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аутичными детьми



ОБ АУТИЗМЕ

Аутизм — особенность психического развития человека. 

Название болезни происходит от греческого слова autos — сам. 

То есть ребенок-аутист находится как бы сам в себе, он отгорожен 

от окружающего мира стеной, оторван от реальности и не может 

адекватно на нее реагировать. Отсюда и расстройства речи, 

моторики, стереотипность деятельности и поведения.

Таблетки от аутизма нет.



С 2008 года Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 

2 АПРЕЛЯ
Всемирным днём 

распространения информации 
об АУТИЗМЕ



Почему АУТИСТЫ – ДЕТИ ДОЖДЯ?

Было замечено, что в большинстве своём
аутисты очень любят смотреть на дождь -
только без грозы, грома и молнии.
Для примера: все "нормальные" люди, когда
хочется побыть наедине, тоже к дождю
неравнодушны.

Аутисты "наедине" всегда...



АУТИСТЫ – ДЕТИ ДОЖДЯ



Аутисты – очень красивые дети, с невероятно проникновенным 

и очень взрослым взглядом.



Стандарт образования детей с 

аутизмом, также как стандарты 

образования всех детей с ОВЗ, 

может реализовываться лишь на 

основе договоренности, согласия и 

взаимных обязательств личности, 

семьи, общества и государства.

Стандарт должен стать правовым 

актом РФ, устанавливающим 

систему норм и правил, 

обязательных для исполнения в 

любом образовательном 

учреждении, где обучаются и 

воспитываются дети с аутизмом. 

Специальный федеральный государственный стандарт 

специального образования детей с нарушениями развития 

аутистического спектра.



Аутизм может проявляться в четырех формах: 

1) как полная отрешенность от происходящего;

2) как активное отвержение;

3) как захваченность аутистическими

интересами, полная погруженность в то, что 

ребенок делает;

4) как трудность в организации общения и 

взаимодействия ;



Графические задания 



Арт-терапия



Рисование 

красками 

(кисточками, 

штампами и 

особенно     

пальцами) 

помогает детям 

снять излишнее 

мышечное 

напряжение. 



Песочная терапия



Песочная терапия в системе коррекционной 

работы с аутичными детьми.



Это относительно новое 

направление в коррекционной 

работе с аутичными детьми. 

Иногда музыка позволяет быстрее 

установить контакт с ребёнком, 

чем другие формы общения. 

Выполнение упражнений под 

музыку позитивно воздействует 

на многие высшие психические 

функции: развивает внимание, 

улучшает сенсорную интеграцию, 

улучшает моторику.  Игра на 

музыкальных инструментах 

снижает уровень тревожности и 

агрессии. Дети любят танцы с 

флажками, обручами, мячами, 

цветами и ленточками. 

Музыкальная терапия 



Игротерапия



Игры с водой



Флотайм



Занятия ЛФК

в системе работы с аутичными детьми.



ИППОТЕРАПИЯ







Совместное творчество с  мамой
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