И тогда мы вместе, я и ваши ученики, скажем:
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Правила просты: говорить чётко,
но не слишком громко, использовать ясные и однозначные фразы,
избегать рядом со мной резких
жестов, не смотреть в глаза в
упор.
Предупредите, что я могу не понимать шуток. Мне бы не хотелось,
чтобы ребята смеялись надо мной
из-за этого.
Бывает, я не понимаю, что обращаются именно ко мне. Объясните
ребятам, что в таких случаях им
нужно подойти ко мне поближе и
громко и чётко позвать меня.

х ми д
й
ры ы
кото обычн
с

Новые друзья нужны всем. Возможно, я немного
«странный», но будьте уверены, если ребёнок из
класса, в котором Вы работаете, станет мне другом,
он никогда не посмеётся над больным или пожилым
человеком, не пнёт котёнка на улице.

У меня аутизм.
И специалисты убеждены, что
лучшая реабилитация для меня –
нахождение среди простых, иначе
говоря нейротипичных, девчонок и
мальчишек.

Он научится милосердию. И не
сомневайтесь: будет помогать
тем, кто слабее.

Подскажите, что ко мне можно подойти и спросить разрешения сесть рядом. Объясните, что я родился таким и это
сложно изменить. Думаю, меня поймут ребята, которые
сидят за первой партой в очках.

Нравится ли им, когда их называют «очкариками»?
Я хочу дружить, но у меня не всегда это получается.
Иногда мне достаточно установить контакт с одним-двумя
ребятами в коллективе, чтобы почувствовать себя в своей тарелке. Возможно, в вашем
классе учатся особо чуткие дети, готовые
помочь мне надеть куртку или проводить до
нужного кабинета.
Покажите своим ученикам мои сильные
стороны. Уверен, вы их найдёте. Многие
дети с расстройствами аутистического
спектра очень внимательны, аккуратны,
пунктуальны, обладают хорошей памятью.

