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Е.К.Лютова сформулировала правила взаимодействия с аутичными детьми: 

 -Принимать ребенка таким, какой он есть. 

 -Исходить из интересов ребенка. 

 -Строго придерживаться определенного режима и ритма жизни ребенка. 

 -Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность ребенка). 

 - Научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы 

ребенка, свидетельствующие о его дискомфорте. 

 -Чаще присутствовать в группе или классе, где занимается ребенок. 

 -Как можно чаще разговаривать с ребенком. 

 -Обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения. 

 -Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя четкую 

наглядную информацию (схемы, карты и т.п.) 

 -Избегать переутомления ребенка. 

Отсюда следует, что работа с детьми с аутизмом - это прежде всего участие в 

судьбе ребёнка на всех этапах его взросления, глубокая заинтересованность в его 

успехе, пусть даже на каком-то этапе незначительном, это терпение и вера в 

результат. 

Вышеперечисленные правила соприкасаются с научными подходами к 

коррекции аутизма: ТЕАССН, АВА, Son-rise, предметотерапия (сенсорная 

интеграция и стимуляция). 

Методика ТЕАССН исходит из того, что взрослые должны создать ребёнку 

особую среду для комфортабельного личного развития, изъяв из неё все 

раздражающие факторы. Весь день ребёнка, воспитывающегося по данной системе, 

подчинён строгому расписанию, которое благодаря карточкам подсказкам 

усваивает ребёнок. Всем вещам отводится отдельное место. Положение вещей в 

комнате не меняется. Коррекционные занятия включают длительный этап 

адаптации ребёнка и установления контакта с педагогом. Нажим или побуждение к 

действию недопустимы. Каждое действие разучивается с ребёнком отдельно, затем 

действия соединяются в цепь, образуя сложное действие. Взрослый не пытается 

давать инициативу ребёнку, а достаточно жёстко управляет его деятельностью. 

Правильные действия закрепляются до автоматизма, неправильные - строго 

пресекаются. Ребёнок может одновременно осваивать два-три не связанных между 

собой навыка. Педагогом выстраивается чёткая система усложнения и поэтапного 

освоения всё новых и новых навыков. В арсенале АВА несколько сотен программ, 

среди них невербальная и вербальная имитация, общая и мелкая моторика, 

понимание языка, название предметов, название действий, классификация. 

Конечная цель АВА - дать ребёнку средства осваивать окружающий мир 

самостоятельно. 

Программа Son-rise опирается на собственную мотивацию ребёнка. Взрослый не 

разбивая аутичный мир ребёнка, присоединяется к нему - к повторяющимся 

(аутостимуляции) и ритуальным действиям, давая аутичным действиям новое 

понимание и осмысленность. 

Методика сенсорной интеграции и стимуляции (СИС, предметотерапия) 

занимается проблемами, связанными с интерпритацией мозгом сигналов от всей 



нервной системы тела. Сенсорная стимуляция и интеграция обеспечиваются при 

проведении стимуляционных секвенций - комплексов упражнений, направленных 

на преодоление нарушений сенсорного восприятия и уменьшение аутостимуляций. 

Также при коррекции аутизма применяются песочная терапия, кинезотерапия - 

лечение положением, массажем и активно-пассивной 

гимнастикой; анималотерапию - вид терапии, использующий животных и их 

образы для оказания психотерапевтической помощи (дельфинотерапия, 

иппотерапия, канистотерапия). 

Четыре подхода - это концептуальная основа коррекции аутизма. Для 

достижения наилучшего эффекта требуется использование различных подходов 

одновременно. детский аутизм коррекционный 

Авторы «шпаргалки» описывают одну из методик, которая подчиняются общему 

принципу "идти за ребенком": гибко подходить к построению и проведению 

каждого занятия, быть последовательным, действовать поэтапно, не форсируя 

событий, и помнить: работа с аутичным ребенком - тонкое, даже деликатное дело, 

требующее ощутимых временных затрат. По их мнению, чтобы добиться 

положительных результатов в работе с таким ребенком, взрослый должен, прежде 

всего, проявить гибкость. Не надо заставлять его делать запланированное вами, 

лучше следовать за его интересами и стремлениями.  

