
Консультация 

Работа с детьми с особенностями в развитии (Аутизм) 

РЕБЕНОК С «ОСОБЕННОСТЯМИ» РАЗВИТИЯ 
Аутизм является следствием особой биологической патологии (по результатам 

последних исследований, это совершенно особенное качество нервных клеток в 

лобной и височной долях коры головного мозга), следовательно, это образование 

вторичное и проще, чем основной и первичный дефекты поддающееся коррекции. 

Таким образом, чем раньше начнется коррекционная работа, тем более значимые 

плоды она принесет. В данной ситуации наиболее проблематичной представляется 

ранняя диагностика РДА, которая может быть возможна только с подачи родителей.    

При недостаточной активности обследования окружающего мира и ограничении 

разнообразного сенсорного контакта с ним, наблюдается выраженная захваченность, 

очарованность отдельными впечатлениями – тактильными, зрительными, слуховыми, 

вестибулярными, которые ребенок стремится получить вновь и вновь. Часто 

отмечается очень длительный период увлечения каким-то одним впечатлением, 

которое сменяется другим. Таким же устойчивым, например, любимым занятием 

ребенка на протяжении полугода и больше может быть шуршание целлофановым 

пакетом, листание книги, игра с пальчиками, наблюдение за движением тени или 

отражением в стеклянной дверце, созерцание орнамента обоев. Создается 

впечатление, что ребенок не может оторваться от очаровывающих его впечатлений, 

даже если он устал. 

При аутистическом типе развития близкому практически не удается 

включиться в действия, поглощающие ребенка. Чем больше ребенок выглядит 

захваченным ими, тем сильнее он противостоит попыткам взрослого вмешаться в его 

особые занятия, предложить свою помощь, а тем более переключить его на что-то 

другое. 

Говоря о семье аутичного ребенка и ее роли в его обучении и воспитании, 

крайне важно понять, как складываются отношения близких с таким ребенком в таких 

непростых условиях, какой положительный и отрицательный опыт они уже 

приобрели в контактах с ним до того времени, как попали на консультацию к 

специалисту и получили необходимые рекомендации, как они сами оценивают этот 

опыт, каким им представляется динамика психического состояния ребенка и 

дальнейшие перспективы. 

                                 Организация коррекционной работы 
1. Вступая во взаимодействие с ребенком, нужно адекватно оценивать его реальный 

«эмоциональный» возраст. Необходимо помнить о том, что он легко пресыщается 

даже приятными впечатлениями.  
2. Основная нагрузка, как физическая, так и психическая в воспитании ребенка 

ложится на его мать. Нужна регулярная помощь специалистов, которые могли бы 

квалифицированно оценить состояние ребенка, его динамику, доступный 

уровень взаимодействия, подсказать матери конкретные коррекционные приемы 

в работе с ним, наметить следующие закономерные этапы психологической 

коррекции и обучения. Механизм привязанности должен быть сформирован по 

отношению именно к матери. Специалист не должен подменять родителей. 
3. Большое значение имеет правильная оценка динамики развития ребенка. 



 

Роль семьи в воспитании и обучении ребёнка с аутизмом. 
 

Семья – это родной дом ребёнка, где он живёт, играет, учится постигать 

окружающее, практически познаёт, что такое доброта, внимание, забота, любовь 

родителей и других родственников, отвечает привязанностью и любовью. 
 

Ребёнок с отклонениями в развитии, если он воспитывается не в детском доме 

или интернате, обычно проводит в семье большую часть времени. В специальном 

детском учреждении он бывает лишь 6–7 часов в сутки. Уже поэтому семья играет 

чрезвычайно большую роль в деле его воспитания и обучения.  

Следует сказать, что сам факт рождения ребёнка с отклонениями в развитии 

всегда вызывает у родителей глубокие переживания, а часть из них воспринимает 

такое событие как полное крушение надежд. Ведь все хотят иметь здорового, умного, 

красивого сына или дочь, мечтают об их благополучии в будущем. Даже в тех 

случаях, когда родители сами страдают тем или иным дефектом, они надеются, что с 

ребёнком всё будет в порядке, что он благополучно вырастет, поступит в школу 

общего образования, будет там успешно учиться.  

Родителям ничего не остаётся делать, как принять своего ребёнка таким, какой 

он есть. Матери и отцу следует приложить все усилия к тому, чтобы семья не 

распалась. Ведь они оба крайне нужны малышу, а он, их родной ребёнок, никогда не 

будет для других людей столь же близким и желанным. Воспитывать и обучать 

всякого ребёнка трудно. Трудности резко возрастают, если у ребёнка имеются те или 

иные отклонения в развитии. Однако, почти всегда ему можно в той или иной степени 

помочь в плане коррекции имеющегося недостатка. 

