
Консультация для родителей детей с РАС 

 «Развитие игровых навыков» 

Наша цель — дать ребенку понять, что мы не мешаем ему играть (как обычно бывает), от нас даже 

может быть польза. На этом этапе все усилия должны быть направлены на завоевание доверия 

ребенка. Это требует времени, усилий и терпения. Можно предположить, что когда ребенок 

привыкнет к взрослому, и будет чувствовать себя с ним комфортно, потребность в дополнительном 

комфорте отпадет, ребенок реже будет обращаться во время занятия к своей стереотипной игре. Но 

если это все же произошло, не возражайте — возможно, ребенок на занятии получил много новой 

информации и ему требуется отдых. Параллельно с этой работой ребенку можно предлагать 

сенсорные игры. 

Особенности сенсорных игр 
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); Процесс изучения мира ребенком с синдромом детского аутизма проходит 

по-иному. И здесь можно выделить следующие закономерности. Во-первых, для аутичного ребенка 

сенсорный компонент мира несет в себе особую значимость, аутичный ребенок не дифференцирует 

предметы и материалы по возможностям их использования, действует с ними, не учитывая их 

свойства. Аутичный ребенок почти не интересуется игрушками для сюжетноролевых игр; у 

кукольной посуды, мебели, одежды нет ярких сенсорных свойств и характеристик. Отсюда 

вытекает цель проведения с аутичным ребенком специально организованных сенсорных игр — 

создание эмоционально положительного настроя. Она подразумевает обязательное участие 

взрослого: во-первых, педагог (или мама) предлагают ребенку пережить новое приятное ощущение; 

во-вторых, взрослый проживает это ощущение вместе с ребенком. Механизм проведения игры 

следующий: привлеченный новым ощущением, ребенок соглашается на участие в игре, а 

полученное удовольствие связывается у него с образом взрослого. Если вы сумеете разделить с 

ребенком положительные эмоции, разнообразить их и сделать переживание удовольствия более 

насыщенным, то со временем ребенок станет вам доверять и, зная, что с вами интересно, с 

готовностью пойдет на сотрудничество. Кроме того, заручившись доверием ребенка, взрослый 

получает возможность посредством эмоционального комментария вносить в происходящее новый 

социально значимый смысл. А это уже следующий важный шаг в развитии ребенка. Итак, 

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. Таким образом, проведение сенсорных игр 

позволяет завоевать доверие ребенка, наладить с ним контакт. 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 можно использовать следующие приемы: — хлопки в 

ладоши; — топанье ножками; — прыжки в определенном ритме; — 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). При этом следует исходить из 

принципов простоты (движения не должны быть сложными) и доступности сюжета для детского 

восприятия. Кроме этого, стишок или песенка должны обязательно понравиться ребенку. Вводите 

стишки и песенки постепенно, давая ребенку возможность выбрать те, что ему больше нравятся. 

Часто именно в ходе занятий с ритмами у ребенка возникают первые попытки использовать 

активную речь. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ для детей с РАС 

 «Твоя ладошка, моя ладошка» Цель: формирование эмоционального контакта. Взрослый берет 

ребенка за руки и ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя: «Твоя ладошка, 

моя ладошка...»  

«Ладушки» Цель: формирование эмоционального контакта. Взрослый садится напротив ребенка, 

выставляет руки ладонями навстречу друг другу. Взрослый приговаривает: «Ладушки, ладушки...» 

Если ребенок активно сопротивляется, необходимо прекратить игру. 

 «Мы на лодочке плывем» Цель: формирование эмоционального контакта через присоединение к 

аутостимуляции и придание ему сюжетного смысла. Взрослый берет ребенка за руки и, 

покачиваясь, напевает: Мы на лодочке плывем, тихо песенку поем: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля» - 

покачнулись ты и я... «Покатаем мячик» Цель: формирование эмоционального контакта. Взрослый 

катит мяч ребенку на полу или на столе. Необходимо добиваться, чтобы ребенок возвращал мяч. 

Если ребенок сопротивляется, взрослый присоединяется к рассматриванию, манипулированию с 

мячом вместе с ребенком. «На пузырь я посмотрю и потом его словлю!» Цель: развитие 

зрительного внимания, формирование способности к подражанию, «заражение» положительными 

эмоциями. Взрослый пускает мыльные пузыри и побуждает ребенка рассматривать их и ловить.  

«Бумажный листопад (снегопад)» Цель: формирование контакта через присоединение к 

аутостимуляции и придание ему сюжетного смысла. В этой игре вместе с ребенком можно рвать на 

кусочки листы бумаги (отщипывать кусочки ваты), затем подбрасывать их вверх (либо раздувать) 

со словами: «Листики (снежинки) кружатся и падают». В конце игры обязательно следует 

организовать «уборку листьев (снега)».  

