Информация для обучающихся, родителей,
педагогов.
Образовательная деятельность для обучающихся школы-интерната
будет возобновлена с 13 апреля в режиме, позволяющем обеспечить
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно
(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий.
При отсутствии технических возможностей (компьютера или Интернета)
обучение будет организовано другими приемлемыми способами, не
противоречащими
требованиям
профилактических
мероприятий.
Классные руководители будут Вашими помощниками, поддержат
оперативную связь между Вами, детьми и учителями - предметниками.
Убедительно просим Вас не доверять непроверенным сведениям в
родительских чатах, в Интернете. Рекомендуем пользоваться только
официальными
источниками
информации:
сайт департамента образования администрации Владимирской области,
сайт
школы-интерната.
Всю актуальную информацию мы регулярно будем публиковать на сайте
школы-интерната.
Берегите себя и своих близких, используйте это время для общения с
детьми, сохраняйте спокойствие и оптимизм.
Организация учебной деятельности.
Проведение уроков будет осуществляться в форме
онлайнконсультирования до 30 минут учителем школьников и родителей с
последующим выполнением учебных заданий, которые будут направляться с
помощью электронной почты, мессенджерами. Материалы и задания для
учеников будут размещаться в Электронном журнале (в разделе "Домашнее
задание" Вы найдете материалы к уроку, необходимые ссылки на
интерактивные задания, тесты и упражнения), эти материалы также будут
продублированы в информационном чате учителя в WhatsApp.
В ЭД через сообщение учителю можно прикрепить фотографию
заданий, которые выполнил ученик. Если есть трудности в подключении к
ЭД, то материалы по учебным предметам будут направляться через другие
средства связи (электронная почта, WhatsApp).
Время в перерывах между уроками важно проводить с пользой для здоровья.
Мы предлагаем школьникам и родителям подключиться к каналу на
YouTube
и
присоедениться
к
фитнес-перемене.

https://www.youtube.com/channel/UCVsujpOQZe26oW9ryFzoqcw

Организация внеурочной и воспитательной деятельности.
Классные руководители, воспитатели подготовили для ребят задания ,
конкурсы, участие в проектах школы, они помогут Вам с пользой провести
время.
Период самоизоляции - время, которое можно посвятить саморазвитию
и разширению кругозора. Во время пребывания дома мы предлагаем Вам
воспользоваться образовательными электронными ресурсами, чтобы узнать
много нового и интересного!
Онлайн-туры по 10 культурным площадкам столицы.
Виртуальные экскурсии по музеям. https://www.mos.ru/news/item/71011073/
Проект для детей и подростков, который помогает приобщиться к
академическому и народному художественному наследию.
Детская школа-онлайн искусств. https://dshi-online.ru/#courses
Третьяковская
галерея
онлайн-экскурсии
и
лекции
https://www.tretyakovgallery.ru/
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq
Проект «Литрес: Библиотека» более 50 тысяч электронных и аудиокниг
https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
Все курсы по школьной программе https://help.foxford.ru/
Бесплатный детский онлайн-университет KINDERUNI Это образовательный
проект
для
детей
в
возрасте
8–12
лет.
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/kin/kin/anl.html
Сайты-помощники в учебе.
«Яндекс. Учебник» Подспорье для учеников 1–5 классов в изучении русского
языка и математики — более 35000 заданий, разработанных с учетом ФГОС.
Есть автоматическая проверка. Необходима регистрация.
«ЯКласс» Онлайн-тренажер по школьным предметам. После регистрации на
сайте, доступны 1500 видеоуроков и более триллиона заданий.
«Реши-Пиши» Интересные задания для дошкольников и младших
школьников (3-9 лет): логика и алгоритмы; сложение и вычитание; мелкая
моторика; чтение, буквы и письмо; числовой ряд и др. Регистрация не нужна.
Все задания можно распечатать.
«Учи.ру» Есть как платный, так и бесплатный доступ. Последнего вполне
достаточно, чтобы повторить школьную программу и немного расшить
кругозор.
Часто
проводятся
бесплатные
онлайн-олимпиады..
Зарегистрироваться может как ребенок (родитель), так и учитель (и весь
класс).

