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Пояснительная записка. 

Аутизм – это социальная катастрофа! По статистике аутизмом в 

мире страдает более 10 млн человек. Несколько десятков лет назад на 10 

000 жителей приходился один аутист. 

В дошкольных и средних образовательных учреждениях в России 

обучаются почти 23 тысячи с аутистическими расстройствами. Об этом 

сообщил Евгений Сильянов, директор департамента Минпросвещения. 

Около 22% этих детей охвачены инклюзивным образованием, то 

есть учатся со здоровыми сверстниками. Остальные посещают 

специализированные классы или группы или специальные учебные 

заведения. 

Кроме того, большой процент детей-аутистов находятся на 

домашнем обучении, что мешает их социализации. По информации 

Минздрава, в России выявлено более 31 тысячи детей-аутистов. В 2020 

году аутистические расстройства впервые выявлены у четырёх тысяч 

детей. Ранее сообщалось, что в России за последние пять лет число 

аутистов выросло в два раза (источник: tonusmozga.ru). 

В настоящее время все более актуален вопрос обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра. На сегодняшний день одним из 

самых эффективных методов коррекции аутизма является поведенческая 

терапия или метод прикладного анализа поведения ABA (Applied behavior 

analysis). АВА — методика модификации поведения, суть которой 

состоит в том, что каждое действие разучивается с ребёнком 

обособленно, затем эти действия собираются в одну цепь, образуя тем 

самым сложное действие. Взрослый управляет деятельностью, не 

передавая инициативу ребенку. Правильные действия закрепляются до 

автоматизма, неправильные — строго пресекаются. Специалистом 

поэтапно выстраивается четкая система усложнения и освоения новых 

навыков. В концепцию метода АВА  логично укладываются методы 

«Совместное рисование» и метод «Рука в руке». 

Совместное рисование – особый игровой метод, при котором 

рисование взрослого и ребенка сопровождается рассказом. В ходе 

совместного рисования взрослый рисует предметный или сюжетный 

рисунок, близкий опыту ребенка, его интересам, эмоционально 

комментируя происходящее. А ребенок активно участвует в создании 

рисунка, “подсказывая” развитие сюжета, дополняя рисунок 

разнообразными деталями, “заказывая” новую картинку. Совместное 



рисование – это особый метод обучения, но не рисование как вид 

продуктивной деятельности самого ребенка. 

Использование совместного рисования в занятиях с аутичным 

ребенком становится возможным, после того как налажен эмоциональный 

контакт между ребенком и взрослым, оно открывает новые интересные 

возможности. При правильном подходе обычно удается вызвать у 

аутичного ребенка интерес к совместному рисованию. Ему нравится этот 

вид совместной со взрослым деятельности, внутри него он чувствует себя 

комфортно. И возможно, одним из главных итогов такой работы станет 

полученное удовольствие от работы сообща, заинтересованность ребенка 

в результате и проявление им активности. 

 

Метод «Рука в руке». 

Это метод физической помощи, когда во время обучения 

взрослый помогает ребенку, стоя позади него. Такая позиция дает 

возможность почувствовать ребенку, что он сам выполняет действия и 

одновременно чувствовать готовность взрослого помочь ему.  Педагог 

помогает ребенку физически совершить действие, направляя и 

координируя его движение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тема «Учим цвета с котом Леопольдом» 

1. Орг.момент 

- Здравствуй! Дай руку, давай поздороваемся. Как тебя зовут? (берем 

руку ребенка, прикладываем к его груди, говорим: «Я - (имя ребенка)», а 

затем, используя прием «рука в руке», дотрагиваемся до учителя и 

называть имя педагога. 

Проверка готовности к уроку, правильной посадки, положительного 

настроя на занятие. 

2. Игра «Прятки» на установление зрительного контакта. 

Учитель звенит слева, справа вверху, внизу от взгляда обучающегося. 

Ребенку дается инструкция: «Найди глазками, где спрятался 

колокольчик?». 

3 Игра «Повторяшки» 

Ребенку дается инструкция «Делай как я…» 

- похлопай по столу 

- похлопай в ладоши 

- погладь по голове 

Если ребенок затрудняется повторить, то помогаем ему с помощью 

физической подсказки. 

4. Знакомство с темой. 

Кто пришел к нам на урок? Посмотри, потрогай. Это кот Леопольд. Где у 

кота уши, глаза, усы, хвост? Он очень любит рисовать, но мыши утащили 

все его краски. Давай поможем коту выполнить все задания мышей, и в 

конце занятия кот Леопольд подарит тебе самую любимую свою 

игрушку. 

5. Работа с карточками-липучками. 

Ребенку предлагается прикрепить на планшеты представленные картинки 

в соответствии с цветом. 

Дается инструкция: «Найди все синие (зеленые, желтые, красные) 

картинки и приклей на соответствующий планшет». 

6. Физкультминутка «Рыжий котик» 

Рыжий котик потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел, 



И как будто бы пошел. 

Головой он повертел 

И за парту тихо сел. 