«Мой кубик, твой кубик...» Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым, обучение 

соблюдению очередности и аккуратности при выполнении задания. Взрослый первым ставит кубик, 

затем побуждает ребенка ставить кубик сверху и т. д. 

 «Кто сильнее подует?» Цель: развитие контакта, формирование способности к подражанию, 

«заражение» положительными эмоциями, активизация дыхания. Взрослый привлекает (побуждает) 

ребенка (детей) к построению башни из кубиков-мякишей, затем предлагает с силой подуть на 

постройку так, чтобы кубики рассыпались. 

 «Снежки» Цель: формирование положительных эмоций, активизация психической деятельности, 

развитие ручной координации.Взрослый побуждает ребенка подбрасывать вверх изготовленные из 

ваты снежки, или кидать снежки друг в друга. Затем необходимо побуждать ребенка складывать 

«снежки» в коробку. 

 «Молоточек» Цель: формирование положительных эмоций, формирование способности к 

подражанию, развитие ручной координации. Взрослый побуждает ребенка отстукивать 

определенный ритм или стучать рука в руке, проговаривая стихотворение: Тук-тук-тук, Тук-тук-

тук, Раздается громкий стук. Молоточки стучат, Строим домик для ребят.  

«Занавесочка». Цель: формировать произвольный выдох. Ребенок дует на бахрому, выполненную 

из бумаги. Предлагаемая инструкция «Подуй на занавесочку, за ней сюрприз» (маленькая игрушка). 

«Колокольчик» Цель: привлекать внимание ребенка к звучащему предмету (колокольчику). На 

столе перед ребенком 2 коробки, в одной из которых находится колокольчик. Взрослый достает его 

из коробки, демонстрирует звучание, затем убирает инструмент и, переставив коробочки местами, 

предлагает малышу найти колокольчик (выбрать нужную коробочку). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новые подходы к оздоровлению детей. 
«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев 

Положение о необходимости комплексного применения оздоровительных мер в ДОУ 

общеизвестно. Система профилактических мер порой не выправляет положения, да и нередко 

затруднительно найти общий язык с медиками. Выход из этой ситуации могут 

предоставить оздоровительно - коррекционные средства, которые являются и средствами медико 

- педагогического проектирования, расширения и обогащения перспективы психосоматических 

возможностей ребенка. 

Понятие «здоровый ребенок» профессор Ю.Ф.Змановский включал помимо 

физиологических характеристик, психологические, такие как: 

 Жизнерадостность 

 Активность 

 Любознательность 

 Высокий уровень умственного развития, 

отражающие не только эффекты, но и условия успешного оздоровления. 

Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма. 

Источником такой целостности развития ребенка, является живое одушевленное и одухотворенное 

движение человека, т.е. формирование у ребенка отношения к собственному телу, как 

гармонически целому. Мышление является неотъемлемым посредником этого единства. 

Формообразующим источником этого единства является одухотворенное движение человека, 

которое преобразует активный энергетический потенциал организма и выступает как средство 

универсального расширения человеческого сознания. 

 Это значит «здоровый ребенок» - сам строит для себя здоровое тело. Высшими 

критериями и регуляторами такого движения служат ценности человеческой культуры: 

истина, добро, красота. 

Только с учетом здоровой психосоматической целостности 

(соматические заболевания  психические факторы) - можно развивать здоровье и 

формировать у детей правильное отношение к собственному телу как гармоничному целому. 
 В философии и психологии умение видеть предмет как развивающее целое считается 

прерогативой творческого воображения.  Поэтому развитие творческого воображения становится 

необходимым внутренним условием при построении оздоровительной работы с детьми. 

В  массовой практике оздоровительной работы не учитывалась эта существенная сторона 

мира ребенка, которая связана с творческим потенциалом. А в западных странах на этом базируется 

даже целое психотерапевтическое направление, получившее название арт - терапия . 

Доктор психологических наук , директор института дошкольного образования и семейного 

воспитания РАО В.Т. Кудрявцев и его коллега кандидат педагогических наук Б.Б. Егоров 

разработали программу «Развивающая педагогика оздоровления» в которой отражены две линии 

оздоровительно-развивающей работы: 

 Приобщение к физической культуре 

 Развивающие формы оздоровительной работы. 

Авторы исходят из представлений о ребенке как целостном духовно-телестном 

 организме - преобразователе природно - , социально-экологических связей. Эффект 

оздоровительный достигается воспитанием у ребенка способности осмысленно регулировать 

эти связи через особые формы двигательно-игровой  деятельности. 

Новым звеном такой работы становится проектирование условий развития 

двигательного творчества детей. 

