
Понять ребѐнка и работать с ним - это 

трудно для любого родителя. Дети, больные 

аутизмом, требуют ещѐ большего внимания и 

заботы, поэтому, воспитывая ребѐнка-аута, 

необходимо соблюдать некоторые рекомендации. 

Обязательным компонентом в воспитании ребенка-

аута является психолого- педагогическая 

коррекция.  

Любая коррекционная программа строится 

индивидуально, поэтому перенос чужого опыта 

должен проводиться с большой осторожностью. 

Показывайте своѐ одобрение каждый раз, 

когда ребѐнок успешно выполнил задание. 

Большинство детей-аутов не помнят того, что 

произошло вчера, и вчерашняя похвала может 

показаться им беспричинной. 

Помните, что неправильное поведение 

быстро входит в привычку, поэтому боритесь с ним 

незамедлительно и поощряйте любую адаптацию к 

переменам, даже незначительным. Если ребѐнок не 

будет чувствовать поддержки с вашей стороны, он 

ещѐ больше замкнѐтся и станет избегать контакта. 

Коррекционная работа остается 

необходимой на протяжении многих лет, но 

особенно интенсивной она должна быть на 

начальных этапах, в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, причем именно в этот период 

основная нагрузка приходится не на специалистов, 

а на родителей. Если семья не мечется в поисках 

чуда, не ищет магов и волшебников, а активно 

участвует в коррекционном процессе, результаты 

его оказываются более благоприятными. 

Между родителями и специалистами, 

участвующими в лечении и коррекции детей, 

должны установиться отношения, основанные на 

доверии и взаимопонимании, но при сохранении 

достаточного уровня критичности. Родители 

должны доверять специалистам, которые работают 

с их ребенком, также как у специалистов не должно 

быть сомнений в искренности и открытости 

родителей. В то же время, нужно спрашивать 

специалистов обо всем, что тревожит и стремиться 

к полной ясности. 

Дайте ребѐнку шанс понять новое 

расписание и принять его, иначе малыш просто 

потеряется. У детей-аутов повышается самооценка, 

если каждое новое задание будет сперва пройдено 

вместе с ними. 

Никогда не показывайте ребѐнку своего 

недовольства, ведь самое главное в возвращении 

такого человека к нормальной жизни и общению - 

заставить его поверить в то, что этот мир за него, а 

не против. 

Особенности детей с аутизмом таковы, что 

им трудно приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям, поэтому основные черты 

организации жизни ребенка в учреждении, которое 

он посещает, и дома должны быть одинаковыми 

или, по крайней мере, близкими. 

Также необходимо дать понять ребѐнку, что 

он - член семьи, но не такой, которому уделяется 

больше внимания, чем остальным. Если вы будете 

обрушивать слишком много внимания на такого 

ребѐнка, он может не понять вас и чувствовать себя 

некомфортно. 

Позвольте маленькому человеку самому 

составить расписание прогулок, еды, сна, игр. 

Навязанный родителями режим дня, правильный с 

точки зрения физиологии, может негативно 

сказаться на психике малыша и усилить отклонения 

в поведении. 

 

 

 

Вот некоторые  коррекционные методики, 

которые вы можете использовать: 

1. Занятия с карточками. Для занятий 

понадобятся карточки, для начала не больше 5. На 

них могут быть изображены предметы или люди, 

выполняющие определенные действия. Эти 

карточки можно использовать и для объяснения 

порядка действий. Например, подготовка ко сну 

разбивается на несколько действий, и на каждое 

действие заготавливается карточка. Сначала четко 

произносится: «Пора спать» и далее 

демонстрируются карточки. Карточки могут быть 

следующие: «снять одежду», «надеть пижаму», 

«почистить зубы», «умыться», «сходить в туалет», 

«пойти спать» и последней, картинка спящего 

ребенка. Показ картинок должен сопровождается 

объяснением, но не многословным. Только четкое 

название действий и ничего больше. Через 

несколько месяцев, может быть даже через год, 

достаточно будет сказать «пора спать» и ребенок 

будет знать, что ему нужно делать. Но, повторяю, 

это произойдет только в результате регулярных 

занятий. Такие карточки должны быть на все 

действия «гулять», «кушать», «читать», «рисовать». 

2. Дети с аутизмом обычно боятся воды. 

Необходимо предлагать ему игры с водой, но 

начинать занятия нужно постепенно, например, с 

мокрого песка, насыпанного в ведро. Постепенно, 

песок должен становится все более мокрым. На нѐм 

можно чертить линии, делать из него различные 

фигуры. 

3. Очень важно развивать тактильное 

восприятие. Для этого можно взять небольшую 

коробку, заполнить ее любой крупой или песком и 

внутрь спрятать камушки или крупные пуговицы, 

для начала 2 - 3, не больше. Ребѐнок должен их 

найти и достать, постепенно количество камешков 

можно увеличивать до 10-15. Еще одно похожее 

задание: в миску налейте воду, на дно положите 

монетки, ребенок должен стараться их достать.  

 

 

 

 



 
4. Упражнение на развитие 

координации: необходимо взять 2 чашки, 

наполнить одну из них водой и попросить ребенка 

переливать воду из одной чашки в другую. По мере 

развития этого навыка, размер чашки должен 

уменьшаться. 

5. Лепка – одна из важнейших 

коррекционных методик: одновременно будет 

развиваться и моторика, и сенсорная 

чувствительность. Для лепки можно использовать 

массу для моделирования или обычный пластилин. 

Ребенок раскатывает пластилин, делает из него 

шарики и просто разминает его. 

6. Нанизывание бус. Начать лучше с 

крупных кругов, вырезных из картона, по мере 

развития навыка можно переходить к более мелким 

деталям, вплоть до бусинок. 

7. Пазлы. Можно купить готовые пазлы, с 

очень крупными частями, а можно сделать их, 

нарисовав крупную картинку и разрезав ее на 

несколько частей, для начала на 3-4, со временем, 

количество частей пазла необходимо увеличивать. 

8. Еще одно упражнение на 

развитие  моторики. Разложите в ряд одинаковые 

предметы, и пусть ребѐнок перевернет их. 

9. Танцуйте. Можно танцевать дома или 

найти подходящий кружок для коллективных 

занятий. 

10. Необходимо развивать тактильные и 

кинестетические ощущения. Для этого хорошо 

подойдут игры с различными материалами. Можно 

использовать шелк, шерсть, туалетную и 

наждачную бумагу. Схема занятий может быть 

следующей: 5 минут занятия с карточками, 5 минут 

чтение книг, 5 минут пальчиковые игры, затем 

перерыв и новый блок занятий. Идите от простых 

упражнений к более сложным. Для начала 

используйте те задания, с которыми ребѐнок точно 

справится, это поможет ему поверить в себя. 

И самое главное правило – такого ребѐнка 

необходимо принимать таким, какой он есть, не 

сравнивая с другими детьми. Он не лучше и не хуже 

их, он просто другой… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Когалым 

ул. Прибалтийская, 17 А 

 

Контактные телефоны 

отделения реабилитации детей 

 и подростков с ограниченными 

 возможностями: 

8 (34667) 2-30-57, 2-89-02 

 

Сайт учреждения: 

www.kson86.ru  
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«МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

РАБОТЫ С АУТИЧНЫМИ 
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НАСЕЛЕНИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» 
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