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Люди с расстройством аутистического спектра рассказывают, что для них 

окружающий мир – это хаос из людей, мест и событий, в котором им бывает 

невозможно разобраться. Эти трудности в восприятии окружающего мира мо-

гут вызывать у них очень сильную тревожность.  

В первую очередь, людям с расстройством аутистического спектра трудно 

понимать других людей и общаться с ними. Из-за этого повседневное общение 

с членами семьи и социальные события могут быть для них особенно тяжелы. 

Остальные люди интуитивно понимают, как общаться и взаимодействовать 

друг с другом, но у людей с расстройством аутистического спектра отсутствует 

это интуитивное знание, и они могут гадать, почему они «не такие как все». 

Некоторые люди с расстройством аутистического спектра не могут гово-

рить вообще, или их способность использовать речь для общения очень огра-

ничена. Однако даже не говорящие люди с расстройством аутистического спек-

тра обычно понимают, что говорят другие люди. Такие люди могут научиться 

выражать свои мысли и общаться с другими людьми с помощью различных ме-

тодов альтернативной коммуникации, например, печатать на компьютере, ис-

пользовать язык жестов или систему карточек с визуальными символами.  

У других людей с расстройством аутистического спектра навыки речи раз-

виты очень хорошо, но у них все равно есть речевые трудности – им трудно по-

нять, как обмениваться репликами при разговоре; они могут повторять то, что 

только что сказал другой человек (это явление называется «эхолалия»); или же 

они очень долго говорят о своих интересах, игнорируя реакцию собеседника. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида «Изумрудный город» города Тамбова 



функционирует группа компенсирующей направленности для детей с расстрой-

ством аутистического спектра.Каждый ребенок в ней индивидуален и требует 

особого подхода. В общении с такими детьми мы стараемся использовать  дек-

ларативный язык.Декларативные утверждения позволяют нам поделиться тем, 

что мы чувствуем или хотим, но не требуем от ребенка вербального ответа. Ис-

пользуем декларативный язык, чтобы делать ребенку комплименты, секретни-

чаем, удивляемся, комментируем и делимся своими эмоциями: «Я такая  голод-

ная», «Мне совсем не весело», «Ух ты, посмотри на это!», «Вот как здорово бе-

гать».  

Мы используем с детьми те формы коммуникации, которые хотели бы ус-

лышать от него. Если  хотим услышать «пожалуйста», «спасибо» и «извини», 

то не забываем говорить эти слова сами по отношению к детям. 

Прежде чем обратиться к ребенку, встаем в непосредственной близости от 

него. Находимся на уровне его глаз (наклоняемся, приседаем, подсаживаем ре-

бенка повыше), не дальше чем на расстоянии вытянутой руки, с максимальным 

уровнем контакта. Не пытаемся привлечь внимание ребенка из другого конца 

комнаты! 

Не выходим за пределы способностей ребенка. 

Дети с аутизмом могут отличаться хорошими навыками в одной области, 

но иметь задержку в других областях. Например, одному ребенку может быть 

очень трудно бросить или даже подкатить мяч, но он может с удовольствием 

прыгать на гимнастическом мяче. 

Уважаем особенности контакта глазами. 

Не настаиваем на контакте глазами с помощью таких команд как «Посмот-

ри не меня» и не хвалим за «Хороший взгляд». Исследования показывают, что 

прямой взгляд в глаза может быть дискомфортным для некоторых людей с ау-

тизмом, и что он может вызывать тревожность.  

Сопровождаем свою речь невербальной и альтернативной коммуникацией. 



Многим детям с расстройством аутистического спектра трудно восприни-

мать устную речь других людей, их могут постоянно отвлекать другие стимулы 

из окружающего мира. Во время коммуникации с ребенком не просто говорим - 

используем все свое тело, включая мимику, движения руками и ногами. Сопро-

вождаем свою речь фотографиями и рисунками, которые отражают то, о чем 

говорим.  

Один из классических симптомов с расстройством аутистического спектра 

заключается в том, что дети не показывают на предметы, чтобы привлечь к ним 

чужое внимание. Считается, что у детей с расстройством аутистического спек-

тра есть проблемы с теорией психического - им бывает трудно понять, что вы 

думаете не так, как они. Однако, мы можем поощрять развитие этого навыка. 

Например, если наше лицо будет демонстрировать информацию, которая нужна 

ребенку, то мы научим его зрительному вниманию к чужим лицам. Для этого 

делаем наше лицо более веселым и интересным для внимания. Увеличиваем 

свою мимику и жесты. Используем макияж, шляпу или очки, которые сделают 

лицо интересным предметом для ребенка. 

Стараемся сделать свою речь важной. Подчеркиваем ключевые слова в 

предложениях с помощью громкости голоса, пауз, интонирования, акцента и 

других способов. Говорим меньше, говорим медленно и показываем, что мы 

имеем в виду, с помощью жестов или наглядных материалов. 
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