и помощь взрослого. Таким помощником, 

возможно, станет психолог или педагог. Главная задача, которую 

специалисту предстоит решить в этом случае, – помочь ребенку 

«легализовать» его неадекватное поведение. Она решается путем 

предложения социально приемлемого объяснения поступков ребенка. Также 

необходимо объяснить родителям смысл происходящего, заручиться их 

поддержкой. 

Основным способом психотерапевтической помощи ребенку в обоих случаях 

станет проведение терапевтических игр, цель которых – помочь ребенку 

достичь состояния психического равновесия, т. е. имеется в виду 



психотерапия. ходе проведения терапевтической игры становится 

возможным: 

– помочь ребенку снять накопившееся напряжение; 

– сгладить проявления подобных аффективных вспышек, сделать их более 

контролируемыми; 

– научить ребенка выражать эмоции более адекватным способом. 

В состоянии психического равновесия ребенок спокоен и уверен, общий 

эмоциональный фон у него положительный. А значит, он может заниматься, 

играть, впитывать новую информацию. 

Выделим особенности терапевтических игр: 

1. Терапевтическая игра не планируется заранее, проводится по мере 

необходимости. Эта необходимость возникает в связи со спонтанным 

изменением состояния ребенка, поэтому психолог должен быть готов к 

проведению такой игры. 

2. В терапевтической игре необходим ведущий – психолог, который, 

подыгрывая ребенку, переживая вместе с ним определенные эмоции, 

комментируя происходящее, постепенно обучает ребенка осознавать 

собственные эмоции и в дальнейшем контролировать их. 

3. В терапевтической игре обязательно присутствует объект, на который 

направлены действия ребенка: это могут быть материалы – крупы, вата, вода 

и предметы – кубики, конструктор, газеты. 

4. Проводить терапевтические игры следует в спокойной обстановке – дома 

или в учебном центре. При возникновении необходимости в проведении 

терапевтической игры психолог оценивает ситуацию и решает, годится ли 

ситуация и окружающая обстановка для проведения такой игры или нет. 

Если организация терапевтической игры невозможна, необходимо успокоить 

ребенка. Сделать это можно разными способами: переключить его на 

стереотипную игру, отвлечь, перевести в другое помещение. 

5. Для терапевтической игры характерен принцип повторяемости. Усвоив эту 

игру как способ «легализации» собственных эмоциональных реакций, 

ребенок в следующий раз, когда почувствует необходимость эмоционального 

тонизирования или разрядки, сам предложит поиграть в нее. 

6. В ходе проведения терапевтической игры становится возможным 

выявление скрытых страхов ребенка. 



Понимание причин психологически неадекватного состояния ребенка и 

знание особенностей проведения терапевтических игр помогают понять, для 

чего мы выполняем желания ребенка. Помните: основная цель проведения 

терапевтических игр – правильная, психологически адекватная реакция 

специалиста на неадекватное поведение ребенка с учетом особенностей 

конкретной ситуации. этом случае, исходя из потребностей ребенка и 

действуя в его интересах, возможно вернуть его в состояние эмоционального 

равновесия, сделать первый шаг к контролю ребенка над собственным 

эмоциональным состоянием. 

Как для психолога, педагога, так и для родителей аутичного ребенка такой 

подход может оказаться трудновыполнимым. С позиции взрослого человека 

такой путь может показаться неверным: что же будет дальше, если мы станем 

позволять ребенку все что угодно, будем удовлетворять все его желания 

(часто такие нелепые)? 

Взрослому может показаться более рациональным давать ребенку 

конкретные знания – познакомить с геометрическими формами, цветами, 

научить считать и т. д. Но если пойти по этому пути, то через некоторое 

время вы будете вынуждены признать, что хотя запас знаний ребенка 

пополнился количественно, но в жизни он их не использует, а проблемы в 

поведении нарастают. 

Исходя из собственной логики, взрослые пытаются организовать поведение 

ребенка. А поскольку поведение аутичного ребенка разлажено, близкие 

могут чувствовать себя беспомощными в моменты его неадекватных 

выпадов. И в результате выбирают путь прямого давления, который на 

первый взгляд кажется вполне приемлемым и дает пусть сомнительный, но 

быстрый результат: ребенок ведет себя более смирно, становится более 

удобным. 

Но плата за это – рост числа страхов, подавленные негативные эмоции, а в 

результате – торможение развития. 

Одна из целей книги – предупредить подобные ошибки, последствия 

которых могут стать необратимыми. 

Для этого постараемся объяснить особенности и закономерности развития 

аутичного ребенка. Прежде всего, представьте себе: такой ребенок живет в 

мире дискомфорта и страха. Эти страхи копятся с самого раннего детства, 

откладываясь в глубинах подсознания. И чаще всего ребенок совершенно 

одинок в своих переживаниях. Даже самые близкие люди не понимают его, 

напротив, могут усугубить состояние ребенка. Малыш начинает кричать – 

его просят замолчать, он хочет получить какую-то вещь – ему говорят: 

«Нельзя!», в конце концов он погружается в стереотипную игру – но это 

почему-то раздражает и злит маму, и она пытается оторвать его от любимого 



занятия. результате такого опыта, который накапливается ежедневно, мир 

вокруг становится для ребенка все более мрачным и страшным, а сам 

ребенок – все более беспомощным и запуганным. 

Чтобы не допустить такого развития ситуации, и родители, и психолог 

(педагог) должны принять как аксиому следующее утверждение: на первом 

этапе обучения следует исходить из собственных желаний ребенка. Это 

позволит внести больше положительных впечатлений в его мир, сделать этот 

мир более приятным и комфортным. С другой стороны, это поможет 

избавиться от тяжелого груза негативных эмоций и страхов. 

Предупредим сразу: работа по такому сценарию требует самоотречения. 

Действительно, не каждый согласится даже на время забыть себя, 

растворяясь в другом. Но если у вас получится, вы станете той тропинкой, по 

которой ребенок пойдет навстречу миру. И однажды вы обнаружите, что 

ребенок с нетерпением ждет вашего прихода: общение с вами реально 

помогает ему найти себя в этом мире, дает ему новые возможности. 

На этом пути есть множество подводных камней. В результате 

психотерапевтической работы в поведении ребенка обязательно возникнут 

изменения, но внешние их проявления могут показаться на первый взгляд 

негативными. Может казаться, что ребенок становится еще более 

неадекватным и неуправляемым. Чтобы подготовиться к таким неизбежным 

трудностям, разберемся в психологических закономерностях происходящего. 

Ребенок выплескивает негативные эмоции, избавляется от накопившегося 

напряжения, его страхи постепенно гаснут и теряют свою интенсивность и 

силу. В таком состоянии открываются новые возможности для его развития. 

результате он становится более активным в своем познании мира. И ранее 

внешне спокойный и апатичный ребенок вдруг оживает и начинает более 

активно выражать свои желания, требует их выполнения. 

Такая перемена в поведении, безусловно, положительное нововведение для 

ребенка, однако это может оказаться утомительным для близких. едь ребенок 

еще не научился контролировать свои желания – он может захотеть «всего и 

сразу». При этом он еще не умеет адекватно выражать свои желания, не 

умеет ждать. Ребенок одержим своими желаниями и не успокоится, пока не 

добьется своего. Но как бы ни было трудно, этот этап надо пройти. 

Недопустимо пытаться контролировать поведение ребенка на этом этапе, 

ведь это станет подавляющим фактором для недавно проявившейся 

активности. Напротив, мы советуем любыми возможными способами эту 

активность поддерживать. Покупайте новые предметы и игрушки, стараясь 

«обыгрывать» их вместе. Позвольте ребенку совершить желаемое действие – 

пусть походит по луже или попробует на вкус зубную пасту. Ваша задача – 

подстраховать его: после лужи скорее бежать домой сушиться, потому что 



«так холодно и мокро стало ножкам»; зубную пасту скорее выплюнуть и 

прополоскать рот – такая она «невкусная и несъедобная». При этом 

сохраняйте спокойствие. Недопустимо проявлять раздражение или 

растерянность. К тому же потребуется действовать очень гибко – в одном 

случае предложить заменитель желаемого, в другом – подстраховать, а в 

третьем постараться переключить на стереотипную игру. 

