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Обучение простой игре детей с РАС 

 При аутизме заметно страдают коммуникативные навыки и адаптация в 

социуме – это затрудняет нормальное существование аутичного человека в 

реальном мире, где «жизненной базой» является социальное взаимодействие. 

 Развивающие игры для детей с РАС помогают малышам адаптироваться в 

социуме, улучшить контактность с окружающей средой, улучшить связь с 

родителями, скорректировать нежелательное поведение, подготовиться к 

взаимодействию с другими детьми в детском саду и школе. 

 Практически у каждого маленького аутиста есть одна или несколько любимых 

игр, в процессе которых он может буквально часами совершать одни и те же 

манипуляции с предметами. Подобные игры называются стереотипными и 

отличаются: 

- однообразием; 

- длительностью (играть одним и тем же образом ребенок может на протяжении 

многих лет); 

- наличием лишь одного игрока – самого ребенка. 

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

Взрослые не понимают логики игры, смысла действий, производимых ребенком. 

 Но несмотря на это, в стереотипных играх есть и положительные моменты: 

- играя «по-своему», ребенок с РАС чувствует себя комфортно и спокойно; 

- при помощи стереотипных игр он может возвращаться в спокойное состояние из 

приступов агрессии, истерики и прочих подобных аффективных вспышек.  

    Именно поэтому стереотипные игры могут стать удобным «мостиком» для 

построения взаимодействия с малышом. Постарайтесь вникнуть в игровую 

структуру, а затем внедряйтесь в нее – например, ненавязчиво подавая ему нужный 

предмет, помогая выполнить действие или повторяя слова, которые ребенок 

приговаривает, играя. Завоевав доверие ребенка, в дальнейшем вы сможете вносить 

в его стереотипные игры новые правила и сюжеты, постепенно подключая 



 

элементы развивающей сенсорной игры (с красками, водой, ватой, песком, 

пластилином и т. д.). 

 Также проще всего начинать обучение игровым навыкам с простыми 

игрушками. Самыми первыми и простыми игрушками являются всевозможные 

вкладыши, матрешки, пирамидки. Со всем этим детей надо учить играть, 

показывать и объяснять ему действия с ними. Ребенка привлекает цвет, форма 

игрушки, он стремится завладеть ею, но вот действовать с предметами в 

соответствии с функциональным назначением ребенок чаще отказывается: ребенок 

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

отказываясь от строительства, но постепенно ребенка можно научить собирать 

пирамидку, строить башенку. 

 Дети с РАС играют не вместе, а рядом. Но вот взрослый партнер им необходим, 

потому что 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. 

 Сенсорные свойства предметов, приятные малышу, можно использовать в 

качестве основы для простых игровых действий, с помощью которых он будет 

развиваться. Цель таких игр – раскрыть перед малышом как можно более широкий 

спектр чувственных ощущений. 

 Игры с аутичным ребенком в возрасте от 1 года до 4 лет могут включать в себя: 

- взаимодействие с сыпучими продуктами. Большой пластиковый таз или 

ванночка наполняется рисом, сухой фасолью, мелкими каштанами или шариками, а 

затем туда закапывается небольшая игрушка. Суть заключается в том, что ребенок 

должен доставать игрушки, одновременно приобретая полезный осязательный 

опыт от погружения рук в фасоль; 

- выдувание пузырей. Если малыш пока еще не может подуть сам, пусть он 

помогает вам открывать пузырек с мыльным раствором и погружать в него колечко 

– так можно помочь ребенку осознать понятие «по очереди» и научиться 

действовать в паре с другим человеком; 



 

- пальчиковое рисование. Аутичные дети не всегда любят «пачкать» ручки, но 

попытаться привить ребенку интерес к этой забаве все же стоит. Пальчиками, 

вымазанными в краске, можно создавать узоры и просто кляксы на стенах ванной, 

одновременно знакомясь с различными цветами и получая новые ощущения от 

краски на коже. 

 По мере того, как аутический «туман» в душе ребенка рассеивается, он 

начинает проявлять интерес к субстанциям, которые до этого отказывался трогать 

– например, к пальчиковым краскам, песку, пластилину и др. 

 Дошкольника от 4 до 6 лет стоит попытаться заинтересовать ролевыми играми, 

поскольку абсолютное большинство детей с РАС демонстрируют задержку в 

развитии навыка “ролевок”. Играйте с ребенком: 

- в динозавриков или медвежат, ревя друг на друга и отыскивая лакомства, 

спрятанные в траве или где-либо еще; 

- в железную дорогу, загружая поезда грузами, сажая на них пассажиров и перевозя 

их в пункты назначения; 

- в больничку Айболита, леча игрушечных зверей уколами, каплями в глазки, ушки 

и носики, перевязками лап, «приемом лекарств»; 

- в школу или детский сад, где ребенок может быть как учителем/воспитателем, 

так и учеником – это хорошо тренирует коммуникативные навыки. 

 Простые предметные игры для детей-аутистов 

 Предметные игры обучают детей обращать внимание на разные свойства 

предметов и контактировать с другими людьми, чтобы играть в паре или группе. 

Примеры предметных игр: 

- «Мячик, катись». Сядьте на пол напротив малыша и толкните к нему мячик. 

Предложите ребенку возвращать мяч таким же способом. Когда он научится играть 

в паре, можно будет перейти и к групповой игре; 

- «Открой-закрой». Подготовьте несколько небольших емкостей – коробочек, 

футляров, баночек, которые закрываются разными способами. Спрячьте туда 

мелкие предметы и попросите малыша достать их. Если он не справится с первого 

раза – наглядно продемонстрируйте, как нужно открывать емкости; 



 

- «Ужин для кукол». Ребенок должен «угощать» кукол разными «блюдами» 

собственного приготовления. Для готовки можно использовать пластилин, 

кинетический песок, глину, пенопласт и т. д. Показывайте ребенку, как «готовить» 

колбасу, хлеб, пирожное, кашу и поощряйте его «готовить» самостоятельно. 

 Играя с детьми РАС, необходимо: 

- повторять одни и те же игры не менее 5-7 раз, иначе ребенок не поймет суть игры; 

- стараться побуждать ребенка к активности; 

- не отказываться играть с ребенком, потому что это очень для него важно. 
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