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Как играть с аутичными детьми

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная работа будет 
продолжительной. Скорее всего, на первых этапах взаимодействия аутичный ребенок 
откажется от контакта с вами вовсе, а тем более не захочет вступать в групповую, а 
может быть, и в индивидуальную игру.
Поэтому, рекомендуя игры для работы с аутичными детьми, мы подразумеваем, что 
проводить их вы будете только исходя из реальных возможностей и необходимости.
           Составляя список игр для коррекционных занятий с аутичным ребенком, 
следует также помнить, что играть он с вами будет только в те из них, которые в 
наибольшей степени совпадут с его интересами. Поэтому, идя на занятия, вы должны 
быть готовы к гибким изменениям своих планов и иметь в запасе несколько игр, 
которые могут прийтись «по вкусу» вашему ученику.
Описание каждой игры начинается с формулировки целей ее проведения.
        Наиболее сложные для аутичных детей игры — это коллективные игры, которые 
предполагают их включение во взаимодействие со сверстниками. Эти игры вы будете 
использовать, разумеется, после проведения индивидуальной подготовительной 
работы и, конечно, при желании самого ребенка.

Для специалиста 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К ОБЩЕНИЮ СО СВЕРСТНИКАМИ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНТАКТА С ВЗРОСЛЫМИ

 «Вместе пляшем»
Цель: приобщать детей к позитивному общению друг с другом. Учить малыша кружиться за руки с партнером.

Оборудование: Мишка (или кукла).
Ход игры: взрослый показывает ребенку куклу. Обращает внимание на то, что куклу зовут Маша, она очень любит танцевать. На ней 
красивое платье. Взрослый напевает песенку:

Maшa любит танцевать, ножкою притопывать.
Она любит песни петь, ладошками прихлопывать.

Ножкою топ-топ, покружились топ-топ,
Ручками хлоп-хлоп, покружились хлоп-хлоп.

Затем взрослый держит куклу за руки (со спины), берет в свои руки ручки малыша (при этом находится лицом к нему) и, припевая еще раз 
песенку, кружится вместе с ребенком.
В конце танца взрослый хвалит малыша и куклу: «Молодец, Танюша, научилась кружиться! Молодец, Маша, помогала Танюше 
кружиться!»

 
«Мяч передавай, имя называй»

Цель: учить взаимодействовать со сверстниками, называть имя другого ребенка, фиксировать внимание на себе, идентифицировать 
себя со своим именем.

Оборудование: детский мяч.

Ход игры: ребенок стоит  напротив взрослого. Взрослый показывает , как нужно правильно удерживать и передавать мяч  ребенку, называя его 
по имени (на, Петя!). Игра эмоционально поддерживается взрослым.
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 «Кто спрятался?»

Цель: учить фиксировать внимание ребенка на себе, идентифицировать себя со своим именем.

Оборудование: яркий платок.

Ход игры: взрослый сажает ребенка перед собой на стульчик, гладит его по головке, смотрит в глаза, улыбается, ласково ему говорит:
 «Петя — хороший, будем сейчас играть. Вот какой красивый платок, возьми, поиграй с ним». 
Взрослый накрывает голову ребенка платочком и произносит: «Спрячем Петю под платочком. Вот так, спрятали. Где Петя? Нет Пети!» 
Затем взрослый снимает платочек с головы ребенка и восклицает: «Вот Петя!», одновременно похлопывая своей ладонью по груди ребенка, 
еще раз акцентируя его внимание на самом себе.

«Паровозик»

Цель: учить ребенка отзываться на свое имя, запоминать имена сверстников, 
действовать по показу и словесной инструкции, помочь ребенку 
почувствовать общность в коллективе, взаимозависимость, расширить 
границы личного пространства каждого ребенка.

Оборудование: шапочка с изображением паровоза

Ход игры: проводится с 2—3 детьми. Взрослый объясняет детям, что сейчас они 
будут играть в паровозик. Главным паровозом будет сам взрослый, а вагончиками 
будут дети (ребенок). Он поочередно подзывает к себе детей, эмоционально 
комментируя происходящее: 
«Я буду паровозом, а вы вагончиками. Петя, иди ко мне, становись за мной, держи 
меня за пояс, вот так. Теперь, Ваня, иди сюда, встань за Петей, держи его за 
пояс (сделай руки так, как Петя) и т.п. После того как все дети выстроились, 
«поезд» отправляется в путь.
 Взрослый, имитируя движение паровоза «Чух-чух, у-у-у!», побуждает детей 
повторить их. По мере усвоения игры количество детей, принимающих в ней 
участие, может быть увеличено.
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«Вот Я!»

Цель: продолжать учить выделять себя, употреблять личное местоимение «Я», подражать действиям взрослого.

Ход игры: дети сидят полукругом перед взрослым. «Сейчас я спрячусь. Вот так, — говорит он и присаживается за спинкой стула. — Я 
спрятался. А теперь вы спрячьтесь, как Я». Дети повторяют движения. Затем взрослый выглядывает из-за стула, улыбается, говорит: «Вот я», 
побуждая детей делать то же.