При этом активно используются нетрадиционные формы оздоровления : 

 Игры, драматизации с медитативной и релаксационной ориентацией; 

 Дыхательной гимнастики, 

  Звуковой гимнастики; 

 Гимнастики для глаз, лица, осанки, плоскостопия; 

 Точечного массажа; 



 Элементов йоги. 

Особое внимание уделяется построению совместных движений ребенка и взрослого и других 

детей. Создаваемые силой детского воображения образы - не просто условность. Если ребенок 

вошел в образ, то этот последний «материализуется» в его психосоматических состояниях, 

начинает влиять на их динамику, участвует в коррекции функциональных систем детского 

организма. Также  и  сопряженное с ним движение не просто выражает « добро», а реально творит 

его. Поэтому на занятиях, в развлечениях широко используется оздоровительный потенциал 

эмоционально-тактильного контакта ребенка с педагогом и другими детьми, с самим собой. 

Применение нетрадиционных методов оздоровления эффективно в том случае, если влияние 

на организм ребенка носит опосредованный характер (протекает в форме развития детского 

воображения). 

По мере этого дети творчески овладевают необходимыми навыками само и взаимопомощи, а 

затем в доступных пределах начинают самостоятельно, без помощи взрослого корректировать 

собственное психосоматическое состояние (там, где нужно). У детей возникает осмысленное 

переживание ценности здорового тела и здорового духа(своего и чужого), доброе уважительное 

отношение к ним. 

Например: имитируя позу «кошечки» , ребенок естественно преображается в 

движении-динамике, а не в статике. 
Не надо ему объяснять, как расслабить те или иные мышцы. Его образная память 

воспроизводит яркие кошачьи черты. Они преломляются сквозь призму детского воображения,  и 

вот уже ребенок пластично выгибает спину, урчит, ползает на коленках. В этот момент включаются 

все биоактивные точки и зоны, расположенные на коленях, локтях и пальцах . В позе «кошечки» 

ребенок чувствует себя комфортно и непринужденно - именно в такой позе он находился в утробе 

матери. Недаром любой человек, испытывая боль, напряжение, и т. д. на какое-то время сжимается 

в комочек, что способствует оптимальному проходу и распределению энергетических потоков 

внутри тела. 

Другой пример: в психогимнастике, когда дети вызывают у себя различные ощущения 

типа «холодно-тепло» 
 -при посредстве собственного воображения овладевают навыками произвольной 

терморегуляции организма. Например: воспитатель указывающий на заболевшего ребенка 

обращается к детям: Ребята, а где же у нас горчичники? Давайте поможем! Дети, желающие 

помочь, прикладывают ладошки к больным местам. Эти живые горчичники начинают прогревать 

намного эффективнее, чем настоящие- проявляется эффект эмоциональной  отдачи. 

При проведении игр с элементами массажа дети непросто работают а играют с 

собственным  телом: мнут, разглаживают, лепит, словно ваятель. 

Полоскание горла водой эффективно, если дети предварительно ее энергетически 

обрабатывают, заряжают, желая себе здоровья. 

Результат: Заключается в том, что эффект данной оздоровительной работы закрепляется в 

виде устойчивого, константного , целостного психосоматического состояния, которое может 

воспроизводиться в режиме саморазвития. Это, собственно и есть - прижизненно сформированное 

здоровье, здоровье, которое педагогически и психологически культивируется на базе 

определенного медицинского обеспечения. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Развитие навыков мелкой моторики у детей с расстройствами 

аутистического спектра на занятиях по физической культуре.  

Упражнения на развитие моторных навыков с использованием 

манипулятивных предметов. 

Представленные ниже виды деятельности предполагают использование 

манипулятивных предметов, которые поддержат развитие навыков мелкой моторики 

у ребенка и помогут сформировать силу и ловкость в руках, необходимые для того, 

чтобы держать карандаш и ручку правильно. 

Виды деятельности для развития мелкой моторики. 

 Скомкивание одного листа газеты одной рукой. Это отличное упражнение 

для детей на формирование силы рук. 

 Поднятие предметов с использованием крупного пинцета. Это упражнение 

может быть адаптировано под интересы конкретного ребенка, например, для 

поднятия жевательных конфет, маленьких кубиков, хлопьев и т.п., а также в 

играх на счет. 

 Выброс кубика, путем смыкания ладоней рук, формируя пустое пространство 

между ними. 

 Игры с куклами-марионетками, используя большой, указательный и 

средний пальцы рук. 

. Сенсорные виды деятельности 

Следующие упражнения необходимы для развития мышечной силы и выносливости, 

а также для формирования у ребенка контроля над действиями рук.  

