
Работа над проблемами в поведении детей 

с расстройством аутистического спектра(РАС) 

 

При обучении и воспитании детей с РАС учитывать надо следующее: 

 Ребенка с аутизмом переучить почти невозможно, поэтому нужно сразу 

научить «как правильно»(если есть правила, сразу приучать соблюдать их); 

 Ребенок с аутизмом делает все так, как его научили(поэтому, если научили, 

то делает все правильно и хорошо); 

 Говорить с ребенком нужно медленно, очень ясно, повторяя многократно, 

показывая, куда нужно ему направить своё внимание, как нужно себя 

вести(для нас это неудобно, но мы работаем с аутичным ребенком, он не 

имеет возможности переключать своё внимание также быстро, как мы). 

 Не учить ребенка тому, что ему не нужно. Каждое занятие – формирование 

важных функциональных навыков, цель которого – работать над тем, что 

ребенку понадобится в жизни. 

 Ребенку с аутизмом нужно объяснять всё! 

 

Подвижные игры для детей 

с расстройством аутистического спектра(РАС) 

 

Взаимодействие с аутичным ребенком необходимо строить в зависимости 

от диагноза и реальных возможностей самого ребенка. Коррекционная работа 

должна вестись в нескольких направлениях одновременно, среди которых одним 

из приоритетных является игровая деятельность(умение и желание ребенка 

играть). 

Игра детей с РАС(расстройствами аутистического спектра), как правило, 

нефункциональна, несоциализирована, лишена сюжета и символических черт, 

ригидна, монотонна, и состоит из многократно повторяющихся манипуляций с 

игрушками(которые используются не по назначению) или с неигровыми 

неструктурированными материалами (палочки, вода, песок, кусочки ткани, 

обрывки бумаги). 

Поэтому таких деток нужно учить играть, начиная с развития предметно-

игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной 

игрушке или ситуации. При этом обязательно должны учитываться игровые 

предпочтения ребенка: для занятия - на первых порах берется любимая игрушка 

или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать 

предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно повторяет их и 

сопровождает речевыми комментариями. В последующем действие с игрушкой 

переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для становления сюжетной игры 



детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем вместе со своим 

сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в микрогруппы. 

Дети с РАС это особые дети, и они играют в особенные игры. Вот что я 

взяла себе на заметку среди множества игр для особых деток. Надеюсь и вам 

пригодится такой перечень и вы определитесь чему и как учить. 

 

«ПОКАЖИ  НОС» 

Цель: помочь детям ощутить и осознать своё тело. 

Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы играть. Вы смотрите не зевайте и за 

мной всё повторяйте. Что я вам скажу сейчас и при этом покажу. 

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

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

Затем воспитатель начинает «путать» детей: называть одну часть тела, а 

показывать другую. Дети должны заметить это и не повторить неверные 

движения. 

 

           «КТО Я?» 

Цель: развитие представлений и воображения ребенка. 

Взрослый поочередно надевает на себя атрибуты представителей различных 

профессий(врач, артист, дирижер, дрессировщик, полицейский и т.д.) 

Ребенок должен отгадать, кто это был. 

 

           «ПРИДУМКИ» 

Цель: научить детей распознавать различные эмоции. 

Взрослый просит ребенка придумать небольшой рассказ, ориентируясь на 

картинки. Он говорит: «Я начну придумывать историю, а ты продолжишь ее. К 

этой истории у нас уже нарисованы картинки. Например, Таня вышла во двор 

гулять. Она взяла мяч. Настроение у нее было вот такое(педагог показывает на 

карточку №1…) Как ты думаешь, что произошло?» « Затем Таня…» (педагог 

показывает карточку №2…) и т.д. 

 

          «ПОКАЖИ ПО-РАЗНОМУ» 

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

ознакомить их со словами-антонимами. 

Взрослый говорит: 

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

захожу в ворота…(взрослый пригибается). Какие?(Ребенок должен назвать 

антоним к слову «высокие») 

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



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

(показывает)…Какой? 

- Я иду медленно, а вот я иду…Как? 

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

 

                    Обучение детей классификации продуктов по категориям 

Цель обучения: ребенок научится сортировать продукты по 4 категориям: овощи, 

фрукты, напитки, сладости. 

Процесс обучения состоит из 2 этапов. 

Этап 1: сортировка на 2 категории. 

  

 

Положить перед ребенком карточку из выбранной категории и назвать её. 

Протянуть ребенку следующую карточку, дать инструкцию «положи правильно». 

При необходимости дать подсказку. После целевой реакции «Правильно, 

это…название категории» похвалить ребенка и поощрять. Таким образом, 

ребенок должен разложить все карточки, относящиеся к одной категории. Затем 

перейти на следующий этап. Повторить процедуру для второй категории. Затем 

перед ребенком выложить 2 карточки (из ранее изученных категорий), назвать эти 

категории. Дать ребенку карточки для сортировки. 

Этап 2: сортировка на 4 категории. 

  



Пере

д 

ребе

нком 

выло

жить 4 карточки (из ранее изученных категорий), назвать эти категории. Дать 

ребенку карточки для сортировки. 

         

 

 

 

  


