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Обучение сюжетно-ролевым играм, 

играм с правилами (подвижным и настольным) 

 Начиная работать с детьми с расстройством аутистического спектра, мы 

должны понимать, что коррекционная работа с ними будет продолжительной. В 

самом начале, на первых этапах взаимодействия ребенок с РАС может совсем 

отказаться от контакта, и, конечно, не захочет вступать даже в индивидуальную 

игру, не говоря о групповой. 

 Поэтому, рекомендуя игры для работы с аутичными детьми, мы 

подразумеваем, что проводить такие игры надо только исходя из реальных 

возможностей ребенка и крайней необходимости. 

 Наиболее сложные игры для детей с расстройством аутистического спектра — 

это коллективные игры, которые предполагают их включение во взаимодействие со 

сверстниками. Эти игры необходимо использовать, но только после проведения 

индивидуальной подготовительной работы и, конечно, при желании самого 

ребенка. 

 Элементы сюжетно-ролевой игры 

 Сюжетно-ролевая игра – высшая форма развития игры ребенка. Именно в 

сюжетно-ролевой игре приобретает ребенок очень важный и разнообразный 

социальный опыт. 

 Так как связи с миром у аутичного ребенка нарушены, ему не удается 

естественное усвоение закономерностей социальной жизни. Развитие сюжетно-

ролевой игры, требующей принятия на себя определенной роли и действия в 

соответствии с ней, затруднено, а часто невозможно без специальной 

коррекционной работы. 

 Развитие сюжетно-ролевой игры аутичного ребенка отличается рядом 

особенностей. Во-первых, без специальной организации такая игра не 

возникает. Требуется обучение и создание особых условий для игр. Однако даже 

после специального обучения еще очень долго присутствуют лишь свернутые 

игровые действия.  Во-вторых, развивается сюжетно-ролевая игра очень 



постепенно и в своем развитии должна пройти несколько последовательных этапов. 

Игра с другими детьми, как обычно происходит в норме, на первых этапах 

недоступна аутичному ребенку. На начальном этапе специального обучения с 

ребенком играет взрослый. И лишь после долгой и кропотливой работы можно 

подключать ребенка к играм других детей. При этом ситуация организованного 

взаимодействия должна быть максимально комфортна для ребенка: знакомая 

обстановка, знакомые дети. 

 К сожалению, процесс общения со сверстниками нарушен у аутичных детей в 

наибольшей степени. А поскольку реакции детей в ходе игры непосредственны и 

возникают спонтанно, взрослый может влиять на ход игры лишь отчасти. 

Невозможно объяснить детям все особенности ситуации и научить правильно вести 

себя по отношению к необычному сверстнику. А непосредственная реакция кого-то 

из детей может оказаться слишком сильным эмоциональным испытанием для 

аутичного ребенка, а в некоторых случаях станет травмирующей. 

На начальном этапе оптимально общение не со сверстниками, а с младшими или 

старшими по возрасту детьми. При общении с малышами не так заметно отставание 

и искажения в психическом развитии аутичного ребенка, а старшие дети отнесутся 

к нему снисходительно, как к маленькому, будут помогать ему, жалеть и опекать. А 

взрослый должен внимательно следить за ходом игры и в случае затруднения 

помочь ребенку. 

 Сенсорные игры 

 Особенности сенсорных игр 

Сенсорными мы условно называем игры, цель которых – дать ребенку новые 

чувственные ощущения. Ощущения могут быть самыми разнообразными: 

– зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг в друга, 

смешивание); 

– слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршанья опавших листьев 

до звучания музыкальных инструментов, учится их различать); 

– тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, 

ощупывания: это и различные по фактуре материалы, от мягкого махрового 

полотенца до прохладной гладкой поверхности стекла; и различные по величине и 



форме предметы – большой мяч и крохотные бусинки, различные шарики и кубики; 

и соприкосновения, объятия с другим человеком); 

– двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений – 

ходьба, бег, танцы); 

– обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи 

окружающего мира – от аромата котлетки и маминых духов до запаха деревянного 

забора и стальной перекладины); 

– вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания 

и блюда). 

