
Рекомендации для учителей по эффективной работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра 

Педагоги и родители, работая с детьми, совместными усилиями могут 

развить их воображение, обучить способам общения, а, следовательно, и 

адаптировать ребёнка к условиям окружающего мира. 

Для наиболее эффективного взаимодействия с детьми с аутизмом 

рекомендуется: 

1. Строго придерживаться определенного режима обучения ребенка. 

2. Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность 

ребенка). 
3. Повсеместно использовать тактильный и зрительный контакт, но не 
настаивайте на нем в случае отказа. Не оставляйте свои попытки. 
4. Необходимо быть последовательным, действовать поэтапно, не 
форсируя событий, и помнить: работа с аутичным ребенком — тонкое, 
даже деликатное дело, требующее ощутимых временных затрат. 
5. Помнить, что одна из главных задача учителя — вовлечь ребенка в 
индивидуальную и совместную учебную деятельность. 
6. Помнить, что аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности 
только тогда, когда она четко заранее запрограммирована. Так, дети 
должны знать, что делать в первую очередь, какую последовательность 
действий совершать, как закончить. 

7. Для помощи детям в осмыслении их деятельности, используйте в 

обучении ребенка схемы. Так, в помещении, где находится аутичный 

ребенок, можно разместить пооперационные карты, на которых в виде 

символов обозначена четкая последовательность действий. Или же делать 

такого рода схемы на каждое занятие с ребенком. В начале каждого урока 

необходимо четко проговаривать план урока для всех учащихся. 

8. Поскольку аутичные дети, как правило, любят заниматься 
коллекционированием, то можно привлекать таких детей к созданию и 
сортировке гербариев, коллекций камней, учебных карточек, ракушек, 
фотографий и т. д.. 
9. Хорошо бы разместить в классе несколько зеркал на уровне глаз 
ребенка. Это нужно для того, чтобы помочь ребенку осознать свое тело. 

10. 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. 

11. Если ребенок работает в прописях или в тетрадях, можно указывать в 
них стрелками направление движения руки. 
12. Учитель в случае, если аутичному ребенку понадобится физическая 
помощь в организации действия, должен в буквальном смысле “работать” 
руками ребенка, писать или рисовать вместе с ним, держа один карандаш. 
14. Поскольку аутичным детям трудно осваивать любой новый вид 
деятельности, а они всегда стремятся выполнить все хорошо, то на первых 



этапах работы надо подбирать такие задания, с которыми они обязательно 
справятся. 

15. Следует помнить, что аутичные дети быстро истощаются. Поэтому 

учителю необходимо чаще менять виды деятельности и заранее продумать, 
и написать индивидуальные задания на карточках, которые он будет давать 

ребенку при малейших признаках усталости или недовольства с его 
стороны. 

16. Чтобы отвлечь аутичных детей от стереотипного ритма можно, 
используя эмоционально насыщенные ритмические игры и танцевальные 

движения во время физминуток на уроке. Вообще постарайтесь делать с 
такими детьми как можно больше упражнений на развитие мелкой и общей 

моторики. 
17. Также хорошо бы сделать в классе уголок «уединения» (небольшое 
замкнутое пространство) для аутичного ребенка, которой он может 
посетить в любое время. 

18. Важно заранее решить проблему с питанием ребенка. 
19. Постарайтесь не повышать голос и не стучать по парте для привлечения 
внимания учеников. Громкие звуки могут сильно пугать аутичных детей. 

 

Практические упражнения 

Погладь кошку 

Взрослый и дети подбирают ласковые и нежные слова для игрушки 

«Кошка Мурка», при этом дети её гладят, могут взять на руки, прижаться к 

ней. 

Покажи нос 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Начинаем мы играть.  

Вы смотрите, не зевайте  

И за мной все повторяйте,  

Что я вам сейчас скажу  

И при этом покажу. 

Взрослый, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на 

них руку. Дети повторяют за ним движения, показывая на себе названные 

части тела. Затем взрослый начинает «путать» детей: называть одну часть 

тела, а показывать другую. Дети должны заметить это и не повторить 

неверные движения. 

Кто Я? 

Взрослый поочерёдно надевает на себя атрибуты представителей 

различных профессий (врач, артист, дирижёр и т.д.). Ребёнок должен 

отгадать, кто это был. 

Покажи по-разному 

I этап игры. 

Взрослый говорит: 



— Вот я захожу в ворота высокие (и сопровождает свои слова 

показом), а вот я захожу в ворота… (взрослый пригибается). Какие? (Ребёнок 

должен назвать антоним к слову «высокие».) 

— Я несу лёгкий пакет (показывает), а теперь я несу (показывает)… 

Какой пакет? 

— Я перехожу широкую реку (показывает), а вот я перепрыгиваю через 

ручей (показывает)… Какой? 

— Я иду медленно, а вот я иду… Как? 

— Я гуляю, мне жарко. Но вот подул ветер, и мне… 

— Я смотрю грустный спектакль. А теперь смотрю… 

II этап игры. 

Все действия выполняет ребёнок, а взрослый комментирует или 

устанавливает правила игры, например: «Если я скажу, что ворота высокие, 

то ты идешь, как обычно, а если я скажу, что ворота низкие, то ты 

пригибаешься, и т. д. 

Шпион 

Необходимо загадать предмет и детально его описать. Ребёнку 

необходимо найти предмет в комнате по описанию. Если это вызывает 

сложности, то поставьте на стол две или три разных игрушки и опишите одну 

из них, затем попросите определить, что вы только что описали. 

Танцы 

Взрослый включает ритмичную музыку и просит ребёнка танцевать 

вместе с ним. Ребёнок повторяет фигуры, показанные взрослым. 

Нарисуй мое лицо 

Необходимо начертить на листе бумаги круг или овал большого 

размера. Взрослый гипертрофированно изображает какую-то эмоцию, а 

ребёнок должен изучить лицо и изобразить это чувство – гнев, веселье, боль 

– на бумаге.  

Угадай, что 

Ребёнок закрывает глаза, взрослый выдает ему простой предмет. 

Попросите ощупать предмет и описать его вам. Если ребёнок невербальный, 

то нужно попросить его показать этот предмет на картинке. 

Практические упражнения с подростками помогут подростку с РАС 

наладить контакт со сверстниками и глубже их понимать: 

Понимание фильма. Детям с аутизмом сложно понимать чувства и 

эмоции других людей. Можно включить сцену из фильма и пообщаться с 

ребятами, чтобы понять, какие моменты общения и обмена эмоциями они 

поняли, а какие – упустили. Объясните проблемные моменты, затем 

посмотрите ролик ещё раз. Ставьте видео на стоп-кадр и просите объяснить, 

что означает то или другое выражение лица. 

Полоса препятствий. Расставьте предметы по комнате так, чтобы они 

создавали препятствия, которые нужно преодолеть. Дети работают в парах, 

один должен вести, а другой – быть ведомым. Ведущий даёт команды, а 

ведомый их выполняет. 



Импровизация.  Детям с РАС трудно проявлять спонтанность, 

поэтому задания на импровизацию для них очень полезны. Выдайте ребятам 

несколько вещей и попросите составить с ними историю.  
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