Курс «Легкое умножение» Оригинальный способ выучить таблицу
умножения от создателя развивающих настольных игр Сергея Пархоменко.
Курс адресован ученикам младшей школы. В течение 2 недель родители
получают 7 писем на электронную почту с 12 заданиями. Бесплатная
подписка оформляется на сайте «Банды умников».
Рекомендации по организации домашнего режима в условиях
дистанционного обучения ребенка с РАС.
Ситуация с неожиданным прерыванием учебного ритма, переводом учебы в
дистанционный формат, да еще в условиях общей тревоги взрослых и
реальной опасности, связанной с пандемией, может оказаться большим
испытанием для ребенка или подростка с аутистическим расстройством.
Трудности сохранения эмоциональной стабильности и адаптации к новым
условиям обучения и жизни могут быть связаны со следующими
особенностями таких детей:
дети с РАС особенно легко заражаются общей тревогой и могут
фиксироваться на реальной или мнимой опасности, формировать стойкие
страхи, затрудняющие для них и без того ограниченные контакты с
окружением,
такие дети, как правило, тяжело переживают неожиданные изменения,
отмену привычного распорядка и ожидаемых событий. Чем резче изменение
в привычном распорядке жизни, тем более нужны ребенку с аутизмом
поддержка близких, эмоциональные «опоры», помощь в осмыслении и
понимании необходимости таких изменений,
детям трудно включиться и осуществлять продуктивную учебную
деятельность в новых условиях, дистанционно, то есть дома, без
непосредственного контакта с учителем и вне привычного стереотипа
классного занятия. Родителям приходится полностью брать на себя
организацию и дозирование учебной деятельности ребенка, имеющего
выраженные трудности в организации произвольного внимания и поведения,
высокую утомляемость и пресыщаемость и определенные сложности в
усвоении учебного материала,
вынужденное снижение уровня активности ребенка, часто совпадающее с
его собственными установками, отмена посещения школы и внешкольных
занятий при отсутствии компенсирующих усилий могут иметь
отрицательные последствия – привести позднее к трудностям возвращения к
привычным ритму жизни и школьным нагрузкам, регрессу социальных
контактов.
В сложившейся ситуации сохранение активности ребенка в обучении, так же,
как и его вовлечение в осмысленный уклад домашней жизни, полностью
зависит от близких людей, которые, в свою очередь, также нуждаются в
консультациях
и
поддержке.
Поэтому
необходим
регулярный

