
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Семинар для педагогов на тему  

 «Аутизм – что это?» 

 
Цель семинара: формирование у педагогов психолого-педагогической 

компетенции для работы с детьми с расстройством аутистического спектра. 

1.Мини-лекция «Что такое аутизм?»  «Аутизм — это постоянное 

нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни и 

является следствием неврологического расстройства». 

«Аутизм — это нарушение развития. Дефект в системе, отвечающей за 

восприятие внешних стимулов, который заставляет ребенка обостренно 

реагировать на одни явления внешнего мира и почти не замечать другие». 

В нашей стране аутизм является заболеванием  под шифром F84.0 — 

«Детский аутизм». Данный диагноз может быть поставлен детским 

психиатром ребенку после трех лет.   

  

В основном, аутисты – мальчики.   У  девочек аутизм встречается редко, 

 5-7 случаев  на 100  человек. 

  



      Первое обследование у психиатра дети в нашей стране проходят только в 

три года и только при согласии родителей, а первые признаки аутизма видны 

гораздо раньше. 

И, как правило, педагоги дошкольных учреждений одни из первых, кто 

встречается с такими детьми. Что делать, как помочь малышу? 

2. «Как выявить аутичного ребенка» Аутизм –  это медицинский 

диагноз, и конечно же, ставить его имеет право только специалист.       

3. «Портрет аутичного ребенка» 

 

 

 

Проблемы общения и социального взаимодействия 

 социальная отчужденность – недостаточность или полное отсутствие 

потребности в контактах с окружающими, отгороженность от внешнего 

мира; 

 слабость эмоционального реагирования по отношению к близким; 

 своеобразное зрительное поведение (непереносимость взгляда в глаза, 

«бегающий взгляд» или «взгляд мимо»); 

Трудности коммуникации 

-разнообразие речевых нарушений: задержка речевого развития. 

- называние себя во втором или третьем лице; 



-несформированность способности пользоваться языком жестов (не 

сопровождают речь жестикуляцией. 

 

Страхи основаны на сверхчувствительности аутичных детей и их 

отрицательном, неудачном опыте контакта с окружающим.  

-не выражает заинтересованности в играх; 

-предпочтение структурированных игр (с четким началом и концом, 

простыми правилами); 

-склонность к играм в одиночку, в обособленном месте; 

-склонность играть в одну и ту же игру, с одной и той же игрушкой 

(однотипные манипуляции); 

-склонность к манипулированию неигровыми предметами; 

-особенная привязанность к каким-либо неодушевленным предметам; 

-особое пристрастие к играм с неструктурированным материалом 

(водой, песком). 

          -интеллектуальное развитие – от тяжелой умственной отсталости до 

ускоренного развития; 

 

Рекомендации по работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра: 

 
1. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Если малыш не выполняет 

ваших указаний; отказывается от учебных занятий; не отвечает на вопросы и 

не обращается к вам с просьбами, и.т.п. то это не значит, что он упрямый, 

вредный, избалованный ребенок, просто в силу своих особенностей он не 

способен выполнить ваши требования. 

2. Обязательно понаблюдайте за ребенком в свободной деятельности и в 

процессе его общения с родителями. Отметьте для себя насколько ребенок 

привязан к родителям; как он с ними взаимодействует; устанавливает ли 

зрительный контакт; сохранна ли мелкая, общая моторика; какие предметы, 

занятия.  Все собранные данные помогут вам наладить контакт с малышом. 

3. Проведите беседу с родителями малыша. В спокойной обстановке  

4. Если вам необходимо проводить учебные занятия с группой (подгруппой) 

детей, а ребенок мешает это делать, то заранее предложите ему «любимое 

занятие»  

5. Во время прогулки держите малыша в поле зрения. Дети с РАС бывают 

двигательно расторможены, неусидчивы, импульсивны; они не способны 

понять и выполнить требования воспитателей - находиться на территории 

своего группового участка, поэтому могут уйти или убежать даже за пределы 

детского сада. 

6. Никогда не заставляйте ребенка есть то, что едят остальные дети группы. 

Аутичный ребенок, как правило, имеет плохой аппетит и крайне избирателен  

8. Помогите ребенку освоить навык самостоятельного одевания и раздевания. 

Большинство детей с РАС не способны овладеть этим навыком без 

специального обучения. Это связано либо с нарушениями в моторном 



развитии ребенка, либо непониманием последовательности действий. 

Поэтому целесообразно в раздевалке группы разместить схему одевания на 

прогулку в виде картинок с предметами одежды последовательно одеваемых 

детьми. 

 

 

Существует несколько вариантов расстройств аутистического спектра. 

Согласно международной классификации болезней МКБ-10, выделяют 

четыре типа: 

1)      F84.0 – детский аутизм (аутистическое расстройство, 

инфантильный аутизм, инфантильный психоз, синдром Каннера); 

2)      F84.1 – атипичный аутизм; 

3)      F84.2 – синдром Ретта; 

4)      F84.5 – синдром Аспергера, аутистическая психопатия. 

 

Синдром Каннера -Симптомы: 

1.  невозможность устанавливать полноценный контакт с людьми.   

2. крайняя отгороженность от внешнего мира; 

3. недостаточность использования коммуникативной функции речи;  

4.  отсутствие или недостаточность зрительного контакта;  

5.страх изменений в окружающей обстановке; 

6. непосредственные и отставленные эхолалии (неконтролируемое 

автоматическое повторение слов и фраз за другими людьми); 

7. стереотипное движения; Он часто совершает одни и те же 

повторяющиеся движения: потряхивает руками, подпрыгивает, 

совершает сложные ритуалы (повторяющиеся действия);-                  

8. Задержка развития.                                                                                

9.гипочувствительность (аутостимуляции – визуальные, слуховые, 

тактильные, вестибулярные, вкусовые, обонятельные); 

 

 

          Что может вызвать у ребенка аутизм? 

К сожалению, четкого ответа на этот вопрос ученые пока не дали.       

Это можно вылечить?                                                                  

Полностью – нет. К сожалению, аутизм – это нарушение развития, от 

которого нет таблеток, и ребенок его не «перерастет». 

 

 


