
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ И 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

      Дети - самое прекрасное и важное, что есть в нашей жизни. Но верно и то, 

что быть родителями - очень ответственное и сложное дело.   

     Быть родителями - просто, когда ты понимаешь, что и зачем ты делаешь. 

Секрет лёгкого родительства кроется в отношениях между детьми и взрослыми.    

     Когда ребёнок находится в правильных отношениях с родителями, он будет 

проявлять большинство характеристик «ребёнка, которого легко растить», что 

создаст положительный контекст для воспитания и взросления и позволит 

родителям успешно справиться со своей задачей.  

     Родители должны понимать, что жизнь не останавливается с рождением 

ребёнка с ОВЗ, она продолжается, и надо жить дальше, воспитывать ребѐнка, 

любить его таким, какой он есть, не проявляя излишнюю ненужную жалость.     

     Важно для родителя знать особенности своего ребенка, уметь организовать 

досуг, помочь адаптироваться в этом сложном мире, научиться воспринимать 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, как ребенка со скрытыми 

возможностями.  

 

1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 

2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие 

члены семьи, которые в них тоже нуждаются.  

3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя «жертвой», 

отказываясь от своей личной жизни. 

4. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться вами. 

5. Не бойтесь отказать ребёнку в чѐм-либо, если считаете его требования 

чрезмерными.  

6. Не сравнивайте своего ребёнка с чужими детьми, сравнивайте успехи ребёнка 

сегодня со вчерашними. 

7. Всегда помните, что развитие вашего ребёнка может отличаться от развития 

других детей, но это не делает его менее ценным, менее важным и менее 

нуждающимся в вашей любви и заботе. 

8. Любите вашего ребёнка и чаще показывайте ему это. Не бойтесь проявлять 

чувства. Многие родители, особенно отцы, подавляют свои эмоции, так как 

считают, что показывать свои страдания — это проявление слабости. Но 

проявление чувств ничуть не уменьшает силы духа. 

9. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни  радио не 

заменят вас.  



10.  Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.  Не отказывайтесь от 

встречи с друзьями, приглашайте их в гости.  

11.  Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.  Больше читайте, и не 

только специальную литературу, но и художественную.  Общайтесь с семьями, 

где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой.   

12.  Не изводите себя упрёками. В том, что у вас больной ребёнок, вы не виноваты!  

Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о ней. 

13.  И всегда помните о том, что рано или поздно Ваши усилия, стойкое терпение и 

непомерный труд в воспитании ребенка с ОВЗ будут обязательно 

вознаграждены! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации родителям детей с ОВЗ по вопросу о домашних 

обязанностях 

 1. Распределите обязанности между членами семьи (поручите ребёнку такие 

задания, которые он мог бы ежедневно выполнять самостоятельно; приучайте 

его следить за своими вещами: убирать игрушки, содержать в чистоте рабочее 

место и свою комнату и т.п.). 

 2. Показывайте пример (ребёнок учится, подражая взрослым, поэтому взрослые 

также должны хорошо выполнять свои обязанности). 

 3. Покажите ребёнку, что его участие в бытовых делах тоже важно (научитесь 

уважать труд вашего ребёнка и научите его уважать Ваш труд; хвалите ребёнка, 

говорите, что его помощь Вам полезна, привлекайте его к бытовым делам, 

например генеральной уборке, готовке, особенно, если ребёнку затруднительно 

выполнять какие-то действия самостоятельно). 

 4. Не «тыкайте» ребёнка в его обязанности (помощь по дому не должна стать 

для ребёнка «рабством»; если он не хочет выполнять задания, попробуйте 

объяснить, что его помощь необходима). 

