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3 года: 
– ребёнок начинает открыто выражать 
нежное отношение к другим 
и имеет более обширный диапазон эмоций; 
– может заводить механическая игрушки, 
играть в игры 
с воображением; 
– сортирует предметы по форме и цвету; 
– сопоставляет предметы с картинками; 
– выполняет более сложные указания, состо-
ящие из 2‑3 слов; 
– пользуется простыми предложениями при 
общении, 
например: «пойдём…качели…кататься»; 
- правильно пользуется местоимениями («я», 
«ты», «меня»); 
- начинает использовать множественное чис-
ло (машины, собаки). 

 

2019г. 

Про  
 

АУТИЗМ  

Подготовила: педагог-
психолог Симонова Светлана 

Ул.Комитетская,  115/26 
22 60 16  

 Если вам сложно самостоятельно 
разобраться с очерёдностью действий, 
или вам нужна дополнительная информация 
о помощи и льготах, или вы 
хотите помощи в построении образователь-
ного маршрута ребёнка, 
то обратитесь по адресам: 
roo.kontakt@yandex.ru, mos.as.di@mail.ru. 
 
 Центр реабилитации инвалидов дет-
ства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 
оказывает помощь организациям по всей 
стране в обучении 
наиболее эффективным технологиям работы 
с детьми и взрослыми 
с расстройствами аутистического спектра. 
 
 Также вы можете обратиться за помо-
щью к специалистам нашего центра.  

 

 
 

mailto:mos.as.di@mail.ru


АУТИЗМ есть у людей, относящихся к са-
мым 

разным социальным и этническим группам, 
и чаще диагностируется у мальчиков, чем 

у девочек. 
АУТИЗМ осложняет человеку понимание 

социального взаимодействия и участия в нём, 
мешает общаться и выстраивать отношения 
с окружающими, обуславливает ригидную 

схему поведения и узконаправленные 
интересы. Проявления аутизма имеют разную 
степень выраженности: от малозаметных черт 

до серьёзных нарушений. 
Аутизм есть у 67 млн человек по все-

му миру, 
что примерно 1 % населения Земли. 

 Как правило, расстройства аутисти-
ческого спектра 
диагностируют по достижению ребёнком воз-
раста 
3х лет, хотя предварительный диагноз можно 
поставить и в возрасте до 2х лет. Зачастую 
родители первыми замечают, что ребёнок 
ведёт себя необычно и не вписывается в нор-
мы этапов развития. В некоторых случаях по-
ведение 
ребёнка кажется нетипичным с самого рожде-
ния, в других — ребёнок развивается нормаль-
но, 
а затем утрачивает приобретённые навыки.  
 
 

– пытается произносить больше звуков; 
– становится очевидным, что ребёнок вас 
понимает; 
– может находить спрятанные предметы; 
– реагирует на «нельзя»; 
– изображает простые жесты, например, мо-
жет указать на предмет; 
– «разговаривает» сам с собой на разные 
лады; 
– может произносить отдельные слова: 
«мама», «папа», «ой»; 
- реагирует на свое имя, когда к нему обра-
щаются. 
 
18-24 месяца: 
– ребёнок подражает поведению окружаю-
щих; 
– радуется обществу других детей; 
– понимает многие слова; 
– находит тщательно спрятанные предметы; 
– указывает на называемые картинки и 
предметы; 
– начинает сортировать предметы по форме 
и цвету; 
– начинает играть в простые игры с вообра-
жением; 
– начинает узнавать имена знакомых ему 
людей и названия предметов; 
– может выполнять простые поручения; 
– может произносить предложения, состоя-
щие из двух слов, 
например «еще печенья». 

 Иногда 
педиатры игнорируют ранние признаки аутизма, 
надеясь, что ребёнок наверстает упущенное, 
и советуют подождать. Согласно результатам 
последних исследований, если родители 
подозревают, что с ребёнком что-то не так, то они 

обычно правы.  

 Ребёнок растет и меняется каждый день. 
 Родители должны следить за успехами в развитии 
ребёнка 
и знать о типичных признаках, соответствующих 
этапам этого развития. Это поможет вовремя заме-
тить сигналы опасности и как можно раньше обра-
титься за помощью к специалистам.  
 

От 3‑4 месяцев: 

– ребёнок с интересом изучает лица окружающих и 
следит 
за движущимися предметами; 
– начинает узнавать предметы и людей; 
– улыбается при звуке вашего голоса; 
– начинает улыбаться при общении; 
- поворачивает голову на звуки. 
 
7 месяцев: 
– ребёнок начинает реагировать на эмоции окружа-
ющих людей; 
– может находить не тщательно спрятанные пред-
меты; 
– изучает предметы при помощи рук, тянет их в 
рот; 
– тянется к предметам, находящимся на удаленном 
расстоянии; 
– выражает радость или недовольство голосом; 
– произносит наборы звуков. 
 
 
12 месяцев (1 год): 
– ребёнок начинает охотно подражать окружаю-
щим; 

АУТИЗМ — пожизненное 
нейробиологическое 

состояние, в настоящее время 
классифицирующееся как 

расстройство развития. 


