
 «Детский Аутизм глазами учителя-дефектолога» 

и «Практические рекомендации педагогам в работе с 

аутичными детьми» 

1. Все аутисты разные, но у них похожие проблемы 

 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, один из 160 

детей в мире рождается с расстройством аутистического спектра 

(аутизмом). В Великобритании процент детей с аутизмом среди 

новорожденных выше среднемирового: расстройство диагностируется у 

одного из ста младенцев. 

Расстройство аутистического спектра влияет на то, как человек видит, 

слышит, чувствует и взаимодействует с миром и людьми. Для человека с 

аутизмом может быть сложнее разговаривать с окружающими и 

распознавать знаки коммуникации. В таких ситуациях они испытывают 

большое беспокойство. 

Для многих людей с расстройством аутистического спектра сложно 

воспринимать речь, если присутствуют посторонние шумы. 

У разных людей аутизм проявляется по-разному. У некоторых проявления 

расстойства могут быть гораздо более заметными, чем у других. 

Некоторые люди с аутизмом могут быть очень шумными и общительными, 

а другие - вести себя тихо и отстраненно. Некоторые из них предпочитают 

общаться с помощью жестов и знаков. 

Хотя многие аутисты сталкиваются с похожими проблемами в общении, 

влияние этих особенностей на их жизнь может очень сильно отличаться. 

2. Аутистам может быть сложно воспринимать чужую речь на фоне 

шума 

 

Как бы вы себя чувствовали, если мы не могли концентрироваться на речи 

вашего собеседника, а слышали бы все, что происходит вокруг вас, 

каждый звук? 

"Нейротипичный" человек (то есть не страдающий расстройством 

аутистического спектра) может концентрироваться на том, что говорит в 

данный момент конкретный человек, потому что его мозг способен 

отсекать все не относящиеся к разговору звуки и шумы. 

Но многие люди с аутизмом не способны фильтровать звуковой поток и не 

способны отделить фоновый шум от речи. В этом случае сразу несколько 

звуковых потоков - уличный шум, музыка, разговоры прохожих - 

одновременно конкурируют за их внимание. 

Расслышать, что говорит тот или иной человек, может оказаться сложной 

задачей для аутиста. Ему необходимо гораздо больше усилий, чтобы 

сконцентрироваться на речи, и скорее всего ему придется просить 

собеседника повторить сказанное. 



3. Аутисты могут не улавливать намеки и сигналы, которые легко 

понимают другие люди 

 

Две трети передаваемой во время общения информации - невербального 

характера. Попробуйте поэксперементировать и во время разговора 

"выключить" мимику и говорить монотонно. Легко ли вам выражать свои 

эмоции и мысли таким образом? 

Люди с аутизмом могут не улавливать такие нюансы, как тон речи и 

выражение лица. Им также сложно понять, как эти нюансы меняют 

значение сказанного. 

В результате, люди с аутизмом более склонны всопринимать слова 

буквально. Им сложно понять сарказм, иронию, метафоры или игру слов. 

Но не надо думать, что любой человек с аутизмом не способен понять 

нюансы разговора. Многие аутисты способны научиться считывать и 

расшифровывать такие невербальные сигналы, но дается им это зачастую 

довольно тяжело. 

4. Контекст помогает пониманию 

 

Когда вы что-то говорите, не ждите, что собеседник обязательно сам поймет 

контекст, а тем более подтекст. Если вы объясните, почему то, что вы 

говорите, важно, это будет способствовать лучшему пониманию и 

поможет в общении. 

Иногда человеку с аутизмом сложно понять истинное значение того, о чем 

говорят другие, если им не хватает информации для понимания контекста. 

Поэтому очень важно в разговоре с человеком с расстройством 

аутического спектра давать наиболее полный контекст для понимания 

ситуации. 

Алис приводит пример. Если вы вдруг увидели на пляже Брайтона дрозда и 

воскликнули "Ого, посмотри, какая птица!", то ваш собеседник с 

аутизмом, скорее всего, не поймет, что именно вы имеете в виду. Но если 

вы добавите: "Так странно видеть дрозда у моря", то ему будет гораздо 

проще. 