Такой подход может показаться экстремальным. Но здесь во главе угла – 

интересы ребенка. Если же попробовать на этом этапе вводить необходимые 

правила и запреты, то мы вновь вынудим ребенка испытывать много 

негативных эмоций. Ведь ребенок еще не готов усваивать эти правила. Для 

начала он должен почувствовать собственную силу, «осмелеть». К тому же 

он пока не понимает, почему «нельзя», а рационально построенные 

словесные объяснения здесь не действуют – на этом этапе ребенок действует 

опытным путем. Дайте же ему возможность изучать мир, более активно 

действуя в нем. результате у него появится необходимый опыт, на основе 

которого он получит возможность начать осмысление простых причинно-

следственных связей. И только в этом случае ему станет доступен смысл 

необходимых правил, которые помогут организовать его поведение. Итак, 

тактика действий взрослого при проведении терапевтических игр 

предполагает следующие пути: 

– Организация исполнения желания ребенка при контроле всего течения 

игры. Целесообразность избрания такого пути подтверждается тем, что сила 

желания аутичного ребенка велика, а особенности его психики не позволят 

ему просто забыть о нем. Здоровые дети также являют чудеса 

изобретательности, добиваясь своего. Но в этом случае ими движет прежде 

всего мотив получения удовольствия; если желание оказывается 

трудноисполнимым, ребенок со временем забывает о нем. Аутичный ребенок 

испытывает прежде всего дискомфорт: именно желание избавиться от 

напряжения является для него мотивом достижения желаемого. При этом он 

не забывает о желании, может помнить о нем годами. К тому же если 

здоровому ребенку можно объяснить, почему его желание не может быть 

исполнено (дети наделены живым воображением, они еще не подвержены 

взрослой тотальной целесообразности, поэтому им ничего не стоит захотеть 

луну с неба или настоящую волшебную палочку, как в сказке) и он примет 

такую аргументацию, аутичному ребенку объяснить это невозможно. При 

этом аутичный ребенок не фантазирует, а желания его направлены в 

основном на мир предметов, часто он хочет бросить желанную вещь и 

посмотреть, что из этого выйдет. То есть можно говорить о стереотипности и 

примитивности его желаний; 

– Предложение ребенку более адекватного заменителя желаемого: вместо 

плюшевого мишки бросить в окно бумажный самолетик, а вместо стеклянной 

банки – пластмассовую крышку от нее. Дети неохотно соглашаются на такие 



замены, но если его желание опасно, будьте настойчивы в своем 

предложении – ребенок согласится, если почувствует, что по-другому не 

получится; 

– Переключение ребенка на стереотипную игру. Такой путь – единственно 

возможный, если ребенок захотел чего-то опасного для жизни, социально 

совершенно неприемлемого. Конечно, ребенок не согласится сразу с отказом, 

будет возвращаться к этой ситуации вновь и вновь. этом случае взрослый 

должен сказать: «Нет!» и быть твердым в своем решении; недопустимо 

малейшее колебание, которое может почувствовать ребенок. Кроме того, 

возвращение к стереотипной игре станет обычным окончанием проведения 

любой терапевтической игры. Объясняется это тем, что аутичный ребенок не 

умеет контролировать свое поведение; из-за отсутствия такого 

произвольного контроля он, как правило, не может остановиться, тем более 

находясь на пике эмоционального возбуждения. Поэтому требуется контроль 

извне со стороны взрослого, который не должен допустить перенасыщения 

ребенка эмоциями; 

– Проведение единой линии воспитания. Если ребенку говорить сначала 

«нет», а после долгих просьб вдруг сказать «да», у ребенка не сформируются 

четкие представления о том, что действительно возможно, а что нет. Он 

начинает совершенно искренне верить, что возможно все, но для того, чтобы 

это получить, надо поплакать, покричать и т. п. Для аутичного ребенка это 

особенно опасно: он не может учитывать тонкости человеческой психологии, 

и у него сформируется искаженная система представлений. 

Виды терапевтических игр 

Перед тем как приступить к описанию вариантов терапевтических игр, 

представим правила их проведения: 

– Поддерживайте ребенка в моменты выражения им эмоций и чувств. 

Осуществить это можно путем повторения действий ребенка, его слов и 

вокализаций. Если ребенок закричит – покричите вместе с ним, если упал на 

пол – присядьте рядом, если произносит слова или фразы – повторите их. 

Благодаря таким вашим действиям ребенок не будет чувствовать себя 

одиноким в этот сложный для него момент. Однако здесь может возникнуть 

ряд трудностей у взрослого – скорее всего, вы обнаружите в себе ряд 

ограничений: окажется трудным крикнуть, т. к. в нашей культуре подобное 

поведение непринято и мы годами отучались проявлять эмоции подобным 

образом; скажутся стереотипы поведения («Что обо мне подумают?», «Как 

это будет выглядеть со стороны?»). Но постарайтесь отказаться от 

стереотипов мышления цивилизованного человека, забудьте на время о 

правилах приличия, думайте только о ребенке и не оставляйте его один на 

один с его переживаниями. Если вы последуете этому совету, то в 



последующем ребенок будет ждать от вас ответной реакции, проникнется к 

вам доверием, вы станете для него «своим»; 

– Во время терапевтических игр перед взрослым стоит важная задача – 

объяснить ребенку его поведение путем эмоционального комментария. 

Основной смысл комментария – дать ребенку понять, что он «не плохой», а 

то, что происходит, – это такая игра. Обычно ребенок принимает такой 

способ «легализации» собственного поведения. И тогда грохот 

разбрасываемых игрушек становится «землетрясением», а истошные крики 

ребенка: «Ну, погоди!» перетекают в игру «Заяц и волк»; 

– Изучив ребенка, понимая мотивы его поведения, его желания, заручившись 

его доверием, начинайте предлагать ему новые, более социально адекватные 

способы проявления эмоций. Так, вместо того, чтобы стучать молотком по 

полу, предложите «забивать гвоздики», мастеря домик для кукол. А когда 

ребенок играет с водой, переливая ее в бутылки, предложите «полить 

цветочки». Помните, что такое предложение возможно в том случае, если 

ребенок уже в более спокойном состоянии, пик эмоционального напряжения 

миновал. Но и в этом случае успех не гарантирован, ребенок может упорно 

не принимать такое развитие событий, однако следует продолжать попытки; 

– Помните, что нельзя допускать проявление агрессии по отношению к 

людям и игрушкам – прототипам людей (куклам, мишкам и т. п.). такой 

ситуации немедленно переведите агрессивные действия ребенка на объекты 

предметного мира – крупу, песок, кубики, подушки, воду. Если ребенок 

замахнулся для удара, спокойно, но твердо перехватите его руку. А в случае, 

когда ребенок готовится выбросить мишку за окошко, заберите игрушку, 

сказав твердо: «Нет». замен предложите палочку, кусочек пластилина, 

бумажку. Даже если реакция ребенка на запрет будет острой, стойте на 

своем; 

– Такие игры возникают спонтанно. Например, во время сенсорной игры с 

крупой ребенок может начать ее разбрасывать. Это значит, что сенсорная 

игра перетекла в терапевтическую. Не делайте попыток «образумить» 

ребенка и вернуться к спокойной игре, а действуйте дальше в соответствии с 

принципами терапевтической игры. Так же внезапно игра может вернуться в 

прежнее спокойное русло; 

– Со временем острота переживаемых ребенком во время таких игр 

ощущений начнет спадать. Как только это произойдет, становится 

возможным развитие сюжета игры, предложение новых вариантов развития 

сюжета. Более того, такое развитие необходимо – ребенок не должен 

зацикливаться на единственном варианте игры. К тому же нельзя допустить, 

чтобы у ребенка был зафиксирован единственный способ действия с данным 

конкретным материалом или предметом; 



– В ходе проведения терапевтической игры, которая нравится ребенку, со 

временем появится возможность постепенного введения контролирующих 

правил и запретов. Так, нельзя бросать в воздух мишку, но можно 

подбрасывать подушку; можно устроить небольшое «наводнение», но после 

придется собирать воду тряпкой; нельзя вытряхивать содержимое маминой 

сумочки, но можно высыпать конструктор из коробки. При этом постоянно 

придется искать компромисс между желаниями ребенка и реальными 

возможностями их удовлетворить, а также учитывать степень опасности 

таких желаний ребенка для него самого и окружающих. 

