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Особенности стереотипной игры 

У аутичного ребенка есть любимые игры – одна или несколько. В таких 
играх ребенок может часами манипулировать предметами, совершая 
странные действия. 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. 

Родителей эти игры зачастую раздражают, ведь обычные дети так не 
играют. Например, девочка дергает стальную ручку сундучка и, услышав 
раздавшийся звук, произносит: «Смазка есть!» Казалось бы – что 
особенного?, только повторяет она эту цепочку действий и слов без перерыва 
в течение часа. В подобной ситуации могут сорваться даже самые 
терпеливые родители. Однако в случае с данным примером логику действий 
девочки удалось выявить: она повторяла фрагмент из любимого 
мультфильма «Тайна третьей планеты». Когда источник сюжета понятен, 
возникает возможность подключения к игре взрослого, который может 
попытаться развить сюжет игры. Но чаще стереотипные игры ребенка 
остаются загадкой для окружающих, в них есть повторяющиеся действия, 

манипуляции с предметами, но отсутствует видимый сюжет. Например, 
ребенок бродит по кругу, напевая невнятную песенку и время от времени 
вскидывает вверх руки. Или часами лепит из пластилина странные 
абстрактные фигуры, неизменные на протяжении месяцев. Это создает 
затруднения для участия в такой игре взрослого, приходится пробовать 



разные варианты организации участия в игре буквально «наощупь». При 
этом ребенок может реагировать на такие попытки остро негативно, как бы 
показывая, что не нуждается в партнере, который своим участием только 
мешает. 

Стереотипная игра ставит ребенка в особый ряд, сразу же выделяет его 
среди других детей. Его странные действия вызывают любопытство 
окружающих, что часто ранит близких ребенка. 
Оговорим сразу: стереотипная игра аутичного ребенка в начале 
коррекционной работы станет основой построения взаимодействия с ним, 
ибо другого пути просто нет. Постарайтесь принять это положение и на его 
основе выработайте новое отношение к стереотипной игре. 
Выделим следующие положительные стороны стереотипной игры: 
– для ребенка это комфортная ситуация, внутри которой он спокоен; 
– если поведение ребенка вышло из-под контроля, возникла аффективная 
вспышка, с помощью включения стереотипа игры можно вернуть ребенка в 
уравновешенное состояние. 

 

 

Стереотипная игра как основа взаимодействия 

Чтобы научиться использовать возможности стереотипной игры в 
занятиях, необходимо разобраться в ее истоках. Итак, почему аутичный 
ребенок часами повторяет одни и те же действия? Анализируя результаты 
наблюдений за ребенком в такие моменты, можно предположить, что для 
него ситуация повторения знакомых действий комфортна сама по себе, ведь 
все известно заранее. К тому же ребенок испытывает видимое удовольствие. 
Эти два тезиса – наличие комфорта и переживание удовольствия – ложатся в 



основу использования стереотипной игры как основы взаимодействия с 
ребенком. 

На начальном этапе коррекционной работы с аутичным ребенком 
взрослого не должно быть «слишком много». Педагог или психолог поначалу 
лишь наблюдает, затем осторожно подключается к играм ребенка, делая это 
тактично и ненавязчиво. Для начала просто присядьте на некотором 
расстоянии от ребенка и понаблюдайте за его игрой. Если он не отвернется 
от вас – уже хорошо. Но чаще у ребенка уже есть опыт общения со взрослым, 
основанный на прямом давлении, поэтому скорее всего он отойдет от вас 
подальше и расположится для игры в другом месте, или прямо заявит: «Не 
хочешь!» любом случае оставайтесь неподалеку и продолжайте наблюдать. 
Не торопите взаимодействие. Используя результаты наблюдений, 
постарайтесь вникнуть в структуру стереотипной игры ребенка: выделите 
цикл повторяющихся действий; прислушайтесь к бормотанию ребенка во 
время игры. ваши выводы помогут в дальнейшем, подскажут, каким образом 
можно принять участие в его игре. Когда ребенок привыкнет к вашему 
присутствию, можно пробовать организовать взаимодействие с ним внутри 
стереотипной игры. Не надо много говорить, совершать активные действия. 
Начните с того, что в нужный момент (вы ведь уже запомнили порядок 
действий ребенка) подайте ему нужную деталь, чем обратите его внимание 
на ваше присутствие. Негромко повторите за ребенком его слова. следующий 
раз используйте любимую игрушку ребенка, действуя также тактично и 
постепенно. 

