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Цель: создание условий для объединения родителей   с детьми 

РАС и оказание психологической, эмоциональной и 

информационной поддержки.

Задачи:

- информировать семьи по проблемам связанными с расстройством;

- помощь родителям в принятии  своих детей такими, какие они есть; 

-снятие тревоги и страха отвержения; 

- вооружить родителей различными способами коммуникации; 

- научить помогать и поддерживать друг друга;

- помогать в формировании адекватной оценки психологического 

состояния ребенка;

-формирование адекватного представления об общественных процессах и 

месте «особых» людей в структуре общества.

Родительский клуб « Я рядом»



Проблемное поле

- неразработанность проблем социальной адаптации детей с аутизмом в 

семье в различные возрастные периоды, 

- трудности психологической оценки эмоционального состояния ребенка с 

аутизмом, особенно в ранний и дошкольный периоды,

- отсутствием объективных психологических критериев его адаптационных 

возможностей,

- изолированность от окружающих в связи с неадекватным поведением 

ребенка. 

- психологическая  и медицинская  поддержка  и обучение детей с РАС.

- нарушения произвольного поведения, наличие страхов, трудностей 

контакта с окружающим миром у детей с РАС.



Социализация детей с аутизмом

Социализация детей с аутизмом — это многогранный процесс

усвоения опыта общественной жизни. Социализация включаете себя

основные нормы человеческих отношений, социальных норм поведения,

видов деятельности, форм общения.

На ранних этапах их развития в значительной степени зависит от

согласованности действий членов семьи, реализуемых ими стилей и

методов семейного воспитания. При выборе подходов к воспитанию

ребенка родители должны правильно ориентироваться в особенностях

его психического развития, его потребностях, интересах, причинах

дезадаптивных форм поведения.

.



Если из наблюдения видно, что ребенок не знает, как 

символически или хотя бы функционально 

использовать игрушки, тогда коррекция, скорее всего, 

начнется с обучения навыкам игры до обучения 

навыкам общения.

Скотт Беллини.



Первичное 

консультирование по 

запросу родителей и 

образовательных 

учреждений

Группы раннего 

развития  Стартовой 

школы «Ладушки» 

Центра «Остров»

Психолого- педагогический консилиум 

Центра «Остров»

•Родительский клуб 

«Я рядом»,

•Занятия по АОП с 

педагогами –психологами,

• Лаборатория 

«Школьные трудности»

Врачи- неврологи, психиатры.

«Бонум», «Талисман», «Сакура» 

, «УГМК - здоровье», Центр 

«Ресурс», «Ладо»,  «Аврора», 

частные специалисты

Индивидуальный  

образовательный маршрут: 

занятия с педагогами 

доп.образования, 

логопедами, соц. педагогами, 

тренерами и др. 

Маршрут сопровождения ребенка с РАС в Центре «Остров»

ППС: МС: ПС:



Особенности работы 

1. разный уровень принятия проблемы в семьях;

2. замкнутость родителей, их изолированность от 

общества;

3. «особое» состояние детей, занятость родителей;

4. чаще все участники группы – это только мамы; 

5. проблема: с кем оставить ребенка.









Тренинг «Поиск ресурсов»



Работы родителей по окончанию 

тренинга «Поиск ресурсов»



Спасибо за внимание!