Приступим к описанию игр. Принцип этой классификации игр – 

используемый в игре материал. 

Игры с крупами  

Дождь, град  

Эта игра обусловлена фактурой материала – мелкие размеры, характерные 

звуки, издаваемые при падении, особые тактильные ощущения при 

перебирании в руках. ероятность того, что ребенок станет разбрасывать 

крупу, очень велика. Знание этой закономерности позволяет подготовиться 

заранее: выберите подходящее место для игр с крупой (лучше играйте на 

кухне), а в момент, когда сенсорная игра перетечет в терапевтическую, тут 

же словесно обозначьте действия ребенка: «Ой, дождь пошел!» (гречка, рис), 

«Ой! Град начался!» (горох, фасоль). При проведении такой игры есть 

опасность, что с этого момента ребенок будет настаивать на использовании 

крупы только в этом понравившемся ему качестве. каждом конкретном 

случае придется принимать решение относительно выбора наилучшей 

тактики: 

– позволить бросать крупу, устроив знакомую игру; 

– некоторое время не использовать крупу в играх; 

– давать разнообразные способы использования. Например, предлагать крупу 

в очень небольших количествах, чтобы «покормить птичек». Можно взять 



пакетик с небольшим количеством крупы с собой на прогулку, чтобы 

покормить настоящих птиц. 

Игры с ватой   

Вата – очень нежный и приятный на ощупь материал. Вы используете вату 

для игры в больницу или в сенсорных играх. Вата может оказывать на 

ребенка терапевтическое воздействие. Помня о том, что ребенок может 

захотеть трогать ее, рвать, бросать, зарываться в нее, подготовьтесь заранее – 

запаситесь большим куском непрессованной ваты, и когда ребенок затеет 

игру, предложите ему весь объем материала. 

Снег идет  

Отщипывайте вместе с ребенком небольшие кусочки ваты, подбрасывайте 

вверх со словами: «Снег идет». Наблюдайте за падением «снега», подуйте на 

него, чтобы он подольше не падал. 

Снежки  

Из небольших кусков ваты «лепите снежки» (формируете руками комок), и 

со словами: «Давай играть в снежки» бросаете друг в друга. 



Сугробы  

Ребенок зарывается в большие комки ваты, а взрослый помогает ему 

«спрятаться в сугробе». Можно вместе с ребенком прятать в «сугробе» и 

любимую игрушку. 

Снежная крепость  

Затем, когда острота переживаемых ребенком в ходе игры ощущений станет 

спадать, предложите дальнейшее развитие сюжета игры. Для этого можно 

задействовать в игре разнообразные игрушки. Сделайте мишке «снежную 

берлогу», а куклам постройте «снежную крепость». 

Игры с кубиками, деталями конструктора и 

коробками   

Во время занятия ребенок может вдруг подбежать к коробке с кубиками и 

опрокинуть ее или подбросить коробку с мелкими деталями конструктора. 

При этом он с явным удовольствием вслушивается в раздавшийся грохот. 

этом случае следует организовать игру. 

Салют  

Подбрасывайте вместе с ребенком мелкие детали конструктора или шарики, 

бусины. Затем собирайте их в коробку и, если ребенок захочет, возобновите 

игру – «салют продолжается». 

Землетрясение  



Если ребенок начинает подбрасывать более крупные предметы и детали – 

кубики, крупный конструктор, коробочки, – пусть это будет 

«землетрясение». При этом страхуйте ребенка, следите, чтобы 

подбрасывались только легкие, безопасные предметы. Если степень 

возбуждения ребенка превышает допустимые границы и он начинает бросать 

предметы, применяя силу, не глядя, – переключите его на стереотипную 

игру. 

Мусорка  

Возьмите картонную коробку больших размеров и сбрасывайте в нее 

разнообразные ненужные предметы – коробочки, пластиковые бутылочки, 

тряпочки – со словами: «ыбрасываем мусор!» При этом следует 

«выбрасывать» только безопасные (неострые, небьющиеся) предметы. 

Игры с небольшими подушками, полотенцами, веревками, коробками 

(перетягивание, подбрасывание, легкие 

удары)   

У аутичных детей есть следующая особенность: они могут наносить себе 

удары, часто – по голове. Причина таких действий – либо самоагрессия, либо 

самостимуляция. В подобных случаях затевайте игру. Обычно дети сразу 

включаются в нее, тем более если она уже знакома по прошлым занятиям. А 

вы получаете возможность контролировать силу ударов, переключить 

ребенка с агрессивных действий на игру. 

Кто сильнее  

В этой игре взрослый предлагает ребенку взяться за конец веревки и 

начинает тянуть за другой конец со словами: «Отдай! Отдай!». Ребенок 

включается в игру, тянет веревку на себя. Можно использовать также 

подушку или полотенце. 

Подушечные бои  



Для игры потребуются маленькие мягкие подушки. Кидайтесь друг в друга 

подушечками, издавая победные кличи. Можно «поколотить» друг друга 

подушками, стараясь попадать по различным частям тела. 

Выбиваем пыль  

Подавая ребенку пример, усердно колотите руками по подушке (любого 

удобного размера) со словами: «Давай выбивать пыль из подушки – вот так, 

вот так!» 

Детский футбол  

Дети любят бросать вещи на пол и пинать их ногами. Постарайтесь дать 

ребенку представление о том, что нельзя поступать так со всеми вещами 

подряд. Например, недопустимо пинать по полу мамину сумочку или фен. 

Объясняйте это и словами, и на практике. Сказав: «Это нельзя!», если 

ребенок схватил неподходящую вещь, тут же предложите ему более 

адекватный заменитель. Организуйте игру в «футбол», используя вместо 

мяча подушку, пустую коробку из-под сока или пластиковую бутылку. 

Играть можно руками и ногами, подушку (коробку, бутылку) можно пинать, 

кидать, отнимать. 

Падающая башня  



Из больших и маленьких подушек строится башня, на которую ребенок с 

криками запрыгивает. Башня строится такой высоты, чтобы прыжок был 

безопасен для ребенка. 

Штурм крепости  

Из подушек, одеял, пустых коробок строим «крепость», собирая все 

предметы в одну кучу. Затем с криками: «Бабах! Стреляем по крепости!» 

бросаем в «крепость» мячи. Игра продолжается, пока куча не разлетится на 

куски. 

Игры со старыми газетами или журналами

Птицы летят  

Подброшенный в воздух журнал или газета издают своеобразный 

шелестящий звук, к тому же интересно наблюдать за их «полетом». 

Поиграйте вместе с ребенком в «летящих птиц»: подбрасывайте в воздух 

газеты или журналы. Можно взять в каждую руку по листу газеты и 

поноситься по комнате, взмахивая руками, изображая летящую птицу. 

При этом дайте ребенку понять, что подобные действия недопустимы в 

отношении книг, а также новых журналов и газет. Как всегда, объясняйте это 

на практике: не запрещайте ему эту игру, а выделите ненужные журналы и 

газеты и положите их в определенном месте – объясните ребенку, что с ними 

он может поступать по собственному усмотрению. 

Бумажная битва  

Приготовьте «снаряды» – скомкайте страницы ненужных газет или 

журналов. Битва начинается: с криками: «от тебе!» бросайте друг в друга 

комки бумаги. конце такой игры соберите «снаряды» в коробку или пакет. 

Бумажный листопад  



В этой игре можно порвать страницы газет и журналов на куски, а затем 

подбрасывать охапки бумаги вверх со словами: «Листья кружатся и падают!» 

конце игры обязательно организуйте «уборку листьев». 

Игры с водой   

Обычно в такую игру перетекают сенсорные игры с водой – ребенок 

начинает разбрызгивать воду переворачивает емкости с ней. Предполагая 

заранее такое развитие игры, расположитесь на кухне или в ванной комнате. 

Не порицайте ребенка и не пытайтесь его остановить, а организуйте игру. К 

сожалению, в играх с водой есть жесткие границы, если занятие проходит в 

городской квартире. Но летом на даче никаких ограничений быть не должно 

– брызгайтесь и разливайте воду, сколько захотите. Если дело происходит в 

квартире, будет очень хорошо, если вы вместе с ребенком «устраните 

последствия наводнения», собрав воду шваброй. 

Наводнение, водопад, фонтан  

Если ребенок захотел разлить воду, организуйте игру в ванной комнате. 