 5. Заинтересуйте ребёнка (попробуйте превратить выполнение заданий в игру, 

например, собрать цветочную клумбу: распределите задания на несколько дней 

и распишите их на «лепестках» – за каждое сделанное задание ребѐнок получает 

лепесток и приклеивает к заранее заготовленным сердцевинам (на отдельном 

листке, или это может быть объёмная «клумба», выполнив весь «план» ребѐнок 

получает целую «клумбу», звание «садовода» и какой-нибудь подарок-

поощрение; создайте систему напоминаний, например специальный календарь; 

позвольте ребѐнку проявлять свободу действий при выполнении обязанностей, 

например самостоятельно или вместе с Вами выбирать средства для уборки и 

прочее). 

 6. Дозируйте нагрузку. Не стоит по достижении определённого возраста сразу 

сваливать на ребѐнка ворох обязанностей. Пусть он выполняет несколько 

простых дел по дому, к которым со временем прибавятся более сложные.  

7. Поручите ребёнку заботу о домашнем питомце.  

 

 



 

Рекомендации родителям, детей с задержкой психического 

развития 

      Задержка психического развития (ЗПР) — это замедление темпа развития 

психики, которое чаще обнаруживается при поступлении в школу и выражается 

в нехватке общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости 

мышления, преобладании игровых интересов и неспособности заниматься 

интеллектуальной деятельностью.  

Причины  

      В качестве причины задержки психического развития могут выступать: 

Нарушения конституционального развития ребенка, из-за которых он начинает 

по своему физическому и психическому развитию отставать от сверстников — 

так называемый, гармонический инфантилизм. Различные соматические 

заболевания (физически ослабленные дети). Поражения центральной нервной 

системы (дети с минимальной мозговой дисфункцией).  

     У таких детей происходит значительное снижение работоспособности, 

памяти и внимания, возникают проблемы с усвоением навыков чтения, 

письма, счета и речи, развиваются эмоциональные и личностные 

нарушения. Что происходит? При рождении выявить у детей задержку 

психического развития нельзя. Чаще всего у них нет пороков в физическом 

облике. Да и родители всегда высоко оценивают способности своего ребѐнка, 

порой не замечая важного — отставания в развитии.  

     Первые тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, 

когда ребѐнок пошѐл в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя 

отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и тогда некоторые 

родители считают, что с педагогической работой можно подождать, что ребѐнок 

с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, играть, общаться со 

сверстниками.  

     Иногда детей с ЗПР относят к педагогически запущенным детям, у которых 

отставание в развитии обусловлено только причинами социального характера. 

Однако это в корне неверно. 

      В одних случаях на первый план будет выступать задержка развития 

эмоциональной сферы (различные виды инфантилизма), а нарушения в 

интеллектуальной сфере будут выражены не резко. Эмоции таких детей как бы 

находится на более ранней ступени развития и соответствуют психике ребенка 



более младшего возраста: с яркостью и живостью реакции, преобладанием 

эмоций в поведении, игровых интересов, внушаемости и недостаточной 

самостоятельности. Эти дети неутомимы в игре, в которой проявляют много 

творчества и выдумки, и в тоже время быстро пресыщаются 

интеллектуальной деятельностью.  

     Поэтому в первом классе школы у них нередко возникают трудности, 

связанные как с неумением подчиняться правилам дисциплины, так и с тем, что 

на занятиях они больше предпочитают играть.  

     В других случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития 

интеллектуальной сферы. В этом случае ребенок склонен к робости, 

боязливости, страхам. Это препятствует формированию активности, 

инициативы, самостоятельности. И у этих детей преобладают игровые 

интересы. Они с трудом привыкают к школе и детскому коллективу, однако на 

уроках ведут себя более правильно. Поэтому к врачу они нападают не в связи с 

нарушениями дисциплины, а из-за трудностей обучения. Нередко такие дети 

очень тяжело переживают свои школьные неудачи. 

      Необходимо четко понимать, что дети, имеющие временную задержку в 

развитии, ни в коей мере не относятся к умственно отсталым детям, 

поскольку хорошо воспринимают предлагаемую помощь, сознательно 

выполняют поставленные перед ними задачи и правильно оперируют теми 

понятиями, которые они имеют. При своевременной коррекции большинство 

из них хорошо продвигаются и постепенно выравниваются.  

