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Стереотипная игра обычно возникает у аутичного ребенка спонтанно, 

откуда-то глубоко изнутри, и он может играть в нее несколько лет. 

 

Главные особенности таких стереотипных игр следующие: 

 
— цель и логика игры, смысл производимых действий часто непонятны для 

окружающих; 

— в этой игре подразумевается единственный участник — сам ребенок; 

— повторяемость — ребенок раз за разом совершает один и тот же набор действий 

и манипуляций; 

— неизменность — раз установившись, игра остается одинаковой на протяжении 

очень длительного времени; 

— длительность — ребенок может играть в такую игру годами. 

Прежде чем начинать активно взаимодействовать с ребенком, рекомендуется 

сначала понаблюдать за действиями ребенка, понять сущность и причину той или 

иной стереотипной игры. Желательно выяснить в каких условиях ребенок 

прибегает к стереотипным играм и отличаются ли они в разных ситуациях. 

На первом этапе желательно не настаивать на совместной игре и пытаться 

включиться в игру ребенка на расстоянии, т. е. подключаться к играм ребенка, 

тактично и ненавязчиво.  

 Не навязывайте свои действия, старайтесь просто поучаствовать в его игре. 

Например: вы можете просто подать ему интересующую его игрушку, или как бы 

невзначай пропеть песенку, которую он использовал в своей игре. Это как правило 

обязательно привлекает внимание ребенка, даже если его действия не имеют по 

вашему мнению никакого смысла, тем не менее это будет уже для ребенка знакомо, 

а значит не представляет угрозы от которой нужно защищаться. 

 

Присоединяйтесь к действиям ребенка, а затем постепенно 

добавляйте многообразие этим действиям, тактично 

настаивайте на совместных действиях. 

 



Любое включение в игру ребенка сопровождайте эмоционально- смысловым 

комментарием, предоставляя ситуацию, в которой ребенок проявляет себя, 

положительно эмоциональную окраску и игровой смысл. Например, если ребенок 

машет кистями рук, посмотреть, на что это похоже и сказать: «Полетели, полетели, 

на головку сели», или - «Быстро, быстро помахали, а теперь медленно»; когда 

ребенок раскачивается, можно, говоря в такт движений ребенка - «Влево, вправо, 

влево, вправо» или «Один, два, три - стоп!» и др.  

Подобные комментарии используйте и как основу для обыгрывания 

определенных эпизодов сюжета, его развития и детализации. 
 

 

 

Для установления зрительного контакта используйте те предметы, которые 

действительно интересуют ребенка. Это может быть пища (каша, сок, конфеты), 

игрушки. 

          Ведите подробные записи своих наблюдений за малейшими деталями 

поведения ребенка. Чем именно занимается ребенок? Как долго осуществляет это 

или иное стереотипное действие? Делает перерыв в этом? Куда смотрит? Как 

реагирует, когда ее пытаются отвлечь? 

         Основная задача игрушек для детей с РАС – это активизация слабо 

развитого чувства осязания. Такие дети обычно творческие личности, 

следовательно, они находят свой способ исследования вещей. 
 

Игрушками могут быть: 

-изделия с музыкальными элементами; 

-тканевые и картонные книги; 

-кубики разных размеров с нанесенным изображением цифр, букв, фигур, 

животных; 

-рельефные фигурки. 

          Игрушки должны выполнять связующую роль между ребенком и его 

сверстниками, взрослыми. С данной задачей помогут справиться настольные игры 

(«бродилки», лото). При выборе необходимо учитывать степень заболевания, 

возраст, увлечения и реакцию на проигрыш или выигрыш. 
 

 


