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С 2008 года Генеральная 
Ассамблея ООН объявила  

2 АПРЕЛЯ 
 Всемирным днем 

распространения информации  
об АУТИЗМЕ 

«Источники способностей и 

дарований  

детей — на кончиках их пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут  

тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой 

мысли» 

 (В. А. Сухомлинский).  



ОБ АУТИЗМЕ 
Аутизм – это особое нарушение 
психологического развития, проявляющееся 
трудностями общения и социального 
взаимодействия. 

 
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.  

Как часто мы слышим выражение «мелкая 

моторика». Что же такое мелкая моторика? 

Физиологи под этим выражением подразумевают 

движение мелких мышц кистей рук. При этом 

важно помнить о координации «рука-глаз», т. к. 

развитие мелких движений рук происходит под 

контролем зрения. Почему же так важно развивать 

мелкую моторику рук ребенка?  

Уже доказано, что развитие руки находится в тесной 

связи с развитием речи и мышления ребенка. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики 

должна начинаться задолго до поступления ребенка 

в школу. 



Особенности детей с РАС 

 стереотипное поведение; 

 чрезмерная психомоторная возбудимость; 

 трудно устанавливают эмоциональный контакт с 
внешним миром; 

 трудно выражать собственные эмоциональные 
переживания и понимать состояния других; 

 стараются избегать каких-либо нововведений в 
свой жизненный порядок и, таким образом, 
активно этому сопротивляются;  

 задержка и нарушение коммуникативной функции 
языка (мутизм); 

 

 

 

Средства развития мелкой моторики 
 

 
 

Пластилин Бумага. 

Куклы. 
Крупа, бусы, 

пуговицы. 

Карандаши,  

счетные палочки. 

Вода. 

Песок. 

Природный материал. 

Нитки, тесьма, 

Веревки, шнурки. 



 

 

 

 

   Мутизм-  
 состояние, когда больной не отвечает 
на вопросы и даже знаками не даёт 
понять, что он согласен вступить в 
контакт с окружающими.  

Игры с пластилином 
Мнем и отщипываем 

Надавливаем и размазываем 

Скатываем шарики, раскатываем колбаски 

Режем на кусочки                  

Лепим картинки                

Готовим обед 

 



Трудности в общении и отсутствие 
эмоционального контакта с окружающими:  
Такие дети сторонятся тактильного контакта, 
практически полностью отсутствует и зрительный 
контакт, присутствуют неадекватные мимические 
реакции и трудности в использовании жестов. Дети 
чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям 
и сопротивляются попыткам взять взрослым их на 
руки. У детей с аутизмом отсутствует способность 
выражать свои эмоции, а также распознавать их у 
окружающих людей. Отмечается отсутствие 
сопереживания другим людям. Ребенок вместе со 
взрослым не сосредотачивается на одной 
деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт 
с другими детьми или избегают его, им трудно 
сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они 
склонны уединяться (трудности в адаптации к 
окружающей среде). 

Игры с бумагой 
Бумагу можно рвать, мять, складывать, 
 разрезать ножницами.  
Эти игры и упражнения помогут 
 ребенку узнать, как обычная бумага  
превращается в красивые аппликации 
 и забавные объемные игрушки.  
Развитию точных движений и памяти  
 помогают плетение ковриков из  
бумажных полос, занятия в технике  
«оригами»: складывание корабликов,  
самолетиков, цветов, животных и  
других фигурок.  

 



Поведенческие проблемы и нарушения 
обучения при аутизме связаны с тем, как 
ребёнок получает, обрабатывает и реагирует 
на информацию от органов чувств.  

 
При аутизме происходит нарушение 

обработки сенсорной информации – это 
концепция, разработанная эрготерапевтом А. 
Джин Айрес в 1960-х годах. 

 
Понимание того, как происходит процесс 

обработки сенсорной информации у детей 
аутистического спектра позволит нам лучше 
понять, как ребёнок с РАС воспринимают 
окружающий мир. 

Игры с конструктором, мозаикой 

 

 

 

 



Сенсорная информация (ощущения) 

 Это информация об окружающем мире, 
которая  поступает от: органов зрения, слуха, 
осязания, обоняния, вкуса, от вестибулярного 
аппарата (равновесие) и от 
проприорецепторов (суставно-мышечное 
чувство). Человек с аутизмом может 
воспринимать эти сенсорные сигналы как 
неприятно сильные (свет слишком яркий, звук 
слишком громкий или резкий), либо как 
слишком слабые или просто непонятные.  

Игры с пуговицами 
Пуговичный массаж: 

Заполните просторную коробку пуговицами. 

Опустите руки в коробку; 

Поводите ладонями по поверхности; 

Перетирайте пуговицы между ладонями; 

Пересыпайте их из ладошки в ладошку; 

Найдите самую большую пуговицу, самую 

маленькую, квадратную, гладкую и пр. 