 Игры с водой 

 «Переливание воды». Подводим ребенка к раковине с водой, включаем кран, 

даем ему пластиковые стаканчики, можно разных размеров. Показываем, как 

наполнить их водой: «Буль-буль, потекла водичка. Вот пустой стаканчик, а теперь 

— полный». Даем возможность ребенку самому переливать воду. 

 «Озеро». Наполним большой таз водой: это будет «озеро», в котором плавают 

уточки. Комментируем свои действия: «Посмотри, какое глубокое озеро, сколько 

много воды! В озере плавают уточки. Вот мама утка. А вот ее детки — маленькие 

утята. "Кря-кря-кря! — говорит мама утка. — Дети мои, плывите за мной!" Вот 

уточки вышли на бережок и греются на солнышке». Также можно обыграть 

плавание в озере рыбок. 

 «Ручки спрятались». Насыпьте, например, гречневую крупу в глубокую 

миску, предложите ребенку опустить в нее руки и пошевелить пальцами, ощутить 

ее структуру. Игру проводим совместно с ребенком, также опускаем руки в крупу, 

не забывая комментировать: «Где же наши ручки? Спрятались. Давай пошевелим 

пальчиками — так приятно! А теперь потри ладошки друг о друга — немножко 

колется, да?» Можно спрятать мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем 

предложить ребенку найти игрушку. На следующих занятиях можно использовать 

другие крупы. 

 «Разложи по чашечкам». Перемешаем в глубокой чашечке немного фасоли и 

гороха. Затем попросите ребенка разделить горох и фасоль и разложить по 

отдельным чашечкам: «Посмотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай 

разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки на эту». 



 Игры с ритмами 

 Проведение игр с ритмами дает новые возможности для развития аутичного 

ребенка. Использование интереса ребенка к ритму и мелодии способно помочь 

«растормозить» его речь, развить подражание, вызвать двигательную активность. 

 В играх с ритмами используйте следующие приемы: хлопки в ладоши; 

топанье ножками; прыжки в определенном ритме; танцы; проговаривание 

текстов стихотворений; пение детских песенок. 

 «Что шумит?» Выберите несколько предметов, издающих негромкие звуки. 

Это может быть шуршащая оберточная бумага, тихий колокольчик, негромкий 

маракас. Дайте ребенку изучить предметы, послушать, как они звучат, запомнить их 

названия. Затем отвернитесь и немного «пошумите» одним из них. Задача ребенка 

– угадать, что именно звучало. Такая игра для аутичных детей задает начало 

сосредоточения на звуках. 

Подвижные игры и игры с тактильными ощущениями 

 Поскольку прикосновения могут оказаться для аутичного ребенка 

неприятными, поначалу старайтесь не дотрагиваться до него. Будьте терпеливы и 

тактичны и дождитесь момента, когда ребенок первый проявит инициативу. Будьте 

внимательны и не пропустите этот важный шаг ребенка в вашу сторону. 

Если это произошло, то становится возможным проведение таких игр: 

 «Рукавички». Цель: включение аутичных детей в групповую работу. 

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар равно 

количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с одинаковым 

орнаментом, но не раскрашенным, по групповой комнате. Дети разбредаются по 

залу. Отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с помощью трех карандашей 

разного цвета стараются, как можно быстрее, раскрасить две абсолютно 

одинаковые рукавички. 

 Педагог наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят 

карандаши, как при этом договариваются. Проводить игру рекомендуется в два 

этапа. На первом этапе дети только ищут парную рукавичку. Проиграв подобным 

образом несколько раз, переходим ко второму этапу: найдя пару, участники игры 

раскрашивают парные рукавички. 



 «Охота на льва». Цель: научить детей планировать свои действия во времени. 

 Группа дошкольников встает в круг. Ведущий выходит за круг, становится 

спиной к группе и начинает громко считать до десяти. В это время участники игры 

передают друг другу маленького игрушечного львенка. После окончания счета тот 

ребенок, у кого находится львенок, вытягивает руки вперед, закрывает львенка 

ладошками. Остальные участники игры делают то же самое. Задача ведущего 

данной игры — найти львенка. Как правило, детям с РАС трудно сразу включиться 

в игру, поэтому сначала необходимо дать им возможность понаблюдать за ходом 

игры со стороны, затем уже постепенно вводить в игру. 

