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 - это термин, используемый для описания группы 
расстройств развития центральной нервной 

системы. 

Эти расстройства проявляются, главным образом, 
нарушениями в трех сферах: 

-В том, как человек общается с детьми и взрослыми 
(нарушения социального взаимодействия); 

- в том, как человек разговаривает, пользуется жестами или 
выражениями лица (нарушения в области коммуникации); 

- в том, как человек ведет себя (своеобразие, 
ограниченность и стереотипность интересов и деятельности)  



Нарушения 
общения (речевого 

и неречевого) 
• Не жестикулирует, 
слабая мимика; 
• Нет комплекса 
оживления (радости, 
улыбки при виде 
маминого лица); 
• Избегает взгляда в 
глаза; 
• Отсутствует или не 
развита речь; 
• Речь есть, но 
оторвана от контекста: 
ребенок повторяет 
услышанные некогда 
фразы, которые не 
относятся к данной 
ситуация (эхолалия); 
• Проблемы с 
интонацией, ритмом, 
монотонность речи. 

Ограничение круга 
интересов, 
нарушение 

познавательного 
развития 

• Равнодушное, 
отчужденное 
поведение; 
• Истерики при 
изменении 
окружающей  
обстановки, распорядка 
дня; 
• Отсутствует интерес к 
воображаемым 
событиям; 
• Может иметь 
привязанность к какому 
– либо предмету, 
стремление всегда 
держать его в руках; 
• Склонен монотонно 
повторять одни и те же 
действия 

  

Нарушение 
развития 

социальных навыков 
• Не просится на руки, 
лучше чувствует себя в 
одиночестве; 
• Не любит игр с 
детьми, играет сам с 
собой; 
• Игнорирует чувства и 
эмоции окружающих 
(родителей) – в том 
числе, не отзывается на 
имя; 
• Не подражает мимике, 
жестам; 
• Не переносит 
присутствия 
незнакомых людей, 
либо игнорирует их; 
• С трудом адаптируется 
к новому: еде, 
обстановке, одежде. 



1. Выявить аутичного ребенка и направить к 
специалистам; 

2. «Идти за ребенком»; 

3. Гибко подходить к построению и проведению 
занятий; 

4. Быть последовательным; 

5. Действовать поэтапно, не форсируя событий; 

6. Взаимодействовать с родителями и 
специалистами. 



А наша задача – 
понять, как его 

учить… 



1. Навыки, связанные  деятельностью сенсорных 
систем: суха, зрения, вестибулярного аппарата, 
обоняния, осязания, вкуса и 
проприоцептивной системы; 

2. Планирование движений, общения, поведения 
и навыки самообслуживания; 

3. Интеллектуальные и социальные навыки, 
которые помогут ребенку чувствовать себя 
увереннее в окружающем мире. 



1. Активизировать и развивать 
сенсорные системы; 

2. Показать подходы к обучению; 

3. Внедрить речь во все аспекты жизни 
ребенка. 



• Игра – естественное состояние ребенка, его 
способ знакомиться с миром и самим собой. 
 

•Нарушения игры у детей с РАС: преобладание 
стереотипных манипуляций, отсутствие 
социальной направленности игры, 
несформированность символической, сюжетно-
ролевой игры и т.д. 
 

•Обследование игровых навыков (алгоритм 
обследования разработан Центром психолого-
медико-социального сопровождения детей и 
подростков, г.Москва, Хаустов А.В., к.п.н.) 



I этап: первичный сбор информации об игре ребенка в ходе 
беседы с родителями:  

-Игровые материалы, которые использует ребенок в 
процессе игры; 

- Способы игры; 

- Социальное поведение в процессе игры. 

II этап: обследование игровых навыков ребенка в ходе 
свободной игровой ситуации: 

-Подготовка свободного игрового пространства; 

- Подбор, расположение и организация игрового материала; 

- Собственно самостоятельная игра; 

- Свободная игра в группе с другими детьми. 
 



III этап: выявление зоны актуального и ближайшего развития 
игры ребенка, его потенциальных возможностей, целей 
коррекционной работы (структурированные игровые 
ситуации):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV этап: анализ результатов обследования. 
 

1. Творческая игра 

• Упорядочивание, 
• Функциональная 

игра; 
• Символическая 

игра; 
• Сюжетная игра 
 

1. Социальная игра 

• Навыки имитационной игры; 
• Навыки простых социальных игр; 
• Навыки параллельной игры; 
• Навыки хороводных игр и игр в кругу; 
• Навыки игры с переходом ходов; 
• Умения ждать своей очереди; 
• Умения делиться и пользоваться общими 

игровыми материалами; 
• Умения соблюдать правила в простых играх; 
• Умение сотрудничать для достижения общих 

целей. 



Разнообразные организационные формы работы: 

1) Разделенное внимание и имитационная игра – 
индивидуальная (ребенок-взрослый) и малая 
групповая форма работы (2 ребенка, 1-2 взрослых); 

2) Параллельная игра – малая группа; 

3) Хороводные игры и игры в кругу – большая группа с 
равным количеством детей и взрослых;  

4) Игры  переходом ходов, умения делиться 
игрушками и навыками игрового 
сотрудничества – малая групповая форма работы (2 
ребенка, 2 взрослых) 

 



 Практические рекомендации 
способствуют формированию навыков 
социальной игры у детей с РАС. 
 

 Комплексы игр, способы, приемы, 
стратегии формирования навыков 
социальной игры нужно применять гибко. 
 

 Необходимо их адаптировать в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями, интересами и уровнем 
развития детей. 
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