7. Игра «Рыбалка» 

- Наш кот очень любит кушать рыбку, и пока мы ищем краски, Леопольд 

проголодался, давай поможем ему наловить рыбку. 

8. Игра«Заборчик» 

Пока мы угощали кота Леопольда, мыши разломали забор возле дома 

нашего котика. Давай вместе поможем построить заборчик. 

Инструкция: «Положи рядом с моим синий (желтый, красный, зеленый) 

прямоугольник. 

9. Игра-липучка «Краб» 

- У нашего кота есть любимая игрушка – Краб. Мыши игрались с ним и 

решили забрать себе все разноцветные кружочки. А когда решили их 

вернуть, то не смогли прикрепить их по местам. Поможем починить 

игру? 

Инструкция: «Дай мне желтый (красный, синий, зеленый) кружок». 

10. Массаж с помощью мячика Су-Джок. 

- Давай возьмем нашего ежика и поиграем с ним. 

Ежик, ежик чудачек, 

Сшил колючий пиджачок 

Хочет с нами поиграть. 

Пальчики пересчитать. 

Повторить 2-3 раза 

Катаем мячик между ладоней. 

11. Рисование поздравительной открытки 

Ура! Мы выполнили все задания, и мыши вернули коту краски. Леопольд 

сможет к празднику 8 марта сделать маме подарок и раскрасить 

поздравительную открытку, а мы ему в этом поможем. 

12. Рефлексия 

Ты большой молодец! Смотри, какая красивая открытка у нас 

получилась. Покажи где желтая мимоза, синяя ваза, зеленые листочки, 

красные тюльпаны. Коту Леопольду очень понравилось с нами выполнять 

задания, и он дарит тебе свою самую любимую игрушку.      
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Пояснительная записка. 

У детей-аутистов свой особый замкнутый мир, проникнуть в который взрослым 

людям достаточно сложно. У аутичных детей очень мало возможностей для 

самовыражения, для развития умственных и творческих способностей. Так как им 

трудно найти свое место в социуме, развитие аутичных  детей ограничено семейным 

кругом и спецшколой, где нет достаточного уровня образования, недостаточно 

педагогов и литературы.  Аутизм еще мало изучен в нашей стране, родители не могут 

получить необходимые рекомендации для домашних занятий. На фоне такой сложной 

ситуации   - рисование становится важнейшим, и доступным методом развития 

аутичного ребенка.  

Рисование с аутистами - это не вид продуктивной деятельности самого ребенка, а 

особый игровой метод обучения. Использование этого метода возможно только после 

того, как налажен эмоциональный контакт между взрослым и аутичным ребенком. 

Кроме того, очень важен тактильный контакт, так как при работе с глубокими 

аутистами используется метод «рука в руке», подразумевающий тесное 

взаимодействие. Некоторым аутичным детям необходимо создавать положительный 

эмоциональный  настрой не только похвалами и ласковыми словами, но и 

поглаживаниями по ручкам и по голове. Рукам аутистов присущи размашистые, 

напряженные движения, а легкие поглаживания расслабляют мышцы кисти, руки 

становятся более послушные. Здесь важна личность педагога, особый подход, 

принятие и желание понять ребенка, не такого как все.  Так как аутичные дети весьма 

избирательны и ограничены в общении, радость от сотворчества с человеком не из 

семейного круга положительно влияет на психическое состояние ребенка. 

В течении учебного года я занимаюсь с десятилетней Марией Б., страдающей 

глубоким аутизмом (II степень). У Маши отсутствует речь, нет элементарных навыков 

самообслуживания, движения очень резкие и спонтанные. Девочка выполняет 

исключительно то, что ей интересно. По словам родителей раньше невозможно было 

даже усадить Машеньку за стол. Родители водят девочку на специальные занятия уже 

несколько лет. Маша научилась правильно держать карандаш и кисть, может 

размазывать пластилин, но минимально точные движения  для неё недоступны.              

Марию заинтересовал процесс рисования, и она проявляет рвение к занятиям, берет 

меня за руки и ведет к столу, сама открывает баночки с гуашью. Конечно, пока 

приходится водить ее рукой, и если  в начале учебного процесса приходилось 

прикладывать существенные физические усилия, чтобы получился хоть какой-то 

предмет, то на данном этапе иногда я даже отпускаю Машину руку. Мы постепенно 

увеличиваем продолжительность занятий и усложняем задания. Рисование явно 

положительно влияет на развитие Маши, как личности. Девочка очень радуется в 

процессе творчества, что является активной  терапией для её хрупкой психики. 



 

 

Метод совместного рисования предоставляет новые возможности для 

развития ребенка. 

1. Возникает ситуация, побуждающая ребенка к активным действиям. 

2. Ситуация совместного рисования дает новые возможности для знакомства с 

окружающим миром. В процессе рисования можно уточнить,  какие у ребенка 

уже есть представления, так как обычными способами очень трудно 

диагностировать знания ребенка. 

