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Аутизм – это нарушение развития, которое обычно 

характеризуется задержкой и нарушением 

социальных навыков, речи и поведения. Это 

расстройство широкого спектра, то есть оно по-

разному проявляется у разных детей. Одни дети 

могут говорить, в то время как другие могут 

говорить очень мало, или не говорить вовсе. Но 

основной чертой заболевания является то, что у 

аутистов нет потребности и способностей во взаимодействии с другими 

людьми или они слабо выражены. При аутизме ребенок либо игнорирует 

попытки завязать с ним контакт, либо вообще избегает ситуаций, где ему 

приходится общаться. A если контакт все-таки установлен, то он носит 

скорее формальный характер. 

Особенности поведения ребенка с аутизмом в раннем возрасте? 

До 1 года ребенок с аутизмом практически не отличается от сверстников. Но 

его плач монотонный и невыразительный и родителям зачастую бывает 

сложно догадаться о потребностях ребенка (он мокрый, голодный или ему 

скучно). Гуление часто отсутствует, вместо него дети используют визг или 

крик. Они не смотрят в глаза, менее активны и любознательны. 

В возрасте 1-2 лет могут появиться первые слова, но ребенок их использует 

бессмысленно. Общение по-прежнему заменяется монотонным криком. 

Ребенку больше нравится быть одному. Он не проявляет беспокойство, если 

остается без мамы или близкого родственника, обычно не использует 

игрушки по назначению, любимой игрой может быть складывание игрушек в 

одну линию.  

В 2-3 года словарный запас отсутствует или очень ограничен, слова могут 

использоваться без соответствия их значению, то есть, речь может быть 

неосознанной. Остается склонность к повторяющимся, стереотипным 

движениям. Родителей ребенок выделяет, но особо к ним не привязан, или, 

по крайней мере, не демонстрирует привязанность. 

 

В 3-4 года ребенок не стремится играть с другими детьми, о себе обычно 

говорит во втором или в третьем лице, то есть "ты" или "он"- так, как 

называют его окружающие. В речи могут присутствовать эхолалии - 



 

 

бессмысленные повторения отдельных слов или целых фраз. Иногда эти 

фразы вычурные, не соответствующие возрасту. 

Игры и упражнения, которые можно использовать с детьми с РАС: 

1. Занятия с карточками. Для занятий понадобятся карточки, для начала не 

больше 5. На них могут быть изображены предметы или люди, выполняющие 

определенные действия. Эти карточки можно использовать и для объяснения 

порядка действий. Например, подготовка ко сну разбивается на несколько 

действий, и на каждое действие заготавливается карточка. Сначала четко 

произносится: " Пора спать" и далее демонстрируются карточки. Карточки 

могут быть следующие: "снять одежду", "надеть пижаму", "почистить зубы", 

"умыться", "сходить в туалет", "пойти спать" и последней, картинка спящего 

ребенка. Показ картинок должен сопровождается объяснением, но не 

многословным. Только четкое название действий и ничего больше. Через 

несколько месяцев, может быть даже через год, достаточно будет сказать 

"пора спать" и ребенок будет знать, что ему нужно делать. Но это произойдет 

только в результате регулярных занятий. Такие карточки должны быть на все 

действия "гулять", "кушать", "читать", "рисовать" и т.п. 

 

2. Очень важно развивать тактильное восприятие. Для этого можно взять 

небольшую коробку, заполнить ее любой крупой или песком и внутрь 

спрятать камушки или крупные пуговицы, для начала 2-3, не больше. 

Ребенок должен их найти и достать, постепенно количество камешков можно 

увеличивать до 10-15. Еще одно похожее задание: в миску налейте воду, на 

дно положите монетки, ребенок должен стараться их достать. 

 

3. Упражнение на развитие координации: необходимо взять 2 чашки, 

наполнить одну из них водой и попросить ребенка переливать воду из одной 

чашки в другую. По мере развития этого навыка, размер чашки должен 

уменьшаться. 

 

4. Лепка - одна из важнейших коррекционных методик: одновременно будет 

развиваться и моторика, и сенсорная чувствительность. Для лепки можно 

использовать массу для моделирования или обычный пластилин. Ребенок 

раскатывает пластилин, делает из него шарики и просто разминает его. 

 

Схема занятий может быть следующей: 5 минут занятия с карточками, 5 

минут чтение книг, 5 минут пальчиковые игры, затем перерыв и новый блок 

занятий. Идите от простых упражнений, к более сложным. 

И самое главное правило – ребенка с аутизмом необходимо принимать 

таким, какой он есть, не сравнивая с другими детьми. Он не лучше и не хуже 

их, он просто, другой... 


