
Родителю замкнутого ребенка нужно понять, что их ребенку тяжело жить в 

этом мире и научиться его понимать, причем постоянно комментируя 

словами то, что он делает. Называйте вслух те предметы, которые он трогает, 

дайте ребенку подержаться за предмет, таким образом вы будете развивать 

сенсорное развитие – зрение, осязание. Дети с аутизмом требует 

многократного повторения названия предметов, его описания и назначения. 

Такой метод расширяет внутренний мир ребенка и подталкивает ребенка к 

выражению своих эмоций 

- вовлекайте ребенка в совместную деятельность с помощью игр, например, 

лото, домино, мозаика, пазлы 

- когда ребенок очень занят каким-то предметом, игрушкой или действием, 

начинайте комментировать, но «пропустите» какое-то название и это будет 

провоцировать ребенка произнести нужное слово 

- во время игр с предметами, создавайте смысл игры. Например, при игре с 

кубиками, стройте поезд, дом, из бумаги можете сделать салют и так далее 

- играйте не в сюжетно-ролевые игры, которых боятся дети-аутисты, а в 

игры, где есть четко установленные правила. Повторять такую игру нужно 

много раз и сопровождать это своими комментариями. Ребенок запомнит 

правила и игра станет для него неким ритуалом, ведь дети с аутизмом любят 

строго определенную последовательность и правила 

- аутисты не понимают мимики, поэтому их нужно этому учить. Включайте 

ребенку мультфильмы, где у героев понятная и выразительная мимика. Пусть 

ребенок учится угадывать мимику, используйте стоп-кадр, пусть ребенок 

увлечется процессом, тогда вы сможете поиграть в игру вместе и без 

мультфильма. Угадывайте настроение по  выражению лица другу друга 

- старайтесь приобщать ребенка к театральным представлениям. Сначала 

ребенок будет отказываться, причем с бурным сопротивлением, но при 

постоянной настойчивости ребенок подчинится вам. Не забудьте поощрить 

своего малыша 

- для того, чтобы ребенок понимал, что такое хорошо и плохо, начните 

читать сказки и комментируйте действия, почем это плохо или хорошо. 

Потом предлагайте ребенку поиграть и придумать истории самому. В ход 

игры задействуйте куклы или другие игрушки. 

- Такие детки часто увлечены просмотром телепрограмм, но необходимо их 

в этом ограничивать. 

  

- Благоприятно скажется на развитии такого ребенка общество сверстников. 

Однако, поскольку сам ребенок не предрасположен к активному 



взаимодействию с людьми, то желательны посещения садика не на весь день, 

но на несколько часов. 

 

- Стереотипные, монотонные действия ребенка надо прерывать. В этом 

помогут танцы или прыжки на месте. 

- Благотворное влияние на развитие окажут продолжительные беседы с 

ребенком. В случае отсутствия участия с его стороны, не стоит забывать, что 

в общении такой ребенок нуждается подчас больше, чем обычные дети. 

- Аутист, как и любой обычный человек, нуждается в уединении. Если 

сделать ребенку какое-нибудь «тайное место», в котором он сможет 

оставаться наедине с самим собой, со своими мыслями, он будет вам очень 

благодарен, даже если никак этого не продемонстрирует. 

- Качели обычно вызывают особый интерес у таких детей. Использовать это 

увлечение можно с пользой – развивая вестибулярный аппарат. 

При общении с замкнутым ребенком нужно использовать такие 

правила: 
    1.Слушая ребенка, дайте ему понять и прочувствовать, что вы понимаете 

его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он вам 

рассказывает. Для этого выслушайте ребенка, а затем своими словами 

повторите то, что он вам рассказал. 

2. Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов. Улыбнитесь, 

обнимите, подмигните, потрепите по плечу, кивайте головой, 

смотрите в глаза, возьмите за руку. 

3. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. 

Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. 

4. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу 

заинтересованность в том, что он вам рассказывает 

Используйте время, проводимое вместе с ребёнком, играя в игры, которые вы 

знаете с детства. Это должно легко включаться, укладываться в семейный 

стиль взаимодействия ребенком, быть естественным и логичным развитием 

этих отношений. Например, ручки можно развивать, перебирая с бабушкой 

гречку, общую координацию – плавая, делая с папой зарядку, лазая по 

деревьям на даче. А для развития речи и кругозора нужно просто... говорить 

с ребенком (при этом решается множество и более тонких психологических 

проблем). 

5. Использование элементов массажа и даже простое растирание тела 

также способствуют снятию мышечного напряжения. В этом 

случае совсем не обязательно прибегать к помощи медицинских 

специалистов. Вы можете  сами применить простейшие элементы 

массажа или просто обнять ребенка. 



Ребенка замкнутого нужно заранее начинать готовить к школе, причем эта 

подготовка будет отличаться от стандартной. То, что ребенок должен бывать 

в коллективе, это однозначно. На первых занятиях лучше родителям 

присутствовать рядом, пока ребенок не привыкнет. Выбор метода обучения и 

развития, а также нагрузке должен лежать на родителях и детском психологе 

либо спецвоспитателе, который занимается с вами. 

 


