
Памятка для родителей, воспитывающих детей с РДА 
Комплексная клинико-психолого-педагогическая коррекция РДА включает следующие направления: 

 Психологическая коррекция: установление контакта со взрослыми; смягчение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов; стимуляция психической активности, направленной на 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками; формирование целенаправленного поведения; преодоление 

отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенности влечений. 

 Педагогическая коррекция: формирование навыков самообслуживания; пропедевтика и процесс обучения, 

коррекция специфического недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи; формирование навыков 

изобразительной деятельности. 

 Медикаментозная коррекции: поддерживающая психо-фармркологическая и общеукрепляющая терапия, 

которая проводится врачом. Медикаментозная терапия облегчает психолого-педагогическую коррекцию, 

способствую снятию продуктивной болезненной симптоматики (тревоги, страхов, психомоторного возбуждения, 

навязчивых явлений). Такая лекарственная «подушка» делает аутичного ребенка более доступным к психотерапии, 

воспитанию и обучению и является неотъемлемой  частью комплексной клинико-психолого-педагогической 

коррекционной тактики. Главной задачей медикаментозной терапии является стимуляция энергетического 

потенциала и снятие сенсо-аффективной гипертензии. 

 Работа с семьей: психотерапия членов семьи; ознакомление родителей с рядом психических особенностей 

ребенка; составление индивидуальной программы воспитания и обучения аутичного ребенка в домашних условиях; 

обучение родителей методикам воспитания аутичного ребенка, организация его режима, привитие навыков 

самообслуживания, подготовка к обучению в школе. 

Для того, чтобы первоначально привлечь внимание ребенка с РДА и в то же время не напугать его, важно помнить 

пять правил «НЕ»: 

 НЕ говорить громко. 

 НЕ делать резких движений. 

 НЕ смотреть пристально в глаза ребенку. 

 НЕ обращаться прямо к ребенку. 

 НЕ быть слишком активным и навязчивым. 

При взаимодействии с аутичным ребенком необходимо учитывать некоторые важные моменты: 

 Переход от одной части занятия к другой должен быть быстрым, органичным, чтобы не допускать «ухода 

ребенка в себя». 

 Практическое повторение упражнений: большая роль в работе с аутичными детьми отводится закреплению 

навыков путем неоднократных упражнений и систематически предъявляемых требований. 

 Адаптация вопросов к реальным условиям детей. 

 При обучении ребенка нужно использовать схемы и модели. 

 Использовать любую реакцию в поведении ребенка, положительную или отрицательную, как материал для 

совместной деятельности, переводить негативные эмоции в позитивные. 

 Родителям необходимо интересоваться итогами занятия: содержание занятия, достижения ребенка, 

непонятные моменты, домашнее задание. 

 Обязательное закрепление содержания занятий в повседневной жизни. 

 Все новое в жизнь ребенка вводить постепенно, дозировано. 

Эмоционально-смысловой комментарий позволяет взрослому привлечь (даже на короткое время) внимание 

ребенка, сосредоточить его на чем-то для того, чтобы добиться осмысления происходящего, сказанного. 

Эмоционально-смысловой комментарий должен: 

 Быть обязательно привязанным к опыту ребенка, к тому, что он знает, видел, на чем останавливалось его 

внимание. 

 Вносить смысл даже во внешне бессмысленную активность ребенка, в его аутостимуляцию.  

 Расставить положительные эмоциональные акценты в окружающем, опираясь на приятные для ребенка 

ощущения и сглаживая неприятные. 

 Прояснять причинно-следственные связи, давать ребенку представление об устройстве предметов и сути 

явлений. Это помогает преодолевать страхи, бороться со стереотипными влечениями. 

 Передавать смысл житейских событий, их зависимость друг от друга и от человеческих отношений,от 

социальных правил. 

 Давать аутичному ребенку представления о человеческих эмоциях, чувствах, отношениях, которые он 

обычно не может понять, воспринять непосредственно. 

 Быть не слишком простым и односложным. Напротив, лучше чтобы комментарий был как можно более 

развернутым и подробным. 

 Неторопливым, т.к. реакция ребенка может быть отсроченной, надо оставлять паузы, промежутки, в 

которые ребенок мог бы отозваться. 

 

Обогащение эмоционального и интеллектуального опыта ребенка будет способствовать его вовлечению в 

совместную со взрослыми деятельность. 