Тема: «Я - ТЫ»

Цель: закрепить умение узнавать себя, сверстника; учить понимать и использовать местоимения «я», «ты», называть свое имя и имя 
сверстника.

Ход игры: игра проводится с двумя детьми одно-временно. Дети стоят перед зеркалом. Взрослый, находясь в стороне побуждает детей 
посмотреть друг на друга «Кто это? Это Петя. А это Ваня. Где Петя? Вот Петя! Где Ваня? Вот Ваня! (побуждая детей показывать на себя 
жестом). Вот какие ребятки хорошие стоят!» И после непродолжительной паузы: «Кто это?» (побуждая ребенка употребить местоимение «я» и 
назвать свое имя — «Я, Петя»). «А это кто?» (взрослый обращается к этому же ребенку и побуждает его назвать имя рядом стоящего 
сверстника). «Да, это Ваня. «Скажи, я — Петя, ты — Ваня.» Важным моментом здесь является использование указательного жеста, 
направленного сначала на самого ребенка (местоимение «я»), затем на сверстника (местоимение «ты»). Такая же процедура проводится и со 
вторым ребенком.

«Ласковый ребенок»

Цель: продолжать учить детей подражать эмоционально-тактильным и вербальным способам взаимодействия с партнером.

Ход игры:  дети (ребенок) сидят на стульях полукругом перед взрослым. Он вызывает к себе одного из детей и показывает, как можно его 
обнять, прислониться, смотреть в глаза, улыбаться. «Ах, какой хороший Саша, иди ко мне. Я тебя обниму, вот так. Посмотрю тебе в глазки, 
улыбнусь вот так. Посмотрите детки, как я обнимаю Сашу, вот так. Я смотрю ему в глазки, улыбаюсь, вот так. Я ласковая». Затем взрослый 
приглашает еще одного ребенка к себе и предлагает ему по-вторить все свои действия, эмоционально акцентируя каждое действие ребенка и 
при необходимости оказывая ему помощь. В конце задания взрослый подчеркивает, подытоживает все действия ребенка: «Ваня обнял Сашу, 
посмотрел ему в глазки, улыбнулся. Вот какой Ваня, ласковый ребенок!» 
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«Бабушкин клубочек»

Цель: учить фиксировать внимание ребенка на себе, идентифицировать себя со своим именем.

Оборудование: клубок ниток.

Ход игры: взрослый сажает ребенка перед собой на пол, показывает клубок, смотрит на ребенка, 
улыбается, ласково ему говорит: «Вот бабушкин клубочек, он катится к Анечке. Лови, Аня, клубочек!»

Если ребенок не может самостоятельно поймать клубочек, взрослый помогает ему. Затем взрослый 
восклицает: «Вот, Аня, поймала клубочек!» и одно-

временно похлопывает своей ладонью по груди ребенка, еще раз акцентируя его внимание на самом 
себе.

Эту же игру можно проводить с группой, при этом взрослый находится напротив детей и катит клубок 
поочередно, называя каждого ребенка по имени: «Кто поймал клубочек? Наша Аня поймала 
клубочек!»

«Вместе пляшем»

Цель: учить детей откликаться на свое имя, подражать действиям взрослого.

Оборудование: разноцветные платочки.
Ход игры: дети (ребенок) сидят полукругом на стульях на небольшом расстоянии друг от друга. Перед ними стоит взрослый. У него в 
руке яркий платочек. Вытягивая перед собой руку с платочком и медленно помахивая им в сторону, взрослый напевает песенку (мелодия 
русской народной песни «Барыня»):

«Вот как тетя Лена пляшет и платочком деткам машет!
Весело, весело, очень даже весело!»

Затем взрослый поочередно вызывает к себе каждого ребенка, называя его по имени, предлагает «по-плясать» с платочком (при этом 
первая строчка песенки поется иначе вставляется имя пляшущего ребенка).

«Вот как Аня, Аня пляшет и платочком деткам машет!
Весело, весело, очень даже весело!»

В конце пляски взрослый обязательно хвалит каждого ребенка. В заключение игры взрослый всем детям раздает платочки и приглашает 
их вместе «по-плясать», напевая песенку:

«Вот как детки наши пляшут и платочками все машут!
Аня пляшет, Саша пляшет, Даша пляшет и т.д. (можно перечислять имена всех детей, участвующих в игре)

Весело, весело, очень даже весело!»
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«Испечём оладушки»

Цель: развивать коммуникативные навыки, чувства принадлежности к группе.

Ход игры: взрослый предлагает «испечь оладушки»: демонстрирует ребенку хлопки ладонями рук, проговаривая потешку:

Ладушки, ладушки,

Испечем оладушки,

Испечем оладушки

Мы для нашей бабушки.

Затем взрослый просит раскрыть ладошки, при этом говорит: «Молодец, Аня, испекла оладушки! Вот, какие умелые ручки у нашей Анечки!»