дистанционный контакт со специалистами, чтобы оперативно обсуждать
возникающие трудности.
Большое значение может иметь и поддержание личного контакта самого
ребенка с уже значимыми для него фигурами школьной жизни – с учителем и
со школьным психологом. Во-первых, аутичные дети и подростки, как
правило, очень ценят «своего» учителя, нередко эмоционально
привязываются к нему, поэтому регулярный контакт с ним может быть для
них большой эмоциональной поддержкой, во-вторых, авторитетный
взрослый может помочь близким «мобилизовать» ученика для организации
домашней учебы. В зависимости от особенностей ребенка и технических
возможностей такой контакт может поддерживаться с помощью обмена
письменными сообщениями, звуковыми или видеорепликами в различных
программах-мессенджерах, или путем обычного разговора по телефону.
При взаимодействии родителей ученика с РАС со школьными педагогами и
психологами целесообразно выделить и обсудить следующие темы:
1) организация целостного распорядка дня.
Сохранение активности ребенка и поддержание возможностей организации
его произвольного внимания и поведения требует структурированного и
осмысленного порядка домашней жизни. Привычный, предсказуемый уклад
жизни облегчает ребенку переключение с одного занятия на другое, и, вомногом, снимает трудности его произвольной организации. Уменьшается
необходимость постоянного побуждения и непосредственного давления
близких на ребенка, которое часто формирует у него негативизм и нарушает
эмоциональный контакт.
Для поддержания этой организующей структуры уклада домашней жизни
возможно, и, часто, целесообразно составление для ребенка его
собственного визуального расписания (распорядка дня), которое может быть
представлено как вербально, так и невербально – с помощью пиктограмм или
фотографий, обозначающих последовательность его дневной активности.
Лучше, если распорядок дня составляется домашними с посильным участием
самого ребенка. В нем должны разумно, то есть с учетом его возможностей и
интересов, чередоваться разные виды активности: учебная и физическая,
досуговая и творческая. Конечно, стоит предусмотреть и участие ребенка в
домашних делах, и то, какие обязанности он выполняет самостоятельно, и в
каких видах деятельности участвует совместно с близкими людьми. При
составлении распорядка следует избегать чрезмерной жесткости и
стереотипности, оставляя и обсуждая с ребенком возможность внесения
изменений в зависимости от происходящих событий. Последнее связано с
тем, что дети с аутистическим расстройством по своему психологическому
складу склонны к стереотипному, не терпящему никаких изменений укладу
жизни. Противодействовать этой тенденции может внесение разнообразия в
расписание разных дней недели, учет в нем забот семьи и значимых для нее
событий.
2) организация процесса дистанционного обучения школьника.

Очень важно, чтобы обучению было уделено достаточное, но посильное для
ребенка время, оставляющее возможность для реализации других
активностей, способствующих его развитию, социализации, общению с
близкими. Необходимо заранее оговорить и с самим ребенком временные
границы учебной деятельности и отдыха. Стоит обсудить с ним, какого рода
помощь может ему понадобится (в организации внимания, в разъяснении
учебного материала), и совместно определить ее оптимальную дозу.
Прежде всего, близким стоит помочь ребенку в организации его рабочего
места, в использовании учебных материалов, пособий и письменных
принадлежностей; разместить их на его столе в порядке использования,
применить принцип «необходимо и достаточно», исключающий все лишнее,
отвлекающее ребенка. Нужно также определить способы использования
технических средств (смартфона, компьютера), которые, возможно, раньше
служили ребенку для развлечения, а на занятии будут использоваться только
«для дела».
Стоит также обсудить, как будут оцениваться учебные результаты и старание
ребенка, чем он может поощряться за свое усердие родителями.
3) необходимо оговорить, что овладение учебным материалом ребенком
с аутизмом при дистанционном обучении не может быть столь же
интенсивным, как при обучении в классе.
Учебная нагрузка в домашних условиях может снижаться, при этом, не менее
важными задачами становятся сохранение учебной мотивации ребенка и
сложившихся форм его учебного поведения. Большое значение имеет
поддержание у ребенка с РАС ощущения собственной успешности,
сохранение его эмоциональной связи с учителем, ведущим дистанционное
обучение, и с одноклассниками. Было бы полезно обеспечить ребенку с РАС
возможность видеть на экране компьютера или планшета своих
одноклассников во время выполнения учебных заданий; следование за ними
поможет ему в самоорганизации.
4) как можно использовать современные технические возможности,
интернет для расширения кругозора ребенка и формирования учебных
интересов.
Обучение может поддерживаться вовлечением ребенка в адекватные его
уровню видеоуроки, видеоэкскурсии, тренировки и т.п. При этом, однако,
необходимо
учитывать склонность детей и подростков с аутизмом
стереотипизировать свою активность. Нередко именно активности,
связанные с гаджетами, становятся стереотипными и выхолощенными: это
могут быть компьютерные игры, многократный просмотр одних и тех же
видеороликов или отдельных фрагментов мультфильмов и т.п. В таком
случае целесообразно регламентировать время, проводимое ребенком перед
экраном компьютера или планшета (в том числе, опираясь на установленное
расписание дня). При этом необходимо помнить, что стереотипизации и
выхолащиванию интереса ребенка препятствует участие в его занятиях
близких взрослых.

