Рекомендации для родителей по
воспитанию
ребенка – аутиста.
Основой успешного преодоления аутизма,
является выполнение в домашних условиях, и в
условиях специальных центров, индивидуальной
программы реабилитации больного ребенка.
Естественно, главная задача здесь ложится на
плечи родителей. Поэтому первостепенной
шагом должно стать принятие того, что их
ребенок страдает аутизмом. Ведь он не психически больной человек, у него просто "другой способ
видения мира", ему немного труднее выразить свои чувства. Вот здесь ребенку и нужно помочь,
поддержать, научить.
Действия родителей:
1. Будете последовательны. Родителям нежно помнить, что ребенку нужно время для адаптации .
Вам необходимо быть « на одной волне « с психологами , дефектологами которые работают с
Вашим ребенком . Родители должны знать что происходит на занятиях , какие требования
предъявляются ребенку и соблюдать рекомендации специалистов. Соблюдение единства
требований дома и на занятиях помогут укрепить его успех . Если не соблюдать единства
требований , то в голове у ребенка возникает хаос , занятия становятся бесполезными.
2.Сделайте жизнь ребенка предсказуемой и понятной для него. Это правило обеспечит Вашему
ребенку комфорт от того , что он будет знать заранее какие события произойдут . Простое
расписание дня отлично соответствует этому. Его можно составить с учетом занятий ребенка ,
прогулок , приема пищи , гигиенических процедур и тд обозначив события картинками . Надо
стараться , чтобы внезапных изменений в постоянной рутину дня происходило как можно меньше.
Если эти изменения должны произойти , то ребенка к ним готовят заранее .
3.Поощряйте ребенка за хорошее поведение. Хвалите его сразу как только он демонстрирует
хорошее поведение , выполняет Вашу инструкцию , применяет только что разученный новый
навык . Эмоциональная и своевременная награда за труд в виде приятного сюрприза поможет
быстрее сформировать у ребенка нужное поведение . Это называют положительным
подкреплением желаемого поведения.
.
4. Создайте ребенку личную зону. Это пространство в комнате или в квартире где ребенок может
побыть один , поиграть , расслабиться .
5. Изучите сенсорные особенности ребенка . Многие дети с аутизмом могут проявлять
парадоксальную реакцию на звуки , свет , прикосновения . Выясните что из них неприятны
Вашему ребенку , а что наоборот его успокаивает . Зная это Вы заранее сможете предотвращать
ситуацию когда в ответ на неприятный раздражитель ребенок неосознанно даст негативную
реакцию.
6. Приступая к лечению знайте , что нет единого метода лечения который помогал бы всем .
Каждый ребенок уникален , у каждого есть свои сильные стороны и свои слабые места . К
сожалению аутизм неизлечим и нет лекарства которое бы устранило причины его появления у
ребенка . Лекарства только облегчают симптомы аутизма , облегчают усвоение знаний.
И самое главное правило - такого ребенка необходимо принимать таким, какой он есть, не
сравнивая с другими детьми. Он не лучше и не хуже их, он просто, другой...