Организация жизни такого ребёнка представляет собой не только 

педагогическую, но и медицинскую проблему. Поэтому родителям необходимо как 

можно раньше обратиться к детскому врачу, специалистам разного профиля, чтобы 

получить от них полезные советы и реальную помощь. Консультации врачей должны 

быть не разовыми, а периодическими, что позволяет увидеть те изменения, которые 

имеют место в состоянии ребёнка под влиянием его роста и медикаментозных 

средств. 

Важны также постоянные контакты родителей с педагогом-специалистом, 

знающим, как следует работать с детьми различных возрастов, у которых имеются 

отклонения в развитии, чтобы способствовать коррекции или компенсации присущих 

ребёнку дефектов. Дефектолог поможет определить правильное направление 

обучения и воспитания, покажет наиболее целесообразные формы и приёмы работы, 

посоветует, какие книги читать, какие игрушки и предметы использовать, 

предостережёт от возможных ошибок, а родители смогут реализовать все эти 

рекомендации, проявляя собственную инициативу. 
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В ходе воспитания ребёнка с аутизмом в семье серьёзной проблемой становится 

формирование правильных взаимоотношений между ним и его нормально 

развивающимися братьями и сёстрами. Важно организовать жизнь семьи таким 

образом, чтобы другие дети относились к своему исключительному брату (или 

сестре) с любовью и терпением, чтобы они не обижали его, принимали в общие игры, 

помогали ему, заботились о нём. Следует проследить за тем, чтобы ребёнок был в 

свою очередь доброжелательным и уступчивым. 

Родителям нужно очень внимательно следить за своим отношением к ребёнку и 

другим детям, не проявлять особого отношения к кому-то из них, равномерно и 

справедливо распределять свою любовь, внимание между всеми детьми и ко всем 

быть одинаково требовательным и взыскательным. Это будет способствовать 

сплочению семьи, объединению всех детей. В противном случае между детьми 

возникнет подозрительность, зависть, стремление к ненужному соперничеству. 

Да, аутизм – это расстройство развития ребенка, сохраняющееся на протяжении 

всей жизни. Но благодаря своевременной диагностике и ранней коррекционной 

помощи можно добиться многого: адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить 

его справляться с собственными страхами; контролировать эмоции. 

Самое важное – не маскировать диагноз за якобы «более благозвучным» и 

«социально приемлемым». Не убегать от проблемы и не фиксировать все внимание 

на негативных аспектах диагноза, таких, как инвалидность, непонимание 

окружающих, конфликты в семье и прочее.  

Уважаемые родители, помните, что без вашей поддержки ребенку с 

аутизмом будет очень трудно. Преодолевать проявления аутизма 

возможно только с участием в коррекционном процессе родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям ребенка, страдающего аутизмом 

Аутизм не является результатом плохого воспитания. Аутизм - это 

расстройство, возникающее вследствие нарушения развития мозга и 

характеризующееся отклонениями в социальном взаимодействии и общении, а также 

стереотипностью в поведении и интересах. Все указанные признаки появляются в 

возрасте до 3 лет. 

В отличие от всех других детей с психофизическими нарушениями и без 

них, аутичный ребенок не идет навстречу другому человеку и не радуется, когда 

любой, ребенок или взрослый, хочет, например, играть вместе с ней. 

Наиболее типичные симптомы аутизма 

• Недостаточное развитие языка, отсутствие речи. 

• Ребенок не воспринимает окружающий мир, не реагирует на происходящее 

вокруг него. 

• Зрительное внимание детей с аутизмом крайне выборочно и очень 

кратковременно, ребенок смотрит как мимо людей, не замечая их и относится к 

ним как к неодушевленным предметам. 

• Ребенок не переносит эмоционального контакта с родителями. 

• Ребенок не проявляет интерес к другим детям, не играет со сверстниками. 

• Ребенок, не может научиться простейшим навыкам самообслуживания. 

• Ребенок требует постоянного контроля, он не понимает и не может оценить 

опасности окружающего мира. 

• Несмотря на безразличие к окружающему миру, ребенок может очень часто 

проявлять вспышки гнева и агрессии. 

