Примеры игр с ребенком:

к'ГАУ СЗ «К ам чат ский цент р
социальной пом ощ и семье и дет ям»

Д ля игры вам понадобится бумаж ная салф ет
ка, куртка, расческа. Положите все 3 предмета
на стол. М имикой покажите, что Вам нужен
один из предметов. Обнимите себя руками и
дрожите, имитируя холод, чтобы показать, что
Вам нужна куртка. Скажите: "Смотри, Анна!"
Сделайте так. будто Вам холодно, и спросите:
"Что мне нужно?". Повторите соответствую 
щие движения и укаж ите на три предмета. Ес
ли ребенок не реагирует, то ещ е раз повторите
движения, покаж ите на куртку и скажите:
"Дай мне куртку!". Если он даст Вам нужный
предмет, то используйте его соответственно и
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Ср. 9-0Обо 17-15ч.
Чт. 9-00до 17-15ч.
Пт. 9-00до 15-004.
Обед с 12.15-13.00
Сб. 10-00 до 13-004., без обеда

КГАУ СЗ «Камчатский
центр социальной помощи
семье и детям»
2 апреля - Всемирный день
распространения
информации о проблеме ау
тизма.

поблагодарите.
Найдите категорию , знакомую ребенку и со
держащ ую

определенное

предметов,

которые

он

число
м ож ет

различных

Услуги экстренной психологической

нарисовать.

помощи — тел. 8 (4152) 42-40-46,

Возьмите листок бумаги и скажите: "Будем
рисовать фрукты!". Нарисуйте яблоко и объяс
ните:

"Яблоко

-

фрукт.

Нарисуй

8-800-2000-122

другой

фрукт!". Если он не знает, что долж ен делать,
то продолжайте: "Банан тож е фрукт. Нарисуй
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банан!". Если он может нарисовать различные
предметы, то дайте ему несколько предметов

КГУ им. Витуса Беринга Пуховой О.В.

на выбор и пусть он выберет, какой из них

куратор практики педагог-психолог отделения

хотел бы нарисовать.

реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья Малеевой Н.Н.

И н ф о р м а ц и я для
родителей

Аутизм - не вина родителей,
бабушек, дедушек и тем более
самого ребенка, а биологическое
расстройство.

Ребенок с аутизмом может появиться в лю бой
семье, вне зависимости от достатка, образова
ния, социального статуса родителей. В том, что
у ребенка аутизм, нет ничьей вины. Аутизм ■это расстройство, в возникновении которого
играет роль комплекс факторов. Аутизм возни
кает в результате взаимодействия генетических
факторов и факторов среды, в которой развива
ется ребенок. У становлено, что в возникнове
нии аутизма играю т роль экология, состояние
организма матери во время подготовки к бере
менности, течение беременности и родов, а так
же некоторые инфекции и некоторые лекарст
венные средства, принимаемы е матерью во вре
мя беременности. С очетание генетических и
средовы х факторов влияет на формирование
головного мозга и изменяет развитие и поведе
ние ребенка. А утизм не возникает из-за небреж 
ного, грубого или отстраненного отнош ения к
ребенку.
1 Что мы долж ны знать до начала общ ения с ре■ бёнком с аутизмом ?
Вы долж ны точно знать, что вы сейчас в этой
ситуации хотим от него. П оставить себе какуюто конкретную цель. Например: «Я хочу, чтобы
мы пош ли покуш али». К огда эта цель есть,
дальш е начинайте дум ать над тем, каким обра
зом эту информацию можно донести.
I Что самое важное в общ ении с ребёнком с ауIт и з м о м ?
С амое важное - это ровный эмоциональны й
фон. С тарайтесь все свои фразы и предлож ения
форм улировать исклю чительно в полож итель
ном клю че плюс разговариваем очень-очень
спокойно и нейтрально.

Как выстраивать свою речь в общ ении с ребён
ком с аутизмом?
Используйте чёткие структурированные фразы,
где в первую очередь акцент на том, что имен
но вы хотите донести до человека, до ребёнка.
Например: «Х очеш ь банан?» или «Садись на
стул». Если необходимо, подкрепляйте слова
жестом или, например, какой-то визуальной
картинкой.
Не стоит загруж ать речь множеством допол
няю щ их друг друга слов: «П осмотри, вот давай
мы посмотрим с тобой, давай сядем, вот откро
ем книжечку, а что у нас вот в этой книжеч
к е ...» В таком случае речь превращ ается про
сто в шум. Она перестаёт быть функциональна.
А наш а задача, чтобы речь бы ла функциональ
ной и максимально понятной.
Какие дополнительны е средства могут нам по
мочь в общ ении с ребёнком с аутизмом ?
Вы мож ете использовать расписание, помогая
ребёнку организовать какую-то деятельность.
М ожно использовать карточки «П еке» (система
коммуникации посредством специальны х кар
точек), которы е позволяю т ребёнку выбрать тот
предмет, объект или действие, которое он дей
ствительно хочет.
Что делать, если ребёнок находится в состоя
нии стресса?
О дно и то же поведение - ребёнок расстроился,
кричит, плачет, оно по-разному закрепляется в
зависимости от причины происхождения.
-Ты расстроился. Я понимаю, это так неприяно.
Итак, вы можете успокоить ребёнка, если дей
ствительно от вас здесь ничего не зависит, и он
имеет права показы вать такую реакцию .
Если это неприемлемое поведение, которое не
сёт в себе функцию попросить о чём-то или же
отказаться от чего-то, то тогда вы эм оциональ
но игнорируйте его, предлагая другую возмож
ность просьбы или отказа. И в таком случае,
игнорируя неж елательное поведение, следите
только за тем, чтобы ребёнок не причинил себе
вреда.
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Покрывала.
Будучи накрытым больш ой простынею,яребенку
легче сконцентрироваться на выполнении зада
ний. М ожно сидя под покрывалом предложить
ребенку склады вать кубики или картинки из паз
лов, нанизывать колечки на палочку и т.п. Какое
влияние оказывает покрывало? Оно помогает соз
дать отдельное пространство, свободное от дру
гих отвлекаю щ их факторов, что и помогает ре
бенку удерживать внимание.
Косынка.
Известный признак аутизма это трудности глаз
ного контакта. Через прозрачную косыночку аутисту легче смотреть в глаза другого человека.
Есть выражение «см отреть как удав на кролика»,
вероятно аутист ощ ущ ает себя таким кроликом
перед лицом внимательно смотрящ его на него
человека. М ожно изобрести разные способы
«помощ и» аутисту в удержании взгляда. Напри
мер, если соединить больш ой и указательный
пальцы в колечко и приложить к своим глазам,
словно вы изображаете очки, то аутист опятьтаки с интересом начинает вас разглядывать, ваш
собственный взгляд становится для него, как бы
безопасен.

I I o m h h ic . ч ю ребенок с аутизмом можеч появить
ся в любой семье, вне зависп мое in 01 достатка,
образования, социальною c i a i vca родителей. В
ю м . что \ ребенка а\ in ;м. пег ничьей и в ы . Эти
л с I к и особенные и их в о с т п а п н е греГп ет в пер
вую очередь эмоционального принятия и Вашей
но.иерж ки.

