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Два тезиса - наличие комфорта и переживание удовольствия - ложатся в 

основу использования стереотипной игры как основы взаимодействия с 

ребенком. 

На начальном этапе взрослого не должно быть "слишком много". Взрослый 

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 с 

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!" В 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. В 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. 

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. 

 

 


