
 
 

Как привить ребёнку с расстройством аутистического спектра любовь к книге 
 

Как многие уже смогли заметить, что в последнее время чтение разных книжек становится 

все наименее и наименее распространенным явлением. Так как, наверное, многие родители просто 

не понимают для чего нужно читать детям книжки. Но ведь о традиции читать книги для  детей 

вслух нельзя забывать. Так же важно привить ребенку любовь к чтению. 

1. Выбирайте книги вместе с ребенком. Читая с ребенком вместе постоянно, вы 

обязательно заметите, какие книги ему нравятся больше, какие он лучше понимает. Если ваш 

ребенок любит книги или книги, связанные с его специальным интересом, например, 

«Паровозиком Томасом», динозаврами или покемонами, то, разумеется, вам следует использовать 

именно эти книги, чтобы развить удовольствие от чтения и от книг. Читайте эти книги ребенку, 

даже если потребуется делать это множество раз. 

2. Выделяйте время для чтения каждый день. Лучше всего выделить специальное время в 

расписании ребенка для чтения книг. Дома лучше использовать расписание с картинками, чтобы 

показывать ребенку, какие занятия ждут его сейчас, включая занятия с книгами. 

3. Возможно, что сначала вам придется держать вашего извивающегося, кричащего, 

сопротивляющегося ребенка, чтобы приучить его смотреть в книгу. Это очень важно: когда вы 

сидите и удерживаете ребенка, несмотря на протесты, вы учите его очень важным навыкам, 

которые могут открыть ему двери к образованию. Проще делать это, пока ребенок еще совсем 

маленький. 

4. Первоначально ребенку может не нравится просто сидеть рядом с вами и смотреть в 

книгу. Не сдавайтесь и поддерживайте ребенка в том, чтобы сидеть рядом с вами и смотреть в 

книгу. Это значит, что вы должны очень четко дать понять ребенку, чего вы от него хотите. 

Используйте короткие и понятные предложения. Не варьируйте язык и не заменяйте слова на 

другие. Решите, какую именно фразу вы будете использовать в каждой конкретной ситуации и 

говорите именно ее. Договоритесь со всеми членами семьи о том, какой язык использовать в 

разговорах с вашим ребенком, и придерживайтесь этого языка постоянно.  

5. Язык и тон речи играют первостепенное значение. Даже если ребенок начнет 

сопротивляться и кричать, продолжайте улыбаться, говорите доброжелательно и уверенно. Если 

ребенок делает то, чего вы от него добиваетесь, тут же его награждайте. Всегда давайте ребенку 

небольшую награду, если он выполняет упражнение и смотрит в книгу. Главное, чтобы ребенок 

начал ассоциировать это занятие с похвалой и наградами. 

6. Сделайте ребенку книги о вашем доме, членах семьи, питомцах, предметах, занятиях и 

событиях, во время которых присутствовал ребенок. К каждой странице добавьте простой 

печатный текст. Начните с одного слова для каждой картинки. Хорошее начало – имя самого 

ребенка. Затем можно добавить такие слова как мама, папа, имя брата или сестры, названия 

любимых предметов, игрушек или имена домашних животных. Во время чтения такой книги 

всегда поощряйте указание пальцем.  

7. Сделайте набор карточек с такими же фотографиями и отдельные слова-подписи. Пусть 

сначала каждая фотография будет с соответствующим словом. Водите рукой ребенка, связывая 

слово и фотографию. Увеличивайте количество фотографий и соответствующих им слов по одной, 

по мере прогресса ребенка. Всегда используйте как можно больше словесной похвалы, если 

необходимо, поощряйте ребенка какой-то очень значимой для него наградой за каждое правильное 

действие. 
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