Ваша цель – дать ребенку понять, что вы не помешаете ему играть (как 
обычно бывает), от вас даже может быть польза. На этом этапе все усилия 
должны быть направлены на завоевание доверия ребенка. Это потребует 
времени, усилий и терпения. Ситуация, когда педагог приходит, а ребенок 
занят своей стереотипной игрой и не обращает на его приход никакого 
внимания, – обычная в начале занятий с аутичным ребенком. 
Но если действовать терпеливо и настойчиво, обязательно наступит момент, 
когда ребенок доверится вам, вы станете для него тем человеком, от которого 
он будет ждать понимания и помощи. И однажды примет ваше предложение 
поиграть немножко по-другому.  

Вот еще несколько советов:  

– Старайтесь включаться в стереотипную игру, а также вносить в нее новую 
сюжетную линию исподволь, т. к. нарушение стереотипа игры (в 
неосторожных словах типа «Давай по-другому!» или слишком активных 



действиях) вызовут у ребенка протест. Здесь важно уже то, что ребенок не 
возражает против участия в его игре другого человека. 
– В процессе занятия ребенок в любой момент может вернуться к своей игре 
– позвольте ему это. Помните: стереотипная игра дает ребенку ощущение 
комфорта, и, быть может, это в данный момент ему необходимо. 
– Любимая игра ребенка может стать выходом из кризисной ситуации: если у 
него возникла аффективная вспышка, а причину понять и устранить 
невозможно – предложите ему любимую игру. Если запущен стереотип игры, 
то ребенок переключается с захлестнувших его негативных эмоций и 
приступает к спокойной игре. Можно предположить, что когда ребенок 
привыкнет к педагогу и будет чувствовать себя с ним комфортно, 
потребность в дополнительном комфорте отпадет и ребенок реже будет 
обращаться во время занятия к своей стереотипной игре. Но если это все же 
произошло, не возражайте – возможно, ребенок на занятии получил много 
новой информации и ему требуется отдых.  

Параллельно с этой работой начинайте предлагать ребенку сенсорные 
игры, описанные ниже. Может случиться, что какая-нибудь из этих игр на 
время станет любимой игрой ребенка – он будет повторять ее много раз и 
испытывать в ее ходе приятные эмоции. Однако такая предложенная извне 
игра может быть похожа на стереотипную только внешне и не останется 
любимой надолго. Обычно стереотипная игра возникает у аутичного ребенка 
спонтанно, откуда-то глубоко изнутри, и он может играть в нее несколько 
лет. 

Сенсорные игры как возможность установления контакта 

Проведение специально организованных сенсорных игр с аутичным 
ребенком может дать новые прекрасные возможности для установления 
контакта с ним. Мы исходим из положения, что мир предметов и их свойств 
значим для аутичного ребенка, привлекает его внимание и интерес. моменты 
получения сенсорных ощущений ребенок испытывает удовольствие, которое 
проявляется во всем его облике, а также в степени целеустремленности (если 
попытаться переключить его внимание на что-то другое, он будет настаивать 
на продолжении понравившегося занятия, а если попытаться запретить – 

ответом станет бурно выраженный протест). Такое положение вещей отчасти 
имеет естественную природу. Ведь даже во взрослом состоянии люди 
получают удовольствие и радость от контакта с физическим миром: приятно 
ощущать в пальцах мягкое тесто, вдыхать его аромат, радостно шуршать 
осенней листвой и наблюдать за изменчивостью облаков… от только 



аутичный ребенок прочно застревает на подобных ощущениях. Кроме того, 
он весьма избирателен, и чаще в его арсенале есть всего несколько 
ощущений, которые он путем повторения хочет пережить вновь и вновь. 
Это часто беспокоит родителей, вызывает раздражение. Однако лучше не 
ругать ребенка, не запрещать, а использовать положительные стороны его 
действий с предметами и материалами. данном случае, бесспорно, хорошо то, 
что ребенок переживает удовольствие. Отсюда вытекает цель проведения с 
аутичным ребенком специально организованных сенсорных игр – создание 
эмоционально положительного настроя. Она подразумевает обязательное 
участие взрослого: во-первых, педагог (или мама) предлагают ребенку 
пережить новое приятное ощущение; во-вторых, взрослый проживает это 
ощущение вместе с ребенком. Механизм проведения игры следующий: 
привлеченный новым ощущением, ребенок соглашается на участие в игре, а 
полученное удовольствие связывается у него с образом взрослого. Если вы 
сумеете разделить с ребенком положительные эмоции, разнообразить их и 
сделать переживание удовольствия более насыщенным, то со временем 
ребенок станет вам доверять и, зная, что с вами интересно, с готовностью 
пойдет на сотрудничество. Кроме того, заручившись доверием ребенка, 
взрослый получает возможность посредством эмоционального комментария 
вносить в происходящее новый социально значимый смысл. А это уже 
следующий важный шаг в развитии ребенка. Итак, проведение сенсорных 
игр решает следующие задачи:  

– переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на 
настроении и поведении ребенка; 

– возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в жизни 
ребенка человека, который понимает его, открывает новые возможности для 
проведения коррекционной работы и влияния на сам ход дальнейшего 
развития ребенка; 

– получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для 
расширения его представлений об окружающем мире; 

– внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения 
сюжетов, что в целом приближает ребенка к миру людей, дает новые 
представления о социальных взаимоотношениях. 

