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Особенности игровой деятельности детей с РАС 

 Игра - особый способ полноценного и эффективного развития детей. Игровая 

деятельность признается ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. У 

нормально развивающихся детей она протекает плавно и не требует сторонней 

помощи в ее формировании. Совершенно иначе складывается данный процесс у 

дошкольников с РАС. 

 При формировании игровой деятельности у детей с РАС можно отметить: 

- недостаток способности и интереса для вовлечения в игровую деятельность (часто 

играют в игры, характерные для детей более младшего возраста); 

- их игры однообразны, шаблонны, очень ограниченны по объему действий. 

Некоторые дети с аутизмом могут проводить час за часом, выполняя монотонные и 

повторяющиеся действия, «застревают» на определенных играх при изучении 

предметного мира; 

- дети данной категории поглощены манипуляциями с одной или несколькими 

игрушками, игнорируя остальные. При этом основной мотив их действий с 

предметами и игрушками – привлекательные сенсорные свойства: вращение колес 

у перевернутой машинки, звук при перелистывании страниц книжки, шероховатая 

или гладкая поверхность мячика и др.; 

- в большинстве случаев игровое взаимодействие затруднено.  Развитие игровой 

деятельности тесно связано с развитием коммуникации. У детей с РАС 

демонстрируется отсутствие интереса во взаимодействии и игре с другими детьми. 

Часто не «впускают» взрослого в свою игру и не принимают игру, предлагаемую 

взрослыми. Они нуждаются в обучении стратегиям общения. 

 Таким образом, развивающий эффект игры ослаблен. 

 Несмотря на это, игра может открыть новые пути развития для аутичных детей. 

Ребенок с аутизмом может научиться играть и даже получать удовольствие, 

принимая участие в игровой деятельности с другими людьми. 



 

 Навыки игры часто считают далеко не самыми приоритетными, и они 

регулярно оказываются в самом конце списка важных навыков, которым нужно 

научить ребенка с аутизмом. А ведь игровые навыки влияют на различные ситуации 

обучения, и если ребенок не умеет играть, то ему будет труднее установить 

социальные связи со сверстниками. Отсутствие навыков игры, соответствующих 

возрасту, может оказаться огромным социальным недостатком, а также может быть 

связано с трудностями в таких областях как умение делиться/договариваться, 

навыки самостоятельного досуга, умение делать что-то по очереди, правила 

хорошего тона и так далее. Маленькие дети учатся этим базовым концепциям 

благодаря сложным играм. 

 Принципы игрового взаимодействия с детьми РАС: 

- развитие через интересы и активность ребенка; 

- поддерживающие, принимающие отношения. Отсутствие критики со стороны 

взрослого; 

- свобода входа и выхода из игры;  

- принцип удовольствия; 

- игра в зоне комфорта и в развивающей зоне. (Важно остановиться до того, как 

ребенок истощился); 

- учет темпа ребенка (взрослый действует, говорит в том же темпе, что и ребенок); 

- ребенку предоставляется возможность закончить значимое для него дело 

(действие, игру); 

- взрослый постепенно передает инициативу в игре ребенку. 

 Существует основная иерархия игровых навыков, соответствующая разным 

стадиям развития игровой деятельности детей с РАС: 

- игра в одиночестве (играет с игрушкой при условии, что рядом никого нет и никто 

не пытается с ним общаться. Если кто-то садится рядом, то он отворачивается от 

этого человека или отодвигается. Если кто-то еще прикасается к его игрушке, он 

встает и уходит); 

- параллельная игра (играет с игрушкой в непосредственной близости от других 

детей или взрослых, иногда он наблюдает за тем, как другие дети играют со своими 



 

игрушками. По большей части внимание сосредоточено на его собственной 

игрушке, он не взаимодействует с ровесниками или взрослыми); 

- интерактивная игра (может делить игрушку с ровесником или взрослым и умеет 

играть по очереди. Это может включать передачу игрушки друг другу или 

имитацию игры друг с другом. При этом может играть молча, избегая зрительного 

контакта с другим человеком); 

-  сотрудничающая игра (играет и взаимодействует с другим человеком во время 

игры с разными игрушками или с одной общей игрушкой. При этом смотрит на 

другого человека и поддерживает зрительный контакт. Это может включать 

строительство башни из кубиков вместе или совместный сбор головоломки-пазла); 

- сюжетно-ролевая игра (участвует в воображаемой игре, в которой есть элементы 

«понарошку»); 

- игра на основе правил (играет в социальные и соревновательные игры с другими 

людьми, включая спортивные, настольные, карточные и компьютерные игры; 

- игра с другими детьми в игры, придуманные на ходу (ребенок может соблюдать 

правила, даже если они постоянно меняются). 

 Во время обучения игровым навыкам ребенка с аутизмом полезно сразу 

разработать план работы. Обучение навыкам игры полностью аналогично любым 

другим навыкам, которым следует учить ребенка. Нужно выделить «маленькие» и 

конкретные цели, определить, как будет измеряться прогресс и обязательно 

включать в задание поощрение. 