5. Человеку с аутизмом сложно понять, когда уместно разговаривать с 

другими 

 

Как выбрать правильное время для разговора?.. 

Людям с аутизмом, как правило, сложнее "считывать" некоторые знаки в 

поведении человека, понимать жесты и мимику, поэтому им сложнее 

решить, когда стоит начать разговор, а когда лучше этого не делать. 

Если вы заговорите первым, пригласите собеседника с аутизмом к дискуссии 

и зададите прямые вопросы, то вы поможете ему решиться на разговор. 

6. Люди с аутизмом могут говорить медленно и монотонно 

 

"Непринужденная" беседа для некоторых людей требует большого труда 



Для многих людей с аутизмом разговор требует долгого и внимательного 

осмысления. 

Они могут говорить очень медленно и монотонно, могут заикаться, делать 

смысловое ударение на неожиданных словах, или вдаваться, как нам 

кажется, в ненужные детали. 

Поскольку такой разговор для "нейротипичного" человека обычно выглядит 

странным, то собеседник аутиста может отвлечься от разговора, перестать 

слушать или перестать стараться понять то, что ему говорят. 

Поэтому очень важно не торопить человека с аутизмом и слушать своего 

собеседника внимательно. 

7. Непринужденность в общении может быть кажущейся 

 

Непринужденность в общении - это не что-то естественное, для многих такая 

видимая легкость дается с большим трудом 

Многие люди с высокофункциональным аутизмом могут легко имитировать 

непринужденное общение. Однако в то время, когда нам кажется, что они 

получают удовольствие от разговора, на самом деле они заняты 

невероятно трудной работой. 

Иногда они бы предпочли написать текстовое сообщение или отправить 

электронное письмо - для людей с аутизмом зачастую это менее стрессовая 

форма общения, чем личный разговор. 

8. Люди с аутизмом иногда выражают эмоции неожиданным образом 

 

Одно и то же событие или явление может восприниматься даже близнецами 

очень по-разному: одного оно обрадует, другого озадачит 

Люди с аутизмом могут выражать свои эмоции непривычным для 

"нейротипичных" людей способом или очень неожиданно реагировать на 

некоторые события, потому что их восприятие происходящего довольно 

сильно отличается от общепринятого. 

Например, Алис вспоминает, что когда она получила отличную оценку на 

экзамене и поступила в университет, все думали, что она будет счастлива. 

Но девушка вместо радости почувствовала тревогу, потому что 

поступление в университет для нее означало, что вся ее жизнь и 

привычный распорядок дня изменятся. 

Иногда, когда аутисты испытывают очень сильные эмоции, им сложно 

подобрать слова, чтобы выразить свои чувства. В таком случае им можно 

помочь, задавая простые и ясные вопросы. 

9. Люди с аутизмом могут повторять слова собеседника 

 

Как понять, что вы все достаточно хорошо объяснили? 

Есть несколько причин, почему аутисты склонны повторять по несколько раз 

некоторые слова и фразы, сказанные собеседником. 

Иногда они хотят показать, что они услышали сказанное, но не могут 

незамедлительно отреагировать на эти слова. Повторяя сказанное 

собеседником, они выигрывают время, чтобы собраться с мыслями. 



Они могут тревожиться и нуждаться в том, чтобы их успокоили и вселили 

уверенность. 

Когда они повторяют ваши слова, это также может означать, что вы пока не 

очень полно ответили на их вопрос. 

10. Иногда лучше написать, чем позвонить 

 

Многие люди с аутизмом предпочитают переписку личному общению. И на 

это у них есть серьезные причины 

Для некоторых людей с аутизмом гораздо легче выражать свои мысли не 

вслух, а письменно - общение с помощью текстовых сообщений и 

электронных писем может быть для них более подходящим способом 

ведения диалога. 

Так у них есть время на то, чтобы обдумать ответ и сформулировать свои 

мысли, не переживая из-за необходимости поддерживать разговор. 

Такой способ разговора также помогает им избежать необходимости 

считывать различные невербальные знаки общения, которые вызвают у 

них затруднения. 