В начале занятий с ребенком главная задача проведения сенсорных игр 
– установление эмоционального контакта между психологом (педагогом) и 
ребенком. Ведь первые трудности в работе с такими детьми обычно 



возникают уже при первом знакомстве: обычна ситуация, когда ребенок либо 
не обращает внимания на присутствие нового взрослого, либо становится 
напряженным или агрессивным. Аутичному ребенку требуется время, чтобы 
освоиться в новой ситуации общения, привыкнуть к педагогу. Проведение 
сенсорных игр позволяет завоевать доверие ребенка, наладить с ним контакт. 
Играя с ребенком в такие игры, научите его радоваться и радуйтесь вместе с 
ним. нутренний мир ребенка с синдромом аутизма часто окрашен мрачными 
тонами страха и дискомфорта или одиночества, отстраненности от людей. И 
если вам удастся наполнить его мир светлыми красками уверенности и 
радости, это может стать движущей силой, побуждающей ребенка на более 
активное исследование окружающего мира. При этом в вас он станет видеть 
помощника и союзника. Если это произойдет, то следующим этапом работы с 
аутичным ребенком станет обучение различным формам взаимодействия, 
расширение его представлений о мире, постепенный отход от узких 
стереотипов поведения, организация проживания самых разнообразных 
ситуаций и вариантов одной и той же ситуации. Для того, чтобы педагог 
получил представление о ходе дальнейшей работы, при описании игр кратко 
упомянуты возможные варианты их развития (использование разнообразных 
материалов, внесение элементов сюжетно-ролевой игры, наблюдения за 
явлениями окружающей жизни и т. д.). 

Виды сенсорных игр 

Игры с красками. Цветная вода 

Для игры потребуются акварельные краски, кисточки, 5 прозрачных 
пластиковых стаканов (в дальнейшем количество стаканов может быть 
любым). Расставьте стаканы в ряд на столе и наполните водой. Возьмите на 
кисточку краску одного из основных цветов – красный, желтый, синий, 
зеленый (можете начинать с любимого цвета ребенка, если такой есть, это 
поможет вовлечь ребенка в игру) – и разведите в одном из стаканов. 
Комментируя свои действия, постарайтесь привлечь внимание ребенка, 
внесите элемент «волшебства»: «Сейчас возьмем на кисточку твою любимую 
желтую краску, вот так. А теперь… опустим в стакан с водой. Интересно, что 
получится? Смотри, как красиво!» Обычно ребенок завороженно следит за 
тем, как облачко краски постепенно растворяется в воде. Можно 
разнообразить эффект и в следующем стакане развести краску быстро, 
помешивая воду кисточкой – ребенок же своей реакцией даст вам понять, 
какой из способов ему больше нравится. 



В этой игре ребенок быстро может проявить желание более активно 
участвовать в происходящем – «заказывая» следующую краску или 
выхватывая кисточку и начиная действовать самостоятельно. После первой 
демонстрации ребенок играет в «Цветную воду» не только на занятии с 
психологом или педагогом, но может затеять игру в любой момент, когда 
захочет. этом случае на помощь приходит кто-нибудь из близких. Если же 
позволяет уровень развития бытовых навыков ребенка, он вполне может 
действовать самостоятельно. Когда увлеченность чистым сенсорным 
эффектом станет ослабевать (разным детям требуется для этого разное время 
и число повторений), можно приступать к расширению игры. возможный 
вариант развития игры – организация активного участия ребенка в ней и 
развитие бытовых навыков. Так, если ребенку нравится игра, скорее всего он 
согласится выполнить вашу просьбу-инструкцию – предложите ему открыть 
кран, налить воду в пластиковую бутылку, затем наполнить водой стаканы. 
Если пролили воду на стол или на пол, попросите ребенка вытереть лужицу 
тряпкой. Инструкции должны быть четкими. начале такой работы действуете 
вместе с ребенком: «Давай откроем кран. А где наша бутылка? от она, нальем 
в нее водичку – ух какая тяжелая теперь бутылка, понесем ее вместе. Теперь 
разольем воду по стаканам. Буль-буль-буль – течет водичка. Ой! Пролили 
воду на стол! Какая получилась лужа! озьмем тряпку и вытрем стол. от 
теперь стало хорошо» и т. д. Когда же ребенок достаточно освоится в этой 
игре и четко усвоит некоторые несложные действия, предоставляйте ему все 
больше самостоятельности при выполнении заданий.  

