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Ранний  детский  аутизм (РДА) – это отклонение  в  

психическом  развитии  ребенка,  главным  проявлением  

которого  является  нарушение  общения  ребенка  с  

окружающим  миром.  
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Виды нарушений  

у детей с расстройствами аутистического спектра 

 нарушение вестибулярного восприятия  

 нарушение зрительного восприятия  

 нарушение слухового восприятия  

 нарушения восприятия телесной чувствительности 
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Характерные стереотипии 

  
( непроизвольные, неосознанные повторяющиеся движения или действия)

      двигательные 

      речевые 

      пространственные 

      социальные 

      игровые 
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Глубокая чувствительность информирует 

центральную нервную систему о состоянии 

всего тела и всех воздействиях на него. 

У детей с расстройствами аутистического 

спектра нарушено восприятие собственного 

тела. 



НЕ реагирует Реагирует 
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 стимулирование глубокой чувствительности; 

организация тонического объединения всего тела.   

 

 
 

Коррекционная работа 

 с детьми с расстройствами аутистического спектра 
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Важной областью стимулирования детей, страдающих 

расстройствами аутистического спектра, является обучению  

владению телом: 

Основные приёмы: 

 

поглаживание 

обхлопывания тела 

растирание 

надавливание 

обжималки и крепкие объятия 
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Поглаживание вызывает успокаивающий и 

обезболивающий эффект, снижает тонус мышц. 
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Растирание – сопровождается смещением или 

растяжением кожи вместе с подлежащими тканями. 

Приём усиливает обменные и трофические процессы, 

кровообращение, способствует уменьшению болевого 

синдрома, снижает возбудимость нервов. 
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Надавливание вызывает в глубине тканей расширение 

сосудов (в том числе и мелких), повышает тонус мышц, 

усиливает их сократительную способность 
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Обжималки и крепкие объятия 
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Упражнения используем и  

на занятиях  по канистерапии 
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ВЫВОД 

 

      Упражнения помогают детям, страдающим 

от аутизма привыкнуть к прикосновениям, 

расслабиться и научится лучше осознавать свое 

тело.  
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