Коррекционная работа с любым ребенком, а с аутичным - тем более, будет более 

успешной, если ее проводить комплексно, группой специалистов: психиатром, 

невропатологом, психологом, логопедом, музыкальным работником и родителями. 

Но только при одном условии: работа специалистов и родителей должна проходить 

по одной программе. 

Педагоги и психологи совместными усилиями добиваются общей цели: помочь 

ребенку адаптироваться к детскому саду или школе. Вместе они вырабатывает 

индивидуальную программу развития ребенка. Педагог ставит конкретные 

образовательные задачи, а психолог, опираясь на общие закономерности развития 

детей с аутизмом, помогает решать возникающие проблемы 

Для того чтобы понять, с чего начать коррекционную работу, необходимо 

определить ведущее направление: развитие речи; навыков социального 

взаимодействия; воображения.  

В свою очередь, выбор направления будет зависеть от потребностей конкретного 

ребенка. В одном случае необходимо в первую очередь обучить его навыкам 

самообслуживания, в другом - снизить уровень тревожности, провести работу по 

снятию страхов, налаживанию первичного контакта, созданию положительного 

эмоционального климата и комфортной психологической атмосферы для занятий. 

На первых этапах работы для педагога часто более важно сформировать у ребенка 

желание учиться, чем добиться усвоения учебного материала. 

Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда она 

четко заранее запрограммирована: дети должны знать, что делать в первую 

очередь, какую последовательность действий совершать, как закончить. Аутичные 

дети с удовольствием складывают мозаики и головоломки. Они доступны и 

понятны им. Работая по схеме, дети видят конечный результат, которого надо 

достичь. 



Дети с нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, 

поэтому их можно и нужно привлекать к работе по сортировке предметов. Они 

могут стать неоценимыми помощниками воспитателя, в тех случаях, когда нужно, 

например, разложить карандаши по цвету, кубики по размеру, вырезанные 

шаблоны по форме. В школе можно привлекать таких детей к созданию и 

сортировке гербариев, коллекций камней, ракушек, фотографий. Они неплохо 

справляются с ведением ежедневных записей-наблюдений за животными в живом 

уголке (но не на первых стадиях работы). 

Аутичный ребенок плохо осознает свое тело. У него может быть нарушена 

пространственная ориентация. Поэтому полезно разместить в групповой комнате 

нескольких зеркал на уровне глаз ребенка. Время от времени воспитатель или 

учитель может привлекать внимание ребенка к его отражению. Этот прием, 

который уже был описан выше, дает положительные результаты.  

Лучше осознать свое тело аутичному ребенку поможет упражнение, которое 

успешно применяется в детских садах: положив ребенка на большой лист бумаги, 

педагог или дети из группы обводят контур его тела, а затем вместе, называя вслух 

части тела и предметы одежды, закрашивают этот контур. 

Для развития тактильного, зрительно-тактильного, кинестетического восприятия 

можно использовать такие игры, как "Волшебный мешочек", "Угадай предмет". 

Полезно предложить детям складывать головоломки на ощупь, с закрытыми 

глазами. 

На первых этапах работы с аутичными детьми рекомендуется предлагать им 

игры с жесткой последовательностью действий и четкими правилами, а не 

сюжетно-ролевые, где необходима диалоговая речь. Для закрепления навыков 

каждую игру следует проиграть не один десяток раз, тогда она может стать своего 

рода ритуалом, которые так любят дети данной категории. Во время игры взрослый 

должен постоянно проговаривать свои действия и действия ребенка, четко 

обозначая словами все, что происходит с ними. При этом педагога не должно 

обескураживать то, что ребенок не проявляет ни малейшего интереса к словам. Не 

надо отчаиваться: многократное повторение одной и той же игры, одних и тех же 

слов принесет свои плоды - ребенок сможет включиться в общую деятельность. 

