
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«КАК РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ-АУТИСТАМИ» 

 

1. Обращайте внимание не только на реальные возможности ребенка, но 

и на скрытый потенциал. Как правило, у детей-аутистов есть сильные и слабые 

стороны развития.  

2. Помните, что у ребенка-аутиста всегда есть трудности развития, и их 

нужно учитывать в работе. 

3. Присматривайтесь к поведению ребенка. Он может не осознавать, что 

ведет себя агрессивно или беспокойно. Старайтесь даже самые начальные 

симптомы беспокойства перевести в игру, чтобы переключить внимание ребенка.  

4. Будьте терпимы к неадекватному поведению ребенка. Окружающие 

могут толковать его как капризы или непослушание. На деле оно может иметь 

целый ряд значений. Например, ребенок может выражать протест, пытаться уйти 

от стрессовых ситуаций, получить помощь или внимание и т. п. 

5. Постепенно включайте ребенка в жизнь детского сада. Не спешите, 

чтобы дошкольник не испытывал стресс. 

6. Если ребенок не боится новых помещений, познакомьте его с 

пространством детского сада. Покажите, где находится группа и игрушки, в какой 

комнате проходят занятия, где дети спят, едят, куда ходят к врачу.  

7. Чтобы обозначить личные места ребенка в группе – шкафчик, 

кроватка, стол и т. п. – используйте визуальные маркеры. К примеру, можно 

промаркировать предметы и места картинкой или именем ребенка, если он умеет 

читать. Это поможет ребенку освоить новую ситуацию, почувствовать себя в 

безопасности. 

8. Четко соблюдайте распорядок жизни группы и, в том числе, ребенка-

аутиста. 

9. Используйте индивидуальное расписание, в котором по порядку 

располагайте каждое занятие. Это поможет ребенку предугадывать события дня. 

10. Учитывайте, что даже небольшие изменения в распорядке дня могут 

изменить поведение ребенка, вызвать беспокойство и стресс. Поэтому заранее 

предупреждайте ребенка о тех изменениях, которые знаете. Например, на улице 

сильный мороз и дети не пойдут на прогулку, заболел музыкальный руководитель 

и вместо музыки будет физкультурное занятие или свободная игра. 

11. Обучайте ребенка правилам социального поведения, которые приняты 

в ДОО. Например, строиться по парам, по очереди выходить на прогулку, не 

толкаться и не наступать на ноги сверстникам. 

12. Следите за морально-психологической обстановкой в группе, 

адекватно оценивайте эмоции ребенка в процессе общения. 

13. Создавайте пары: аутичный ребенок и сверстник из группы. Это 

поможет ребенку-аутисту освоить навыки общения, правила игр и т. п. Можно 

составить группу друзей, которые могли бы помогать аутисту, и с которых он бы 

мог брать положительный пример во всем. 

14. Давайте задание для всей группы, чтобы в нем участвовал и ребенок-

аутист. Но учитывайте способности этого дошкольника. 



15. Поощряйте дружбу обычных детей с ребенком-аутистом. 

16. Присматривайте за ребенком-аутистом в периоды свободного 

игрового времени, во время занятий физкультурой или обеда. Ребенок может не 

понимать, чего от него хотят, или вести себя неадекватно. 

17. Объясните детям группы и их родителям, почему аутичный ребенок 

ведет себя не как все. Попросите относиться лояльно. 

18. Все специалисты, которые работают с ребенком в детском саду, 

должны принять общий подход к воспитанию, одинаково реагировать на 

поведение ребенка. Также нужно использовать единую систему поощрений и 

наказаний, стараться не отступать в работе от поставленных задач. 

19. В период адаптации ребенка в ДОО привлекайте тьютора, чтобы он 

сопровождал дошкольника.  

20. На начальных занятиях давайте ребенку задания, которые доставляют 

ему удовольствие (раскладывать карточки, листать книги, рисовать и т. п.). Для 

начала важно, чтобы ребенок присоединился к группе, сел за стол. 

21. Примите особенности речи ребенка-аутиста и старайтесь общаться с 

ним понятным языком. Продумывайте способ подачи конкретных заданий. 

22. Говорите с ребенком четким голосом со слегка поднятой интонацией, 

но не кричите.  

23. На первых этапах обучения используйте простые слова и короткие 

предложения, когда даете указания. Убедитесь, что ребенок вас понял, если 

нужно повторите сказанное. 

24.  Расширяйте языковые навыки ребенка. Для этого специально 

усложняйте инструкции, но следите, чтобы дошкольник их понимал. 

25. Дополняйте слова наглядными средствами: картинками, рисунками, 

фотографиями и т. п. Используйте различные текстуры, реальные предметы, 

чтобы ребенок мог чувствовать и держать их в руках. Старайтесь увязать занятия 

с опытом и повседневной жизнью ребенка. 

26. Избегайте словесных штампов, намеков и образных выражений. 

Ребенок-аутист не понимает скрытую информацию, воспринимает ее буквально. 

27. Обращайтесь к ребенку по имени как можно чаще, чтобы он знал, что 

вы обращаетесь к нему. 

28. Обращайте внимание ребенка на важные послания, говорите, 

например, так: «Смотри и слушай внимательно». 

29. Избегайте вопросов вроде «Зачем ты это сделал?», потому что 

аутичный ребенок не способен объяснить причину своего поступка и вербально 

выразить желания. Ребенка нужно обучать, чтобы он начал осознавать и 

объяснять свои действия. 

30. Старайтесь задавать аутичному ребенку вопросы, которые требуют 

коротких ответов или кивка. 

31. Научите ребенка самостоятельно пользоваться визуальными 

подсказками. 

32. Не ускоряйте разговор, не перебивайте, не торопите и не поправляйте 

ребенка во время ответов. 

33. Формируйте новые навыки у ребенка. Для этого 



- привлекайте внимание дошкольника (называйте его по имени); 

- снижайте темп занятия, когда разбираете новый материал. Ребенку-

аутисту нужно больше времени, чем обычным детям, чтобы запомнить и 

осмыслить тему; 

- представляйте задания в виде коротких учебных или игровых задач; 

- наблюдайте за реакцией ребенка, всегда убеждайтесь, что дошкольник 

понимает вас и задание; 

- давайте дошкольнику сначала легкие задания. Используйте принцип «от 

простого к сложному». Возвращайтесь к более простому, если возникают 

проблемы; 

- старайтесь по возможности связывать задания с интересами ребенка; 

- предлагайте задания, насколько это возможно, в виде наглядных 

инструкций (рисунки, фотографии). Прикрепляйте их слева направо либо сверху 

вниз, то есть в определенном порядке; 

- используйте образцы, чтобы продемонстрировать, какой результат 

ждете от ребенка; 

- будьте готовы повторить задание несколько раз. Не сдавайтесь, если 

ребенок вас не понял с первого раза; 

- давайте ребенку возможность заниматься любимым делом в качестве 

поощрения за труды (недолго, можно использовать песочные часы);  

- давайте задания, которые соответствуют уровню развития ребенка.  

 

 

 

 

 