 



Что происходит у людей с РАС на уровне 
ощущений?  

 
Развитию ручной умелости способствует 

художественный ручной труд, представляющий собой 

творческую работу с разными материалами, в 

процессе которой создается поделка. Это могут быть 

рисование пальчиковыми красками и пальцами на 

песке, крупе, вышивание на картоне, различные виды 

аппликации из бумаги, работа с крупой и бобовыми, 

вышивка и др. 

Данная деятельность подготавливает кисть к письму 

и, что не менее важно, повышает работоспособность 

коры головного мозга, стимулирующей развитие 

внимания, воображения, фантазии, дисциплинирует, 

воспитывает усидчивость. 

 



Что происходит у людей с РАС на уровне 
ощущений?  

 
Поделки из  крупы 



С другой стороны, измененные ощущения очень 
часто становятся источником огромнейшего 
наслаждения для многих детей с аутизмом. 
Они часто получают удовольствие от ситуаций 
и предметов, которых другие люди даже не 
замечают. Например, крутящаяся юла сильнее 
привлекает ребёнка с РАС, чем кукла. 

 

 

Поделки из природного материала 



Рисование 
Рисование – занятие, любимое всеми детьми и очень 

полезное. И не обязательно рисовать только 

карандашом или кистью на бумаге или картоне. 

Можно рисовать на снегу и песке, на запотевшем 

окне и асфальте. Полезно рисовать пальцем, 

ладонью, палочкой, делать отпечатки кусочком 

ваты, скомканной бумаги. 



–получать приятные ощущения от тяжелых 
предметов (например, тяжелого одеяла или 
матраса), находящихся над ними. 

- прикосновения могут причинять боль и 
дискомфорт, ребёнок избегает прикосновений 
других людей, что негативно влияет на 
взаимоотношения с окружающими; 

–испытывать неприятные ощущения, если на 
кистях или стопах что-то находится. 

– возникать проблемы с мытьем и расчесыванием 
головы, потому что кожа головы очень 
чувствительна. 

– часто отдавать предпочтения строго 
определенным предметам одежды из 
определённых  тканей. 

 

Игры с песком 
- Погладь рукой песок. Что ты чувствуешь? Какой песок? Как 
его сделать сырым? Попрыскай из пульверизатора. 
- Положи свою ладонь на песок. Это след от твоей ладони. А 
это след от моей ладони. Чей след больше? Чей меньше? 
Посмотри, какие следы можно сделать с помощью крышек от 
бутылок, палочек. Попробуй изобразить след кошки. Сделай 
большой след и маленький. 
- Разгладь песок двумя руками. Отряхни руки. 
- Я закопаю несколько игрушек, а ты попробуй найти. 

 



Изменения во вкусе: 
 

Рецепторы в языке рассказывают нам о том, 
какое всё на вкус – сладкое,   кислое, острое и 
т.д. у детей с РАС часто возникает: 

- склонность к очень острой еде. 

-они могут, есть несъедобные предметы – 
землю, траву, пластилин (синдром Пика); 

- могут лизать предметы, чтобы лучше 
понимать, из чего они сделаны. 

- испытывают дискомфорт от твердой пищи: 
например, могут, есть только пюре, 
мороженое или другие мягкие продукты. 

 

 

 
Куклы 

Для развития мелкой моторики используются куклы, 

соответствующие возможностям ребенка и 

развивающие их. Куклы бывают разные: 

петрушечные куклы, вязаные пальчиковые куклы, 

мягкие подвижные «куклы-рукавички». 

 



Шнуровки 



Характ ерной чертой являет ся сильнейшая 
психическая пресыщаемост ь. Внимание ребенка с 
РАС устойчиво в течение буквально нескольких 
минут, а иногда и секунд. В некоторых случаях 
пресыщение может быть настолько сильным, что 
ребенок не просто выключается из ситуации, а 
проявляет выраженную агрессию и пытается 
уничтожить то, чем он только что с 
удовольствием занимался. 

 



Дети с РАС могут испытывать 
сенсорную перегрузку в любой 

момент времени. 

 Она может быть представлена в 
различных формах, например: истерики 
или вспышки агрессии. Важно помнить, 

что подобное поведение не является 
баловством или капризами.  

Понимание того, как происходит процесс 
обработки сенсорной информации у детей 

аутистического спектра позволит нам 
лучше понять, как ребёнок с РАС 
воспринимают окружающий мир.  

 



1.Выяснить, что нравится и что не нравится 

ребенку. Если знать, что любит ребенок, можно 

предположить, что будет побуждать его к 

общению. 

 

2. Найти взаимосвязь между предпочтениями 

ваших детей и их действиями, так вы узнаете 

сенсорные предпочтения ребенка.  
 Знаки, звуки, запахи, чувства и движения, которые ребенок 
любит или не любит, называются сенсорными предпочтениями.  

 

Что поможет установить контакт 
с ребёнком: 



Спасибо за внимание! 