Если ребенок не может выполнить задание самостоятельно, используются совместные действия.

«Ладонь в ладонь»

Цель: получение опыта взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта.

Тема: «Домик для друзей»

Цель: учить запоминать имена сверстников, под¬ражать эмоционально-тактильным и вербальным способам взаимодействия с партнером

Ход игры: взрослый демонстрирует детям, как сле-дует обхватить руками партнера, чтобы он оказался в «домике», приговаривает потешку:

Сашу крепко обхвачу

Никуда не отпущу,

Посмотри на дом большой,

Будем жить мы в нем с тобой.

Затем взрослый спрашивает каждого ребенка: «Саша, кто с тобой будет жить в доме? 
— Петя с тобой будет жить в доме! Вместе будете жить в доме!» Игру можно повторять, меняя пары детей.
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«Передай игрушку»

Цель: продолжать учить детей взаимодействию с партнером, подражать действиям взрослого.

Оборудование: игрушки (погремушка-колокольчик, воздушный шарик на палочке, «салютики» на палочке, вертушка и др.).

Ход игры: дети стоят в кругу, взрослый показывает одну из игрушек, как ее нужно держать и передавать друг другу. После того как игрушка 
возвращается к взрослому, он показывает предметно-игровое действие с ней и предлагает каждому ребенку повторить это действие, а затем 
передать игрушку другому.

«Карусели»

Цель: помочь ребенку почувствовать общность в коллективе, взаимозависимость, расширить границы личного пространства каждого 
ребенка.

Оборудование: гимнастический обруч с разноцветными ленточками по количеству детей.

Ход игры: взрослый предлагает детям взяться за ленточки и побегать под слова потешки:

Еле-еле, еле-еле,

Закружились карусели,

А потом, потом, потом,

Все бегом, бегом, бегом.

Тише, тише, не спешите,

Карусель остановите,

Раз — два, раз — два,

Вот и кончилась игра.

Игру можно продолжить, меняя направление
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ

«Возьми игрушку»

Цель: знакомить ребенка с новой игрушкой, запоминать названия игрушек, учить действовать в соответствии с их функциональным 
назначением.

Оборудование: игрушки по количеству детей.

Ход игры:  взрослый достает из яркой красивой ко-робки по одной игрушке. Обращается к детям с вопросом: «Что это?» Если дети не 
называют игрушку, взрослый ставит на стол, обыгрывает ее. Например: «Это мячик, он катится», показывает, как катится мячик. Это 
матрешка, топ, топ, матрешка идет в гости. Это зайчик, он прыгает». Взрослый побуждает ребенка взять игрушку и выполнить с ней 
предметно-игровое действие. Затем каждый ребенок ставит игрушку в коробку и называет ее.

«Мой весёлый, звонкий мяч»

Цель: познакомить ребенка с игровыми действиями с мячом.

Оборудование: мяч средней величины (диаметр 15 см), мячи разного размера.

Ход игры:  взрослый дает ребенку мешочек и просит ребенка открыть его: «Посмотри, что там, достань игрушку!» После того, как ребенок 
достанет мяч, взрослый говорит: «Вот какой красивый мяч, мы будем с ним играть!» Показывает ребенку игровые действия: мяч катится, 
прыгает, его можно ловить. Взрослый играет вместе с ребенком, активизируя выполнение ребенком самостоятельных действий.

«Мы - садовники»
Цель: знакомить с названиями фруктов, объяснить, что они растут на дереве, замечать внешний вид плодов.
Оборудование: муляжи фруктов

«Что сажают в огороде»
Цель: учить классифицировать предметы по месту их происхождения.
Оборудование: муляжи овощей.
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РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ РУЧНОЙ МОТОРИКИ

«Кати в ворота»

Цель: учить детей прокатывать мяч в нужном на-правлении, совершенствовать навык отталкивания при катании, развитие 
координации движений рук.

Оборудование: мяч средней величины, ворота.

Ход игры: взрослый показывает, как нужно прокатить мяч и попасть в ворота, эмоционально радуется: «Попал!» Побуждает ребенка сделать так 
же, эмоционально одобряет его действия.

Аналогично организуется игра «Сбей кегли».

 «Лови мяч»

Цель: учить ловить мячи разной величины, развивать координацию движений рук и быстроту реакции.

Оборудование: мячи разной величины.

Ход игры: взрослый предлагает ребенку ловить мяч, другой взрослый готовит руки ребенка, ловит, действуя руками ребенка. Затем предлагает 
ребенку бросить мяч от груди, сверху вниз, из-за головы.

В конце игры предлагает ребенку выполнить действия самостоятельно, эмоционально одобряет его.

 «Целься и кидай»

Цель: формировать навык метания мяча в цель; развивать координацию и быстроту движений в крупных и мелких мышечных 
группах.

Оборудование: доска, обтянутая ворсистым мате-риалом, и маленькие мячики-липучки.

