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Аутизм нельзя определить по 

тому как человек выглядит 

Люди с аутизмом выглядят так же как и любые другие 

люди. Аутизм означает что мозг у человека работает 

иначе 

 

 



У всех людей мозг работает по 

разному 

У каждого человека мозг работает немножко по-своему. 

Наверняка в вашем классе есть ребята, которые лучше 

всех читают, но с математикой проблемы. Возможно, вы 

знаете девочку, которая хорошо рисует, но неважно 

читает. Или мальчика, который очень хорош в спорте, 

но боится говорить у доски. У каждого что-то 

получается лучше, а над чем-то нужно больше 

работать. Некоторые отличия мозга означают, что у 

ребенка аутизм. Как и все остальные ребята, дети с 

аутизмом могут делать что-то очень хорошо, а в чем-то 

у них есть трудности. 

 



Почему они ведут себя так 

странно? 

Хотя нельзя определить аутизм по внешнему виду, 

иногда вы можете заметить, что ребенок с аутизмом 

делает что-то необычное: вращается на месте, трясет 

руками, подпрыгивает, раскачивается взад и вперед. 

Такие повторяющиеся движения называются «стимы». 

Дети с аутизмом делают это, потому что такие 

движения помогают им почувствовать себя лучше, 

расслабиться, 

повеселиться или отвлечься 

от шума вокруг  



ВСЕ БЫВАЮТ СТРАННЫМИ.  
Стимы могут показаться странным поначалу, если вы к 

ним не привыкли, но ведь многие люди делают 

«странные» вещи. Даже люди без аутизма, бывает, 

задумываются и начинают грызть ногти, жевать 

карандаши, постукивать ногами, напевать под нос. Все 

дело в том, что к такому поведению мы больше 

привыкли. У детей и взрослых с аутизмом могут быть и 

другие «странности». Например, некоторые могут 

говорить сами с собой, быть слишком привередливы в 

еде, носить только определенную одежду, любить книги 

только одного автора и никакие другие. А у вас какие 

есть «странности»? Ничего, если они у вас есть, мы все 

разные. Только подумайте, как скучно будет жить в 

мире, где все одинаковые! 

 



МНОГИЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ 

РУКАМИ  
Люди с аутизмом часто трясут руками. (Не все, кто 

трясет руками – аутисты, и не все дети с аутизмом так 

делают). Чаще всего движения кистей рук означают 

восторг. А как еще люди могут говорить с помощью рук? 

Мы показываем большие пальцы, когда что-то 

одобряем. Вы поднимаете руку в классе, учитель 

поймет, что вы хотите, чтобы вас спросили. Глухие 

люди разговаривают с помощью 

 жестового языка.  

 



 

 

У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ МОГУТ БЫТЬ 

ПРОБЛЕМЫ С ВЫРАЖЕНИЯМИ ЛИЦ.  

  Иногда дети с аутизмом не могут понять, что вы 

чувствуете, потому что они не могут различать выражения 

лица. Кроме того, их собственное лицо может выражать 

совсем не то, что они чувствуют. Иногда кажется, что у 

вашего друга с аутизмом вообще нет выражения на лице, 

но это просто значит, что он о чем-то задумался. Если вам 

трудно понять, что он чувствует, то надо просто спросить! 

  

 



Что вам нравиться больше всего ?  

Некоторые люди с аутизмом, особенно с разновидностью 

аутизма, которая называется синдром Аспергера, очень 

сильно интересуются какой-то одной темой или предметом. 

Очень, очень сильно интересуются. Их любимой темой может 

быть определенная видеоигра, лего, какое-то животное, 

метеорология или Древний Египет. Однако бывает, что и люди 

без аутизма очень сильно чем-то интересуются. Все мы 

знаем людей, которые «одержимы» своей любимой 

спортивной командой, например. Не обязательно быть 

аутистом, чтобы очень сильно увлекаться Гарри Поттером, 

Звездными войнами или спортом. Иногда дети с аутизмом 

забываются и не говорят ни о чем кроме своей любимой 

темы, но в таком случае всегда можно сказать: «Давай 

поговорим о чем-нибудь другом?» 

 



ОБЪЯСНЯЙТЕ ПРАВИЛА!  

