
Как правильно общаться с ребенком с аутистическими нарушениями  

Общие рекомендации для педагогов  

 

Дети с аутизмом уникально воспринимают мир. Это и есть их главным 

отличием от прочих людей. Ярко выраженная разница в плане навыков общения 

значительно усложняет процесс их социальной адаптации в обществе.  Дети с 

аутистическими нарушениями, как правило, пользуются собственным языком и 

задействуют персональную систему для коммуникации. Если вам необходимо 

наладить «диалог» с таким ребенком, то для этого потребуется выучить его язык.  

1. Выстраивайте разговор с ребенком о том, что ему действительно интересно. 
Для этого определите объекты его увлечений и сферу творчества. Таким образом, 

вы сформируете оптимальные условия, чтобы малыш раскрылся для будущей 

дружбы.   

2. Сведите к минимуму длину предложений при диалоге с ребенком, который 

сложно «переваривает» устную речь. Данное правило не является эталонным, так 

как некоторые аутисты способны осмысливать достаточно сложные по структуре 

предложения. При определенных проблемах допускается замена речи на 

письменные сообщения (специальные таблички, записи и пр.); 

3. Аутисты имеют великолепно развитое мышление и эффективно воспринимают 

рисунки. Поэтому психиатры рекомендуют систематически рисовать схемы или 

показывать изображения простого типа. Таким образом, вы сможете продуктивно 

доносить свои идеи ребенку. Просто визуализируйте распорядок дня на карточках: 

завтрак – тарелка, обед – ложка, ужин – чашка, поход в школу – портфель, идти 

спать – подушка и т.д. Персонализация символом (цвет, форма и прочие 

особенности) поможет сформировать четкий график на день, что существенно 

облегчит задачу по развитию вашего чада; 

4. Выделяйте  ребенку достаточное количество времени на осмысление. При 

необходимости могут понадобиться паузы. Не спешите задавать второй вопрос, 

если первый остался без ответа. Не переживайте! Все придет своим чередом; 

5. Введите за жесткое правило соблюдать языковое пространство. Для 

конструирования фраз можно использовать разные слова. Помните, что дети 

аутисты не улавливают данных различий. Поэтому при общении применяйте одни и 

те же слова. Например, при трапезе называйте блюда или предметы одинаково (без 

синонимов или жаргонных слов); 

6. Постоянно проявляйте к ребенку чуткость. Его молчание не должно 

восприниматься вами, как личная обида или душевный груз. В такой ситуации 

чувство уважение к личности поможет справиться с переживаниями 

7. Разговор должен начинаться с конкретного утверждения. Избегайте 

абстрактных вопросов «Как дела?», «Что делаешь?», «Как настроение/ 

самочувствие?». В противном случае ребенок будет испытывать эмоциональное 

давление на себя. Как правильно поступить? Все просто. Похвалите его игрушку, 

прокомментируйте конкретную ситуацию, беседуйте на интересные для него темы; 

8. Уделяйте ребенку достаточное количество внимания. Но для этого правильное 

выбирайте время. Разговор будет уместен в спокойной обстановке и в момент 

расслабленности; 

9. Всегда говорите прямо и без использования метафорических мыслей. Аутисты, 

как правило, не понимают сарказм, иронию и шутки. Образное мышление может 

возникнуть лишь по мере взросления и развития. 

  

 



Рекомендации учителю класса интегрированного обучения и воспитания по 

организации образовательного процесса с детьми с аутистическими 

нарушениями 

 

 

У детей с аутистическими нарушениями  не должно быть никаких 

сюрпризов. Для того чтобы аутичный ребенок получил возможность 

постепенно освоить ситуацию обучения, она должна быть максимально 

структурирована. С ребенком (с помощью расписания) должна быть 

специально проработана последовательность подготовки к учебному дню, 

к уроку, если необходимо, составлена наглядная схема организации 

рабочего пространства, набора необходимых учебных материалов, 

последовательность подготовительных действий. Для отображения 

расписания занятий детей с аутизмом  обычно используются картинки. 

Предсказуемость помогает ребенку сосредоточиться на учебном процессе. 

Аутичный ребенок испытывает огромные трудности в организации 

социальных контактов, но он испытывает и потребность в них. Общаясь с 

ребенком с аутистическими нарушениями, выражаться нужно как можно 

яснее. Используйте самые простые слова, не вызывающие затруднений 

для понимания у детей   . Желательно не использовать в формулировках 

частицу НЕ. 

Разговаривать с ребенком  с аутистическими нарушениями нужно 

спокойным тоном, так как любое повышение голоса может вызвать 

тревогу и беспокойство у ребенка. В процессе общения физический 

контакт должен быть сведен к минимуму, так как дети с аутистическими 

нарушениями не понимают язык жестов и не смогут правильно понять 

ваши прикосновения. 

Помещение, в котором обучается ребенок, страдающий аутизмом, 

должно быть успокаивающим и не должно быть загроможденным 

посторонними предметами. 

Обязательно должна быть зона, в которой ребенок может на какое-то 

время уединиться. 

Для продуктивного обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра очень важным бывает поддержание некоторых принципов 

построения каждого урока. 

Первым обязательным условием является наличие четких границ 

урока. Недопустимо плавное «перетекание» перемены в урок, так как это 

не дает возможности вовремя настроиться на другую деятельность. 

На этапе начала обучения детей с расстройством аутистического 

спектра очень важно поддержание единого алгоритма урока внутри 

одного предмета. Это означает, что первое время каждый урок должен 

содержать в себе единые структурные компоненты (например: 

выполнение домашнего задания, подача нового материала, 

самостоятельная работа, объяснение домашнего задания). Со временем, в 

устоявшуюся структуру урока можно подключать новые элементы, такие 

как: работа в парах, работа у доски, работа над проектом и т.д. 

Структура урока предполагает: 

• наличие четких границ урока; 

• поддерживание единого алгоритма урока внутри одного предмета; 

• наличие динамических пауз; 



• подведение итога урока. 

Помните, все дети должны заканчивать урок одновременно. 

Учителю важно понимать, какую часть урока, ребенок «включен» в 

происходящее, в какой момент необходимо дать отдохнуть, переключить 

на другую деятельность или вставить динамическую паузу. Это даст 

возможность ребенку переключиться, снять мышечное напряжение и 

энергетически восстановить силы. 

Несмотря на то, что у каждого из детей есть индивидуальная 

программа обучения, они все обучаются в одном классе. Поэтому очень 

важно так подобрать размер задания, что бы дети заканчивали урок 

одновременно. 

По окончании урока, рекомендуется подводить итог урока. Для этого 

не проводить стандартную процедуру «воспоминания о том, что делали на 

уроке», а выписать опорные фразы из содержания нового материала для 

того, чтобы еще раз акцентировать внимание на новом материале. 

 


