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Манипулирование предметами, действия с игрушками 

 Игра здоровых детей развивается спонтанно и проходит несколько конкретных 

этапов. Дети с аутизмом, как правило, не проходят эти этапы или «застревают» на 

одной из ранних стадий.  

 Практически все книги о детском развитии описывают одни и те же стадии 

развития игры. Новые навыки строятся на основе старых. Все дети должны начать 

с функционального использования игрушек и игровых действий по готовому 

сценарию, прежде чем перейти к творческой и символической игре. Необходимо 

целенаправленно учить ребенка с аутизмом игровым навыкам, чтобы он смог 

перейти к спонтанной игре. 

 Первой формой детских игр является предметная игра, т. е. проявление детьми 

манипуляций с разными предметами. Правда, Д. Б. Эльконин (1960) не считал, что 

предметные действия детей являются игрой. Хронологически первой формой игры 

он считал ролевую.  

 Предметно – манипулятивная деятельность детей с РАС является ведущей 

потому, что она обеспечивает развитие всех остальных сторон жизни ребёнка: 

внимания, памяти, речи, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Все эти важнейшие способности лучше всего развиваются именно в процессе 

практических предметных действий. Действуя с предметами, ребёнок чувствует 

свою самостоятельность, независимость, уверенность в своих силах, что очень 

важно для развития его личности в дальнейшем. 

 Манипулирование предметами – главное достоинство игрушки, 

привлекающее ребёнка, – это функциональность, то есть возможность что-либо с 

ней делать (собирать, разбирать, катать, бросать, нажимать на кнопки, дёргать 

рычажки, крутить, вкладывать друг в друга, рвать). Любая такая игрушка является 

развивающей внимание, логику, координацию, мелкую моторику ребёнка. 



 У детей с РАС есть базовый дефицит игровых навыков, для того, чтобы научить 

ребенка с аутизмом играть, нужно целенаправленно и регулярно учить его именно 

играть с игрушками, а не чему-то другому. 

 Первоначально взрослому необходимо сосредоточить интересы ребенка на 

предметах, предлагая игрушки потрогать, пощупать, бросить, потрясти и пр. Не 

беда, если со всеми предметами он действует одинаково. Затем постепенно 

переходить к усложнению манипулятивных действий. Даже простейшие действия 

(размахивание, толкание, бросание предметов) вызывают тот или иной результат - 

бренчание, писк и пр. Замечая этот результат, ребенок начинает его воспроизводить 

— трясти игрушкой, стучать палкой, пищать «пищалками». Так появляется 

направленность на результат, на изменения, которые возникают при действиях 

ребенка с предметом. 

 Например, ребенок с РАС может с большим удовольствием раскручивать 

колеса машинки, при этом первая задача родителей состоит в том, чтобы сделать 

игру весельем для ребенка! Для этого важно, чтобы родители демонстрировали 

положительный эффект (проявляли восторг языком тела и словами), много 

улыбались, смеялись и хвалили ребенка. 

 Дальнейшее развитие манипуляций состоит в том, чтобы научить ребенка 

действовать не с одним, а одновременно с двумя предметами. Простейший пример 

такого действия — постукивание двумя кубиками. Приблизить один предмет к 

другому, всунуть или вложить один предмет в другой, положить, поставить или 

нанизать один на другой и пр. 

 Так дети понимают, что, потянув за веревочку, можно притянуть к себе 

привязанный к ней предмет, нажав на кнопку — включить или выключить свет, сняв 

трубку телефона — услышать гудок. Многие дети ловко управляют пультом 

телевизора. Все эти действия приносят им огромное удовольствие. 

 Ребёнок может повторять эти простейшие действия с игрушками бесчисленное 

множество раз. Для него это ново и интересно. Почему у детей так любимы кубики, 

мячи, куклы? Потому что, благодаря своей простоте и универсальности, они 

позволяют совершенствовать с ними бесконечное количество манипуляций. 



 Определите, что ваш ребенок уже может, и учите его следующему небольшому 

шагу. Если ваш ребенок положил кубик на кубик, сделайте то же самое. Достройте 

кубики до «дома» или устройте «падение» башни – дополните действие ребенка, 

моделируя для него новый навык. 

 Получаемые при манипулировании впечатления складываются в образы 

восприятия, которые являются основой для элементарных форм мышления. 

 Постепенно, играя с предметами, способствуем приобретению 

дифференцированного, функционального характера: куклу укачивает, расческой 

«расчесывает», машину катает. Таким образом, многие действия становятся 

преднамеренными. Функциональный характер действий – это воспроизведение в 

структуре действий функциональных свойств предмета, например, характерных 

для него движений или действий, связанных с его использованием. 

 Выделяют несколько типов игровых действий, характеризующих 

функциональную игру ребенка: действия, направленные на себя (например, 

причесывание своих собственных волос игрушечной расческой); действия, 

направленные на куклу (например, причесывание волос куклы); действия, 

направленные на другого человека (например, причесывание волос мамы); 

действия, направленные на предметы (например, размещение чашки на блюдце). 

 Несмотря на то, что отечественные исследователи отмечают задержку и 

нарушения манипулятивной игры, под влиянием общения со взрослым у детей с 

РАС начинают складываться познавательная активность и первоначальные 

представления об окружающем мире, которые составляют необходимую 

предпосылку для усвоения разных форм общественного опыта. 

 Полезные советы:  

- Будьте терпеливы и терпимы к особенностям ребенка – постепенно расширяйте 

его интересы, а не пытайтесь переключить его на что-то другое. Получайте 

удовольствие от игры по одному и тому же шаблону – просто постепенно меняйте 

или расширяйте этот шаблон. 

- Играя с ребенком, следите за тем, что привлекло его внимание, затем пытайтесь 

удержать это внимание, показывая что-то, что связано с интересом ребенка. Вместо 



жестких инструкций просто комментируйте свои действия и действия ребенка 

(«Кукла хочет есть! Ням-ням!»). 

- Изображайте преувеличенное удивление и смейтесь вместе с ребенком. Это 

лишний повод для радости, контакта глазами и взаимодействия. Это также развитие 

навыков решения проблем. 

- Нельзя допускать, чтобы ребенок просто не играл. Так что если вы предлагаете 

ребенку игру, он должен хоть как-то поучаствовать. Помните, речь идет об одной из 

базовых проблем при аутизме, так что ничего удивительного, если у ребенка 

возникают сложности. Это не повод отказываться от игры, важно снова и снова 

пытаться вовлечь и мотивировать ребенка на игру. 

 Для родителей такая игра – это «работа», надеемся, что эти рекомендации 

помогут играм стать более приятными для всех сторон. Чем веселее вам обоим, тем 

лучше для развития мотивации и социальных навыков ребенка. 
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