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Слайд №1.   

Тема    моего выступления « Практические  методы и 

приёмы работы с аутичными детьми». 

Ни для кого не секрет, что с каждым годом в классах 

общеобразовательных школ появляется все больше детей с 

особенностями.  

 В моём классе обучается ребенок-аутист. 

Конечно, узнав, что в классе будет такой ребенок, я, 

признаться, испугалась. Имея общее представление о 

проблеме, и не имея представления как с этим работать, я 

начала изучать соответствующую литературу. Размытые 

фразы пугали меня еще больше...  

И вот наступил день Х. Впервые я увидела ребёнка, с 

которым  проведу ближайшие 4 года. Он оказался очень 

милым и симпатичным мальчиком, но с несколько 

отстраненным видом. В тот день я поняла, что всё только 

начинается.  

Для меня было мало понять как с ним работать, меня 

интересовало всё с самого начала. Откуда что берется, с 

какими другими проблемами пересекается и конечно же : 

"Как я могу ему помочь?".  

Ответы для себя на большую часть вопросов я смогла найти 

,когда пообщалась со специалистами, которые работают с 

детьми –аутистами 

 ( Отдел реабилитации в Мамонтовском  районе).  

 

 

 

 



Слайд № 2.  

А теперь немного  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. 

Слайд № 3. 

 С 2008 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 АПРЕЛЯ 

Всемирным днем распространения информации об АУТИЗМЕ . 

На сегодняшний день  в мире официально зарегистрировано 

6,5 миллионов аутистов.  В основном, аутисты – мальчики.   

У девочек аутизм встречается редко,  5-7 случаев  на 100  

человек. 

      За десять лет количество детей с аутизмом выросло в 10 

раз. Аутизм называют болезнью 21 Века. 

В обществе сложилось мнение, что аутисты - это дети, с 

генетическим психическим заболеванием. Признаться, я 

тоже так думала. Но оказалось природа этого заболевания 

очень разнообразна. Расстройство аутического спектра, 

может быть спровоцировано родовой травмой, 

перенесенным вирусным заболеванием и многим другим. 

Часто можно услышать, что аутисты - это люди, которые не 

заинтересованы в общении, они живут в своем мире и никто 

и ничто другое им не нужно. Это не так. Они так же как все 

другие дети, хотят играть, дружить, просто они не знают 

как это делать. Как подойти, как войти в игру, как принять 

правила. В этом мы и должны им помочь 



.  

Слайд № 4. 

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... 

Слайд №5.___________________ 

Слайд № 6. 

Аутисты – очень красивые дети, с невероятно 

проникновенным и очень взрослым взглядом . 

Большинство аутистов – талантливые и одаренные люди. В 

народе это заболевание часто называют «Болезнь гениев», 

хотя у каждого конкретного  аутиста  уровень интеллекта 

может быть от минимального до самого высокого. 

Слайд № 7. 

 Далее есть 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. 

 

 

 



Слайд №8. 

 В каких формах может проявляться аутизм? 

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 ; 

 

В своей практике применяю следующие  рекомендации 

доктора психологических  наук О.С.Никольской. 

Дети - аутисты нуждаются в строго расписанном 

распорядке дня, им нужен учитель, который знает, как быть 

твердым и мягким одновременно. Для того чтобы понять, с 

чего начать коррекционную работу, необходимо определить 

ведущее направление: развитие речи; навыков социального 

взаимодействия; воображения и т.д.  

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  более важно сформировать у 

ребенка желание учиться, чем добиться усвоения учебного 

материала. Общаться с ребенком надо негромким голосом, 

в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, 

даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на 



ребенка, резких движений. Не следует обращаться к 

ребенку с прямыми вопросами. 

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. Подготовленный к 

работе материал кладется слева от ребенка, выполненное 

задание – справа. 

Если ребенок работает в прописях, можно указывать в 

них стрелками направление движения руки. Многие дети-

аутисты испытывают проблемы с моторикой рук. 

Поэтому красивый и аккуратный почерк для них 

зачастую большая проблема. Это может ввести ребенка в 

депрессию. Нужно показывать своё одобрение каждый 

раз, когда ребёнок успешно выполнил задание. 

Большинство детей-аутов не помнят того, что произошло 

вчера, и вчерашняя похвала может показаться им 

беспричинной.  

 

     Слайд №9. 

  Аутичным детям рекомендуется давать графические 

задания, в которых требуется узнать и дорисовать какую-то 

деталь предмета, а не нарисовать его полностью. 

Иногда   им необходима физическая помощь в организации 

действия: взрослый в буквальном смысле "работает" руками 

ребенка, пишет или рисует вместе с ним, держа один 

карандаш. 

 

 



 Вылечить аутизм полностью нельзя. Это то же самое, как 

захотеть вылечить например китайца, что бы он стал 

европейцем. Аутисты-это просто совершенно другие люди, 

с другой нервной системой, другой пищеварительной 

системой,другим восприятием мира и т. д. У них всё другое. 

Поэтому аутистам так сложно понять наш мир, поэтому и 

происходят такие частые срывы в паталогию. Но аутистам 

вполне можно помочь адаптироваться, для этого и 

существует ТЕРАПИЯ АУТИЗМА. 

Слайд №10. 

 Арт-терапия - один из наиболее эффективных методов 

терапии аутичных детей. Арт-терапия помогает аутичному 

ребенку почувствовать свою уникальность, передать свои 

ощущения. Она позволяет проникнуть во внутренний мир 

такого ребенка.Такие занятия направлены на развитие в 

первую очередь воображения, социальных и вербальных 

навыков, мелкой моторики, внимания, навыков рисования, а 

ведь именно этот навык лежит в основе умения писать. 