 «Солнечный зайчик». Цель: развитие внимания и умения ориентироваться в 

пространстве. 

 «К нам в гости пришел солнечный зайчик. Найди, где он находится. (Педагог 

включает фонарик и светит им на стенку). А теперь зайчик будет двигаться. 

Запомни, как он двигался, и нарисуй его путь». Ребенок следит взглядом за 

движением светового пятна, а затем зарисовывает траекторию пути зайчика на 

бумаге. Вместо фонарика можно использовать лазерную указку, а в солнечный день 

— зеркальце. 

 Взаимосвязь разных видов игр 

 1. Каждый вид игры имеет свою основную задачу: 

– стереотипная игра ребенка – основа взаимодействия с ним; также она дает 

возможность переключения, если поведение ребенка выходит из-под контроля; 

– сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание приятных 

эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком; 

– совместное рисование дает замечательные возможности для проявления 

аутичным ребенком активности, для развития его представлений об окружающем. 

 2. Игры вводятся в занятия в определенной последовательности. Построение 

взаимодействия с аутичным ребенком основывается на его стереотипной игре. 

Далее вводятся сенсорные игры. На этапе, когда с ребенком уже налажен тесный 

эмоциональный контакт, можно использовать совместное рисование. 

 В дальнейшем на разных занятиях используются все виды игр попеременно. 

При этом выбор игры часто зависит не только от целей, которые поставил педагог, 



но и от того, как протекает занятие, от реакций ребенка. Это требует гибкости в 

использовании различных игр. 

 3. Для всех видов игр характерны общие закономерности: 

– повторяемость; 

– путь «от ребенка»: недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и даже 

вредно; игра достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам захотел в нее 

поиграть; 

– каждая игра требует развития внутри себя – введения новых элементов сюжета и 

действующих лиц, использование различных приемов и методов. 

 

КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ХОДЕ ИГР С 

АУТИЧНЫМИ ДЕТЬМИ 

 Самое распространенное затруднение состоит в том, что ребенок просто не 

включается в игровой процесс и не проявляет видимого интереса к нему. 

Если малыш не обращает внимания на игру и не желает принимать в ней участия – 

ни в коем случае не настаивайте и не навязывайтесь. Часто бывает, что игра ребенку 

нравится, но внешне он остается пассивным. Продолжайте выполнять игровые 

действия, оставаясь в поле зрения ребенка. Дайте своему подопечному возможность 

детально рассмотреть игру «издали», чтобы в дальнейшем включиться в нее. 

 Также могут возникнуть и другие проблемы – например, когда ребенок: 

- пугается новых ярких сенсорных ощущений. Поэтому предлагать новое следует 

постепенно и «малыми дозами»; 

- требует повторять какое-то игровое действие снова и снова. Старайтесь не 

противиться его просьбам, чтобы он смог полностью прочувствовать элемент игры, 

но при этом будьте начеку, чтобы полезная игра не перешла в очередную 

бесполезную стереотипию; 

- не понимает сюжета игры. Разрабатывайте несложные сюжеты, не занимающие 

много времени. Помните, что произвольное внимание детей с РАС отличается 

краткостью и неустойчивостью. Посадите на игрушечную грядку только два 

помидора, а не множество разных овощей и т. д. 

 В процессе развития игровых сюжетов маленький аутист может упорно 

избегать или категорически не воспринимать какой-то из вариантов игры. Следует 



быть готовым к этому и своевременно менять игровые модели, предлагая новые, 

более интересные ребенку варианты. 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

1. Аутизм: методологические аспекты коррекции / под ред. Морозова С.А.—М.: 

2002. 

2. Аутичный ребенок: проблемы в быту / под ред. Морозова С.А.—М., 1998. 

3. Башина В.М. Ранний детский аутизм. М., 1993. 

4. Игры с аутичным ребенком — Елена Янушко, М., 2009. 

5. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная 

работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьм -- М., 

2000 

 

 


