
Рекомендации для родителей детей с РАС в условиях карантина.

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с понятием "карантин" и с успехом
преодолел это явление. Главное для родителей — помнить, что ребенок с аутизмом не
до конца может понимать, что такое коронавирус, самоизоляция, но настроения
родителей дети считывают очень четко. Детям с РАС очень сложно понять, почему
меняется привычный уклад их жизни, почему нельзя выходить на улицу, почему он не
ходит в школу, не ездит на автобусе и т.д. Как помочь ребенку понять, что происходит?
Здесь на помощь могут прийти различные социальные истории. Вот пример одной из
них:



Чтобы ребенок максимально безболезненно мог перейти на обучение из дома,
следует совершить несколько простых действий. Время занятий стоит приблизить к
привычному ребенку школьному графику. Расписание строить желательно по
аналогии со школьным: уроки в одно и то же время, и обязательно привычные
ученикам паузы — перемены. Здесь в помощь-различные визуальные расписания.

Они могут быть разные, на разные темы, под любые режимы, распечатанные,
или нарисованные от руки-тут «полет фантазии» не ограничен

Что касается перехода на онлайн –обучение: здесь, конечно потребуется
максимальная степень участия взрослого. Так как формат онлайн-обучения
непривычен для ребенка, стоит уделить внимание тому, насколько правильно он понял
новый материал. Использовать различные визуальные , вербальные подсказки, все
зависит от того, какие подсказки и дополнительные инструкции нужны именно
Вашему ребенку.

Еще один совет — ограничить использование гаджетов. Если для онлайн-
образования компьютер — это необходимость, то всевозможные игры на нем (или на
других устройствах) после занятий дают лишнюю сенсорную нагрузку и создают
почву для нежелательного поведения.

Дополнительные занятия, которые проводятся в школе при переходе на
обучение на дому, также не следует исключать. Рисование, аппликации, лепка,
конструирование — все это легко организовать в домашних условиях. Для разгрузки
можно использовать игры.

Не стоит забывать и о двигательной активности во время карантина. Желательно
ввести спортивные паузы между занятиями, делать зарядку, организовать игры на
координацию. Здоровая еда станет хорошим дополнением к спорту, но питание не
должно быть избыточным или чрезмерно калорийным.

В целом при правильном подходе период карантина может стать очень
полезным, ведь это хорошая возможность провести больше времени со своим
ребенком.
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