Люди с аутизмом, как правило, не очень любят общение по телефону. В этом 

случае им также приходится реагировать на сказанное очень быстро, также 

их может отвлекать от разговора фоновый шум. 

 

В жизни ранний детский аутизм в одних случаях обнаруживается в 

связи с тем, что у ребенка 

 нет в активном словаре слов, предложений. 

В других случаях ребенок – аутист говорит 

 несвязанные между собой фразы из просмотренных мультфильмов, 

радиопередач, повторяет слова за взрослым. 

 Часто речь ребенка изобилует непроизвольным повторением 

слышимых звуков, слов, фраз (эхолалия). На вопрос взрослого: «Что это?» 

Ребенок отвечает: «Что это?» 

Аутизм более ярко проявляется к 3 – 5 годам и может 

сопровождаться страхами, агрессией, самоагрессией и стереотипностью 

поведения. 

Не сравнивая своего малыша со сверстниками, родителям 

надо адекватно оценивать его уровень развития и ориентироваться на 

динамику достижений. 

Для развития речевой деятельности детей необходимо 
 совершенствовать психологическую базу речи: ощущения, восприятие, 

внимание, память, моторику, мышление. Лучше всего развивать психические 

процессы в игровой деятельности по 15 - 30 минут ежедневно, в зависимости 

от возраста ребенка, работоспособности и его возможностей. 

 Дети – аутисты любят игры с водой, крупой, песком. Вот некоторые из 

них: 

1. Купание кукол. 



Искупайте кукол – голышей в теплой водичке, используйте мочалку, 

мыло. Сопровождайте все действия своей речью. «Давай нальем в ванночку 

теплой водички. Потрогай водичку рукой. Какая на ощупь водичка? Теплая. 

А вот куколки. Ты, знаешь, как их зовут? Это Ляля, а это Коля. Давай 

спросим у Ляли, нравится ей водичка?» и т. д. 

2. Проведи дорожку. 

Приготовьте лист ватмана. Чем меньше по возрасту ребенок, тем больше 

лист бумаги нужен ему, так как координация движений кистей рук еще 

недостаточно сформирована. Приклейте картинки детенышей животных с 

левой стороны ватмана, а с правой – их мам (можно нарисовать или 

поставить фигурки животных: собаки, щенка, лошади, жеребенка, козы, 

козленка и т д.) 

«Покажи теленочка. Как кричит теленочек? Му – му! Теленочек ищет 

свою маму. Покажи маму теленочка. Нарисуй дорожку для теленочка. 

Сейчас по дорожке побежит теленочек к своей маме - коровке. Покажи, как 

бежит теленочек? (можно поцокать язычком). Аналогичные действия 

выполняются с другими животными. Дети знакомятся с названиями 

животных, звуками, которые они издают, учатся проводить линии слева 

направо, правильно держать карандаш. 

3. Геометрические фигуры 

Лепим из пластилина (теста) квадрат, круг, треугольник. Помогаем 

ребенку, если он затрудняется выполнить по показу взрослого. Фигуры из 

пластилина можно наклеивать на дощечку, картон. Фигурки из теста выпечь 

в духовке как печенье. В результате этой игры ребенок знакомится с 

геометрическими фигурами, техническими умениями. Воспитываются 

культурно – гигиенические навыки 

4. Пересыпаем крупу (гречку, горох, рис, фасоль) 

Пересыпать крупу столовой (чайной) ложкой из одной емкости в 

другую. Считать количество ложек с крупой. 

Пересыпать крупу щепотью одной руки (правой, левой) из одной миски 

в другую. 

 

5. Работа с трафаретами (по лексическим темам) 

Обвести трафарет простым карандашом (или по цвету предмета), 

назвать предмет, а затем раскрасить красками или цветными карандашами, 

не выходя за пределы контура рисунка 

 

Действия родителей: 
1. Будете последовательны. Родителям нежно помнить, что ребенку 

нужно время для адаптации . Вам необходимо быть « на одной волне « с 

психологами , дефектологами которые работают с Вашим ребенком . 

Родители должны знать что происходит на занятиях , какие требования 

предъявляются ребенку и соблюдать рекомендации специалистов. 