Ход игры: детям предлагается по подражанию действиям педагога метать шарики в доску
, взрослый показывает, как нужно замахиваться из-за головы, поощряет действия детей; когда кончаются все шарики, 
дети подходят к доске, отрывают их, собирают в корзину, игра продолжается несколько раз.
Аналогично организуются игры: «Попади в корзину», «Перекинь через веревочку» и т.д. 
Затем можно усложнять игры, предлагая различные по тяжести мячики, мешочки.
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 «Попади в цель»

Цель: учить малыша захватывать предмет всей ладонью, бросать в цель, удерживая равновесие.

Оборудование: пластмассовая корзина, ватные шары (диаметр 5—7 см), детское баскетбольное кольцо.

Ход игры: 1. Взрослый показывает ребенку пласт-массовую корзину, наполненную ватными шарами. Вместе рассматривают шары: круглые, 
мягкие. Шарами можно играть. Взрослый рассыпает шары по полу и предлагает малышу собрать их снова в корзину/  При этом показывает, как 
нужно правильно брать шар пальцами и бросать, целясь в корзину.

2. После того, как все шары собрали, взрослый предлагает играть в новую игру, более сложную: «Танюша, вот кольцо, вот черта. Ты должна стоять 
вот здесь, у этой черты, старайся попасть в кольцо». После каждого попадания или попытки попасть ребенка нужно похвалить: «Какая Танюша 
молодец! Она крепко держит шар. Танюша хорошо бросает шар!».

В конце игры все шары собираются в корзину.

 «Самолетик—самолет»

Цель: учить выполнять действия по подражанию взрослому.

Ход игры: взрослый показывает, как играть в «самолёт»: разводит руки в стороны ладонями вверх, поднимает руки вверх — вдох, делает поворот в 
сторону. Произнося «ж-ж-ж», выдох, стоит прямо, опустив руки, — пауза и т.д. затем взрослый побуждает детей подражать движениям, читает 
стишок:

Самолетик-самолет

Отправляется в полет

Жу, жу, жу,

Жу, жу, жу,

Постою и отдохну.

Разводит руки в стороны ладонями вверх, делает повороты вправо,

влево и выдох. Встает прямо, опустив руки. 11



  

 «Шумит лес»

Цель: учить выполнять действия по подражанию взрослому.

Оборудование: две палочки с лентами (длиной 20— 30 см).

Ход игры: взрослый предлагает малышу посмотреть в окошко, обращает его внимание на деревья, на то, как шумит ветер, колышутся 
от ветра веточки.

Обращается к ребенку: «Возьми палочки с ленточками — это наши листочки, а твои ручки — это веточки. Поднимаем ручки вверх и 
раскачиваемся — вот так, как деревья за окном».

Взрослый читает стишок:

Дует ветер, задувает, наши веточки качает,

Вот как, вот как наши веточки качает.

Дует ветер, задувает! У-У! У-У!

 «Покатаем кукол на машине»

Цель: учить малыша удерживать веревочку в руке, не выпуская ее из пальцев при ходьбе.

Оборудование: машина (большая), две куклы.

Ход игры: взрослый предлагает малышу прокатить кукол на машине, ведет ребенка в игровой уголок и вместе с ним выбирают кукол, которых 
будут катать. Затем подводит малыша к машине и показывает, что удобней везти машинку за веревочку. Усаживают в кузов кукол, взрослый 
помогает малышу вложить веревочку в руку со словами: «Танюша, держи крепко веревочку, машина поедет: би-би-би!»

Катание кукол на машине можно сопровождать короткими потешками:

Куклы едут на машине: би-би-би, би-би-би, Им понравится кататься: би-би-би, би-би-би! Я веревочку держу, кукол я катаю, На машине им 
кататься нравится, я знаю! 
Эту игру можно повторять, усаживая в машину другие игрушки, а также вкладывая веревочку попеременно в разные руки ребенка.

В конце игры взрослый должен похвалить малыша: «Молодец, Танюша, крепко держала веревочку, машина быстро ехала, куклам понравилось 
кататься!»
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«Упирайся как бычок»

Цель: учить малыша крепко стоять на ногах, удерживаясь обеими руками за обруч.

Оборудование: обруч.

Ход игры: взрослый закидывает обруч за спину ребенка, помогает ему взяться руками за обруч, осторожно подтягивая его на себя. При этом 
проговаривается потешка:

Упирайся как бычок и не падай на бочок!

Крепче ручками держись!

Ты за обруч ухватись!

В конце игры хвалит малыша: «Молодец, Антоша! Крепко держался на ножках!»

 

«Клубок для котенка»

Цель: учить ребенка удерживать клубок в одной руке, выполнять 
специфические действия — наматывать нитку на клубок.

Оборудование: клубок, игрушка — котенок (на конце нитки привязана 
игрушка).