• У ребенка с аутизмом часто присутствует синдром навязчивых движений - он 

раскачивается стоя или сидя, долгое время бесцельно хлопает в ладоши, вращает 

и крутит различные предметы, долгое время смотрит на огонь, вентилятор. 

Что можно посоветовать родителям и близким детей, страдающих аутизмом 

Если для родителей заметными становятся вышеперечисленные 

признаки аутичного типа развития, то обязательно нужно обратиться к детскому 

психиатру, чтобы убедиться, насколько эти особенности развития ребенка имеют 

основание. Диагноз «ранний детский аутизм» может быть поставлен только 

специалистом - детским психоневрологом после тщательного обследования малыша. 

Если этот диагноз ребенку поставлен, то родителям нужно определиться с 

программой дальнейшего обучения и развития малыша. Для этого важно 

проконсультироваться у специального психолога или коррекционного педагога, 

которые имеют опыт работы с такими детьми, могут предоставить развернутую 

характеристику состояния психического развития ребенка, а также определить 

формы и направления коррекционных занятий для ребенка. 



Родителям нужно набраться терпения, твердо верить в успех и не терять 

надежду. Сегодня во многих городах открыты специальные курсы и школы 

для родителей, чьи дети страдают аутизмом. 

Гиперчувствительность к звукам и прикосновениям, задержка речевого 

развития, неуравновешенность. Такие проблемы развития детей с аутизмом 

возникают перед родителями особых детей. 

Интеллектуальное развитие этих детей достаточно разнообразен. Среди них 

могут быть дети с нормальным, ускоренным, резко задержанным и неравномерным 

умственным развитием. Отмечается также как частичная или общая одаренность, так 

и умственная отсталость. 

Особенно важное значение в воспитании аутичного ребенка имеет организация 

его целенаправленного поведения четкого распорядка дня, формирование 

стереотипного поведения в определенных ситуациях. Поскольку 

нарушения аутистического спектра являются сквозными, то положительное влияние 

на развитие ребенка должно происходить комплексно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям ребенка  

Основным ориентиром развития ребенка с аутизмом должен быть 

разнообразное, эмоционально насыщенное общение с 

ним родителей. Родители должны разговаривать с ним больше, чем со 

здоровым ребенком. 

• Постоянно стимулируйте интерес ребенка к внешнему миру. Заинтересованное 

выполнение вами режимных моментов и не безразличное, ласковое отношение 

к ребенку, обозначение эмоциональных состояний различными звукосочетаниями 

способствовать эмоциональному «заражению» малыша. Это, в свою очередь, 

постепенно вызовет у него потребность в контакте и постепенное 

изменение ребенком своего собственного эмоционального (часто 

агрессивного) состояния. 

• Постоянно привлекайте внимание ребенка к своим действиям. Купая, одевая, 

осматривая т. д. ребенка, не молчите и не игнорируйте ребенка, а, наоборот, 

постоянно ласково стимулируйте его к подражанию. При этом помните, 

что ребенок способен подражать лишь то, что в общей форме он уже сам может 

сделать. Хорошо, когда мама поет, причем это могут быть не только песни: 

несмотря на то, что дети с аутизмом лучше реагируют на музыку, чем на вещание, 

стоит речевые проявления делать музыкальными, пропевать имя ребенка, свои 

комментарии, свои просьбы, рассказы, похвалу и тому подобное.  

• Во время тактильного контакта с ребенком говорить ему о своих чувствах, 

включая даже проявления гнева на его сопротивление. При этом учитывайте, 

что аутичный ребенок может понимать ваши чувства и речи. Однако 

эмоциональные особенности малыша является препятствием процесса 

восприятия материнской ласки.  

• Постоянно стимулируйте эмоциональные реакции ребенка на тепло, прохладу, 

ветер, красочное листья, яркое солнце, талый снег, ручьи воды, пение птиц, 

зеленую траву, цветы; на загрязненные места в окружающей среде (засорены, с 

неприятным запахом, грязной водой) и чистые и уютные поляны и тому подобное. 

При этом многократно учите и поощряйте ребенка использовать 

соответствующие жесты и телодвижения. 

• При этом учитывайте, что дети чувствуют себя заметно лучше, когда их 

оставляют наедине. Однако присоединяйтесь к действиям ребенка, а потом 

тактично настаивайте на совместных действиях. 

• Научитесь считывать его элементарные попытки вступать с вами в контакт и 

улыбкой (ласковым голосом, нежным взглядом, объятиями, многократным 

повторением ее имени и т. д.) поощряйте ребенка к продолжению этого контакта. 

 

 


