ПАМЯТКА
для родителей, педагогов,
воспитывающих детей с аутизмом.
Главное – создать условия
Самое главное, родители (или лица их заменяющие)
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.
Для аутичных детей характерна плохая осознаваемость и воспринимаемость своего тела, они
могут не знать многие части своего тела, поэтому с ознакомительной целью и образовательной в
помещениях, где пребывают эти дети, рекомендуется как можно больше размещать зеркал.
Периодически следует совместно с ребенком рассматривать его тело и называть те или иные части
тела, показывая на них.
Воспитание таких детей должно проводиться по определенному графику и режиму, которого
следует неукоснительно придерживаться. Ежедневные привычные действия помогают ребенку
ощущать себя в безопасности, потому что перемены могут пугать ребенка-аутиста. Родители и
педагоги обязательно должны быстро воспринимать сигналы, которые им посылает ребенок и
которые свидетельствуют о его психологическом дискомфорте и страдании. Эти сигналы могут
быть как вербальные (слова), так и невербальные (различные тревожные действия).
Таких детей нельзя переутомлять, так как процесс переутомления негативно скажется на работе
всей нервной и психической системы и приведет к разбалансировке только что налаженных
механизмов. Для правильного понимания происходящего аутичному ребенку надо объяснять
смысл всех действий, порой требуется использовать для этого наглядный материал, например,
различные схемы.

Общайтесь с ребенком
Необходимо также как можно больше
общаться с ребенком даже тогда, когда кажется,
что он совершенно не реагирует на вас,
пребывая в своем мире. К тому же, постоянно
наблюдая за ребенком, вы быстрее научитесь
понимать его жесты и действия. Старайтесь
вслух проговаривать все, что вы делаете,
объясняя свои действия. Помните, что ребенку с
аутизмом значительно сложнее жить в этом
мире, поэтому вы сами должны научиться понимать его и терпеливо продолжать общаться с
ребенком.
Ваше тесное общение и постоянные беседы с ребенком, а также объяснение всего, что
происходит, способствует развитию эмоционально-чувственных качеств ребенка. Со временем,
благодаря вашему постоянному вниманию, он научится общаться с близкими людьми, а также
поймет, как можно выражать свои чувства и эмоции при помощи слов.
Как известно, дети-аутисты не выносят прикосновений, но для развития психики малыша они
просто необходимы, поэтому легкий массаж перед сном может помочь.
Особенностью аутистов является необходимость в периодическом уединении, поэтому иногда
давай ребенку возможность побыть наедине с собой. Устройте для ребенка место, где он

сможет побыть один, и его никто не будет трогать.

Игры для детей-аутистов
Следует предлагать ребенку 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.
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.

Вкладывайте смысл в действия ребенка
Чтобы ребенок мог понять, что он видит перед собой,
всегда рассказывайте ребенку, что он видит перед собой.
Если ребенок начинает разглядывать себя в зеркале,
осторожно подключите свое объяснение изображения, чтобы
у него понемногу развивалась речь.
Если ребенок без цели и смысла перекладывает и трогает
предметы, необходимо постараться вложить смысл в его
действия, чтобы его сознание потихоньку проникалось словесными обозначениями, а слова
приобретали смысл и форму. Проговаривайте все действия ребенка, а также свои, но не следует
требовать ответов. Постепенно, не спеша, приучайте малыша к общим занятиям, помогая
избавляться от страхов.

Занятия с педагогом
Чтобы ребенок, страдающий аутизмом, мог нормально
функционировать в обществе, с ним необходимо постоянно
заниматься. Программа обучения ребенка должна быть
составлена специалистом так, чтобы ребенок мог
заниматься тем, что его по-настоящему увлекает и волнует,
а родители и педагоги могли помочь ему справиться с
обучением, которое поможет ребенку проявить себя в
дальнейшей жизни. Многие аутисты, с которыми упорно занимались в детстве, в дальнейшем
стали успешными программистами, художниками, писателями.
Занятия не должны прерываться, ни по какой причине, его можно немножко сократить, в
случае крайней необходимости, но не прерывать. Прогресс достигается тяжелым и постоянным
трудом, но регресс происходит быстро.
Родители, воспитатели должны знать, что происходит на занятиях, какие требования
предъявляются ребенку и соблюдать рекомендации специалистов. Соблюдение единства
требований помогут укрепить успех ребенка. Если не соблюдать единства требований, то в
голове у ребенка возникает хаос, занятия становятся бесполезными. Выработайте правило: если
есть запрет на какое-то действие, то он соблюдается всегда и всеми. Ребенок быстрее привыкнет и
начнет соблюдать правила, если сами взрослые будут их придерживаться.

Поощряйте ребенка за хорошее поведение . Хвалите
ребенка 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.

Изучите сенсорные особенности ребенка
Многие дети с аутизмом могут проявлять парадоксальную
реакцию на звуки, свет, прикосновения . Выясните, какие 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.

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.
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.
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. Танцуйте. Можно танцевать дома или найти подходящий кружок для коллективных занятий.
9. 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...

