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РАССТРОЙСТВО 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Каждому родителю приятно наблюдать за тем, как его 

ребенок улыбается, смеётся, бормочет и реагирует на 

происходящие вокруг него. Дети тоже любят это 

внимание, постоянно окружающее их. На самом деле 

такое поведение детей и родителей – не только 

проявление любви, но и необходимое условие развития. 

Однако есть дети, которые не любят обращать внимание 

на окружающих и, словно живут в своём собственном 

мире. Они не стремятся познавать новое, знакомиться, 

делиться своими эмоциями. Часто у таких детей 

возникают проблемы в общении и социальной 

адаптации. 



Основные симптомы 

▪Неспособность вступать в контакт с другими 

людьми. 

▪Задержка речевого развития. 

▪Некоммуникативная речь.

▪Отставленная эхолалия. 

▪Перестановка личных местоимений.

▪Повторяющаяся и стереотипная игра.

▪Стремление к однообразию. 

▪Хорошая механическая память.

▪Начало проявления с рождения или до 30 месяцев. 



Причины аутизма

▪ психодинамические факторы;

▪ влияние окружающей среды;

▪ органические невролого-биологические нарушения;

▪ биохимические патологии;

▪ генетический фактор.

Диагноз аутизм присущ также детям с такими генетическими 

заболеваниями, как:

▪ синдром фрагильной Х-хромосомы (25-47%);

▪ туберозный склероз (16-48%);

▪ синдром Ангельмана;

▪ синдром Жубера;

▪ синдром Коэна;

▪ эпилептическая энцефалопатия. 



Признаки аутизма

Дети до 2-3 лет
▪ Не устанавливает визуальный контакт.

▪ При сохранном слухе не откликается на свое имя.

▪ Не привлекает внимание людей к тому предмету, который его 

интересует.

▪ Не просит о помощи, не зовет маму.

▪ Ничем не делится, проявляет агрессию к другим детям.

▪ Выполняет однообразные действия, играет, как правило, одной 

игрушкой.

▪ Не допускает к своим занятиям других людей.

▪ Для собственных нужд использует другого человека (например, 

ведет за руку туда, куда ему нужно), при этом эмоциональный 

контакт не устанавливает.

▪ Неадекватно реагирует на свет, звук.



Стереотипия при аутизме

Типичная стереотипия считается поведенческая. Она

характеризуется тем, что страдающие аутизмом довольно

консервативны к своему окружающему миру. Они не терпят

никаких изменений в своей жизни (негативно относятся к новым

вещам, еде, игрушкам).

Двигательная стереотипия — это довольно распространенное

среди аутистов явление. Оно состоит в том, что больной в течение

дня часто и ритмично повторяет одно и то же движение.

Иногда у аутистов можно наблюдать речевую стереотипию. Её

особенностью считается то, что ребенок самопроизвольно

повторяет по многу раз одни и те же слова, фразы.



Коррекционная работа с детьми 

с расстройствами аутистического спектра



С чего начать?

Обсуждая проблему коррекции аутичных детей, не следует

забывать о том, что решать ее можно только параллельно с

оказанием помощи родителям, в особенности матерям. Мать

аутичного ребенка, как правило, живет в состоянии хронического

стресса. Невозможность договориться с ребенком зачастую о

простейших вещах, непредсказуемость его поведения,

склонность к

ярко выраженным аффективным реакциям,

да и просто отсутствие теплого эмоционального

контакта, ожидаемого от ребенка матерью, приводит

ее к самым различным нарушениям.

Мать аутичного ребенка может эффективно помочь

ему преодолеть свои проблемы, справиться со

своими трудностями только ценой собственных

изменений.



Особенности индивидуальной работы 

психолога с аутичным ребенком

Первым этапом психокоррекционной работы является этап

индивидуальных занятий, хотя для ребенка, посещающего детские учреждения

или легко переносящего отрыв от матери, возможно и включение в небольшую

группу. На первых двух занятиях никаких целей можно не ставить, кроме

приучения ребенка к новому месту и незнакомому ему прежде взрослому. Если

первый контакт состоялся, на последующих занятиях можно начинать

внедряться в личное поле ребенка с целью внесения изменений в его

поведение. Как правило, давление психолога вызывает аффективную реакцию

у аутичного ребенка. Важно, чтобы она была не слишком сильной, так как

негативные впечатления от занятия могут вызвать отказ продолжать

взаимодействие. Кроме того, лучше, чтобы действия психолога, направленные

на изменения, приходились на первую часть занятия, а во второй половине

можно заняться деятельностью, которую предпочитает ребенок, так как очень

важно и для ребенка, и для его матери то, в каком настроении и состоянии он

выходит после занятий. И то, и другое должно быть положительно окрашено.

Недопустимо отдавать матери ребенка в состоянии аффекта, лучше ненамного

увеличить длительность занятия.



Сенсорные игры
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).



Цель проведения с аутичным ребенком специально

организованных сенсорных игр — создание эмоционально

положительного настроя

Проведение сенсорных игр решает следующие задачи:

▪ переживание приятных эмоций, что положительно

сказывается на настроении и поведении ребенка;

▪ возникновение эмоционального контакта со взрослым,

появление в жизни ребенка человека, который понимает его,

открывает новые возможности для проведения коррекционной

работы и влияния на сам ход дальнейшего развития ребенка;

▪ получение ребенком новой сенсорной информации, что

важно для расширения его представлений об окружающем

мире;

▪ внесение в игру новых социальных смыслов посредством

введения сюжетов, что в целом приближает ребенка к миру

людей, дает новые представления о социальных

взаимоотношениях.



Игры с красками           

▪ Цветная вода

▪ Смешиваем краски

▪ Кукольный обед

Игры с водой 

▪ Переливание воды

▪ Открывай! – Закрывай!

▪ Фонтан

▪ Бассейн

▪ Озеро                                        

▪ Море

▪ Купание кукол

▪ Мытье посуды

Виды сенсорных игр



Игры с пластичными материалами

(пластилином, тестом, глиной)

▪ Мнем и отщипываем

▪ Надавливаем и размазываем

▪ Скатываем шарики

▪ Раскатываем колбаски 

▪ Режем на кусочки

▪ Пластилиновые картинки

▪ Приготовление еды «пирожков»

▪ Огород

Виды сенсорных игр



Игры со звуками

▪ Послушаем звуки

▪ Постучим, погремим

▪ Найди такую же коробочку

▪ Свистульки

▪ Музыканты

▪ Звуки природы

Игры с движениями и 

тактильными ощущениями

▪ Тормошение, возня

▪ Догоню – догоню, поймаю –

поймаю

▪ Змейка

▪ Самолетики

Виды сенсорных игр



Игры с ритмами

В играх с ритмами используйте 

следующие приемы:

▪ хлопки в ладоши;

▪ топанье ножками;                         

▪ прыжки в определенном ритме;

▪ танцы;

▪ проговаривание текстов 

стихотворений;

▪ пение детских песенок.

Виды сенсорных игр



В заключении хочется сделать акцент на качествах, 

которыми должен обладать специалист, работающий 

или желающий начать работу с детьми с 

расстройством аутистического спектра. Прежде всего, 

он должен быть предельно гуманным, принимающим, 

терпеливым, гибким, умеющим ставить себя на место 

другого, находить позитивное, умеющим верить в себя 

и в результаты предстоящей работы. 




