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Коррекционно-развивающее обучение аутичного ребенка невозможно без 

тесного сотрудничества  специалистов с его родителями. Частые вопросы, которые 

задают родители на индивидуальном консультировании, являются вопросы, 

касающиеся  того, «Какими методами воспитания придерживаться дома?»,  «Как 

изменить поведение ребенка в лучшую сторону?»  А частой жалобой  является 

жалоба на отсутствие речи и коммуникации.  

 

Воспитание ребенка с аутизмом 

Ребенок, страдающий аутизмом, – это ребенок с особыми потребностями, и к 

его воспитанию нельзя подходить, как к воспитанию обычного малыша. У детей с 

аутизмом проблемы не только с взаимодействием с окружающим миром, но и с 

собственными родителями. Как же подойти к воспитанию малыша с аутизмом? 

 

Главное – создать условия 

Самое главное, родители должны создать дома условия, чтобы ребенку с 

аутизмом было комфортно и он мог чувствовать себя защищенным. Необходимо 

оградить ребенка от встреч с людьми, если он противится контактам, постараться 

изолировать его от шума и резких звуков. Тем не менее,  такого ребенка нельзя 

выпускать из вида, так как при очередном приступе ярости он может нанести себе 

увечья, выбежав на проезжую часть улицы либо упав с высоты, или играя с острыми 

предметами. 

 

Игры для детей-аутистов 

Следует предлагать малышу поиграть в игры, которые не требуют от него 

использовать речь. Такие дети охотно играют в лото, складывают головоломки, 

пазлы, выкладывают мозаику, занимаются аппликацией. С помощью совместной 

деятельности можно немного приблизить тот момент, когда ребенок научиться 

общению и взаимодействию. 

Если ребенок проявил интерес к какой-либо игрушке или предмету, назовите 

предмет, дайте ребенку его потрогать и подержать в руках, чтобы у него были 

задействованы все анализаторы: слух, зрение, осязание. После многократного 

повторения ребенок привыкнет к предмету и обратит на него внимание. 

 

Правила жизни с ребенком-аутистом 

Семьи, в которых появился ребенок, страдающий аутизмом, всегда особенные, 

так как на всех членов семьи падает большая физическая и психологическая 

нагрузка. Прежде всего, один взрослый член семьи (чаще всего мама) должна 

находиться все время с ребенком, чтобы обеспечить ему надлежащий уход и иметь 



возможность постоянно заниматься его социализацией и развитием. Каковы же 

правила жизни с ребенком-аутистом? 

 

Режим дня 

Чтобы ребенок, страдающий аутизмом, мог нормально чувствовать себя, 

необходимо составить для него четкий режим дня. Затем присмотреться, сможет ли 

ребенок следовать этому режиму, и подкорректировать. Необходимо учитывать, что 

дети-аутисты болезненно воспринимают даже малейшие изменения не только в 

распорядке дня, но даже в расположении вещей. Поэтому следует свести к 

минимуму какие-либо изменения в распорядке дня в дальнейшем. 

 

Общение с ребенком-аутистом 

Как известно, дети-аутисты не выносят прикосновений, но для развития 

психики малыша они просто необходимы, поэтому легкий массаж перед сном может 

помочь. 

С таким ребенком нужно как можно больше общаться, хотя поведение и 

отстраненный взгляд может создать у вас впечатление, что ребенок вовсе не хочет 

общения. Однако помните, что дети-аутисты нуждаются в общении даже больше, 

чем здоровые сверстники. 

Однако знайте, что их особенностью является необходимость в периодическом 

уединении, поэтому иногда давайте ребенку возможность побыть наедине с собой. 

Устройте для ребенка место, где он сможет побыть один, и его никто не будет. 

 

Занятия с педагогом 

Чтобы развитие ребенка с аутизмом проходило как можно более эффективно, 

необходимо, помимо домашних занятий, проводить занятия с педагогом. 

Коррекционные занятия по специально разработанной педагогом программе по 

развитию ребенка, страдающего аутизмом, рассчитаны на продолжительное время. 

Постоянно занимаясь с ребенком, можно добиться постоянного прогресса в 

развитии его психоэмоциональной сферы. Даже если вы сами это не в состоянии 

заметить, останавливаться нельзя, так как ребенок вернется к первоначальному 

уровню, а педагог поможет вам скорректировать занятия и научит подмечать 

происходящие с малышом положительные сдвиги. 

Только любовь и терпение помогут ребенку адаптироваться в этом мире, чтобы 

иметь возможность сосуществовать с ним и со временем добиться успехов как в 

личной, так и в профессиональной сфере. 

 