Соблюдение единства требований дома и на занятиях помогут укрепить его 

успех . Если не соблюдать единства требований , то в голове у ребенка 



возникает хаос , занятия становятся бесполезными .Выработайте в семье 

правило : если есть запрет на какое-то действие ( например не залазить на 

холодильник ) , то он соблюдается всегда и всеми членами семьи. Ребенок 

быстрее привыкнет и начнет соблюдать правила , если сами взрослые будет 

их придерживаться ( есть только на кухне , разуваться в прихожей и тд). 

 

2.Сделайте жизнь ребенка предсказуемой и понятной для него. Это 

правило обеспечит Вашему ребенку комфорт от того , что он будет знать 

заранее какие события произойдут . Простое расписание дня отлично 

соответствует этому. Его можно составить с учетом занятий ребенка , 

прогулок , приема пищи , гигиенических процедур и тд обозначив события 

картинками . Надо стараться , чтобы внезапных изменений в постоянной 

рутину дня происходило как можно меньше. Если эти изменения должны 

произойти , то ребенка к ним готовят заранее . 

 

3.Поощряйте ребенка за хорошее поведение. Хвалите его сразу как 

только он демонстрирует хорошее поведение , выполняет Вашу инструкцию , 

применяет только что разученный новый навык . Эмоциональная и 

своевременная награда за труд в виде приятного сюрприза поможет быстрее 

сформировать у ребенка нужное поведение . Это называют положительным 

подкреплением желаемого поведения 

. 

4. Создайте ребенку личную зону . Это пространство в комнате или в 

квартире где ребенок может побыть один , поиграть , расслабиться . Эту зону 

можно выделить каким либо визуально понятным ребенку образом ( цветом 

пола , разметкой границы зоны цветным скотчем ) . При этом Вам надо 

предварительно убедиться , что там нет потенциально опасных предметов 

которыми ребенок в случае истерики сможет причинить вред себе или 

окружающим. 

 

5.Ребенок остается ребенком. Всегда помните что Ваш ребенок будет не 

только учиться , но и играть как и все дети . Заранее продувайте как вызвать 

у него смех , улыбку и интерес к совместной игре . Есть огромное 

преимущество если он поймет , что играть в компании намного веселее и 

интереснее. 

 

6. Изучите сенсорные особенности ребенка . Многие дети с аутизмом 

могут проявлять парадоксальную реакцию на звуки , свет , прикосновения . 

Выясните что из них неприятны Вашему ребенку , а что наоборот его 

успокаивает . Зная это Вы заранее сможете предотвращать ситуацию когда в 

ответ на неприятный раздражитель ребенок неосознанно даст негативную 

реакцию. 

 

7. Приступая к лечению знайте , что нет единого метода лечения 

который помогал бы всем . Каждый ребенок уникален , у каждого есть свои 



сильные стороны и свои слабые места . К сожалению аутизм неизлечим и нет 

лекарства которое бы устранило причины его появления у ребенка . 

Лекарства только облегчают симптомы аутизма , облегчают усвоение знаний 

.Только грамотно подобранные программы ежедневных занятий по 25 -40 

часов в неделю принесут ему пользу и адаптируют в обществе . Чаще это 

программа поведенческой терапии , развития речи , сенсорная интеграция , 

кинезиотерапия и др. 

- ребенок с аутизмом, как и всякий другой ребенок, индивидуальность, 

поэтому используя общие рекомендации, нужно также учитывать 

специфические реакции ребенка, и на их основе, строить обучение. Описаны 

случаи, когда дети с аутизмом, вырастая, работали по профессии, лежащей в 

сфере их детских увлечений. Ребенок, увлеченный цифрами, в будущем 

может стать бухгалтером или налоговым инспектором; 

 

- режим, дети - аутисты болезненно воспринимают любые действия, 

выходящие за рамки привычных, поэтому старайтесь придерживаться 

привычных для ребенка процедур; 

 

- необходимо заниматься каждый день, это очень трудно, но только это 

может принести результаты. Начинать лучше с 5 минут и постепенно 

 

Дополнительные 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 нем 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. 

Ребенок 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 моторику. Разложите в ряд одинаковые 

предметы, и пусть ребенок 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 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... 

 