 Ходьба «крабом». 

 Игры с хлопками в ладоши (ладушки, громко/тихо и т.п.). 

 Ловля (хлопком) мыльных пузырей в ладони. 

Зрительно-моторная координация.  

Зрительно-моторная координация предполагает точность в действиях размещения, 

направления, а также в ощущении положения в пространстве.  

• Забрасывание мячиков в кольцо на полу с постепенным увеличением расстояния. 

• Игры в бросок и ловлю мяча. Начните с большого мяча и постепенно переходите к 

более маленьким. 

• Поиграйте в боулинг, предложив ребенку сбить кегли (или бутылки из-

под содовой) при помощи небольшого мяча. 

• Удары по надувному шарику среднего размера. 

 



 

«Советы инструктора по физической культуре» 

Десять советов родителям. 

Совет 1. Поддерживайте интерес ребёнка к занятиям физической культурой, ни в коем случае не 

выказывайте своё пренебрежение к физическому развитию. Пример взрослых в этом вопросе 

чрезвычайно важен. Как вы относитесь к физической культуре, так будет относиться к ней и ваш 

ребёнок. Часто ребёнок живёт под грузом запретов: не бегай, не шуми, не кричи громко. А 

ущемление потребности в самовыражении больнее всего ударяет по самооценке и активности 

растущего человека. «Почему ты не делаешь зарядку? Почему так долго сидишь перед 

телевизором? Почему так поздно ложишься спать?» - всё это пустой звук для ребёнка. Родители 

должны  понимать потребности и возможности своего ребёнка и как можно полнее учитывать их. 

 Совет 2. Высокая самооценка - один из мощных стимулов для ребёнка выполнять любую работу, 

будь то домашнее задание или утренняя гимнастика. Поддерживайте в своём ребёнке высокую 

самооценку -поощряйте любое его достижение, и в ответ вы получите ещё большее старание. На 

занятиях физической культурой необходимо выдерживать единую «линию поведения» обоих 

родителей - не должно быть противоположных распоряжений (мама - «хватит бегать»; папа - 

«побегай ещё минут пять»). Если это происходит, ни о каком положительном отношении ребёнка к 

физкультуре просто не может быть и речи. 

 Совет 3. Наблюдайте за поведением и состоянием своего ребёнка во время занятий физическими 

упражнениями. Иногда родители не могут понять, почему ребёнок капризничает, не выполняет, 

казалось бы, элементарных распоряжений родителей. Причиной могут быть и усталость, и какое-то 

скрытое желание (например, ребёнок хочет быстрее закончить занятие физкультурой, чтобы 

посмотреть интересную телепередачу). Постарайтесь понять причину его негативных реакций. Не 

жалейте времени и внимания на то, чтобы установить с ним контакт. 

 Совет 4. Ни в коем случае не настаивайте на продолжении тренировочного занятия, если по каким-

то причинам ребёнок этого не хочет. Нужно, прежде всего, выяснить причину отказа, устранить её 

и только после этого продолжить занятие. 

 Совет 5. Не ругайте своего ребёнка за временные неудачи. Ребёнок делает только первые шаги в 

неизвестном для него мире, а потому он очень болезненно реагирует на то, когда другие считают 

его слабым и неумелым. Особенно остро это проявляется, если родители не знают, как дать ребёнку 

понять, что они уважают его чувства, желание и мнения. 

 Совет 6. Важно определить индивидуальность ребёнка в выборе физических упражнений. 

Практически всем детям нравятся подвижные игры, но бывают и исключения. Например, ребёнок 

хочет подражать своему любимому герою книги или кинофильма, но каких-то качеств, ему не 

хватает. В этом случае не удивляйтесь, если ваш ребёнок вдруг попросит купить ему гантели или 

навесную перекладину для подтягивания. 

 Совет 7. Не меняйте слишком часто набор физических упражнений. Если комплекс ребёнку 

нравится, пусть он выполняет его как можно дольше, чтобы прочно усвоить тот или иной навык, 

движение.                                                                                                                                                         

 Совет 8. Важно соблюдать культуру физических упражнений. Ни в коем случае не должно быть 

расхлябанности, небрежности, исполнения спустя рукава. Всё должно делаться «взаправду». 

 Совет 9. Не перегружайте ребёнка, учитывайте его возраст. Никогда не заставляйте ребёнка 

выполнять физические упражнения, если он этого не хочет. Приучайте его к физической культуре 

исподволь, собственным примером.                                                                                                        

Совет 10. Три незыблемых закона должны сопровождать вас в воспитании ребёнка: понимание, 



любовь и терпение. Таким образом, только совместная деятельность воспитателей, специалистов и 

родителей может привить любовь ребенка к физической культуре. 