5) не вызывает ли эпидемия у школьника с аутистическим
расстройством сильной тревоги, страха. Для многих детей и подростков с
аутизмом ситуация пандемии является источником очень сильной тревоги,
справляться с которой, в отличие от обычных детей, им крайне сложно. Дети
с РАС могут, в частности, задавать своим близким бесконечные
стереотипные вопросы о происходящем, их деятельность из-за высокой
тревоги дезорганизуется. Для членов семьи это может стать раздражающим
фактором, при этом ребенок или подросток с РАС, ощущая раздражение
родных, будет, скорее всего, еще более настойчивым и навязчивым в своих
стереотипных репликах.
Взрослым в такой ситуации необходимо помнить, что главное, чем могут
помочь близкие люди ребенку с РАС – это спокойная уверенность: «Мы
знаем, как правильно себя вести и что делать с этой проблемой».
Для кого-то правильным и наиболее эффективным решением будет
распечатать из интернета или сделать самим простые инструкции по
профилактике инфекции. Кому-то наилучшей помощью будет социальная
история «Как нужно себя вести, чтобы не заболеть», составленная на
доступном языке и подкрепленная пиктограммами или фотографиями 1. С
кем-то целесообразно внимательно изучить рекомендации ВОЗ,
Роспотребнадзора о том, как правильно вести себя для профилактики и при
наступлении заболевания. Вся информация, которую сообщают ребенку
(подростку) с РАС, должна быть прагматичной, нацеленной на конкретный
результат – снижение риска болезни, спокойной по эмоциональной
тональности, доступной по уровню сложности. Именно такое
информирование может помочь человеку с аутистическим расстройством
справиться с тревогой и отработать новые полезные привычки, в том числе
касающиеся дистанционного обучения.
В то же время, обсуждая тему эпидемии, близким следует избегать и
чрезмерно
оптимистичного
тона,
«спасительной»,
казалось
бы,
дезинформации («Надо потерпеть неделю, потом все закончится»). Лучше
постараться «переплавить» эмоции тревоги и страха в активность, в
действия: можно предложить ребенку с РАС протереть антисептиком
дверные ручки или вовлечь его в помощь пожилым родственникам и
знакомым.
6) как противостоять разрыву привычных для ребенка с РАС
социальных связей.
Это еще одна сторона вынужденной изоляции. В силу снижения активности в
социальном взаимодействии ребенок с аутистическим расстройством,
вероятно, не будет сам искать возможности поддержать контакт с
одноклассниками, членами других детских (подростковых) групп. Близкие
могут помочь ему в этом. Скорее всего, помощь понадобится не столько в
техническом отношении, сколько в плане навыков социального контакта.
1

См.: Грей К. Социальные Истории. Инновационная методика для развития социальной компетенции у
детей с аутизмом. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2018. – 432 с. Образцы Социальных Историй для детей
и взрослых с аутистическими расстройствами можно найти в интернете.