Наберите теплую воду в ванну и начинайте переливать ее – наливайте в 

большие емкости и снова выливайте в ванну, устраивая «водопад», «фонтан». 

Брызгалки  

Летом на улице или на даче организуйте игры с разбрызгиванием воды. 

Можно использовать водяной пистолет, резиновую грушу, шланг с водой. 

этой игре допустимо «промокнуть до нитки», но по окончании игры 

переоденьте ребенка в сухую одежду. 

Уже из описания игр становится понятным, что их проведение окажется для 

психолога (или педагога) непростым делом, потребует терпения, выдержки, 

постоянного контроля за ходом игры и страховки ребенка. И, пожалуй, 

главной трудностью станет контроль за эмоциями ребенка, адекватностью их 

проявления. 



Не всегда удается придумать социально приемлемое объяснение действиям 

аутичного ребенка. Например, малыш одержим желанием выбрасывать в 

окно игрушки и предметы или бросает на кафельный пол стеклянные банки и 

лампочки, подбрасывает вверх тяжелый молоток, который задевает люстру. 

Такие действия ребенка опасны как для окружающих, так и для него самого. 

Как же поступать в подобных случаях? Посоветуем действовать по 

обстановке, искать выход, исходя из особенностей данной конкретной 

ситуации. Но для начала постарайтесь исключить провоцирующие моменты, 

например спрячьте потенциально опасные предметы (молотки, иголки, 

стеклянные лампочки и др.) в недоступное для ребенка место. Конечно, все 

предусмотреть невозможно, тем более что дети часто обладают 

поразительной интуицией и находят спрятанные вещи в любом месте. Если 

поведение ребенка во время игры вышло за пределы допустимого, 

переключите его на стереотипную игру. 

Проведение такой психотерапевтической работы дает следующие 

результаты: 

– В ходе терапевтических игр ребенок, используя помощь взрослого, может 

избавиться от негативных эмоций, постепенно его эмоциональный фон 

нормализуется и в целом становится более положительным. такой работе мы 

исходим из предположения, что по мере нейтрализации накопленных 

ребенком негативных эмоций проведение терапевтических игр станет менее 

напряженным, а потребность в их проведении будет возникать реже. 

– В ходе таких игр выходят на поверхность, тем самым проявляясь, 

глубинные эмоции, в том числе страхи. Это позволяет начать работу по их 

преодолению. 

– Подтверждение правильности ваших действий – реакция ребенка: он 

нуждается в вашей помощи и благодарен за поддержку. Это проявляется в 

том, что на следующих занятиях ребенок сам предлагает поиграть в одну из 

таких игр – например, протягивает подушку со словами: «Отдай!». А если вы 

внезапно прекратите участвовать в игре, скорее всего ребенок остановится и 

начнет искать вас глазами. 

В ходе психотерапевтической работы с ребенком могут возникнуть игры, 

которые здесь не описаны. Не пропустите появление новых возможностей и 

действуйте, как всегда, в интересах ребенка. 

Психодрама 

Страхи аутичного ребенка 

В детстве возникают самые разнообразные страхи. Это и страх перед 

одиночеством – малыш боится остаться один, не отпускает от себя маму; и 



страх перед неведомым миром и сказочными персонажами – Бабой Ягой, 

Лешим, Змеем Горынычем; боязнь темноты. Это может быть и страх смерти. 

Такой страх проявляется, когда заболел кто-то из близких, когда ребенок 

рисует могилки на кладбищах, боится скелетов и чертей... 

Мир аутичного ребенка также наполнен разными страхами. Однако они 

обладают рядом специфических особенностей, отличающих страхи 

аутичного ребенка от страхов обычных детей. 

– Страхи аутичного ребенка разнообразны и индивидуальны: кто-то боится 

воды, темноты, замкнутого пространства, кто-то телевизора, машин, а кто-то 

пробки, вылетающей из бутылки с шампанским. Это объясняется тем, что 

источником страха такого ребенка может стать все что угодно, в том числе 

внешне самые обычные и нейтральные раздражители. Поэтому часто бывает 

трудно, а порой невозможно понять, чего же боится аутичный ребенок. 

– У каждого аутичного ребенка представлен целый набор страхов. 

– Страхи аутичного ребенка актуальны на протяжении многих лет. И, к 

сожалению, в этом случае не срабатывают защитные механизмы психики, 

действующие в ситуации нормального развития – сила таких страхов может 

не угасать со временем. 

– Страхи аутичного ребенка не всегда проявляются внешне, в его поведении. 

Эти страхи прячутся в глубинах подсознания. Мучая ребенка, они часто 

скрыты от посторонних глаз; даже самые близкие люди находятся порой в 

полном неведении относительно истинного состояния ребенка. 

– Наличие страхов, их постоянное переживание держит ребенка с состоянии 

напряжения и, безусловно, мешает развитию. 

Терапевтическая игра дает прекрасный шанс вывести страх на поверхность. 

Если же мы знаем источник страха ребенка – мы на полпути к избавлению от 

него. 

Однако не все так просто. ходе терапевтической игры мы можем наблюдать 

странное поведение ребенка, однако в нем далеко не всегда заложено 

объяснение источника страха. Для того, чтобы разобраться в ситуации, 

необходимо провести ее детальный анализ с близкими ребенка. Возможно, в 

откровенной беседе удастся выяснить, какая именно ситуация из прошлого 

опыта ребенка травмировала его. Результаты такой работы могут ошеломить 

родителей. Например, в случае, когда ребенок неожиданно в ходе 

терапевтической игры стал кричать: «Осторожно! Машина!», выяснилось, 

что почти четыре года назад машина, в которой он ехал, попала в дорожно-

транспортное происшествие. Но в тот момент не было бурной реакции, и 

родители не подозревали, что на протяжении нескольких лет ребенок 



испытывал острый страх перед машинами. Только после того, как страх 

удалось выявить, мама ребенка вспомнила, что он каждый раз «весь 

сжимается», переходя через дорогу. 

К сожалению, не всегда удается докопаться до первопричины. Но в любом 

случае, если вы наблюдаете у ребенка вариант свернутой психодрамы, 

действуйте по схеме, представленной ниже, то есть постарайтесь дать 

вариант положительного развития событий. 

Так следует действовать, если источник страха остался в далеком прошлом. 

Однако часто случается, что травмирующая ребенка ситуация повторяется в 

настоящем. Чтобы найти источник страха, надо внимательно наблюдать за 

реакциями ребенка, особенностями его поведения. Такую же работу должны 

проводить родители. Если удастся понять, что вызывает страх у ребенка, 

следует устранить источник страха (например, не показывать пугающие 

ребенка мультфильмы или телепередачи) либо начать работу по 

преодолению страха – в случае, если ребенок страшится бытовых вещей и 

ситуаций, которые тем не менее являются неотъемлемой частью жизни 

(например, ребенок может бояться лифта, пылесоса, телевизора, подвала). 

Психодрама как способ борьбы со страхами 

Психодрама – воспроизведение впечатления, подобного травмирующему, с 

постепенным нагнетанием напряжения, кульминацией и благополучным 

резрешением в конце. 

Механизм возникновения психодрамы  

В ходе терапевтической игры ребенок, достигнув состо яния особого 

эмоционального возбуждения, может как бы «осмелеть» и начать совершать 

действия, не присущие ему ранее, сопровождая их речью. Например, во 

время игры с крупой ребенок вдруг убежал в детскую комнату и, вернувшись 

с машинкой, с напряженным лицом стал зарывать ее в гречку, приговаривая 

страшным голосом: «Осторожно – машина!». Или, играя с водой, внезапно 

схватил полотенце и замахнулся им на взрослого со словами: «Сейчас как 

дам!». Тут правомерно говорить о появлении у ребенка свернутой 

психодрамы. 

Свернутая психодрама может появиться у аутичного ребенка и вне 

терапевтической игры. Однако можно утверждать, что после начала 

психотерапевтической работы психодрама возникает чаще. любом случае ее 

появление – это важное достижение, говорящее о зарождении у ребенка 

механизма борьбы со страхами. Особенности психодрамы аутичного 

ребенка: 



– Характерно, что во время переживания ребенком психодрамы он приходит 

в состояние сильного возбуждения. Внешне это проявляется в импульсивных 

движениях, агрессивных действиях по отношению к предметам, игрушкам, 

людям, проговаривании (возможно, криком) какой-либо фразы, 

объясняющей состояние ребенка в этот момент. Движения, действия, их 

речевое сопровождение повторяются неизменно при каждом последующем 

воспроизведении ситуации психодрамы. 

