Первый раз в прекРАСный класс!

Рекомендаций для родителей:
Ребенок с аутизмом, как и всякий другой ребенок, индивидуальность, поэтому используя
общие рекомендации, нужно также учитывать специфические реакции ребенка, и на их
основе, строить обучение.
Режим - дети – аутисты болезненно воспринимают любые действия, выходящие за рамки
привычных, поэтому старайтесь придерживаться привычных для ребенка процедур, а
также соблюдать последовательность.
Необходимо заниматься каждый день, это очень трудно, но только это может принести
результаты. Начинать лучше с 5 минут и постепенно время занятий довести до 2-3 часов в
день, конечно, с перерывами.
Необходимо научить ребенка слову «стоп». Дело в том, что дети, имея различные фобии,
могут не замечать реальных опасностей: переходить улицу перед машиной, приближаться
к горячим предметам. Если ребенок будет знать слово «стоп», это может уберечь его от
травм.
Необходимо отвлекать его от бессмысленных, стереотипных движений, надо постараться
понять, чем вызваны его механические движения, и перевести их в продуктивное,
созидательное русло, Это можно сделать с помощью танцев, прыжков на месте.
Желательно как можно больше беседовать с ребенком. Даже если он остается
безучастным, нужно помнить, что он нуждается в общении даже больше, чем обычные
дети;
Помните, что большинство людей нуждаются в уединении и дети с аутизмом не
исключение. Необходимо сделать ему какой-нибудь «тайный» уголок – место, где он
может оставаться наедине со своими мыслями и ему никто не будет мешать;
Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя
заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым
достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость
его нового положения и деятельности;
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните
их необходимость и целесообразность.
Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.

Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными
навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы,
постарайтесь справиться с ними на первом году обучения.
Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь
обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.
С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный,
чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.
Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет
жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника
должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.
Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию или
кружок.
Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 10-15 минут. Поэтому,
когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10-15 минут необходимо прерываться и
обязательно давать малышу физическую разрядку. Можете просто попросить его
попрыгать на месте 10 раз, побегать или потанцевать под музыку несколько минут.
Начинать выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно чередовать письменные
задания с устными.
Компьютер, телевизор и любые другие занятия, требующие большой зрительной
нагрузки, должны продолжаться не более часа в день
Больше всего на свете в течение первого года учебы ваш малыш нуждается в поддержке.
Он не только формирует свои отношения с одноклассниками и учителями, но и впервые
понимает, что с ним самим кто-то хочет подружиться, а кто-то и нет. Именно в это время
у малыша складывается свой собственный взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него
вырос спокойный и уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте,
не ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что от
бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в себя.
Постарайтесь сделать так, чтобы утро для ребенка было приятным. Будите его ласково,
готовьте вкусный завтрак, включайте любимые мультфильмы. У большинства взрослых
самое ужасное воспоминание о школе – это хмурое, холодное утро и сборы впопыхах. От
того, в каком настроении ребенок отправится на учебу, зависит, как начнутся – и
продолжатся – его школьные годы;
Будьте внимательны к учебе ребенка, но без навязчивости. Если слишком контролировать
ситуацию – ребенок к этому привыкнет, и будет делать уроки только «из-под палки». Он
должен понимать: все, что касается школы – сфера его личной ответственности. При этом
он всегда может рассчитывать на вашу помощь;
Как только ваш ребенок стал школьником, он гораздо больше времени предоставлен сам
себе. Поэтому, чтобы вы были за него спокойны, следует, прежде всего, развить у ребенка
самостоятельность. Ребенок должен уметь при необходимости оставаться дома один.
Научите его соблюдать основные принципы безопасности
Развивайте навыки самообслуживания, необходимые ребенку в школе: он должен уметь
самостоятельно переодеваться в спортивную форму, собирать портфель и т. д. Составьте
вместе с ребенком список того, что нужно положить в портфель на каждый день (можно
использовать картинки). Сначала вместе собирайте портфель по этому списку, но
постепенно передавайте ребенку обязанность собирать портфель самостоятельно.
У ребенка должно быть сформировано умение организовать рабочее место, своевременно

