
 
 

 

                    

 

 

 

Пусть с утра до вечерней зари 

Наши будни приправлены болью,  

мы не будем растравливать солью 

Грусть, которая вечно внутри.  

 

Ну-ка, просто и без затей 

Улыбнемся и ветру, и солнышку,  

будем счастливы - сверху до донышка - 

Ради наших "особых" детей! 
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Рекомендации родителям 

-Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой, 

как все. 

- При раннем детском аутизме помогут частые 

эмоциональные контакты с малышом: брать на руки, 

ласкать, качать, играть с ним, говорить ласковые слова; 

-Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не 

чувствовал себя «жертвой», отказываясь от своей личной 

жизни. 

- Прививание ребенку необходимых жизненных навыков 

должно быть основано на очень частом повторении одних и 

тех же действий. Даже если ребенок, к примеру, научился 

чистить зубы, позже нужно снова и снова «проходить» с 

ним этот урок; 

-Предоставьте ребенку самостоятельность в действиях и 

принятии решений. 

- У аутиста должен быть строгий распорядок дня, который 

родители не должны нарушать; 

- Запрещена резкая смена обстановки и привычек ребенка; 

-Нельзя позволять ребенку переутомляться, нужно 

устраивать перерывы между занятиями, играми, позволяя 

ему побыть в уединении; 

-Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни 

телевизор, ни радио не заменят Вас; 

-Нужно как можно чаще общаться с ребенком, проводить с 

ним время; 

- Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в 

гости. 

-Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 

1.Никогда не теряйте надежду, верьте в победу. Если 

даже сейчас Вам очень тяжело, верьте, что в 

дальнейшем будет лучше.  

2.Переживайте вместе с больным все его состояния, 

все тревоги. Вы должны научиться понимать его 

лучше, чем он сам себя понимает. 

3.Старайтесь завоевать доверие и откровенность. 

4.Внимательно анализируйте опыт своих удач и 

ошибок. Все время старайтесь искать новые 

подходы. Присматривайтесь к тому, как находят к 

больному подход друзья, знакомые.  

5.Борясь за него, ищите союзников. Люди, готовые 

Вам помочь, есть везде, только надо их найти и 

объяснить им ситуацию. Не обижайтесь на тех, кто 

Вас не понимает и не хочет помочь, не отчаивайтесь. 

6.Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. 

 

 

Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет и 

ему придется жить самостоятельно.  

 

 

 