– Психодрама аутичного ребенка представлена в свернутом варианте: в своей 

попытке бороться со страхом ребенок достигает состояния аффективного 

напряжения, однако самостоятельно не может найти вариант 

положительного завершения ситуации и в результате облегчение не 

наступает. 

– Поскольку страхи аутичных детей разнообразны, варианты психодрамы 

индивидуальны, а часто уникальны для каждого ребенка. Однако природа 

переживания ребенка, этапы, через которые проходит это переживание, а 

также логика действий взрослого в момент психодрамы остаются в каждом 

случае общими. 

– Психодрама потребует повторений. 

Перечисленные особенности свернутой психодрамы определяют главную 

задачу, стоящую перед взрослым, – помочь привести каждое такое 

переживание к положительному разрешению. Для этого необходимо давать 

немедленный положительный комментарий происходящего. При повторении 

ситуации психодрамы воспроизводите такой комментарий многократно в 

неизменном виде до тех пор, пока действия и высказывания ребенка не 

станут менее напряженными. 

Варианты психодрамы 

Мы уже говорили, что страхи аутичных детей могут быть самыми разными. 

Соответственно и варианты психодрамы в каждом конкретном случае будут 

различаться. этом разделе мы приведем несколько конкретных примеров, с 

которыми столкнулись в практике работы с аутичными детьми. Это 

продемонстрирует общую тактику поведения и варианты конкретных 

действий психолога или педагога во время проведения психодрамы. 

Страх машин   



Вспомним пример, описанный выше. ходе терапевтической игры мы 

наблюдали у ребенка агрессивные действия и высказывания, направленные 

на игрушечную машинку. На основе этих наблюдений в ходе беседы с мамой 

ребенка был произведен анализ событий прошлого. Удалось выяснить 

первопричину страха ребенка – переживания в ситуации аварии, в которую 

мальчик вместе с мамой попал за два года до того. Чтобы окончательно 

убедиться в правильности этого предположения, было организовано 

наблюдение за ребенком в других ситуациях. результате были выявлены 

следующие особенности поведения ребенка: во-первых, он сильно 

напрягался, переходя через дорогу; во-вторых, с игрушечными машинками 

проигрывал только один сюжет – аварии. 

При появлении агрессивных действий по отношению к игрушечной машинке 

был немедленно предложен такой вариант развития событий: «Ой, машинка 

перевернулась – кажется, авария. Сейчас быстренько починим и снова можно 

ехать – поехали!» Такие слова повторялись всякий раз при возникновении 

подобных действий. Работа продолжалась и вне занятий под наблюдением 

мамы, которой педагог объяснил, как нужно действовать. Со временем 

психодрама ребенка стала принимать более разнообразные формы: он топил 

игрушечные машинки в ванной с водой, закапывал в песок, играя в 

песочнице. дальнейшем действия ребенка перешли на реальные объекты: он 

подходил к стоящим на улице автомобилям и дотрагивался до них, в 

некоторых случаях пинал их ногами по колесам. Но всякий раз взрослый 

предлагал положительный выход из ситуации: «Смотри, машина большая, 

красивая, зеленого цвета. А колеса круглые, черные. Завтра на машине 

поедем в гости к бабушке». Ребенку разрешали посидеть за рулем 

настоящего автомобиля, принять участие в мытье машины (за городом), 

поливая ее водой из шланга. результате можно было наблюдать, как страх 

постепенно теряет свою силу. 



Страх «шампанского»   

На занятиях ребенок время от времени произносил слово «шампанское», при 

этом заглядывая в глаза педагогу. результате беседы с мамой выяснилось, что 

такое поведение ребенка продолжается уже длительное время, однако 

причина оставалась непонятной. Было решено специально организовать 

ситуацию, в которой у ребенка была бы возможность проявить свои эмоции. 

В оговоренный заранее день мама и ребенок отправились в магазин и купили 

бутылку детского шампанского. В этот день ребенок встретил педагога в 

коридоре с криками: «Шампанское! Шампанское!» На кухне была 

организована игра. Сначала ребенок долго ходил с бутылкой в обнимку, 

приговаривая: «Детское шампанское! Яблочное». Наконец он вполне 

насладился обладанием интересующим его предметом и попросил: 

«Открывать!» Из-за того, что ребенок, играя с бутылкой, взболтал ее 

содержимое, пробка вылетела с громким хлопком, за которым последовал 

фонтан из шампанского. Ребенок отреагировал громким криком и в страхе 

убежал. 

Педагог, сохраняя полное спокойствие, дал ребенку возможность немного 

прийти в себя, погладил его по спинке. Сразу после этого была организована 

сюжетная игра. Педагог превратился в официанта (надев на шею галстук-

бабочку) и торжественно внес в комнату поднос с бутылкой и стаканами. 

Сначала ребенок испуганно наблюдал, а педагог, пока не добиваясь его 

активного участия в игре, продолжал: разлил шампанское по стаканам и стал 

угощать кукол, приговаривая: «Ах, какое вкусное детское шампанское. 

Яблочное». Затем предложил ребенку попробовать напиток. И через 

некоторое время ребенок оправился от страха и активно включился в игру. 



Игра в этот раз продолжалась довольно долго. По инициативе ребенка вновь 

и вновь проигрывалось открытие бутылки, сопровождаемое определенными 

словами и действиями: «Берем бутылку, откручиваем проволоку (имитируем 

действия): ба-бах! ылетела пробка! Пш-ш-ш! (поднимаем руки вверх, 

изображая «фонтан») Шампанское потекло! Теперь можно пить, вкусно!» 

В последствии, в ситуации возникновения психодрамы «страх шампанского», 

использовалось совместное рисование – был многократно прорисован 

момент откупорки бутылки с тем же речевым комментарием. При этом 

ребенок принял предложенный педагогом вариант развития событий, 

имеющий положительный конец. течение двух месяцев данный сюжет 

проигрывался 1–2 раза в неделю, после чего перестал быть актуальным для 

ребенка, и он стал возвращаться к этой теме все реже. 

Страх темноты и замкнутого пространства   

Прячась в картонную коробку, ребенок накрывался крышкой и принимался 

кричать «загробным» голосом: «Ой-ой-ой! Не страшно, не страшно!» Чтобы 

предложить ребенку положительное завершение, была организована игра 

«Теремок»: ребенку было предложено взять с собой мишку, а когда он 

вместе с игрушкой закрывался в коробке, педагог стучал в стенку со словами: 

«Тук-тук, кто в теремочке живет?» Когда ребенок выбирался наружу, его 

встречали приветствием: «Здравствуйте! от кто в теремочке живет. ыходите 

погулять». Также в коробке было сделано небольшое окошко, куда 

заглядывал то педагог, то мишка, либо ребенок выставлял наружу руку, как 

бы предлагая ее поймать. 

В другом случае малыш закрывался в шкафу-купе, комментируя свои 

действия словами: «Лифт! Осторожно! Двери закрываются!» тот же миг 

педагог подхватывал: «Где у нас кнопочки? А вот. На какой этаж нам надо? 

Нажимаем – двери закрываются! Поехали. Приехали – двери открываются. 

выходи, тебя мишка ждет». 

 



Надеемся, что описанные примеры дали представление о развитии 

психодрамы аутичного ребенка и показали роль в ней психолога и педагога. 

Перед тем, как приступить к такой работе, советуем запомнить, что: 

– Причина возникновения конкретного страха может затеряться во времени и 

не поддаваться восстановлению (как было в примере с шампанским – понять, 

где ребенок мог увидеть его и испугаться, близким ребенка не удалось). Либо 

близкие могут не заметить возникновение нового страха у ребенка и его 

причину (ребенок может увидеть пугающую ситуацию по телевизору, 

испугаться чего-то, для остальных совсем не страшного), тем более если 

ребенок не проявил свой испуг. Но когда в ходе терапевтической работы или 

в другой ситуации он дал знать о своем страхе и готов бороться с ним, 

главная задача – немедленно помочь ему. Во время проведения психодрамы 

часто источник страха становится ясен из речи ребенка, когда он 

многократно повторяет ключевое для его страха слово: «волк», «лифт», 

«машина» и т. д. 

