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«Игры с аутичным ребенком»
Рисование в нетрадиционной технике «Праздничный салют»

Актуальность:
Загадочный синдром ставит аутичных детей совершенно в особый ряд. 

Работа с аутичным ребенком требует совершенно особого подхода: построение 
коррекционной работы с ним, особенно в самом начале, отличается от работы с 
детьми, имеющими другие нарушения развития.

На этапе налаживания контакта с ребенком не рекомендуется настаивать 
на проведении конкретных игр, выполнении определенных заданий. Необходимо 
быть более чутким к реакциям ребенка, действовать в зависимости от ситуации, 
его желаний и настроения. Все, что происходит во время общения, должно 
сопровождаться эмоциональным комментарием, в ходе которого взрослый 
проговаривает все действия и ситуации. Поведение ребенка во время 
образовательной деятельности с ним может быть самым разным. Если он вышел 
из состояния равновесия, следует сохранять спокойствие, не ругать, а понять, чего 
ребенок хочет в данный конкретный момент и постараться помочь ему выйти из 
состояния дискомфорта. Нужно быть готовым к тому, что реакция на одну и ту же 
игру, ситуацию у разных детей с диагнозом аутизм может быть различной: на что 
один отреагировал вполне дружелюбно, у другого может вызвать резко 
отрицательную реакцию. Мало того, один и тот же ребенок может вести себя 
совершенно по-разному в сходных положениях. Здесь можно посоветовать не 
бояться пробовать. В случае, если ребенок принял предложенное, постараться 
развивать ситуацию, если же возникла реакция отторжения, следует остановить 
игру. Безусловно, это потребует от педагога гибкости, позволяющей действовать 
в зависимости от развития событий.

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у 
ребенка с РДА не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так 
как именно оно лежит в основе чувственного познания.

Для организации полноценного ознакомления ребенка с предметом 
необходимо привлечение двигательного анализатора: ребенок должен потрогать, 
ощупать, обвести пальцами очертания предмета. Формирование любого понятия 
включает в себя обязательно двигательный момент.

С этой целью используются различные виды деятельности, и одна из 
них- рисование в нетрадиционной технике.



Цель: Установление эмоционального контакта с ребенком.
Предоставление ребенку новых положительно окрашенных сенсорных 
впечатлений, устранение негативных эмоций и страхов.

Задачи:
Образовательные:
Формировать представление ребенка об окружающем мире через тактильно
двигательное восприятие.
Познакомить с новыми нетрадиционными способами рисования ватными 
палочками и «бумажной кисточкой» (комочками бумаги).
Учить передавать впечатления о праздничном салюте.
Заполнять весь лист изображением, правильно подбирать цветовую гамму. 
Побуждать к проговариванию слов в процессе деятельности.

Развивающие:
Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, фантазию. 
Формировать мыслительную деятельность.

Воспитательные:
Воспитывать интерес к окружающему миру.
Формировать желание входить в контакт со взрослым.
Поддерживать эмоционально-радостное настроение от совместной деятельности.

Ресурсы: гуашевые краски красного, желтого, зеленого, синего цвета; ватные 
палочки; квадратики белой бумаги; кусочки гофрированной бумаги разного цвета; 
альбомные листы; цветные ленточки; массажные резиновые мячики разного 
цвета; пластмассовые шарики разного цвета; образцы с изображением салюта в 
ночном небе на экране.

Ход:
Мотивация:
- Ярослав, давай мы с тобой устроим праздник в нашем городе. А что бывает на 
большом празднике? -  Салют.
-А что же такое салют? Давай посмотрим на экран.
(Просматривание слайдов с разными видами салютов, в процессе которого 
педагог читает стихотворение-загадку.)
Вдруг из чёрной темноты 
В небе выросли кусты.
А на них то г олубые,
Розовые и цветные 
Распускаются цветы 
Небывалой красоты.
И все улицы под ними



Тоже стали все цветными. 
Как назвать же их скажи 
Эти яркие цветы? -это  салют.

- На что похож салют?
(Обращает внимание ребенка на подготовленные материалы: мячкк: 
ленточки. Ребенок называет или показывает предметы, берет их в 
проговаривает за педагогом названия предметов.)
-Давай поиграем в салют вот с этими разноцветными ленточками. 
(Предлагает ребенку взять в руки в ленточки, и вместе с ним делаю i 
руками в разные стороны.)
-У нас салют!

-А дазай попробуем нарисовать салют. Рисовать мы будем не 
способом- ватными палочками и «бумажной кисточкой», которую мы с i 
кусочков бумаги.
(Вместе с ребенком комкают квадратики белой бумаги по 4 комочка кая 
-Всё готово, можно приступать к работе.



(Педагог рисует одновременно с ребенком на своем листе, предварит; 
демонстрируя каждое действие. Ребенок воспроизводит те же действия на сво 
листе.)
Выполнение практической части:

-Берем ватную палочку, окунаем ее в краску и рисуем дорожку-ле1 
потом другую ватную палочку окунаем в краску другого цвета и сн зп 
дорожку. И так нарисуем несколько цветных дорожек.
-Эта дорожка какого цвета? (красная, зеленая, синяя, желтая)
-А теперь к каждой цветной дорожке-ленточке дорисуем «бумажной кисто « 
(комочком бумаги) «огоньки» салюта. К каждой цветной дорожке с вс й 
такого же цвета.
Окунаем комочек бумаги в краску и прикладываем к верхней части дорожки 
прижимаем и вот, «огонёк» зажегся.
-Молодец! Какой красивый получился у нас салют!
-А сейчас давай попробуем сделать салют.
(Педагог предлагает ребенку кусочки гофрированной бумаги и вместе с 
комкают их в комочки.)
-Сколько разноцветных комочков у нас получилось! Давай возьмем и> к
- Внимание: «Салют в воздухе».
(Педагог и ребенок встают и подбрасывают комочки вверх, друг на друг



-Это салют!!!
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