
Особые дети
Расстройства аутистического

спектра у детей

Рождение  ребенка  с нарушениями в
развитии  является  стрессом  для  семьи.  Он
ограничен в свободе и социальной значимости.
У него  очень  высока  степень  зависимости от

семьи,  ограничены  навыки  взаимодействия  в  социуме.  Такие  дети
представляют весьма специфичную группу. У них наблюдается расстройства
процессов  коммуникации,  неадекватное  поведение,  трудности  при
формировании  эмоционального  контакта  с  окружающими  и,  как
результат, нарушение социальной  адаптации.  Ребенок  с аутизмом погружен  в
мир собственных переживаний, отгорожен от окружающего мира, не стремится
или не переносит межличностных контактов. Отсутствует живая выразительная
мимика  и  жесты,  не  смотрит  в  глаза  окружающим.  Если  все  же  фиксирует
взгляд, то он получается, как бы взгляд “сквозь”. Избегают телесных контактов,
отстраняются от ласки близких.

Проблема  воспитания  и  развития  “особого”  ребенка  становится
непосильной  для  семьи,  родители  оказываются  в  сложной  ситуации.  Таким
семьям необходима комплексная психолого-педагогическая помощь.

Рекомендации для родителей детей с РАС
1.  Ребенок  с  аутизмом,  как  и  всякий  другой  ребенок,  индивидуальность,
поэтому нужно учитывать  специфические  реакции ребенка,  и  на  их  основе,
строить обучение.
2.  Режим:  дети  -  аутисты  болезненно  воспринимают  любые  действия,
выходящие  за  рамки  привычных,  поэтому  старайтесь  придерживаться
привычных для ребенка процедур.
3. Необходимо заниматься каждый день, это очень трудно, но только это может
принести результаты. Начинать лучше с 5 минут и постепенно время занятий
довести до 2-3 часов в день, конечно, с перерывами.
4. Не нужно избегать общества других детей. Желательно, чтобы такой ребенок
посещал садик, пусть не весь день, а 2-3 часа в день.
5. Желательно как можно больше беседовать с ребенком. Даже если он остается
безучастным, нужно помнить, что он нуждается в общении даже больше, чем
обычные дети.
7. Важно правильно подобрать медикаментозную терапию.
8. Хороший результат дает посещение с детьми различных центров  для детей с
аутизмом.  Именно  там  можно  получить  информацию  о  новых  методиках
лечения и коррекции поведения.



Коррекционные занятия,
которые вы можете использовать 

дома

1. Игры с крупами.
Прячем  ручки.  Пересыпаем  крупу.  Покормим  птичек.  Разложи  по

тарелочкам. Перемешайте в мисочке немного фасоли и гороха. Затем попросите
ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным тарелочкам.

2. Занятия с карточками. 
Для  занятий  понадобятся  карточки,  для  начала  не  больше  3.  На  них

могут  быть  изображены  предметы  или  люди,  которые  выполняют
определенные  действия.  Показ  картинок  должен  сопровождается
объяснением (2-3  слова).  Такие  карточки  можно  заготовить  на  все  действия
"гулять", "кушать", "читать", "рисовать".

3. Игры с водой. 
Дети с аутизмом обычно боятся воды. Поиграйте с водой, но начинайте,

например,  с  мокрого песка.  Постепенно,  песок должен становится все  более
мокрым.  На нем можно чертить  линии,  рисовать,  делать  из  него  различные
фигуры.

4. Игры с мыльными пузырями
Детям нравится наблюдать за кружением мыльных пузырей, с криками

восторга они носятся по комнате, пока не «поймают» все до одного, и тут же
просят повторения. 

5. «Чудесный мешочек». 
Цель - Развитие кинестетических ощущений, восприятия цвета, формы,

умения сотрудничать со взрослым.
На  руку  ребенку  надевают  мешочек,  в  котором  находятся

геометрические фигурки, фигурки животных, киндер – игрушки и т. д.
На  ощупь  ребенок  выбирает  по  заданию  взрослого  определенную

фигурку, и говорит что это. Фигурки должны быть знакомы детям.

6. Лепка 
 Для лепки можно использовать массу для моделирования или обычный

пластилин. 
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 ребенок точно справится, это поможет ему
поверить в себя.

И самое главное правило - такого ребенка необходимо принимать таким,
какой он есть, не сравнивая с другими детьми. Он не лучше и не хуже их, он
просто, другой.

Удачи вам и терпенья!
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