
Особенно часто у детей с аутизмом 

наблюдается задержка в развитии 

навыков ролевых игр, их полное 

отсутствие или искажение. Чтобы помочь 

малышу преодолеть отставание, попробуйте 

играть с ним в такие игры: 

 играйте в динозавров, ревите друг на 

друга и ищите спрятанную в траве еду; 

 играйте с куклами и кукольным 

домиком и представляйте, что куклы 

встают, умываются, играют и ложатся 

спать; 

 стройте из деталей для конструктора 

дома, составляйте из них улицы и водите 

между ними автомобиль; 

 играйте в железную дорогу, 

загружайте поезд товарами, садите на него 

людей и перевозите со станции на станцию; 

 создайте больницу для мягких 

игрушек и лечите зверей: делайте им уколы, 

капайте в глаза, носы и уши капли, 

перевязывайте лапы, поите их лекарством. 

Если у вашего ребенка есть какие-то 

особые интересы, учитывайте их в ролевой 

игре. 

Перенесите в игру то, что ребенок 

любит в реальной жизни, например: 

 прогулки на площадке; 

 детей, катающихся поочередно на 

горке; 

 качели и карусель; 

 голубей и кошек; 

 сервировку стола; 

 купание в бассейне или ванне 

В помощь вам наборы сюжетных 

конструкторов («Лего» и аналоги), 

самодельные игрушки из картона и 

пластиковые фигурки людей и 

животных. 

 
Установление контакта с ребенком с 

аутизмом может быть очень тяжелой 

задачей. Новые игры могут ему поначалу 

не нравиться. Нужно раз за разом 

повторять попытки вовлечь его в 

занятие, продвигаясь вперед небольшими 

шагами. Наберитесь терпения и сил: итог 

работы того стоит! 
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Родители должны относиться к 

ребенку с нарушениями аутического 

спектра (РАС) серьезно: вовремя понять 

проблемы, найти специалистов, 

способных помочь.  
Родители являются стержневым 

механизмом. И если переходить на какие-то 

примеры, то сначала можно сказать так: от 

того, как родитель себя ведет, зависит успех 

лечения и реабилитации. Очень важно, 

чтобы то, что советуют специалисты, 

родитель донес до ребенка и перевел это в 

обыденную жизнь. 

Близким аутичного ребенка придется в 

его интересах во многом перестроить 

повседневную жизнь семьи. Одному из 

близких необходимо посвящать ребенку 

большую часть дневного времени, 

взаимодействуя с ним, помогая ему 

осваиваться в этом сложном мире, 

используя любую возможность для 

обучения. 
 

 
 

      Предлагаем вашему вниманию перечень 

игр, которые особенно полезны и доступны 

для детей с аутизмом. Выберите то, что 

больше всего подходит вашему чаду, и 

разделите с ним веселье! 

«Мешок фасоли» 

Засыпаем в большую пластиковую 

бемкость высушенную фасоль, рис, 

небольшие каштаны или бусины. 

Зарываем в наполнитель небольшую 

игрушку и просим малыша достать ее. 

Ощущения, испытываемые при 

погружении руки в бассейн из фасоли, 

способствуют сенсорной интеграции 

ребенка и дают ему возможность 

приобрести новый осязательный опыт. 

Особое предупреждение! Играть 

только под присмотром взрослого в виду 

того, что дети с РАС часто тянут в 

рот самые неожиданные и несъедобные 

предметы. 

«Выдувайте пузыри» 

Если ребенок не умеет дуть сам, 

пусть он помогает вам откручивать 

крышку пузырька и погружать внутрь 

форму. Здесь вы можете добиться 

первого осознания понятия «по очереди» 

и чуткого взаимодействия в паре с 

ребенком. 

Показывайте пальцем на пузыри, 

выражайте гипертрофированную радость 

и восторг – это поможет развить у 

малыша с РАС столь важное разделенное 

внимание. 

«Пальчиковые краски» 

Этой забаве самое место в ванной 

– вымазанными в краске пальчиками 

очень легко перемазать все вокруг и себя 

самого. Дети узнают больше о цветах, 

ощупают самые разные поверхности и 

познакомятся с новым, необычным 

ощущением от краски на коже. 

Такая забава поначалу нравится не 

всем, но однозначно стоит пытаться ее 

привить. Для этого пробуйте ее и в более 

старшем возрасте. Нередко по ходу 

прогресса в развитии и рассеивания 

аутичного "тумана" ребенок начинает 

интересоваться теми субстанциями, 

которые раньше категорически отвергал 

(песок, пальчиковые краски, пластилин). 
 

 
 

«Танцы» 

Включаем ритмичную музыку и 

просим ребенка танцевать вместе с вами. 

Показываем отдельные фигуры, которые 

он должен за вами повторить. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