– Обычно страхи проявляются постепенно, «всплывая» один за другим. Но 

так как работа над преодолением каждого страха может занимать разное 

время, часто на поверхности оказываются сразу несколько страхов, работу 

над которыми придется вести параллельно. 

– В дальнейшем, когда страх ослабеет, можно попробовать развить сюжет 

психодрамы, акцентируя внимание и на других аспектах ситуации. 

Осуществляют это по-разному: рисуя сюжетные картинки, вводя в игру 

новые персонажи (используйте игрушки) и т. д. любом случае необходима 

положительная развязка сюжета. Так, в примере со страхом шампанского 

была организована игра «День рождения мишки», где любимый мишка и 

другие игрушки с удовольствием пили шампанское. 

Совместное рисование 

Метод совместного рисования 

Совместное рисование – это особый игровой метод, в ходе которого 

взрослый вместе с ребенком рисует различные предметы, ситуации из жизни 

ребенка и его семьи, разнообразные сюжеты из мира людей и природы. Такое 

рисование обязательно сопровождается эмоциональным комментарием. 

Можно говорить о том, что в данном случае имеет место особый метод 

обучения, а не рисование как вид продуктивной деятельности самого 

ребенка. 

Использование совместного рисования в занятиях возможно после того, как 

налажен эмоциональный контакт между аутичным ребенком и взрослым. 



Метод совместного рисования предоставляет новые интересные 

возможности: 

1. Возникает ситуация, побуждающая ребенка к активным действиям. 

Ребенка завораживает волшебство, происходящее на листе бумаги. Тем более 

если рисуются предметы и сюжеты, особенно интересные ребенку. 

Используя этот интерес, взрослый побуждает ребенка к активному участию в 

процессе рисования: делает паузы, советуется с ним, «забывает» дорисовать 

важную деталь, как бы предлагая ему завершить рисунок. Ребенку интересно 

и при этом важно получить результат как можно быстрее, и он часто 

соглашается на то, что в других ситуациях оказывалось невозможным. Так, 

он впервые возьмет в руки карандаш и попытается что-то дорисовать 

самостоятельно, ответит на поставленные вопросы. 

Тут возникает ситуация эмоционального и делового общения, 

подразумевающая активные действия отдачи и принятия между партнерами 

по общению. этой уникальной для аутичного ребенка ситуации взрослый 

должен следовать определенной тактике: даже если он понял, чего хочет 

ребенок, не надо воплощать это желание немедленно. Побудите ребенка 

выразить желание любым приемлемым способом – словом, жестом. Для 

этого делайте паузы в рисовании и комментариях к нему. Задавая вопросы, 

дайте понять, что результат зависит и от действий ребенка: если тот не 

проявляет активности, рисунок как бы «замирает». Поскольку ребенку не 

терпится поскорее получить желаемый результат, можно предположить, что 

проявление активности с его стороны не заставит себя долго ждать. 

2. Ситуация совместного рисования дает новые возможности для знакомства 

аутичного ребенка с окружающим миром. Здесь упомянем особенности 

усвоения информации аутичным ребенком: оно происходит спонтанно и 

выборочно. При этом информация, привлекшая непроизвольное внимание 

ребенка, далеко не всегда полезна в жизни, близка опыту ребенка. Кроме 

того, почти всегда трудно понять, что ребенок усвоил, а что нет. Так, 

взрослые с удивлением обнаруживают, что ребенок обладает довольно 

глубокими знаниями в какой-то области, к примеру узнает и называет 

разнообразные геометрические формы, знает сложные оттенки цветов, 

решает математические задачки. Скорее всего, он непроизвольно запомнил 

эту информацию и однажды спонтанно воспроизвел. Однако ее произвольное 

использование невозможно – ребенок пользуется своими знаниями только 

«по вдохновению» и беспомощен, когда применение усвоенных знаний 

становится необходимо. Обладая разнообразными специфическими 

знаниями, аутичный ребенок при этом может оставаться неприспособлен к 

правильным действиям в обычных житейских ситуациях. 

Так, не обнаружив банного полотенца на обычном месте в ванной комнате, 

он может замерзнуть, но не предпримет попыток разрешить ситуацию. 



Аутичный ребенок совершенно теряется, если нарушается цепочка 

привычных действий; такая ситуация ставит его в тупик, и самостоятельно 

он не может найти выход из создавшегося положения. Он не знает, где 

можно взять другое полотенце, и не умеет попросить помочь ему. 

– При совместном рисовании удается уточнить представления, которые уже 

есть у ребенка. Эта возможность уникальна. Что ребенок знает, а чего нет, 

что понял искаженно, обычно открывается и становится понятным в 

спонтанных проявлениях. Произвольно (например, задавая вопросы) это 

выяснить не удается. Если взрослый будет внимателен в ходе совместного 

рисования, то сумеет сделать много интересных выводов относительно 

знаний ребенка об окружающем мире; 

– Еще одна возможность – обогащение этих представлений. Взрослый 

постепенно начинает вводить в рисунок новые детали, предлагать ребенку 

варианты развития знакомого сюжета. Если результат совместного рисования 

важен для ребенка (так бывает, если рисуется предмет интереса ребенка), он 

часто соглашается принять такие нововведения. стремлении поскорее 

достичь желаемого он готов принять новое, даже несмотря на то, что 

нарушение привычного стереотипа доставляет дискомфорт. Однако следует 

помнить об осторожности и соблюдать обычные в работе с аутичным 

ребенком принципы – постепенность, дозирование подачи нового и 

обязательный учет интересов ребенка, его желаний. Используйте 

возможности ситуации, но постарайтесь не вызывать у ребенка состояние 

острого дискомфорта; 

– Следующий этап – обобщение представлений об окружающем. Это 

необыкновенно важно, т. к. позволяет научить ребенка пользоваться уже 

имеющимися знаниями в различных ситуациях. Для этого прорисованные 

много раз предметы и ситуации перетекают из сюжета в сюжет. Кроме этого, 

сюжет каждой картинки при следующем воплощении постепенно 

усложняется, в него вводятся новые элементы (не забывайте о 

стереотипности мышления аутичного ребенка и в случае его сопротивления 

изменениям отложите их до следующего раза). Отработанное в рисунках 

затем обыгрывается. дальнейшем полученные знания постоянно 

используются в жизни – в ходе эмоционального комментария взрослый 

проговаривает ситуации во всех деталях и нюансах, побуждает ребенка к 

активности. И тем самым не дает забыть усвоенное, постоянно актуализирует 

приобретенные ребенком знания и умения; 

– Главным успехом такой работы станет перенос знаний в реальную жизнь. 

Это – показатель того, что ребенок усвоил новые знания о мире и использует 

их. 



3. Использование метода совместного рисования дает возможность развивать 

средства коммуникации. 

– При этом в значимой для ребенка ситуации в ходе эмоционального 

комментария обогащается его пассивный словарь. Взрослый обозначает 

словом все, что происходит на бумаге. Это позволяет уточнить значение 

слов, которые ребенок уже знает, а также сообщить ребенку новые слова и их 

значения; 

– Особенно актуальна возможность развития активной речи, которая в этой 

ситуации оказывается одним из средств проявления ребенком активности. 

Поддерживайте любую попытку ребенка «поговорить», специально 

создавайте ситуации, в которых ему захочется сделать это снова. 

Постарайтесь понять даже невнятное бормотание, а поняв, повторите четко в 

виде простой фразы, давая ему таким образом образец правильной речи; 

– К невербальным средствам общения относятся прежде всего жесты. 

Поскольку даже говорящий аутичный ребенок затрудняется активно 

использовать речь для коммуникации, целесообразно обучить его некоторым 

общепринятым жестам: указательный жест, жесты «дай» и «на», «большой», 

«маленький», «один», «много» и др. результате у ребенка появится «арсенал» 

общепринятых жестов, которые помогут ему выражать свои желания, мысли, 

но при этом не помешают развитию речи как основного средства 

коммуникации. 

4. Совместное рисование также дает возможности проведения с ребенком 

терапевтической работы. Для этого рисуются сюжеты из жизни ребенка, в 

которых он испытывает разного рода затруднения – бытовые моменты, то, 

чего ребенок боится и т. д. При этом сюжеты проговариваются, и 

обязательно находится выход из создавшейся трудной ситуации, 

предлагается благополучный вариант развития событий (см. с. 97). 