Смешиваем краски 

Смешивая краски, мы можем создавать новые цвета. Для этого слейте 
воду разных цветов в один стакан либо растворите в стакане с чистой водой 
поочередно несколько красок. Так, из желтого и красного цветов получаем 
оранжевый, из синего и желтого – зеленый, из красного и синего – 

фиолетовый. 
Яркие ощущения может подарить процесс рисования акварельными 
красками на мокром листе. Для этого на стол или на пол подложите клеенку. 
Намочите плотный лист бумаги для акварели (просто окунув в тазик с 
водой), и положите на клеенку, пригладив влажной губкой. Окуните 
кисточку в одну из красок и осторожно проведите по бумаге. Продолжайте 
другими красками. Как бы случайно можно провести по бумаге кисточкой с 
водой, но без краски – вода смешивается с красками и на листе появятся 
нежные, размытые, светлые полутона. Экспериментируйте вместе с 
ребенком! 



Игры с водой 

Возня с водой, переливание и брызгание особенно любимы детьми. 
Такие игры можно затевать не только купаясь, но при любой возможности: 
сунуть пальчик в бьющую струю фонтана и посмотреть, что получится; 
заглянуть в лужу на асфальте и попробовать разглядеть в ней свое 
отражение, облака, ветки; бросать камушки в пруд и наблюдать, как 
расходятся по воде круги… 

Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама фактура воды 
оказывает приятно-успокаивающее воздействие, дает эмоциональную 
разрядку. Поэтому полезно посещать бассейн: ребенок не только учится 
плавать, закаляет здоровье, но и может сбросить отрицательные эмоции и 
получить положительный заряд энергии.  

С учетом терапевтических свойств воды весьма вероятно, что 
сенсорная игра плавно перетечет в игру терапевтическую. Предлагаем 
следующие варианты игр с водой.  

Переливание воды 

Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковине 
стул. Возьмите пластиковые бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки 
различных размеров. Теперь наполняйте их водой: «Буль-буль, потекла 
водичка. от пустая бутылочка, а теперь – полная». Можно переливать воду из 
одной посуды в другую. 

 

Открывай! – закрывай! 

Переверните наполненную водой пластиковую бутылку. Затем 
подставьте ладонь под вытекающую из горлышка струю. Прокомментируйте 
свое действие словами: «Закрыли водичку! Как ты попросишь открыть воду? 



Скажи: „Лена (побуждайте ребенка использовать обращения), открывай!“ от, 
открыла – снова потекла водичка, буль-буль-буль!» следующий раз 
действуйте ладонью ребенка, побуждая его закрыть и открыть воду. 
 

Фонтан 

Если подставить под струю воды ложку либо пузырек с узким 
горлышком, получится «фонтан». Обычно этот эффект приводит детей в 
восторг: «Пш-ш-ш! Какой фонтан получился – ура!» Подставьте пальчик под 
струю «фонтана», побудите ребенка повторить действие за вами. 

Бассейн 

Наполнив таз водой, организуйте игру в «бассейн», где учатся плавать 
игрушки. Проведение такой игры рекомендуется, если ребенок уже посещал 
бассейн и у него есть реальное представление о нем. Сопровождайте ход 
игры словесным комментарием: «от наши куколки пришли в бассейн. Какой 
большой бассейн! бассейне учатся плавать – вот так. Поплыли!» 

Озеро 

Наполните большой таз водой: теперь это «озеро», в котором плавают 
рыбки или уточки: «от какое глубокое озеро – много воды! озере плавают 
уточки. от мама утка. А вот ее детки – маленькие утята. „Кря-кря-кря! – 

говорит утка. – Дети, плывите за мной!“ от уточки вышли на бережок и 
греются на солнышке» и т. д.      

 

 

 



Игры с мыльными пузырями 

Чтобы вызвать у ребенка интерес к самостоятельному выдуванию 
пузырей, предложите ему помимо рамки из купленного пузырька 
разнообразные трубочки – для этого возьмите (предварительно обговорив с 
ребенком цель) из «Макдоналдса» коктельную трубочку или сверните и 
склейте из плотной бумаги толстую трубу. Для получения большого пузыря 
подойдет и небольшая пластиковая бутылочка с отрезанным дном. Можно 
разобрать гелевую ручку и использовать ее корпус – прозрачную трубочку из 
твердой пластмассы (в этом случае ребенок не будет прикусывать или 
перегибать трубочку). 

