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Советы родителям 

Педагоги и родители, работая с детьми, 

совместными усилиями могут развить их 

воображение, обучить способам общения, и, 

следовательно, адаптировать ребёнка к условиям окружающего мира. 

Для наиболее эффективного взаимодействия с детьми-аутистами 

рекомендуется использовать правило пяти «не»: 

 не говорите громко; 

 не делайте резких движений; 

 не смотрите пристально в глаза ребёнку; 

 не обращайтесь прямо к ребенку; 

 не будьте слишком активны и навязчивы. 

Советы родителям 

1. Будьте последовательны в действиях. Соблюдение единства 

требований дома и на занятиях со специалистами влияет на успех ребёнка.  

2. Сделайте жизнь ребёнка понятной для него и предсказуемой. Для 

того чтобы ребёнок чувствовал себя спокойно, необходимо составить 

расписание и чётко ему следовать. В случае изменения привычного плана 

нужно заранее подготовить к этому ребёнка. 

3.  Хвалите ребёнка за хорошее поведение. Поощряйте его сразу, 

как только он выполняет инструкцию или применяет новый навык. 

Эмоциональная награда поможет быстрее сформировать у ребёнка нужное 

поведение. 

4. Создайте ребёнку его личную зону, где он сможет побыть один.  

5. Изучите сенсорные особенности ребёнка. Выясните, какие звуки 

неприятны вашему ребенку, а какие наоборот его успокаивают. Зная это, 

можно предотвратить негативные реакции.  



Практические упражнения с дошкольниками  

Погладь кошку  

Взрослый и дети подбирают ласковые и нежные слова для игрушки 

«Кошка Мурка», при этом дети её гладят, могут взять на руки, прижаться к 

ней.  

Покажи нос 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть. 

Вы смотрите, не зевайте 

И за мной все повторяйте, 

Что я вам сейчас скажу 

И при этом покажу. 

Взрослый, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на 

них руку. Дети повторяют за ним движения, показывая на себе названные 

части тела. Затем взрослый начинает «путать» детей: называть одну часть 

тела, а показывать другую. Дети должны заметить это и не повторить 

неверные движения.  

Кто Я? 

Взрослый поочерёдно надевает на себя атрибуты представителей 

различных профессий (врач, артист, дирижёр и т.д.). Ребёнок должен 

отгадать, кто это был.  

Покажи по-разному  

I этап игры.  

Взрослый говорит:  

- Вот я захожу в ворота высокие (и сопровождает свои слова показом), 

а вот я захожу в ворота… (взрослый пригибается). Какие? (Ребёнок должен 

назвать антоним к слову «высокие».) 

- Я несу лёгкий пакет (показывает), а теперь я несу (показывает)… 

Какой 

пакет? 



- Я перехожу широкую реку (показывает), а вот я перепрыгиваю через 

ручей (показывает)… Какой? 

- Я иду медленно, а вот я иду… Как? 

- Я гуляю, мне жарко. Но вот подул ветер, и мне… 

- Я смотрю грустный спектакль. А теперь смотрю… 

II этап игры. 

Все действия выполняет ребёнок, а взрослый комментирует или 

устанавливает правила игры, например: «Если я скажу, что ворота высокие, 

то ты идешь, как обычно, а если я скажу, что ворота низкие, то ты 

пригибаешься, и т.д.  

Шпион  

Необходимо загадать предмет и детально его описать. Ребёнку 

необходимо найти предмет в комнате по описанию. Если это вызывает 

сложности, то поставьте на стол две или три разных игрушки и опишите одну 

из них, затем попросите определить, что вы только что описали. Танцы  

Взрослый включает ритмичную музыку и просит ребёнка танцевать 

вместе с ним. Ребёнок повторяет фигуры, показанные взрослым. 

Нарисуй мое лицо  

Необходимо начертить на листе бумаги круг или овал большого 

размера. Взрослый гипертрофированно изображает какую-то эмоцию, а 

ребёнок должен изучить лицо и изобразить это чувство – гнев, веселье, боль 

– на бумаге.  

Угадай, что это 

Ребёнок закрывает глаза, взрослый выдает ему простой предмет. 

Попросите ощупать предмет и описать его вам. Если ребёнок невербальный, 

то нужно попросить его показать этот предмет. 


