
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Поведенческие симптомы аутизма: 
 не распознает ситуации, в которых может 

ушибиться или пораниться; 

 отсутствует осознание опасности; 

 кусает себя, не выказывая явных признаков боли; 

 бьется головой; 

 счесывает или расцарапывает кожу; 

 может рвать собственную одежду, отрывать 

ярлыки или швы; 

 вращает объекты очень близко к лицу; 

 может казаться глухим, не вздрагивать от 

громких звуков, при этом в иных ситуациях слух 

кажется нормальным; 

 не любит новых впечатлений, например:  дни 

рождения (шары, свечи, хлопушки) или другие 

праздники; 

 ребенок, страдающий аутизмом, может быть 

очень чувствителен к различным звукам, шумам, 

текстуре предметов, а также к новым 

впечатлениям и новой обстановке. Чем большее 

число сенсорных воздействий (внешних 

раздражителей), тем выше вероятность 

искажений поведения; 

 причудливое повторяющееся поведение: 

размахивание, похлопывание, выстраивание в 

линейку, например: машинок, различных 

предметов; 

 избегает визуального контакта; 

 может быть жесток к родным; 

 может не проявлять интерес к играм других 

детей. 

 
 

Аутизм: Лучшее лекарство- Ваша доброта!  

Сегодня аутизм считается неизлечим. Аутисты не умеют 

общаться. Изменить это состояние можно в раннем 

детстве с помощью специальных занятий. Чтобы 

овладеть общением, ребёнок должен жить и учиться в 

окружении сверстников. Изоляция в стенах дома 

приводит к полной инвалидизации…  

     Станьте добрее!  

          Не отвергайте аутистов.  

     Примите их непохожесть. 

          Дайте им шанс на полноценную жизнь! 

ПОМНИТЕ: 
Часто поведение детей с аутизмом может 

казаться странным и ставящим в тупик. Однако 

очень часто оно объясняется особенностями 

сенсорного восприятия, того, как мозг 

перерабатывает информацию от органов чувств. 

Подавляющее большинство людей с аутизмом имеют 

те или иные виды гиперчувствительности (чрезмерной 

чувствительности к раздражителям) или 

гипочувствительности (недостаточного восприятия 

раздражителей), а "странное" поведение часто 

объясняется сенсорным поиском - непроизвольной 

попыткой получить недостающую информацию от 

органов чувств. 
 



 

 

 

 

 

                  

ПАМЯТКА 

    «ЧТО ТАКОЕ АУТИЗМ?» 

 
Аутизм — это нарушение развития, неврологическое 

по своей природе, которое влияет на мышление, 

восприятие, внимание, социальные навыки и поведение 

человека 

 

Чтобы победить аутизм, нужно как можно раньше 

начать заниматься с ребенком (с 2—3 лет), тогда к 

восьми годам диагноз может быть снят. Родителям 

нужно помнить, что ребенку очень сложно жить в 

нашем мире, потому нужно научиться за ним наблюдать, 

объясняя себе каждое его слово и каждый жест. 

— Дайте понять малышу, что вы понимаете его и 

любите таким, какой он есть. Родители должны создать 

своему ребенку комфортную обстановку, а затем, 

постепенно, осторожно обучать новым навыкам и 

формам поведения. 

— Повторяйте вслух названия предметов, которые 

заинтересовали малыша, ежедневно придумывайте игры с 

четко очерченными правилами (например, вот кубики: 

давай построим из них поезд, а завтра — дом). Если кроха 

не говорит, играйте с ним в лото, головоломки, собирайте 

мозаику. 

— Проигрывайте каждую игру много раз, сопровождая 

каждое действие комментариями, чтобы ребенок понял 

правила, и чтобы игра превратилась в ритуал, который 

так любят маленькие аутисты. Иногда "забывайте" 

назвать предметы, которых касается ребенок. Это 

провоцирует неговорящего ребенка справиться с барьером 

и заговорить. 

— Включайте ребенку эмоциональные мультфильмы и 

читайте книги, в которых малыш может сопереживать 

героям. И не забывайте, что такому ребенку важно 

иногда быть в одиночестве, давайте ему отдохнуть. 
 