Пенный замок 

В небольшую мисочку налейте немного воды, добавьте средство для 
мытья посуды и размешайте. Возьмите широкую коктельную трубочку, 
опустите в миску и начинайте дуть – с громким бульканьем на глазах у 
ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. Предложите ребенку 
подуть вместе с вами, затем самостоятельно. Поставьте внутрь пены 
пластмассовую или резиновую игрушку – это «принц, который живет в 
пенном замке». 

Игры со свечами 

Приготовьте набор свечей – обычную длинную, плавающие свечи, 
маленькие свечки для именинного торта. 

Подуем на огонек 

Установите длинную свечу устойчиво и зажгите: «Смотри, свечка 
горит – как красиво!» Помните, что ребенок может испугаться – тогда 
отложите игру. Если реакция положительная, предложите подуть на пламя: 
«А теперь подуем… Сильнее, вот так – ой, погас огонек. Смотри, какой 
поднимается дымок». Скорее всего, ребенок попросит зажечь свечу снова. 
Кроме получения удовольствия задувание огонька свечи полезно для 
развития дыхания. 

 

Игры с крупами 

Приготовьте крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис. Занятие 
проводится на кухне. 



Прячем ручки 

Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, опустите в нее руки и 
пошевелите пальцами, ощутите ее структуру.в ыражая удовольствие улыбкой 
и словами, предложите ребенку присоединиться: «Где мои ручки? 
Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками – так 
приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко колется, да?». 

Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищите. На следующих 
занятиях можно использовать другие крупы.  

Пересыпаем крупу 

Пересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком из одной емкости в 
другую. Пересыпайте крупу в руках, обращая внимание ребенка на 
извлекаемый при этом звук. 

 

Предметная игра 

Аутичные дети любят манипулировать предметами. Через этот этап 
познания предметного мира проходят в раннем возрасте все дети. Однако в 
норме на следующем этапе развития ребенка увлеченность миром вещей 
ослабевает, и на первый план выступают другие ценности, а именно – мир 
социальных отношений. норме человек всегда значим для ребенка, с 
возрастом меняется только стиль и интенсивность общения.  

В отличие от обычных сверстников аутичные дети надолго 
«застревают» на этапе изучения предметного мира. При этом основной мотив 
их манипуляций с предметами и игрушками – привлекательные сенсорные 
свойства: яркие цвета кубиков, гладкая лакированная поверхность матрешки, 
звук, с которым неваляшка падает на пол.  Именно стремлением извлекать из 
окружающего разнообразные сенсорные эффекты объясняется активный 



интерес аутичного ребенка к предметам: ему нравится трогать, вертеть, 
подбрасывать, ронять на пол, нюхать, пробовать на вкус. Характерная 
особенность интереса аутичного ребенка к предметному миру – изменение 
порогов чувствительности: его привлекают самые разнообразные, порой 
совсем для этого не подходящие, предметы и материалы – он пробует на вкус 
зубную пасту и стиральный порошок, жидкие лекарства и средство для 
мытья посуды, начинает жевать пластилиновую ягодку. При этом у ребенка 
часто наблюдается страстное желание завладеть каким-либо предметом – 

мамиными духами и кремами; таблетками, микстурами и витаминами; 
молотком и т. д. 

 

 

Но вот действовать с предметами в соответствии с функциональным 
назначением аутичный ребенок часто отказывается, поскольку социальное 
назначение предмета для него менее важно, нежели его отдельное сенсорное 
свойство. Так, ребенок подбрасывает в воздух молоток, а «забивать 
гвоздики» категорически не желает. С шелестом перелистывает страницы 
книги, не пытаясь читать.  То же самое происходит и с игрушками: ребенок 
катает кольца от пирамидки, но не хочет собрать ее, разбрасывает кубики и 
конструктор, отказываясь от строительства и сборки. При этом аутичного 
ребенка часто удается научить действовать с предметами и игрушками в 
соответствии с заложенным в них смыслом (собрать пирамидку, построить 
башню из кубиков, нанизать бусы на нитку), но его не привлекают эти 
действия, ему больше нравится получение в процессе манипуляций с 
игрушками разнообразных сенсорных эффектов. 



 

Однако не следует замечать лишь отрицательные стороны подобного 
отношения к предметам и игрушкам, выделение ребенком отдельных 
сенсорных свойств, которые ему приятны, ложится в основу проведения с 
ним сенсорных игр, бесспорно дающих новые возможности развития 
ребенка. 

 


