
Я - АУТИСТ

ОБЫЧНЫЙ РАССКАЗ 
О НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЯХ



Сегодня я шел домой и увидел в 
подъезде странного мальчика. 

Мама уговаривала его пойти, а он 
сидел с игрушкой и ничего не 
говорил.

Я хотел подойти, познакомиться 
с ним, но он мне не ответил.



Я бы хотел, чтобы мы 
с ним стали друзьями!

Но почему он сидел 
там так странно?

Почему он мне не 
ответил?

Почему он не обратил 
на меня внимание?

Что с ним? Ведь он 
выглядит так обычно!



Посмотри на этих детей.

Как ты думаешь, они чем-то 
отличаются от тебя?



Ты совершенно прав!

Все мы – разные! Все люди отличаются друг от 
друга.

- кто-то ходит в очках, потому что он плохо видит

- кто-то плохо слышит

- кому-то трудно ходить, и он передвигается на 
коляске или с палочкой

- твой друг быстрее бегает, зато ты лучше поешь и 
решаешь задачки по математике

- а твоя подружка немного заикается

- у тебя самого тоже, наверняка, есть трудности

А У ЭТОГО МАЛЬЧИКА, ВОЗМОЖНО, АУТИЗМ.



Не удивляйся, если какой-то из детей с аутизмом 
ведет себя необычно.

Причина в том, что он слышит, видит, ощущает 
этот мир немного по-другому, чем ты!



Ты помнишь притчу о слепых мудрецах и слоне?

Каждый из мудрецов ощущал лишь часть слона, кто-то 
ногу, кто-то хвост, кто-то хобот и каждый представлял 
себе разное. Никто из них так и не понял, что это слон.

Дети с аутизмом тоже видят и ощущают 
мир совсем по-другому, чем ты.



- ЭТОТ МАЛЬЧИК НЕ ЗАМЕТИЛ ТЕБЯ И НЕ ОТВЕТИЛ 
ПОТОМУ, ЧТО, ВОЗМОЖНО, ОН ВИДЕЛ НЕ ТЕБЯ, А 
ТОЛЬКО ТВОИ БОТИНКИ. 

- ОН МОГ ВООБЩЕ НЕ ВИДЕТЬ ТЕБЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ 
СТОЯЛ ПРЯМО РЯДОМ С НИМ. 

- ЕГО МОЗГ РАБОТАЕТ ПО-ДРУГОМУ

- ЕГО ГЛАЗА ВИДЯТ НЕ ТО, ЧТО ВИДЯТ ТВОИ ГЛАЗА

- ЕГО УШИ СЛЫШАТ НЕ ТО, 

ЧТО СЛЫШАТ ТВОИ УШИ

- А КОГДА ОН ПЬЕТ ГОРЯЧИЙ

ЧАЙ, ВОЗМОЖНО, ОН 

КАЖЕТСЯ ЕМУ ЛЕДЯНЫМ



При громких звуках или шуме у таких детей часто 
невыносимо болит голова, поэтому они ходят в 
наушниках. Им быть трудно к группе или в классе.



Некоторые из них не могут говорить или говорят 
плохо. Но это не значит, что они глупые! Иногда им 
проще печатать или общаться картинками, чем 
говорить!

Иногда им надо постоянно прыгать, что-то жевать или  
теребить в руках. Они так успокаиваются.



Дети с аутизмом не смотрят в глаза.

Они могут вести себя странно – прыгать, махать 
руками, крутиться на месте, повторять одни и те же 
слова, прыгать со стульев, крутить предметы в руках, 
раскачивать дверь.

Они таким образом 
пытаются просто 
успокоиться! В этом нет 
ничего страшного!

Они могут кусать себя за 
руку. 

Это значит, что такому 
ребенку сейчас очень 
некомфортно.



Аутизм – это не умственная отсталость!

Аутизм – это неравномерное развитие!

Некоторые из людей с аутизмом гениальны 
в какой-то области.



Соня Шаталова не говорит, но пишет 
стихи, рассказы и сказки с 7 лет. Она 
не немая! Она говорит через письмо.



Джейкоб Барнетт – защитил кандидатскую 
диссертацию по физике в 15 лет.



Дэвид Барт (10 лет) «Птицы». На рисунке почти 400 
птиц и он знает имена и латинские названия 

большинства из них.



Дети с аутизмом тоже нуждаются в дружбе и 
добром отношении, даже если они сразу не 

очень охотно идут на контакт!



Как стать другом ребенка с аутизмом???

 Говори простыми словами и фразами, чтобы твоему 
новому другу была понятна твоя речь.

 Помогай своему другу в сложных ситуациях.

 Если он говорит резкие и обидные слова, помни, 
что он не хочет никого обидеть, детям с аутизмом 
просто не свойственно лгать.

 Ему сложно ориентироваться в пространстве, возьми 
его за руку и отведи, куда ему надо.

 Будь терпелив, если твой друг ведет себя странно, 
значит, у него есть на это причина.



 Если ему плохо или он плачет, никогда не смейся 
над ним!  Если он не может ответить, необходимо 
обязательно позвать взрослых!

 Не оставляй его без помощи!

 Помоги 
другим узнать 
об аутизме 
больше!
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