Диагностика  

     Разобраться в характере и глубине того или иного нарушения можно только 

при комплексном обследовании ребенка врачом-психотерапевтом, 

дефектологом, психологом, логопедом. При этом необходимо учитывать 

характер ошибок по математике, письму, исследовать состояние отдельных 

функций моторики, темпа деятельности.  

Обучение  

     Практический опыт показывает, что почти все дети с неосложненной формой 

временной задержки развития могут стать успевающими учениками 

общеобразовательной школы. При этом очень важно, чтобы учитель и родители 

знали, что трудности на начальном этапе обучения ребенка почти никогда не 

являются результатом нерадивости или лени, а имеют объективные причины, 

которые могут быть успешно преодолены.  



     Родителям, в свою очередь, важно понять, что их ребенок будет обучаться 

медленнее других детей. Но для того, чтобы достичь наилучших результатов, 

нужно обратиться за квалифицированной помощью к специалистам (педагогу-

дефектологу и, если нужно, к врачу-психотерапевту), как можно раньше начать 

продуманное и целенаправленное воспитание и обучение, создать все 

необходимые условия в семье, которые соответствуют состоянию ребѐнка 

 

 

Рекомендации родителям, детей с задержкой психического развития 

 

 1. Не следует на ребенка смотреть как на маленького, беспомощного. Не 

рекомендуется постоянно опекать, например, собирать ему в школу портфель, 

контролировать каждое действие ребенка при выполнении домашних заданий.   

     Не подчиняйте всю жизнь в семье ребенку: за него делать все, включая и то, 

что без особого труда смог бы сделать он сам. Такая гиперопека детям очень 

вредна. Именно в простых видах деятельностях, элементарных навыках 

самообслуживания и самоконтроля развиваются такие важные качества, как 

уверенность в себе, чувство ответственности, самостоятельность. Конечно, 

контроль необходим, но его необходимо организовывать не «над», а «рядом». 

 2.  Не предъявляйте завышенные требования к ребенку. Перегрузка, особенно 

интеллектуальная, влечет за собой не только снижение работоспособности, 

заторможенности в понимании ситуации, но может проявиться агрессия, срывы 

в поведении, резкие перепады настроения. 

      Завышенные требования приводят к тому, что, берясь за непосильное для 

себя дело, ребенок не может его выполнить, начинает нервничать, теряет веру в 

свои силы. 

 3. Для того, чтобы сохранить работоспособность ребенка, не нанесите учебной 

нагрузкой дополнительного вреда его здоровью; внимательно отнеситесь к 

организации его труда и отдыха. 

 4. Психологи и врачи утверждают, что перерывы во время выполнения 

домашнего задания крайне необходимы. 

 5.  Самооценка ребенка во многом зависит от оценки окружающих его людей. 

Важно, что бы ребенок верил в свои силы, испытывал состояние комфорта, 

защищенности, позитивного мировосприятия и интереса.  

      Для формирования этой стороны психики ребенка с задержкой психического 

развития очень большое значение имеет общение. Например, задайте своему 



ребенку вопросы о том, что он нового узнал во время занятий.   Есть вопрос – 

есть работа мысли. Есть мысль – активизируется память.   

     Познавательная активность, стремление к умственному труду формируются 

сначала на легком, доступном ребенку и в то же время интересном материале. 

Заинтересованность и успех не только пробуждают в ребенке веру в свои силы, 

снимают напряженность, но и способствуют поддержанию активного, 

комфортного состояния. 

 6. Нуждается ли ребенок с задержкой психического развития во врачебной 

помощи?  

Задержка психического развития не болезнь, а индивидуальный вариант 

психического развития. Но, как утверждают специалисты, в основе развития 

психики таких детей лежит та или иная несостоятельность структурно-

функциональных мозговых систем, приобретенная в результате негрубого 

повреждения мозга.  

