
АУТИЗМ: БОЛЕЗНЬ ИЛИ ГЕНИАЛЬНОСТЬ
Аутизм — заболевание, связанное 

с нарушением социальной 

адаптации человека, речевой 

функции, психического развития. 1. Будете последовательны.

Родителям нужно помнить, что 
ребенку необходимо время для 
адаптации.

3. Поощряйте ребенка за хорошее 
поведение.

Хвалите его сразу, как только он 
демонстрирует хорошее 
поведение , выполняет Вашу 
инструкцию , применяет только 

что разученный новый навык .

5. Ребенок остается ребенком. 
Всегда помните, что Ваш 
ребенок будет не только 
учиться, но и играть как и все 
дети. 

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 .



Признаки и симптомы 

аутизма у детей: Особенно 

явно они обнаруживаются, 

когда ребенок достигает 

возраста полутора-двух 

лет. Вот они: нарушение 

речи, отсутствие 

эмоционального 

контакта с людьми, 

Проблемы в

социализации, приступы 

агрессии, слабый интерес 

к игрушкам.

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.

Методы работы с аутичными детьми 

в группе:

В ДЕТСКОМ САДУ

Одной из типичных проблем маленьких

аутистов является освоение «режимных»

детсадовских занятий, таких как

дневной сон, еда, посещение туалета.

помогут и развивающие игрушки для

детей аутистов, которые приучают

контактировать с другими людьми.

ШКОЛЕ

Аутичный ученик в школе может вести

себя как очень маленький ребенок:

Задача учителя – деликатно приучить

ученика к стабильной работе на уроках.

В СЕКЦИЯХ

В секции или кружке ребенок может

столкнуться с трудностями в следовании

общим инструкциям, данным группе.

Поэтому инструкцию лучше повторять

для него индивидуально, начиная фразу

с его имени. Тренер должен говорить

спокойно, внятно и медленно.



МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Грайворонского городского округа» 
Адрес: г. Грайворон, ул. Ленина, д.47

Сайт: kcgrayvoron.ru;         E-mail: kcsongr@yandex.ru
Отделение социального сопровождения и оказания 

консультативной помощи
4-66-56

Время работы: Понедельник-пятница      с 8.00 - 17.00
Перерыв: с 12.00 - 13.00

Выходные: Суббота - воскресенье