Этапы развития совместного рисования 

Совместное рисование взрослого с аутичным ребенком требует поэтапного 

развития. Нецелесообразно начинать с развернутого сюжета. Сначала дайте 

ребенку время и возможность насладиться и насытиться простым 

предметным рисунком. ведь чаще интерес аутичного ребенка направлен 

именно на мир предметов. Только после этого приступайте к постепенному 

разворачиванию сюжетов сначала из жизни самого ребенка, а затем из жизни 

большого мира людей. 



1-й этап: налажиание эмоционального контакта, привлечение интереса к 

новому виду деятельности   

Начинать следует с изображения предметов, особенно значимых для ребенка, 

сопровождая изображение эмоциональным комментарием. Например: «Ой, 

какие конфетки в коробочке! Это желтая конфетка, наверно, лимонная. А вот 

зеленая конфетка – интересно, какой у нее вкус? Наверно, яблочный» и т. д. 

Или: «О! Какой разноцветный салют в ночном небе! от красный салют – ба-

бах! А вот синий салют!» Такой ход не может не заинтересовать ребенка. 

Тем не менее далеко не всегда аутичный ребенок принимает сюжетное 

рисование сразу. Возможно, ему потребуется время, чтобы обжить такую 

новую игру. Не оставляйте попыток и в следующий раз снова рисуйте то, что 

значимо для ребенка. Поначалу ребенок искоса наблюдает за происходящим 

на листе бумаги, прислушивается к вашему комментарию, но остается при 

этом пассивным. Однако со временем его внимание к такому способу 

рисования будет расти. А однажды он сам попросит нарисовать то, что ему 

хочется. И тогда можно переходить ко второму этапу. 

2-й этап: рисование «по заказу» ребенка  

Рисуете то, что нравится ребенку, закрепляя его интерес к совместному 

рисованию. Наберитесь терпения, потому что на этом этапе вам придется 

«бессчетное» число раз выполнять однотипные заказы ребенка, снова и снова 

рисуя столбики, кубики, бутылочки и т. п. Уже на этом этапе интерес ребенка 

вполне удовлетворен. Это объясняется особенностями его психики – 

поведение обусловлено внутренним стремлением к постоянству закреплению 



различных стереотипов, определенности и законченности. Он старается 

сохранить в неизменном виде и многократно повторять и проигрывать 

привычные действия, ситуации и сюжеты. На занятии по совместному 

рисованию ребенок будет требовать, чтобы всякий раз рисунок был повторен 

в неизменном виде – одинакового размера, цвета, с использованием одних и 

тех же материалов. Однако не останавливайтесь на достигнутом – осторожно 

начинайте переход к следующему этапу. 

3-й этап: постепенное введение различных вариантов исполнения одного 

рисунка, новых деталей изображения   

По-прежнему выполняя заказ ребенка, начинайте использовать различные 

изобразительные средства, варьируйте рисунок. Однако помните, что 

ребенку надо дать возможность насытиться воспроизведением совершенно 

одинаковых изображений. 

Если ваши попытки привнести что-то новое встретят резкий протест, 

вернитесь на предыдущий этап. Но через некоторое количество повторений 

возобновите попытку разнообразить рисунок. Если действовать осторожно и 

постепенно, то однажды ребенок обязательно согласится с привнесением 

нового, ведь он очарован волшебством появления на бумаге изображения его 

любимого предмета. 

Предлагаем варианты разнообразия рисунка: 

– Используйте различные материалы: попробуйте помимо карандашей и 

фломастеров использовать мелки, краски, не только белую бумагу, но и 

цветную, картон. 

– Сам рисунок варьируйте по размеру, форме, цвету и положению в 

пространстве. 



– Дополняйте изображения новыми деталями; рисуя одно и то же, старайтесь 

всякий раз вносить небольшие изменения. 

4-й этап: вовлечение ребенка в процесс рисования, побуждение к активным 

действиям  

Ребенку доставляет удовольствие наблюдение за действиями взрослого, 

однако часто он все же предпочитает оставаться пассивным. Ребенок не 

проявляет активности, если ее не стимулировать специально. Приглашая 

ребенка в «соавторы», взрослый иногда останавливает рисование: он 

прекращает активные действия – и возникает пауза. этом случае ребенок 

начинает подталкивать руку взрослого, таким образом выражая просьбу 

продолжать, либо просит: «Еще!» Если ребенок с нетерпением ждет 

завершения рисунка, то можно предложить: «Давай вместе рисовать!» 

Теперь карандаш держит ребенок, а вы Вводите его рукой. 

Особенно эффективны следующие приемы: 

– Задавая вопросы, побуждайте ребенка делать «заказ» на разных этапах 

рисунка и каждый раз выполняйте его просьбу. Предложите выбрать 

карандаши для рисования, принести бумагу. 

– «Забывайте» дорисовать в изображении важную деталь, а когда ребенок 

заметит это и потребует завершения изображения (что для аутичного ребенка 

особенно важно), предложите дорисовать эту деталь самостоятельно (для 

начала это должно быть что-то очень простое в исполнении, в дальнейшем 

возможно постепенное усложнение). 

– Предложите ребенку несколько вариантов развития рисунка, и пусть он 

выберет тот, что ему больше нравится: «А что теперь нарисуем?», «А где 

будет стоять коробочка? Покажи!», «А баночка у нас полная или пустая? А 

что в баночке?» Предложите выбрать цвет изображения и найти нужный 

карандаш. Поощряйте ответ ребенка в любом виде (жест, вокализация, 

слово). 



 
5-й этап: введение сюжета  

На этом этапе ставшие близкими ребенку изображения его любимых 

предметов помещаются внутрь сюжета. Такой сюжет должен быть, с одной 

стороны, близок опыту ребенка, а с другой – должен давать возможность 

уточнить уже сформированные у ребенка представления и в случае 

необходимости скорректировать их. 

6-й этап: дальнейшее развитие сюжета  

После того, как сюжет будет обжит ребенком, следует переходить к его 

расширению, введению новых линий. Таким образом, на этом этапе мы 

начинаем давать ребенку новые представления об окружающем мире. 

7-й этап: перенос полученных знаний в другие ситуации  

Теперь возможно переходить к проигрыванию этого сюжета с 

использованием игрушек и предметов, закреплять в повседневной жизни, 

использовать полученные знания в других видах деятельности (лепке, 

конструировании). 



Описанный путь требует обязательного прохождения всех этапов лишь при 

первом знакомстве ребенка с методом совместного рисования. дальнейшем 

возможно ускорение прохождения одних этапов, сворачивание других. 

Например, не понадобится всякий раз специально привлекать внимание 

ребенка, ведь он уже знаком с этим видом совместной со взрослым 

деятельности и ему нравится рисовать (1-й этап). Постепенно меньше 

времени будет тратиться на выполнение по заказу ребенка изображений 

предметов вне ситуации социальной жизни (2-й этап). Скорее всего, 

понадобится меньше времени, чтобы добиться согласия ребенка на введение 

новых деталей (3-й этап), на расширение сюжета (6-й этап). Но все же в 

целом логика развития занятий сохраняется. 

Приведем пример: 

Аутичный мальчик шести лет испытывал огромный интерес к бутылкам. 

Изображение бутылок завораживало его, и он требовал повторения рисунка 

снова и снова: со словами: «Бутылка! Бутылка!» подталкивал руку взрослого, 

вкладывал в пальцы карандаш. Когда бутылка была изображена много раз, 

постепенно стали вводиться детали – различные этикетки, крышки и пробки, 

а сами бутылки начали варьироваться по размеру и цвету. При этом 

использовалась любая возможность для развития диалога: «Бутылку 

нарисовать? А какую бутылку – большую или маленькую? Давай я нарисую 

большую. Вот так. А рядом маленькую. А эта бутылка пустая или полная? 

Наверно, полная. А что в бутылке? Ах, „фанта“! А какая „фанта“ – лимонная 

или апельсиновая? Давай будет апельсиновая – значит, вода в бутылке 

оранжевого цвета. Дай мне карандаш оранжевого цвета». Через некоторое 

время мальчик стал делать более дифференцированный заказ: не просто 

«бутылка», а «минеральная вода», «фанта», «кока-кола», «квас» или 

«спрайт». А взрослый, используя интерес ребенка, старался вызвать его 

активное участие в рисовании: просил выбрать нужный карандаш, «забывал» 

дорисовать некоторые детали – крышки, пробки, а когда ребенок замечал это 

и требовал завершения рисунка, предлагал: «озьми карандаш, дорисуй 

пробку». 