Ход игры: взрослый предлагает ребенку поиграть с котенком, распускает 
нитки, просит наматывать нитку на клубок. При этом взрослый обращает 
внимание ребенка на приближающуюся игрушку. При затруднениях 
используются совместные действия.
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РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

 «Бабушкины очки»

Цель: учить удерживать вместе пальцы рук, соединяя большой и указательный пальцы.

Ход игры: взрослый предлагает ребенку поиграть с пальцами, демонстрирует положение пальцев: пальцы соединены вместе, при этом 
указательный и большой пальцы сомкнуты на обеих руках. Взрослый подносит руки к глазам и произносит потешку: Бабушка очки надела И 
внученьку (Машеньку) рассмотрела. Затем предлагается ребенку выполнить упражнение по подражанию действиям взрослого.

 «Вышел пальчик погулять»

Цель: учить выделять каждый палец отдельно, выполнять определенные действия.

Оборудование: лист бумаги с на-рисованной дорожкой и кружочками (кочки).

Ход игры: взрослый показывает ребенку свои руки и говорит, что пальчики любят гулять по дорожке. Удерживая все пальцы, кроме одного, в 
кулаке, де-монстрирует, как «топает» пальчик по дорожке, а затем «прыгает» по кочкам. Предлагает ребенку по-вторить позицию пальцев и 
«протопать» каждым пальчиком сначала по дорожке, затем по «кочкам». При этом произносится потешка:

Пальчик топал по дорожке, топ-топ, топ-топ,

Топать стал второй немножко, топ-топ, топ-топ.

Третий пальчик топал долго, топ-топ, топ-топ,

А четвертый только раз — топ,

Вот большой спешит по кочкам,

Будет слушаться он нас! Топ-топ, топ-топ.

Повторяем наш рассказ!

Игра повторяется с пальцами другой руки. В конце игры малыш вместе с взрослым и самостоятельно повторяет слова: «Топ-топ, топ-топ».
14



  

«Здравствуй, пальчик»

Цель: учить соединять пальцы обеих рук.

Оборудование: лист чистой бумаги, карандаши.

Ход игры: 1. Взрослый показывает малышу, как пальчики умеют здороваться: локти стоят на столе, нижняя часть ладоней сомкнута, пальчики 
будут здороваться, начиная с мизинчика, при этом проговаривается: «Здравствуй, пальчик!» Когда все пальцы по-здороваются, взрослый 
показывает, как нужно взять ладошки «в замочек» — это здороваются ладошки.

 «Зайчики—пальчики»

Цель: учить удерживать указательный и средний пальцы в вертикальном положении (ушки), а большим пальцем придерживать в 
согнутой позиции безымянный палец и мизинец.

Ход игры: взрослый сидит рядом с ребенком. Локоть руки взрослого расположен на столе. Пальцы — указательный и средний выпрямлены, 
большим пальцем прижимаются безымянный палец и мизинец. Взрослый говорит, что в гости пришел зайка, у него длинные ушки:

Зайка серенький сидит и ушами шевелит. Раз-два, раз-два. И ушами шевелит!

Взрослый предлагает малышу изобразить зайчика из пальчиков:
 «Вот и у тебя получился Зайка. Здравствуй, Зайка!» 
(наклоняет кисть руки в сторону ребенка).
 В конце игры взрослый спрашивает малыша, по-нравилось ли ему играть в Зайку. Еще раз показывает положение пальцев, изображающих 
зайца.

15



  

 «Ворона»

Цель: учить развивать содружественные движения пальчиков (по два), соединять и разъединять большой палец и указательный палец. 
Средний палец, безымянный палец и мизинец должны находится в сомкнутом состоянии.

Ход игры: взрослый сидит за столом рядом с малышом. Показывает смыкающиеся и размыкающиеся движения большого и указательного 
пальцев, при этом читает потешку (три остальных пальца держатся в кулаке):

Прилетел птенец вороны,

Просит у Антоши пить,

Дай, Антоша, мне водички,

Буду я тебя любить!

Ка-ар, ка-ар!

Игру можно повторять с чередованием рук. В конце игры педагог хвалит малыша за умение работать пальчиками.

«Пошумим»

Цель: формировать пинцетный, щипковый захват предметов пальцами.

Оборудование: камешки или грецкие орехи, жестяная банка среднего размера.

Ход игры: взрослый предлагает ребенку брать ка-мушки по одному и бросать в банку, радоваться шуму.

1216



  

 «Силачи»

Цель: учить удерживать палец в согнутом положении (крючок).

Ход игры: взрослый садится напротив ребенка и говорит: «Будем играть с пальчиками». Показывает ребенку, как нужно держать пальцы, чтобы 
можно было «мерятся силой». Взрослый сгибает свой указа-тельный палец и старается «зацепить» указательный палец ребенка, при этом делая 
захват пальцами так, как будто держит пальцами ручку кружки (указа-тельный палец взрослого согнут, а большой придерживает палец ребенка). 
После того, как удалось «зацепиться, педагог старается потянуть пальцами руку ребенка. Малыш должен почувствовать тянущую его силу и 
попытаться тянуть свою руку на себя. Проговаривается потешка:

Пальчик сильный у Антоши, в

Вот какой, вот какой!