 Особое внимание необходимо уделить совместной игре ребенка со взрослым, 

которая способствует развитию: 

- устойчивого слухового, зрительного внимания; 

-разделенного внимания (эмоциональный контакт со взрослым); 

- объединенного внимания (может распределять внимание на взрослого и на 

предмет, вокруг которого взаимодействуют); 

- самовосприятия  (восприятие своего тела, схемы тела, образа себя); 

- речи; 

-регуляции поведения (возможности действовать по инструкции взрослого); 



 

- имитации действий, движений и речи взрослого; 

- познавательного интереса, интереса к занятиям; 

- в игре ребенок эмоционально «заряжается» от взрослого. 

 Приемы развивающего воздействия в игре: 

 Пауза – помогает избежать истощения, стимулирует активность ребенка. 

 Повторяющиеся действия. Помогают сосредоточиться на игре. 

 Внесение речи в игру. Комментируем простыми словами. Связываем действие 

и слово. Режим диалога – ждем ответа от ребенка. Если у ребенка есть речевые 

проблемы, повторяем его речевые реакции, стимулируем речевую активность. 

 Предоставляем выбор, это способствует развитию коммуникативных навыков, 

игровой инициативы. 

 Ожидание. Учим в игре ждать. (Счет, ждем окончания стишка и т.п). 

 Игнорируем нежелательное поведение и закрепляем желательное (с помощью 

поощрения, внимания, эмоций). 

 Имитируем действия ребенка, присоединяемся к его занятию. 

 Общие рекомендации по обучению игровым навыкам детей с РАС: 

1. Важно начинать обучение навыкам игры со взрослым и только потом привлекать 

ровесников. Взрослые более предсказуемые и менее требовательные, чем дети, 

именно по этой причине детям с аутизмом проще играть и общаться со взрослыми. 

В совместной игре ребенок чувствует помощь и опору со стороны взрослого, это 

дает ему больше возможностей для включения в игру, развития игрового сюжета и 

его осмысления. 

2. В коррекционной работе с аутичными детьми по развитию игровой деятельности 

важным является организация игрового пространства, так как она мотивирует детей 

с аутизмом на взаимодействие, дает возможность сформировать навыки игры, 

усвоить социальные функции различных игровых предметов, сформировать 

игровые способы действия с предметами. 

3. В процессе формирования навыков игры лучше всего использовать игры с 

предсказуемым результатом. Учитывая тот факт, что детям с аутистическими 

расстройствами значительно легче перерабатывать визуальную информацию, им 



 

необходимо наглядно продемонстрировать, когда игра будет окончена. Игра, в 

которой результат очевиден, мотивирует детей с аутизмом намного сильнее, чем 

непредсказуемость и неопределенность. 

4. Проще всего начинать обучение игровым навыкам с простыми игрушками. 

Избегайте слишком сложных игрушек, а также игрушек, требующих воображения 

или работы, например, пазлов, фигурок, кукол или пластилина. Если у ребенка нет 

игровых навыков, а вы вручите ему пластилин, то, скорее всего, он попытается его 

съесть. 

5. Обязательным условием для развития игровых навыков являются хорошие 

навыки имитации. Ребенок, который готовит воображаемый обед или утешает 

«плачущую» куклу, — это ребенок, который наблюдал похожие действия у других 

людей и теперь имитирует их. 

6. Во время обучения игровым навыкам нужно моделировать проявления счастья и 

радости. Ребенок наблюдает не только за навыками игры, но и за вашим лицом, 

тоном голоса и манерами. Добавьте звуковые эффекты, хлопайте в ладоши, 

смейтесь, улыбайтесь, говорите смешным голосом, кричите и скандируйте, когда 

играете с ребенком. 

7. Говорите с ребенком во время игры. Типичные дети обычно говорят, когда они 

играют (даже когда они играют одни), в то время как дети с аутизмом обычно этого 

не делают. 

8. Ребенок с РАС во время игры находится в зоне эмоционального комфорта, в зоне 

физиологического стресса.  Когда мы играем вместе с ним, его игра развивается и 

приобретает творческий характер. Вместе с тем это зона развития. Возможности 

ребенка с РАС ограничены, он легко истощается и попадает в зону патологического 

стресса. Тогда наблюдаются негативные поведенческие проявления – крик, 

истерики и др. Роль взрослого – аккуратно поддерживать ребенка в зоне развития, 

расширяя и развивая его игру. 

9. Самое главное — сессии игры должны быть ВЕСЕЛЫМИ, они должны 

мотивировать ребенка. 

 Таким образом, игровая деятельность у детей дошкольного возраста с ранним 

детским аутизмом не сформирована: наблюдаются отсутствие игрового замысла, 



 

невозможность использовать предметы-заместители, отмечаются однообразные 

действия в игре, не способствующие развитию сюжета. Вместе с тем 

коррекционный потенциал игровой деятельности, особенно совместной со 

взрослым, крайне высок. Ребенок, благодаря взрослому, включается в игру, 

использует речь для общения и принимает предложенные сюжеты во время 

совместной игры. Работая с аутичными детьми, следует иметь в виду, что 

коррекционная работа будет продолжительной. Правильно организованная игра 

окажет существенное влияние на поведение ребенка, которое станет менее 

однообразным, стереотипным и более гибким. Правильное развитие игровой 

деятельности повлечет за собой более глубокое понимание детьми с РАС 

социального мира, сформирует у него способность к восприятию аспектов 

социального взаимодействия. 
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