
Советы родителям детей
с расстройством аутистического 

спектра



Советы родителям детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС):

Не заставляйте ребёнка  
заниматься насильно. 

В последующем это может 
вызвать  негативное отношение к 
образовательной деятельности. 

Попробуйте с помощью игры и 
занимательных заданий 

вызвать интерес к занятиям.

Например:

Если ребенку нравятся 
машинки, почему бы не сделать их   
главным    предметом в вашей 
обучающей игре    (их можно 
считать, распределять по цветам и 
размерам и т.д.)



Всегда беседуйте 
с ребенком. 

Беседуйте во время игры, 
прогулки или  домашних дел. 
Вслушивайтесь в звуки природы и     

города. 
Обсуждайте услышанное.

Например: 

«Что ты сейчас слышишь? 
Откуда раздается этот звук? На 
что этот звук похож?»  



Развивайте в ребенке  
любознательность 

и расширяйте его кругозор.

Ведь столько интересного вокруг! 
Прислушивайтесь к ребенку и вы          

заметите его интерес.

Например:
Присмотритесь как ребенок 

реагирует на ту или иную тему.
Вдруг он заинтересован 
космосом, значит можно 
наполнить вашу 
образовательную игру 
космическими игрушками и 
интересными фактами про  

космос.



Приучайте ребенка 
к домашнему труду.

Но это не должно быть насильно, 
делайте это через игру.

После выполнения трудовой   
деятельности, предложите  

ребенку занятие, которое ему 
будет приятно.

Например:

Чтобы ребенок убрал игрушки,  
можно сделать гараж из кубиков и  

убрать их туда.
А куклы и мягкие игрушки мы 

можем попросить уложить  спать.



Не наказывайте 
и не ругайте ребенка за      

неправильно выполненное       
задание.

Это в последующем может  
вызвать негативное отношение 

к образовательной   
деятельности.

Например:
Для успешного развития не 

только на занятиях, но и в быту,  
надо создать радостную и  
ненапряженную обстановку, 

пронизанную элементами игры.
Аутичный ребенок всегда должен 
знать, зачем он будет выполнять 
то или иное действие.



Помогайте ребенку 
формировать навыки

самоорганизации.

Потребность постоянства окружающей     
обстановки – специфическая   
особенность ребенка с ранним 

детским аутизмом.

Например:

Для этого можно  
использовать различные 

расписания, режимы дня, дневники. 
Картинки, рисунки, фотографии, 
изображающие его занятия, 
оказывают большую помощь в их 
выполнении.



Поддерживайте    
эмоциональный контакт 

с Вашим ребенком.

Помните, что аутичный ребенок хочет, 
но не может, не умеет самостоятельно  

усваивать способы взаимодействия с 
людьми.

Например:
Практикуйте семейное  

чтение, это поможет привить
ему навыки социального 
поведения. Лучше всего посадить 
ребенка к себе на колени. 

Нужно как можно чаще прижимать к 
себе ребенка, поглаживать его (даже 
если в первое время он 

сопротивляется) и говорить ему 
ласковые слова.



Задавайте ребенку ОТКРЫТЫЕ 
вопросы.

Это будет стимулировать Вашего 
ребенка использовать несколько слов

для ответа.

Например:
Спрашивайте «Что она/он 

делает?» вместо «Она/он 
играет?».
Если ребенок затрудняется в 
ответе, задавая вопрос, 
используйте слово «или».

Например: 
«Девочка танцует или играет?»



Ребенка надо любить и всегда 
помнить, что он – личность. 
Прислушивайтесь к нему и 

уважайте его интересы.