Как помочь наладить и поддержать такие связи – это еще одна важная тема
для дистанционной консультации семьи со школьным психологом или
педгогом. Близкие могут обсудить вместе с ребенком, кому и когда из друзей
и родных можно позвонить, написать в чате и т.п. Хороший предмет
обсуждения или совета со стороны близких – те события и впечатления,
которыми можно поделиться со знакомыми, и вопросы, которые можно им
задать. При необходимости (точнее, при часто встречающейся у детей с РАС
сложности самостоятельного последовательного рассказа, пересказа) может
быть составлен план сообщения по телефону конкретному человеку о
конкретном событии. Таким образом, вынужденное сидение дома может
обернуться хорошим толчком к формированию навыков телефонного или
письменного общения, связной речи, последовательного изложения событий.
Важно только помочь аутичному школьнику в поддержании контактов в
новых условиях.
7) В случае, если ребенок (подросток) до своей вынужденной изоляции
был членом детской группы, в которой тренировал навыки общения,
важно попытаться сохранить ее.
Родителям необходимо поддерживать контакт со специалистом (психологом
или педагогом) - ведущим такой группы, и договориться с ним о
возможности перенести групповое общение детей в виртуальное
пространство, организуя их встречи в чате, группе в социальных сетях,
продолжив обмен впечатлениями и мнениями, обсуждение происходящих
событий.
8) вынужденное пребывание дома – это еще и возможность совместной с
близкими хозяйственно-бытовой деятельности, обучения новым бытовым
навыкам. Близкие могут, в частности, заниматься совместно с аутичным
ребенком приготовлением еды, уборкой и другими делами, составлением
списка необходимых покупок.
9) и еще одну важную возможность предоставляет ребенку с РАС
ситуация дистанционного обучения. Это совместный досуг с близкими
людьми, который можно посвятить:
- играм с правилами (настольным, активным);
- совместному чтению художественной литературы и совместному
просмотру и обсуждению фильмов (мультфильмов, диафильмов);
- совместному с ребенком ведению дневника, в котором отражаются
актуальные события и впечатления;
- просмотру и обсуждению семейных фотографий, составлению подписей к
ним.
Как видим, близким школьника с аутистическим расстройством в условиях
дистанционного обучения и вынужденного пребывания дома приходится
решать широкий спектр самых разных задач, чтобы это время не прошло
даром для развития ребенка. Понятно также, что школьные специалисты
могут сыграть важнейшую роль в поддержке семьи с аутичным ребенком в
этот непростой период.

Совет педагогу для подготовки к дистанционному обуче
нию.
Здравствуйте, коллеги! Завтра начинается дистанционное обучение. Чтобы
облегчить для вас процесс объяснения материала и понимание его
учениками, можно воспользоваться такой функцией в телефоне как
ДИКТОФОН.
1. Возьмите свой телефон и найдите приложение "диктофон"(диктофон
должен
быть
в
вашем
телефоне
автоматически).
2. Откройте приложение и запишите аудиофайл с объяснением темы урока.(
это
самое
сложное )
3. Сохраните файл, дав ему название (например, тема урока)
Полдела
сделано!
Далее нужно ,чтобы этот аудиофайл оказался на "стене" группы класса.
1. Вам нужно скинуть файл на компьютер. Есть специальный шнур,он
должен быть в комплекте с вашим телефоном. (Можете записать на 2 недели
вперёд
и
скинуть
все
записи
сразу)
2. Скиньте файл (только запомните куда вы его скинули,лучше создать
отдельные
папки
по
классам)
3. Перед тем, как загрузить файл на стену группы, вам нужно будет загрузить
его
в
свои
аудиозаписи
в
вк(смотрите
фотоинструкцию)
открываете
вашу
страничку
во
вконтакте
открываете
вашу
музыку
нажимаете
значок"загрузить
аудиозапись"
- вам открывается "окошечко", вы выбираете нужный файл и загружаете его.
- после такого, как аудиозапись загрузилась,нажмите кнопочку
"редактировать
аудио"
и
переименуйте
запись.
4. Откройте группу класса и прикрепите нужную аудиозапись на "стену",
нажмите
кнопку
"опубликовать"
.
Вуаля!Вы
компьютерный
гений!
Удачи!
Если кто -то знает более лёгкий способ, пожалуйста, подскажите)
К большому сожалению, сразу с телефона аудио в вк загрузить нельзя,
только себе на "стену" или в личные сообщения", поэтому приходится
выполнять
такие
манипуляции.
Классные руководители,которые создали группу и являются её
администратором,могут сразу из телефона скинуть аудиофайл на "стену"
группы
СВОЕГО
класса.
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