Будет мериться он силой

И с зайчишкой, и со мной!

«Перчатки»

Цель: учить противопоставлять и выделять паль-цы, формировать способность согласованного действия пальцами обеих рук.

Оборудование: детские перчатки с вышитыми мордочками на концах пальцев (зайчик, лягушка, лисичка).

Ход игры: взрослый одевает ребенку перчатки, рассматривает с ребенком мордочки, предлагает пальчикам на одной руке поздороваться с 
пальчиками другой руки: «Здравствуй пальчик, здравствуй пальчик!» (можно соединять пальчики одной руки).

 «Сделаем бусы»

Цель: формировать согласованность движений обе¬их рук, пинцетный и щипковый захват мелких предметов.

Оборудование: крупные бусины, мягкий, толстый шнурок с узлом на конце.

Ход игры: взрослый показывает ребенку, как нужно нанизывать бусы на шнурок. В конце игры связать бусы, надеть на ребенка, по-любоваться в 
зеркало. 17



  

«Поиграем, потанцуем»

Цель: закрепить умение выделять каждый палец руки.

Оборудование: детское пианино, кукла.

Ход игры: взрослый предлагает ребенку поиграть на пианино: ребенка учат нажимать одним пальцем, затем каждым пальцем поочередно.

При звучании инструмента взрослый показывает, как кукла пляшет под музыку.

«Надень шапочки»

Цель: учить действовать целенаправленно, выполнять соотносящие действия.

Оборудование: цветные наперстки (шапочки). Игра проводится на пальцах рук.

Ход игры: взрослый показывает ребенку прозрачную коробочку с цветными наперстками, демонстрирует, как надо надевать шапочки на 
пальцы. Затем предлагает ребенку поочередно надевать наперстки на каждый палец своей руки. Произносится потешка:

Пальчики гуляют, шапки надевают,

Раз, два, три, четыре, пять —

Вышли пальцы погулять!
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РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ВНИМАНИЯ

«Звени колокольчик»

Цель: развивать ориентировку на звуки окружающей среды (музыкальные).

Оборудование: колокольчик (у взрослого и у ребенка), две коробочки.

Ход игры: взрослый показывает коробочку:
 «Здесь ничего нет, пусто. А тут?
 (показывая другую коробочку) 
Здесь что-то лежит. Что это? 
Давай возьмем. Да, это — колокольчики. 
Давай позвеним». 
Взрослый показывает способ действия, просит ребенка взять себе колокольчик и, подражая действиям взрослого, по-звенеть. 
Периодически взрослый кладет колокольчик на ладошку, фиксируя действие:
 «Так не звенит».
 Далее ребенку предлагается попеременно вызывать звук колокольчика (звенит — не звенит).

«Беги в свой домик»

Цель: развивать ориентировку на звуки окружающей среды (музыкальные).

Оборудование: бубен, детский стульчик.

Ход игры: взрослый показывает бубен, как он звучит и говорит: «Будем играть. Как бубен заиграет, ты можешь бегать, плясать. Если бубен 
замолчит, ты беги к стульчику, в свой домик». Игра проводится несколько раз и обращается внимание на звучание бубна и отсутствие звука.

 «Поиграем на дудочке»

Цель: развивать ориентировку на звуки окружающей среды (музыкальные), учить детей вызывать звук из музыкального 
инструмента — свирель, дудочка.

Оборудование: свирель (дудочка).

Ход игры: взрослый показывает музыкальный инструмент ребенку и говорит: «Я дую, получается музыка». Показывает действие и предлагает 
ребенку по-дуть в свою свирель (дудочку). «Получилось, играет дудочка».
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«Спой песенку»

Цель: развивать ориентировку на звуки окружающей среды (музыкальные).

Оборудование: металлофон, две палочки.

Ход игры: взрослый показывает ребенку музыкальный инструмент и ударяет палочкой по металлофону, извлекая звук. «Слышишь, какая 
музыка по-лучилась. А теперь ты попробуй».

 «Поймай меня»

Цель: развивать ориентировку на звуки окружающей среды (музыкальные).

Оборудование: платок, колокольчик.

Ход игры: взрослый показывает ребенку колокольчик и как он звенит. Затем завязывает себе глаза, предлагает ребенку звенеть 
колокольчиком и убегать от взрослого, который будет ловить малыша.
 «Где колокольчик, где малыш?» 
Поймав, взрослый говорит:
 «Вот малыш. Я услышала колокольчик и поймала тебя». Далее завязывают глаза ребенку и просят поймать взрослого.

 «Угадай, кто в домике живет?»

Цель: учить дифференцировать звукоподражания.

Оборудование: два домика, собачка и кошечка.