3. Обогащение уже существующих представлений об окружающем мире, путем 

рисования новых сюжетов, добавления деталей. Главным успехом такой работы 

станет перенос этих знаний в реальную жизнь, это показатель, что ребенок 

усвоил материалы и применяет их. 

4. Использование метода  совместного рисования дает возможность развивать 

средства коммуникации. Все, что происходит на бумаге, педагог обязательно 

проговаривает вслух - это эмоциональный комментарий. Он позволяет 

расширить словарный запас ребенка, стимулирует развитие активной речи. 

Педагог может специально создавать ситуации, где ребенок почувствует 

необходимость высказаться. 

5. Метод совместного рисования дает возможности терапевтической 

работы. Можно рисовать сюжеты из жизни, где ребенок испытывает 

затруднения, затем пути исправления трудных для ребенка ситуаций. Очень 

важен эмоциональный подъем, хорошее настроение ребенка во время занятий. 

Положительные эмоции благотворно влияют на развитие психики ребенка. 

Этапы развития совместного рисования. 

Работы моей ученицы Маши (глубокий аутизм, II степени), в начале учебного года, на первом 

этапе совместного рисования, используем метод «рука в руке».

 



 

 

 

1 этап. Налаживание эмоционального контакта, привлечение интереса к 

рисованию. Например, моя ученица Маша, вначале была в роли наблюдателя. Со 

стороны следила за ходом занятий с её старшим братом, присматривалась, привыкала 

к моему присутствию. Затем стала проявлять желание рисовать, брать карандаш, 

кисти, и т.д. 

Когда ребенок готов психологически к занятиям, начинаем с рисования простых 

предметов, обязательно сопровождаем эмоциональным комментарием. Проговариваем 

цвета, формы, размеры, действия. Если моторика ребенка недостаточно развита, 

используем метод «рука в руке». Так как, для мотивации ребенка, необходимо достичь 

в изображении предметов удовлетворительного результата. Постепенно можно 

ненадолго отпускать руку ребенка, давая возможность действовать самостоятельно, 

например, закрашивать фон. 

2 этап. Рисование по заказу ребенка. Рисуем то, что нравится ребенку, 

предлагаем, чтобы ребенок сам выбрал предметы для рисования. Здесь необходимо 

проявлять терпение, так как ребенок  захочет рисовать много раз одно и то же, хорошо 

знакомое. 

3 этап. Постепенно добавляем разные детали, вводим новые сюжеты для 

рисования. Допустимо с осторожностью, применение разнообразных, непривычных 

ребенку материалов для работы. 

4 этап. Вовлечение ребенка в процесс обдумывания работы, побуждение к 

активным действиям. Необходимо стимулировать активность ребенка разными 

методами и педагогическими приемами. Предлагаем ребенку самому подготовить 

материалы для работы, по окончанию – убрать. Забываем дорисовать важную деталь, 



 

 

например, глазки, побуждая ребенка самого это сделать. Предлагаем ребенку 

несколько вариантов развития рисунка, либо предоставляем выбор цвета. Обязательно 

поощряем все ответы и выбор ребенка. 

5 этап. Введение сюжета. На этом этапе, хорошо знакомые ребенку предметы 

помещаются внутрь сюжета рисунка. 

6 этап. Дальнейшее развитие сюжета. Когда сюжет становится уже привычным  

ребенку, вводим новые детали, усложняем его. Таким образом, ребенок получает 

новые представления об окружающем мире. 

7 этап. Перенос полученных знаний в реальную жизнь. На этом этапе можно уже 

изученные в процессе рисования ситуации применять в социальной жизни ребенка. А 

так же закрепляем приобретенные знания в других видах творчества: в лепке, 

аппликации и т. д.  

Работы Маши в середине учебного года. 

    

Описанный путь не требует  прохождения всех этапов при первом знакомстве 

ребенка с методом совместного рисования. В дальнейшем возможно сворачивание, 

либо растягивание некоторых этапов. Развитие каждого ребенка строго 

индивидуально, невозможно заниматься по одной схеме.  Но все же в целом есть 

логика развития занятий.  



 

 

На уроках можно использовать различные нетрадиционные техники рисования: 

это и пальчиковая живопись, водяная печать. Допустимо  использование разных 

приспособлений таких как, ватные палочки, губки, штампы и др., ребенок может сам 

пофантазировать. 

Совместное рисование служит для вовлечения ребенка в общение со взрослыми. 

Аутичному ребенку бывает проще нарисовать, чем сказать о своих чувствах, 

потребностях, желаниях. Простое наблюдение за смешиванием цветов и получением в 

результате этого новых оттенков может стимулировать развитие познавательной и 

эмоциональной сфер. При тяжелых нарушениях развития, глубоком аутизме, ребенку 

недоступно создание предметного изображения. Однако и в таких случаях 

использование рисования или даже свободной игры с изобразительными материалами 

ведет к положительным эффектам. Благодаря полученному позитивному результату у 

ребенка формируется мотивация к дальнейшей работе.   

 

Работы Маши в конце учебного года. 
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