Что делает эрготерапевт?

Основная цель эрготерапевта – помочь людям с различными нарушениями активно выполнять повседневные дела, например одеваться, мыть
руки, прини мать пищу, играть, работать, посещать музеи и путешествовать, и таким образом достичь максимально возможной степени независимости во всех аспектах повсе дневной жизни. Также эрготерапия может быть направлена на предотвращение снижения активности
и усугубления нарушений.

Кормление
Прием пищи – важная часть жизни
как для здоровья и благополучия,
так и для социального, эмоционального и культурного развития ребенка.
У многих детей с нарушениями развития есть трудности с приемом пищи.
Помогая разрешить эти трудности,
эрготерапевт учитывает множество
аспектов: положение тела, головы,
консистенцию пищи, выбор приборов
для кормления (ложка, чашка, бутылочка), техники кормления,
социальное окружение.

Игра и повседневные задачи
Эрготерапевт, работая с ребенком дошкольного возраста,
сталкивается в первую очередь с проблемами реализации
возможностей ребенка в основных сферах его жизни: игре,
общении, самообслуживании.
После обследования эрготерапевт формулирует вместе с
родителями конретные цели, – их достижение поможет ребенку
стать более независимым и максимально полно участвовать
в основных сферах жизни.
Для этого эрготерапевт может использовать разные методы:
организацию среды, тренировку функций, специальные
приспособления, обучение ребенка и родителей.
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