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Включение семей, воспитывающих 
детей с расстройством 

аутистического  спектра  в 
тренинг  

детско-родительских отношений 



Роль семьи в жизни человека 



ПРИЧИНЫ СТРЕССА У МАТЕРИ РЕБЕНКА 

Ограничение 
личной 

свободы  

Низкая 
самооценка 

Отсутствие 
контакта с 
ребенком 



? 

обеспокоенность 
тяжестью 

стресса, который 
испытывают их 

жены 

ответственность 
за материальное 
состояние семьи 

тяготы по 
обеспечению 

ухода за 
«трудным» 
ребенком 

ПРИЧИНЫ СТРЕССА ОТЦОВ 



Родители –
помощники педагога 

Родители - партнеры 



Для создания в доме психологического 
комфорта необходимо 

не предъявлять к ребенку повышенных требований 

не стыдиться своего ребенка 

не ждать быстрого результата 

Ггядя на своего ребенка, не думать о своей вине 

Быть образцом поведения для своего ребенка 

Общение с семьями, воспитывающими детей с подобными 
проблемами 



Совместная 
деятельность 



Психологические игры помогают ребёнку: 

развивать 
самоконтроль, 
сдержанность, 

дружеские качества 

учиться анализировать 
своё и чужое поведение 

раскрывать свой 
внутренний мир 

проявлять радость, 
переживание, страхи 

выражать свои 
потребности и доносить их 

до окружающих 

создавать 
взаимопонимание между 

близкими людьми 



Цель тренинга:  
развитие  навыков коммуникативного общения 

между детьми и родителями 
 

 

 

расширение возможностей понимания своего ребенка 

 

 
создать условия для эмоционального сближения 
членов семьи 

выработка новых навыков взаимодействия с 
ребенком 

усиление способности родителей к пониманию 
внутреннего мира своего ребенка, через установление 
визуального контакта, физического контакта, 
наблюдение и совместную деятельность 



Участники тренинга: родители и дети 



При проведении игровых тренингов мы 
часто используем подходы: 

 
«Интенсивное взаимодействие» 

 

 
Психогимнастика 

 

 
Арттерапия в технике гештальттерапии 

 

 
Релаксационные техники  

 

 
Элементы телесно - ориентированной терапии  

 



Игра-знакомство «Красивые слова» 

Цель:  

стимулирование речи детей в процессе общения 
с родителями и другими участниками тренинга 

 



 Цель:  

развитие групповой 
сплоченности 

участников  тренинга 
и снижение 

психоэмоционального 
напряжения 

 

Упражнение - приветствие  

«Мы рады друг другу». 



 Игра «Ладошки» 

Цель:    

развитие  навыков 
коммуникативного 

общения между детьми и 
родителями, 

способствование 
гармонизации семейных 

отношений и создание 
условий для 

эмоционального 
сближения членов семьи 



Игра  
«Красная Шапочка и серый волк» 

Цель:  

установление визуального и физического контакта с 
участниками игры, развитие крупной моторики, 
наблюдательности и навыков совместной деятельности 



Упражнение «Угадай, чьи руки» 

Цель: 

 сплочение 
родителей и 

детей, развитие 
тактильной 

памяти 



Упражнение «Цветочки» 

Цель:  

снятие 
эмоционального 

напряжения, 

развитие 
воображения, 

навыков 
выполнения 

слуховой 
инструкции 



Игра «Узор из палочек» 

Цель:  

развитие памяти 
и внимания, 

установление 
контакта между 

ребенком и 
родителем 



Продуктивная деятельность  
детей и родителей 

Цель:  
организация 

свободных игр с 
детьми и 

родителями, 
направленные на 

формирование 
нового типа 
отношений 

равноправия и 
партнерства 



Совместные игры очень сближают детей и 
родителей. Играйте дома как можно 

больше со своими детьми. Общение в игре 
не бывает бесплодно для ребенка. Чем 

больше выпадает дорогих минут в 
обществе близких ему людей, тем больше 

взаимопонимания, общих интересов, 
любви между Вами в дальнейшем. 
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