     Поэтому обследование врачом–психоневрологом такого ребенка желательно: 

он может выявить признаки органической поврежденности мозга и 

медикаментозно воздействовать на него, может при помощи лекарств 

скоординировать излишнюю заторможенность или возбудимость ребенка, 

нормализовать сон, активизировать работу клеток головного мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие мелкой моторики детей с ОВЗ 

 конструкторы; 

 пазлы; 

 игры - вкладыши; 

 мозаика; 

 кубики и мячики разного размера; 

 пирамидки и кольцеброс; 

 тренажёры для застёгивания пуговиц и завязывания шнурков. 

Можно предложить ребенку лепку из пластилина, рисование пальчиковыми 

красками, нанизывание бусинок, вышивание. 

Большое значение имеет использование различных техник массажа и 

двигательной стимуляции для развития восприятия и ощущений с самого 

раннего возраста. В тех случаях, когда у ребенка имеются отклонения в 

психофизическом развитии, применение массажа (в системе коррекционно-

развивающего обучения) нужно продолжать в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 

Рекомендуется использовать подвижные игры (методика логоритмики), 

развивающие умение ориентироваться в пространстве, ритмично и ловко 

двигаться, менять темп движений, а также игры, в которых движения 

сопровождаются речью. 

Немаловажно и музыкальное развитие ребёнка. Эффективны такие игры, как 

«Угадай, что звучало?», «Узнай по голосу», «Какой инструмент играет?», 

«Улавливай шепот» и др. Ведь почти у всех детей с задержкой речевого 

развития недостаточно развито внимание, трудности концентрации, 

повышенная отвлекаемость, они не слышат ритм и плохо улавливают 

интонационную окраску голосов окружающих. 

Необходимо развивать и зрительное внимание посредством работы с 

разноцветными полосками, палочками, кубиками, геометрическими 

плоскостными и объёмными фигурами и специальными карточками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Советы психолога родителям детей, с детским церебральным 

параличом 

 

     Для большинства родителей рождение ребёнка с детским церебральным 

параличом является тяжёлым испытанием. Родственники испытывают 

разнообразные переживания, связанные с состоянием ребёнка: растерянность, 

постоянное беспокойство о будущем, страх, к которому часто добавляются 

чувство вины, депрессия, разочарование, а также ярость, вызванная 

неразрешимостью самой проблемы заболевания. Высокая нервно- психическая 

и физическая нагрузка на семью в целом часто приводит к исчезновению качеств, 

необходимых для её успешного функционирования. 

    Прежде всего, развитие ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в 

семье часто происходит в условиях гиперопеки со стороны родителей, что 

обусловливает наличие незрелости эмоционально- волевой сферы, 

выражающейся в несамостоятельности решений и действий, чувстве 

незащищённости, в пониженной критичности по отношению к себе, 

повышенной требовательности к заботе других о себе. Кроме того, развитие 

ребёнка в ограниченном пространстве ведёт к вторичной аутизации (ослаблению 

контактов с окружающими).  

     В силу гиперопеки у ребёнка страдают коммуникативные способности, 

обуславливаюшие снижение самооценки, неуверенность в себе, замкнутость. И 

чем выше коэффициент интеллектуального развития ребёнка, тем больше риск 

развития комплекса неполноценности, влекущего за собой мнительность, 

тревожность, и в более старшем возрасте депрессию. 

Уважаемые родители, Ваш ребёнок – особый, и Вам необходимо это принимать 

и учитывать. Остановимся на некоторых принципах организации эффективного 

взаимодействия родителей с особым ребёнком. 

1) Активность и самостоятельность ребёнка 

Родитель обязан помочь ребёнку, но именно помочь, а не сделать за него. Самое 

сложное - смотреть на его неудачные попытки, его усталость, порой отчаяние. 

Выдержать это напряжение, это состояние сознательной беспомощности - Ваша 

задача и великий подвиг родительской любви. Надо осознать, что Ваша вера в 

возможность и силы ребёнка, придаст ему силы и мужество. 