Своего ученика приходится учить практически с нуля - как 

держать карандаш, как пользоваться ножницами, что делать 

с красками. В результате  наблюдаются следующие 

изменения: более доверительные отношения с  мальчиком, 

установление контакта, улучшение поведения, расширение 

диапазона способов взаимодействия с новыми материалами, 

применяемыми в изобразительной деятельности.  

 

Слайд № 11. 

Рисование красками (кисточками, штампами и  особенно     

пальцами) помогает детям снять излишнее мышечное 



напряжение. 

Слайд № 12-13. 

Песочная терапия. 

Сама по себе песочная терапия  очень прогрессивна, а если 

её ещё и усилить ароматерапией и музтерапией…  

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим 

специалисты утверждают, что он поглощает негативную 

психическую энергию, взаимодействие с ним очищает 

энергетику человека, стабилизирует эмоциональное 

состояние.  

Занятия с песком проводятся под звучание особо 

подобранных музыкальных отрывков. Причём для каждого  

ребенка нужно  подбирать  индивидуальный музыкальный 

фон.  

 Слайд №14. 

Музыкальная терапия. 

1. 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. Кроме того, игра на музыкальных 

инструментах снижает уровень тревожности и агрессии. 

Дети любят танцы с флажками, обручами, мячами, цветами 

и ленточками. 

СЛАЙД №15.  

Игротерапия. 

Игра имеет огромное значение в развитии каждого ребёнка. 



В игре отрабатываются новые навыки, модели поведения, 

развивается мышление. Дети с аутизмом и здесь 

испытывают большие проблемы. Их игры обычно сводятся 

к набору шаблонных действий, выполняющих защитную 

функцию от мнимых опасностей непонятного для них 

окружающего мира. 

Слайд № 16. Игры с водой.  

Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама 

фактура воды оказывает приятно-успокаивающее 

воздействие, дает эмоциональную разрядку. 
СЛАЙД № 17. 

Флотайм –разновидность игровой терапии. Имеется в виду 

не конкретно время, проведенное на полу (это может быть 

кровать, стулья, бассейн с шарами – да все, что угодно) – 

это именно игровое время.  

 Слайд № 18. 

  В системе работы с аутичными детьми я провожу занятия 

по лечебной физкультуре. 

  С аутичными детьми необходимо заниматься физическими 

упражнениями, так как подобные занятия помогают им 

лучше чувствовать свое тело, способствуют улучшению 

координации движений.  

      Главная задача лечебной физкультуры - научить  

и закрепить правильные движения.  

Слайд № 19. 

Иппотерапия. 

Иппотерапия (лечебная верховая езда) – один из наиболее  

эффективных методов реабилитации аутистов. 

Основными результаты иппотерапии: 

1.улучшение мышечного тонуса, координации движений,  

       равновесия, развитие речи и «мелкой моторики»  



       (работы мышц кистей и пальцев). 

2. повышение самооценки, формирование уверенности в 

своих силах, раскованности, активности, улучшение 

       обучаемости и внимательности; 

3.снижение возбудимости, постепенное  

избавление от страхов, замкнутости,  

агрессивности; 

Слайд №20,21. 

 Чтобы сохранить интерес к занятиям и творчеству, 

использую в своей работе с мальчиком  разнообразные 

приемы, разную технику работы (различные виды 

рисования, лепки,аппликаций, мозаику,классифицируем 

предметы ). 

Хороший материал для сенсорных игр –крупа 

( мы используем фасоль,горох и т.д.). 
Слайд № 22.  

Совместная работа  с мамой. 

Слайд № 23.  
В работе  использую книгу О.С.Никольской  

« Пути помощи»,где изложены методические основы. Ольга Сергеевна 

отмечает, что конкретная методика разрабатывается для каждого случая 

отдельно и О.Рудик, и  методическое пособие рекомендованное  
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С РАССТРОЙСТВАМИ  
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
2. ФОРМИРОВАНИЕ  
ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С РАССТРОЙСТВАМИ  
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  



 
 

Слайд №25. Подводя итог, могу сказать, что главное, 

создать вокруг такого ребенка теплый, дружелюбный 

климат и он обязательно ответит взаимностью.  
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«Бездонный мешок, полный знаний и информации, из 

которого ничего не вытащишь». 

Прошел один год. Мы научились различать цвета, квалифицировать 

предметы, держать ручку, раскрашивать, выполняли несложную 

аппликацию, собирать пазлы, узнали буквы , писали печатные буквы по 

точкам,но с письмом были большие трудности т.к. слабо развита 

моторика  пальцев и приходилось писать вместе. Конечно очень 

большую помощь оказывала мама ребёнка. Цифры узнали от 1-5. После 

занятий давала тренировочные упражнения для закрепления. Русский 

язык и литературное чтение ему дается конечно гораздо успешней, чем 

скажем, математика (математика для аутиста является одним из самых 

сложных для понимания предметов, т.к. требует образного мышления, а 

оно у аутистов практически не развито), но мы очень стараемся, чтобы 

освоить азы этой нелегкой науки 

Что помогает аутичным детям 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА? 

Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное   

по стандартному или индивидуальному проекту, где ребенок,  

пребывая в безопасной, комфортной обстановке, наполненной 

разнообразными стимулами, самостоятельно или при сопровождении 

специалиста исследует окружающий мир. 

 Основа сенсорной комнаты – свет, так как более 90% информации человек  

получает через глаза, и именно через воздействие специального света можно 

 добиться наиболее полной релаксации, психологической разгрузки и  

восстановления сил человека.  

 

 

 

 