начать работу, поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы.
Готовьте ребенка к тому, что в школе он может столкнуться и с негативными оценками
своей работы. Учите его не теряться, когда критикуют или - детский вариант - дразнят.
Дома важно иметь опыт и похвалы, и порицания. Критикуя его, вы даете оценку не его
личности в целом, а конкретному поступку (вместо фразы «Ты плохой мальчик \ плохая
девочка!» скажите «Я расстроен (а) твоим поступком, потому что…. (и описывайте, что
именно вас расстроило в его \ее поведении)»). Прекрасно, если выработана достаточно
устойчивая положительная самооценка. Тогда на замечание или на не слишком высокую
оценку учителя ребенок не обидится, а постарается что-то изменить.
Важно учить ребенка выражать свои потребности словами. Дома окружающие понимают
его с полуслова или по выражению лица. Не стоит ждать того же от учителя или
одноклассников. Просите ребенка сообщать о своих желаниях словами, по возможности
организуйте такие ситуации, когда ему нужно попросить о помощи незнакомого
взрослого или ребенка.
В школе ребенок нередко будет попадать в ситуации сравнения со сверстниками. Значит,
стоит понаблюдать за ним в играх, включающих соревновательный момент, конкуренцию
детей. Как он реагирует на успех других, на свои неудачи;
Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал постоянного
внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли сможет
уделить каждому одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка за
каждый шаг в работе - хвалите за готовый результат.
При выполнении любого дела не позволяйте останавливаться на середине. Необходимо
сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с начала до конца - при
уборке комнаты, помощи родителям, выполнении задания и т.д.
Приучайте ребенка спокойно сидеть и работать в течение определенного времени при
выполнении домашнего задания. По возможности включайте в распорядок дня самые
разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за столом с подвижными играми.
Особенно это важно для возбудимого, подвижного ребенка.
Постепенно он привыкнет к тому, что кричать и бегать можно в определенное, "шумное"
время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены.
Уровень готовности ребенка к школе. Тест для родителей
1.Хочет ребенок идти в школу?
2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там о многом узнает и будет ему
интересно учиться?
3. Может ли ваш ребенок самостоятельно заниматься каким-либо делом, требующим
сосредоточенности в течение 30 минут (например, работать с конструктором)?
4. Ваш ребенок в присутствии незнакомых чувствует себя свободно, незакомплексованно?
5. Ваш ребенок умеет составлять по рисунку рассказ, не короче пяти предложений?
6. Может ли он рассказать наизусть несколько стихотворений?
7. Умеет изменять существительные по числам?
8. Ваш ребенок умеет читать по слогам или, что лучше, целыми словами?
9. Умеет ли он считать до десяти и в обратном порядке?
10. Может решать простые задачи на вычитание или добавление единицы?
11. Имеет твердую руку (уверенно держит карандаш и т.д.)?
12. Любит рисовать и раскрашивать картинки?
13. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать

аппликации)?
14. Может собрать разрезанную фотографию из пяти частей за одну минуту?
15. Знает названия диких и домашних животных?
16. Может обобщать понятия (например, назвать одним словом «овощи» — помидоры,
морковь, лук)?
17. Может ли ваш ребенок работать самостоятельно — рисовать, собирать мозаику и т.д.?
18. Может понимать и точно выполнять словесные инструкции?
Результат тестирования зависит от количества положительных ответов («Да») на вопросы
теста.
Если их: 15-18 баллов — ребенок вполне готов к школе;
10-14 баллов — ребенок многое уже умеет, и следует обратить внимание на содержание
тех вопросов, на которые вы ответили «Нет». Именно они подскажут вам, над чем
необходимо поработать.
9 и менее баллов — необходимо обратиться к специалистам, ребенок нуждается в
значительном внимании и работе с ним.
Тест для проверки знаний, который позволит узнать готов ли ребенок к школе:
1.Назови свою фамилию, имя отчество.
2. Сколько тебе лет? Сколько было год назад? Сколько будет через год?
3. Какая фамилия, имя, отчество у твоих родителей?
4. Где ты живешь: страна, город, улица, номер дома и квартиры, этаж?
5. Днем обедаешь, а утром?
6. Сравни бабочку и самолет. Какие у них различия и что у них общее?
7. Хоккей, баскетбол, бокс, гимнастика – что это?
8. Сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего? Чем отличается от круга?
9. Клен, каштан, ель, сосна – что это и какие у них отличия?
10. Назови диких и домашних животных. Чем они отличаются?
11. У лошади – жеребенок, а кто у коровы, собаки, курицы?
12. Какие птицы зимой улетают, а какие нет? Как они называются?
За правильный ответ начисляется один балл, за неправильный – ноль. Если ребенок
набрал пять и более баллов, то с уверенностью можно сказать, что он внутренне
подготовлен к школе. Вопросам, с которыми были затруднения, стоит уделить больше
внимания. Если будущий первоклассник чего-то не знает или возникли затруднения в
каких-то моментах, то это лишь значит, что есть чему уделить особое внимание перед
поступлением в школу.