Ход игры: взрослый показывает ребенку собачку и говорит: «У меня собачка, она умеет лаять, вот так — гав-гав. Она живет в этом домике, — 
сажает собачку в один из домиков. А это — кошечка. Она умеет мяукать — мяу-мяу. Она живет в другом домике. Теперь угадай, кто живет в 
этом домике?» Взрослый произносит одно из звукоподражаний, после ответа показывает игрушку: «Правильно, ты угадал. Это собачка так 
лает».
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Виды сенсорных игр

Игры с красками

Цветная вода
Для игры потребуются акварельные краски, кисточки, 5 прозрачных пластиковых стаканов (в дальнейшем 
количество стаканов может быть любым). Расставьте стаканы в ряд на столе и наполните водой. Возьмите на 
кисточку краску одного из основных цветов — красный, желтый, синий, зеленый (можете начинать с любимого 
цвета ребенка, если такой есть, это поможет вовлечь ребенка в игру) — и разведите в одном из стаканов. 
Комментируя свои действия, постарайтесь привлечь внимание ребенка, внесите элемент «волшебства»: «Сейчас 
возьмем на кисточку твою любимую желтую краску, вот так. А теперь... опустим в стакан с водой. 
Интересно, что получится? Смотри, как красиво!» Обычно ребенок завороженно следит за тем, как облачко 
краски постепенно растворяется в воде.

Смешиваем краски
Смешивая краски, мы можем создавать новые цвета. Для этого слейте воду разных цветов в один стакан либо 
растворите в стакане с чистой водой поочередно несколько красок. Так, из желтого и красного цветов получаем 
оранжевый, из синего и желтого — зеленый, из красного и синего — фиолетовый.

Яркие ощущения может подарить процесс рисования акварельными красками на мокром листе. Для этого на стол 
или на пол подложите клеенку. Намочите плотный лист бумаги для акварели (просто окунув в тазик с водой), и 
положите на клеенку, пригладив влажной губкой. Окуните кисточку в одну из красок и осторожно проведите по 
бумаге. Продолжайте другими красками.

Как бы случайно можно провести по бумаге кисточкой с водой, но без краски — вода смешивается с красками и на 
листе появятся нежные, размытые, светлые полутона. Экспериментируйте вместе с ребенком!
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Кукольный обед
Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол и мишек и угостите их разными напитками. В игре 
красная вода превращается в томатный сок, белая — в молоко, оранжевая — в фанту, а коричневая — в кофе…

Можно затеять игру в «Ресторан» или «Кафе», учитывая опыт и возраст ребенка. Игра может стать 
поводом поупражняться в счете — посчитайте стаканы с напитками, чтобы они соответствовали 
количеству «гостей». Используя стаканчики разного размера, можно знакомить ребенка с понятием величины.

Игры с водой
Переливание воды

Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковине стул. Возьмите пластиковые бутылки, 
пузырьки, стаканчики, мисочки различных размеров. Теперь наполняйте их водой: «Буль-буль, потекла водичка. 
Вот пустая бутылочка, а теперь — полная». Можно переливать воду из одной посуды в другую.

Открывай! – Закрывай!
Переверните наполненную водой пластиковую бутылку. Затем подставьте ладонь под вытекающую из 
горлышка струю. Прокомментируйте свое действие словами: «Закрыли водичку! Как ты попросишь открыть 
воду? Скажи: "Лена (побуждайте ребенка использовать обращения, называть вас по имени), открывай!" Вот, 
открыла — снова потекла водичка буль-буль-буль!» В следующий раз действуйте ладонью ребенка, побуждая его 
закрыть и открыть воду.

                                        Озеро                                            
Наполните большой таз водой: теперь это «озеро», в котором плавают рыбки или уточки: «Вот какое 
глубокое озеро — много воды! В озере плавают уточки. Вот мама утка. А вот ее детки — маленькие утята. 
"Кря-кря-кря! — говорит утка. — Дети, плывите за мной!" Вот уточки вышли на бережок и греются на 
солнышке» и т.д. 22



  

Игры с мыльными пузырями

Мыльные пузыри
Чтобы вызвать у ребенка интерес к самостоятельному выдуванию пузырей, предложите ему 
помимо рамки из купленного пузырька разнообразные трубочки — для этого возьмите 
(предварительно обговорив с ребенком цель) коктельную трубочку или сверните и склейте из 
плотной бумаги толстую трубу. Для получения большого пузыря подойдет и небольшая 
пластиковая бутылочка с отрезанным дном. Можно разобрать гелевую ручку и использовать 
ее корпус — прозрачную трубочку из твердой пластмассы (в этом случае ребенок не будет 
прикусывать или перегибать трубочку).

Пенный замок
В небольшую мисочку налейте немного воды, добавьте средство для мытья посуды и 
размешайте. Возьмите широкую коктельную трубочку, опустите в миску и начинайте дуть 
— с громким бульканьем на глазах у ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. 
Предложите ребенку подуть вместе с вами, затем самостоятельно. Поставьте внутрь пены 
пластмассовую или резиновую игрушку — это «принц, который живет в пенном замке.
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Игры со свечами

Приготовьте набор свечей — обычную длинную, плавающие свечи, маленькие свечки для именинного торта.

