
Мой особенный малыш 

Рождение ребенка вносит в жизнь любой семьи большие перемены и трудности: 

меняются взаимоотношения, появляется ответственность за новорожденного, за его 

здоровье и развитие. Но трудности, возникающие в семье, в которой родился ребенок с 

какими-либо нарушениями – двигательными, умственными, сенсорными, 

эмоциональными неизмеримо сложнее. Родителям трудно принять, что именно их 

ребенок отличается от своих сверстников и пока не может делать то, что уже умеют 

другие дети его возраста. Ребенок с нарушениями развития, как и все дети, учится 

общаться, осваивает двигательные умения, навыки самообслуживания. Но все это 

происходит не так быстро, как у других детей, ведь ему намного сложнее. Многие 

малыши в моторной сфере могут развиваться в соответствии с возрастом - голову 

держать, переворачиваться, сидеть, поползти, стоять, ходить ножками. Однако, есть ряд 

критериев (признаки аутизма), которые должны насторожить родителей малышей, 

побудить их обратиться к психологу, врачу неврологу: 

Рекомендации родителям, воспитывающим ребенка с расстройствами 

аутистического спектра (некоторые из них): 

 Соблюдать режим дня. Желательно сделать альбом с фотографиями. Каждый раз, 

например, проговаривая «Соня, сейчас будем кушать», показывать фото, на 

котором изображено, что Соня кушает. Или говорите, что Соня пойдет рисовать и 

показываете фотографию, где Соня рисует и др. Это позволит в свою очередь 

избежать истерик, плача и крика. 

 Важно как можно чаще в течение дня занимать ребенка чем-то интересным, играть 

с малышом, разговаривая с ним. В игре ребенок будет учиться общаться и 

обучаться новому. 

 Необходимо создать благоприятную обстановку для игры и занятий с ребенком. 

 Предлагайте ребенку выбрать игру. В первое время игры предлагайте, учитывая его 

интересы. Например, держа в руках машинку и пазлы, вы спрашиваете малыша: 

«Ярик, что ты хочешь делать: играть в машинку (приподнимая руку с машинкой 

или собирать пазлы (приподнимая руку с пазлами)?». Ярик выбирает, взяв руками, 

например, машинку и вы подтверждаете его выбор: «Да! Ты хочешь играть в 

машинку! Будем катать машинку».   

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста и имеет 

большое значение для познавательного и личностного развития ребенка. В процессе 

игры основной упор делается на развитие навыков имитации, подражания за взрослым, 

что является основным средством для развития социально-бытовых навыков в раннем 

возрасте. Ребенок с проблемами в развитии приобретает социальный опыт так же, как и 

любой другой ребенок. Однако он осваивает эти навыки медленнее и не может сразу 

использовать их в повседневной жизни. Посредством игровой деятельности у ребенка 

развиваются навыки самообслуживания, коммуникативные навыки, обогащается его 

пассивный и активный словарь. 

 