На следующем этапе бутылки расставляли на полках. Еще через некоторое 

время был введен сюжет – теперь рисовали магазин «Напитки», где на 

полках и в холодильнике расставлялись разнообразные бутылки, к которым 

добавились пакеты с молоком и соком. Затем в магазине помимо напитков 

стало продаваться мороженое («раскладывая» мороженое в холодильнике, 

ребенок по собственной инициативе стал дорисовывать упаковку и озвучил 

это словом «фантик»), «чупа-чупс», конфеты. За прилавком стоял продавец, а 

рядом изображался сам мальчик, который покупал леденец. При этом 

мальчик не возражал против такого развития сюжета. И по ходу рисования 

стал задавать вопросы, например, бежал к маме и спрашивал: «Мороженое 

купим?». Затем специализированный магазин превратился в супермаркет – в 



ассортименте появились овощи и фрукты, молочные продукты, различные 

сопутствующие товары. Увеличивалось число действующих лиц, 

прорисовывался не только один магазин, но и дорога к нему, и соседние 

здания. 

В дальнейшем этот сюжет был проигран в ходе сюжетных игр. 

Использовались куклы, мишки и разнообразные бутылки – стеклянные, 

пластиковые, а также вылепленные вместе с ребенком из пластилина разного 

цвета. А мама мальчика закрепляла с ним новые знания при посещении 

магазина. 

Использование специальных приемов в ходе совместного рисования 

Использование наклеек  

Использование наклеек с самыми различными изображениями позволяет 

облегчить и ускорить процесс создания сюжетной картины. Это особенно 

важно в работе с аутичным ребенком, которому процесс ожидания 

доставляет настоящие страдания. едь часто приходится наблюдать, как он 

подпрыгивает от нетерпения, стремясь побыстрее увидеть желаемый 

результат рисования. 

Помимо быстроты создания изображения, использование наклеек дает 

возможность организовать активное участие ребенка в процессе совместного 

рисования, так как обычно детям нравятся манипуляции с наклейками. 

Еще использование наклеек позволяет обучать ребенка, при этом усвоение 

им новой полезной информации об окружающем мире проходит 

эффективнее, нежели в других ситуациях обучения. 

Для этого необходимо приобрести несколько книг с наклейками из разных 

серий детской развивающей литературы и достать листы с наклейками. 

Постарайтесь, чтобы в наборе были наклейки с изображением разных 

предметов – игрушек, одежды, мебели, еды, а также людей и животных. 

Кроме этого, понадобятся наклейки с геометрическими формами разного 

цвета (из «мозаики»). 

Сюжеты картин с использованием наклеек будут зависеть от желаний 

ребенка, «арсенала» наклеек и фантазии взрослого. Приведем несколько 

примеров. 

«Салют»: на листе картона черного или темно-синего цвета наклеиваются 

звездочки, кружочки, треугольники различного цвета. Так быстро и 

эффектно руками самого ребенка «зажигается салют в ночном небе». 



«Яблоня»: карандашами рисуем дерево – ствол и крону, либо заранее 

готовим аппликацию, а ребенок приклеивает красные, зеленые или желтые 

яблоки. При этом для разнообразия можно приклеить несколько яблок под 

деревом – они «уже созрели». 

 

«Кухня»: расположившись с ребенком на кухне, начинаем изображать на 

листе бумаги кухонную мебель, ребенка и его семью, сидящих за столом. 

Затем ребенок «накрывает на стол», приклеивая наклейки с изображением 

посуды, «предлагает угощения», наклеивая изображения продуктов. 

«Магазин»: рисуем многочисленные полки, холодильник, за прилавком стоит 

продавец. Затем при помощи наклеек полки магазина наполняется фруктами, 

овощами, в холодильнике появляются колбаса, сыр и яйца. 

«Зоопарк»: приклеиваем соответствующие картинки – и на листе бумаги 

появляются различные дикие звери. При этом повторяются и уточняются 

названия животных, обсуждаются их повадки, внешний вид, рисуются 

клетки, прикрепляются таблички с названиями. 

«Дорога»: рисуем дорогу, по которой поедут разнообразные автомобили, 

большие и маленькие, мотоцикл, велосипед, троллейбус (перечень машин 



зависит от набора наклеек). При этом обсуждаем, как едут машины 

(медленно или быстро), как они сигналят: «би-би!» и т. д. 

Изготовление книжек из рисунков  

Для того, чтобы использовать в дальнейшем обучении ребенка результаты 

совместного рисования, советуем не выбрасывать рисунки, а делать из них 

книжки. Такие книжки могут быть разными: «Про аню» (режим дня), «Как 

мы ходили в магазин», «Как мы катались на машине» и др. Эти книжки 

могут стать особенно любимы ребенком, они воспринимаются им как что-то 

родное, обжитое, а поэтому приятное и комфортное. «Перечитывание» 

(комментарий) этих книжек дает возможность повторить пройденное, 

закрепить полученные знания. 

В дальнейшем, при обучении чтению, можно подписать каждую картинку 

словом или простой фразой. Конечно, аутичному ребенку будет легче и 

интереснее читать о том, что ему знакомо и близко. 

При правильном подходе обычно удается вызвать у аутичного ребенка 

интерес к совместному рисованию. Ему нравится этот вид совместной со 

взрослым деятельности, внутри него он чувствует себя комфортно. 

Взаимосвязь разных видов игр 

Вы познакомились с особенностями развития игры аутичного ребенка, а 

также с различными вариантами игр, которые мы советуем проводить на 

занятиях. Наступило время подвести итоги и сделать общие выводы: 

1. Каждый вид игры имеет свою основную задачу: 

– стереотипная игра ребенка – основа взаимодействия с ним; также она дает 

возможность переключения, если поведение ребенка выходит из-под 

контроля; 

– сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание 

приятных эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком; 

– терапевтические игры позволяют снять внутреннее напряжение, 

выплеснуть негативные эмоции, выявить скрытые страхи и в целом являются 

первым шагом ребенка к контролю над собственным поведением; 

– психодрама – способ борьбы со страхами и избавления от них; 

– совместное рисование дает замечательные возможности для проявления 

аутичным ребенком активности, для развития его представлений об 

окружающем. 



2. Игры вводятся в занятия в определенной последовательности. Построение 

взаимодействия с аутичным ребенком основывается на его стереотипной 

игре. Далее вводятся сенсорные игры. процессе сенсорных игр возникают 

терапевтические игры, которые могут вылиться в проигрывание психодрамы. 

На этапе, когда с ребенком уже налажен тесный эмоциональный контакт, 

можно использовать совместное рисование. 

В дальнейшем на разных занятиях используются все виды игр попеременно. 

При этом выбор игры часто зависит не только от целей, которые поставил 

педагог, но и от того, как протекает занятие, от реакций ребенка. Это требует 

гибкости в использовании различных игр. 

3. Все игры взаимосвязаны между собой и свободно «перетекают» одна в 

другую. Игры развиваются в тесной взаимосвязи. Так, в ходе сенсорной игры 

может возникнуть игра терапевтическая. этом случае спокойная игра 

перерастает в бурное выплескивание эмоций. Точно так же она может 

вернуться в прежнее спокойное русло. 

В терапевтической игре выявляются старые, скрытые страхи ребенка, что тут 

же может вылиться в разыгрывание психодрамы. 

С другой стороны, чтобы не допустить перевозбуждения ребенка во время 

терапевтической игры или психодрамы, в нужный момент у нас есть 

возможность переключить его на воспроизведение действий его 

стереотипной игры или предложить полюбившуюся сенсорную игру. Кроме 

этого, возможно развитие одного и того же игрового сюжета в разных видах 

игр. 

4. Для всех видов игр характерны общие закономерности: 

– повторяемость; 

– путь «от ребенка»: недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и 

даже вредно; игра достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам 

захотел в нее поиграть; 

– каждая игра требует развития внутри себя – введения новых элементов 

сюжета и действующих лиц, использование различных приемов и методов. 

 