Дети с аутизмом тоже хотят играть! Им трудно 

спросить, можно ли поиграть с вами, они могут не 

понимать, во что вы играете или как присоединиться к 

игре. Спросите друга с аутизмом, хочет ли он поиграть с 

вами, и будет лучше, если вы сразу объясните правила 

игры. 

  

 



У МНОГИХ ВЗРОСЛЫХ ТОЖЕ ЕСТЬ 

АУТИЗМ.  

Не только у детей бывает аутизм. У многих взрослых 

он тоже есть. Иногда в одной и той же семье есть 

несколько случаев аутизма – это как цвет волос, цвет 

глаз или другие отличия мозга, например, синдром 

дефицита внимания. Как и дети с аутизмом, многие 

взрослые с такими отличиями нуждаются в постоянной 

помощи, в то время как другие могут обходиться без 

нее. 

  

 



ЛЮДИ С АУТИЗМОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫ  

Все дети в вашем классе разные, и все люди с 

аутизмом тоже отличаются друг от друга. Вы можете 

встретить рыжего мальчика, который очень любит 

Трансформеры, но вы не будете думать, что все рыжие 

любят Трансформеры. То же самое относится и к 

аутизму. Не все люди с аутизмом любят одно и то же, 

имеют одинаковые таланты и трудности. Они 

индивидуальны, точно так же, как и все люди вокруг.  



Люди которые на нас не похожи 

Стивен Вилтшер нарисовал 5-метровую панораму 

Нью-Йорка по памяти, после того, как в течении 20 

минут изучал город с высоты птичьего полета на 

эту работу у него ушло 3 дня 

 







Лондонское такси 



Москва 



Темпл Грандин  

(род. 29 августа 1947, Бостон).  

 эксперт по поведению животных, доктор 

животноводства в Университете штата Колорадо, 

автор нескольких книг. Она — аутист, достигший 

высокого уровня социализации, несмотря на 

свойственные этому расстройству 

психологические проблемы.  



Алонсо Клемонс – скульптор 

из Америки, славен тем, что 

может с невероятной 

точностью воссоздать по 

памяти любого представителя 

фауны, бросив лишь 

секундный взгляд на него. 

Лепить из глины начал в 

самых ранних лет, вскоре его 

работы начали принимать 

участие во всевозможных 

выставках, на одно 

произведение Алонсо тратит 

максимум один час. 



Джеймс Генри Пуллен  – родился в Лондоне в 1835 году практически немым и предположительным 

диагнозом умственная отсталость. 

Обладал невероятными талантами резьбы по дереву и рисования. Приют, в котором содержался 

Джеймс был полностью расписан его работами, над которыми он работал по ночам, а мастерская, в 

которой он работал днем, была полностью заставлена всевозможными приборами и скульптурами, 

которые без остановки делал мастер. 

Самым известным и легендарным его произведением была точная модель корабля «Грейт Истерн», 

над которой Пуллен работал 7 лет, и в которой только идеально выточенных заклепок было 5585 

штук. 



«Птицы», Дэвид Барт (10 лет) 

Из письма его матери: «...на рисунке почти 400 птиц 

и он знает имена и латинские названия большинства из них» 

 



«Воображаемая карта города», Феликс (11 лет) 

 



«Танцующие с собакой», Элен Майкл 

 



         «Дом Марка Твена», Джессика Парк 

 



«Друзья», Уил Си Кернер (12 лет)  

 



«Оборотень», Вут Деволдер (14 лет) 

 



«Смена времен года», Джош Педдл (12 лет) 

 



«Посещение художественной выставки», Сэмюэл Босуорт 

 



Аутизм — не болезнь, а особый тип восприятия 

окружающего мира. Это взгляд из другой 

реальности, под другим ракурсом. И в то же 
время важно помнить, что аутисты такие же 

люди как и остальные. Свойственная 

художникам- аутистам замкнутость очень 

часто граничит с гениальностью. 
 

Мы можем вспомнить великих живописцев, 

которые в той или иной мере имели степень 

аутизма. Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо и 
даже, возможно, Иероним Босх – когда-то 

творили и не знали о том, что имеют то же, 

что и тысячи других людей сегодня. 



По данным центра по контролю за 

заболеваемостью 1 из 68 человек до 21 

года подвержен аутизму 