Для того чтобы помочь ребенку ориентироваться на рабочем месте, желательно 

сделать разметку на столе или парте: нарисовать контуры тетради или листа, 

линейки, ручки. Тогда ему легче будет привыкнуть к своей парте и осмыслить, что 

от него требуется. 

Чтобы повысить мотивацию ребенка к обучению и вызвать потребность в 

диалоге, взрослый может на время проведения занятий с его согласия поменяться с 

ним ролями.  

Иногда аутичному ребенку необходима физическая помощь в организации 

действия: взрослый в буквальном смысле "работает" руками ребенка, пишет или 

рисует вместе с ним, держа один карандаш. 

Нельзя забывать, что телесный контакт, а также упражнения на расслабление 

будут способствовать снижению уровня тревожности ребенка. Поэтому некоторые 

релаксационные игры будут полезны и в работе с аутичными детьми. Можно 

использовать с этой целью и пальчиковые игры. 



Аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности, но они 

всегда стремятся выполнить все хорошо, поэтому на первых этапах работы надо 

подбирать такие задания, с которыми они обязательно справятся. Ваша помощь и 

ваша похвала помогут закрепить успех и повысить уверенность ребенка. Даже если 

реакция на ваши слова не проявляется внешне, доброжелательный тон и слова 

поддержки создадут положительную эмоциональную атмосферу, которая со 

временем поможет сделать ваше взаимодействие с ребенком более эффективным. 

Аутичным детям свойственна психическая пресыщаемость, они быстро 

истощаются физически, поэтому для них необходим индивидуальный ритм работы, 

более частое переключение с одного вида деятельности на другой. В детском саду 

эту проблему решить легко: ребенка не надо загружать непосильными для него 

заданиями.  

Для улучшения пространственно-временной ориентации аутичного ребенка 

необходима терпеливая работа педагога. Можно составить план группы с 

указанием расположения предметов; оформить распорядок дня, используя символы 

и рисунки. Однако недостаточно просто составить и повесить схемы, необходимо 

как можно чаще "путешествовать" с ребенком по ним, узнавая и называя предметы 

(на первых этапах, если ребенок не захочет повторять названия, воспитатель или 

учитель может делать это сам). 

Как отмечалось выше, детям с аутизмом свойственны бесцельные монотонные 

движения, раскачивания. Отвлечь их от стереотипного ритма можно, используя 

эмоционально насыщенные ритмические игры и танцевальные движения. 

Регулярные занятия будут способствовать уменьшению двигательных 

расстройств. 

Если ребенок не принимает инструкций и правил, которые вы ему предлагаете, 

ни в коем случае не навязывайте их насильно. Лучше присмотритесь к тому, что и 

как хочет делать он сам, подыграйте ему, займитесь тем, что ему интересно. Это 

поможет наладить с ребенком контакт. 

С аутичными детьми необходимо заниматься физическими упражнениями, так 

как подобные занятия помогают им лучше чувствовать свое тело, способствуют 

улучшению координации движений. 

Рисование красками (кисточками, штампами и особенно пальцами) помогает 

детям снять излишнее мышечное напряжение. С этой целью полезна также работа 

с песком, глиной, пшеном, водой. 

Особая роль в социализации детей с аутизмом отводится родителям, поэтому 

крайне важно, чтобы эти люди находились в эпицентре всех реабилитационных 

мероприятий, ощущали свою значимость и незаменимость. Их оптимизм, 

грамотность, способность помочь ребёнку - залог успеха работы всей системы 

коррекции аутизма. В этой связи комплексная помощь детям и взрослым с 

аутизмом должна включать и психологическое сопровождение всех членов семьи.  
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