Подуем на огонек
Установите длинную свечу устойчиво и зажгите: «Смотри, свечка горит — как красиво!» Помните, что 
ребенок может испугаться — тогда отложите игру. Если реакция положительная, предложите подуть на 
пламя: «А теперь подуем… Сильнее, вот так — ой, погас огонек. Смотри, какой поднимается дымок». Скорее 
всего, ребенок попросит зажечь свечу снова. Кроме получения удовольствия задувание огонька свечи полезно для 
развития дыхания.

Праздник на воде
Наполнив таз водой, опустите на ее поверхность одну или несколько плавающих свечей — в темной комнате 
(например, в ванной с прикрытой дверью) получится эффектное, с переливающимися в воде световыми бликами, 
зрелище. Для устойчивости можно поставить свечи на пластмассовые тарелочки из кукольной посуды.

Холодно - горячо
Наполните столовую ложку водой и подержите над пламенем свечи, обратив внимание ребенка на то, что 
холодная вода стала теплой. Так же можно растопить кусочек льда, мороженого или сливочного масла. 
«Дотрагиваться до огонька нельзя — горячо! Можно обжечься. Давай подержим над огоньком кусочек льда. 
Смотри, лед тает».
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Игры с крупами

Приготовьте крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис. Занятие проводится на кухне.

Прячем ручки
Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, опустите в нее руки и пошевелите пальцами, ощутите 
ее структуру. Выражая удовольствие улыбкой и словами, предложите ребенку присоединиться: «Где 
мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками — так приятно! А теперь 
потри ладошки друг о друга — немножко колется, да?»

Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищите.                                            

На следующих занятиях можно использовать другие крупы.
Пересыпаем крупу

Пересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком из одной 
емкости в другую. Пересыпайте крупу в руках, обращая 
внимание ребенка на извлекаемый при этом звук.

Разложи по тарелочкам
Перемешайте в мисочке немного фасоли и гороха. Затем 
попросите ребенка разделить горох и фасоль и разложить 
по отдельным тарелочкам: «Смотри, горошинки и 
фасолинки перемешались. Давай разложим горошинки на эту 
тарелочку, а фасолинки на эту». 25



  

Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной)

Для работы с пластичными материалами следует обучить ребенка некоторым навыкам работы с ними:

Мнем и отщипываем.
Надавливаем и размазываем.

Скатываем шарики, раскатываем колбаски.
Режем на кусочки.

Пластилиновые картинки
При создании пластилиновых картинок используются методы надавливания и размазывания. Таким простым 
способом можно быстро делать самые разнообразные «картины» из пластилина: размажьте по картону зеленый 
пластилин — это «травка», отщипните от бруска красного пластилина небольшие кусочки и прилепите их — 
получилась «полянка с ягодками». Таким же способом в синем пруду поплывут «золотые рыбки», а на голубом 
картоне появится желтое пластилиновое «солнышко» с лучиками и т.д.

Приготовление еды
Скатаем маленькие шарики из пластилина красного цвета — получились «ягодки», а разноцветные шарики 
станут «конфетками» или «витаминками». Если в разноцветные пластилиновые шарики воткнуть палочки 
(можно использовать «ушные палочки», предварительно удалив вату) — получаются фруктовые леденцы «чупа-
чупс». Раскатаем кусочек красного пластилина — получаем «колбасу», а если тонко-тонко раскатать белый 
пластилин — выкладываем на тарелку «спагетти». Разрежем кусок светло- коричневого пластилина на кусочки 
— это «хлеб».

Итак, «угощение» готово, приглашаем кукол на «Обед». Можно из кусочков пластилина разных цветов вылепить 
праздничный пирог, вставить свечку и организовать «День рождения». 26



  

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.
Использование стихотворений, потешек, песенок в работе с аутичным ребенком предполагает:        

Сопровождение текста движениями;          
Воспроизведение сюжета с помощью игрушек;
Показывание сюжетных картинок (в дальнейшем такая картинка будет «запускать» пропевание ребенком 
песенки).    
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Игры с движениями и 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.

Тормошение, возня
Обычно происходит на полу или диване, и ребенок является инициатором этой игры. Во время подобных игр можно 
валяться, обниматься, толкаться, кататься, щекотаться и т.п.

Догоню – догоню, поймаю - поймаю
Делаете вид, что пытаетесь поймать ребенка, а он убегает. Предложите ему вариант игры наоборот — пускай 
он попробует догнать вас. Однако этот вариант очень сложен для аутичного ребенка, т.к. требует от него 
большей активности и произвольности действий.

Змейка
Возьмите ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательные движения рукой, отходите от ребенка, предлагая 
ему догнать змею: «Уползает, уползает змейка! Скорее догони!» Дайте ребенку возможность победно 
наступить на змейку ногой.

Самолетик
Покружите ребенка в воздухе — «Полетели, полетели!», затем опустите на диван или на пол—«Приземлились...»
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