2) Постоянная упорная тренировка каждый день 

Любое развитие и физическое, и умственное, происходит последовательно, оно 

не терпит скачков и перерывов. Поэтому каждую ступеньку своего восхождения 

ребёнок должен пройти сам. Только тогда он действительно научиться управлять 

собой. Наша с вами задача - развить и поддержать эту активность, 



последовательно ставить перед ребёнком всё более сложные цели. Каждая 

уступка лени - это предательство своего ребёнка. 

3) Сознательная беспомощность родителя 

Если Вы поймали себя на мысли, что не можете больше смотреть на неудачные 

попытки ребёнка и готовы что- то сделать за него - ВЫ ЖАЛЕЕТЕ НЕ ЕГО , А 

СЕБЯ! 

Если Вы сделали что- то за ребёнка - ВЫ ОТНЯЛИ у него шанс научиться чему- 

то новому. 

Необходимо всячески активизировать сохранные психические и физические 

возможности ребёнка и тем самым побуждать к компенсации дефекта. Наша цель 

- сделать эти возможности, навыки средством для полноценной творческой 

жизни ребёнка. Умение общаться с людьми, обаяние, остроумие, широта 

интересов, разнообразные знания помогут компенсировать и 

сверхкомпенсировать физические недостатки ребёнка, дадут ему возможность 

чувствовать себя на равных среди сверстников. 

Поэтому можно и нужно компенсировать физический недостаток 

интеллектуальным, эмоциональным и нравственным развитием. 

4) Безусловное принятие ребёнка и его дефекта родителями 

Одной из проблем большого количества семей, где растут больные дети, 

является реакция отрицания родителями ограниченных возможностей ребёнка. 

Такие родители строят планы относительно образования и профессии ребёнка, 

настаивают на высокой успешности его деятельности, для них характерно 

честолюбие по отношению к ребёнку. Помните, что реакция отрицания дефекта 

родителями может вызвать нарушения в личностной сфере ребёнка, так как у 

него повышается нервное напряжение, он начинает чувствовать себя 

беспомощным и неумелым. 

Гармоничное личностное развитие ребёнка возможно в том случае, когда 

родитель принимает все особенности ребёнка, учитывает ограничения, которые 

накладывает заболевание и старается соотносить свои требования с 

возможностями ребёнка. Главным принципом общения родителей с ребёнком 

является «необходимость достижения как можно большего, где возможно». 

Больному ребёнку необходимо то же самое, что и здоровому, и Вы в состоянии 

дать ему то, в чём он нуждается больше всего - осмысленную заботу и Вашу 

любовь. 

 

Уважаемые родители, Ваш ребёнок – особый, и Вам необходимо это принимать 

и учитывать. Остановимся на некоторых принципах организации 

эффективного взаимодействия родителей с особым ребёнком. 



      

 

 

 

 

Рекомендации родителям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 

2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 

3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

“жертвой”, отказываясь от своей личной жизни. 

4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела 

вместе с ним. 

5. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений. 

6. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться 

вами. 

7. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 

чрезмерными. 

8. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 

заменят вас. 

9. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками. 

10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. 

11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 

12. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную. 

13. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и 

перенимайте чужой. 

14. Не изводите себя упрёками. В том, что у вас больной ребёнок, вы не 

виноваты! 

15. Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о ней. 

  

И всегда помните о том, что рано или поздно Ваши усилия, стойкое 

терпение и непомерный труд в воспитании ребенка с ОВЗ будут 

обязательно  вознаграждены! 
  

 

 

 

 



В помощь родителям детей с ограниченными возможностями здоровья 

  Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом для 

семьи. Проблема воспитания и развития «особого» ребенка чаще всего 

становится причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации 

всей семьи.   

     Дети с ограниченными возможностями находятся в очень сложном 

положении эмоционально, морально и психологически. Детям нужно учиться 

функционировать в быту и общаться с людьми, но из-за своих ограниченных 

физиологических возможностей они не могут полноценно выполнять какую-

либо деятельность. На родителей таких детей, так же,  ложатся большие 

нагрузки, в связи с деятельностью по уходу за больным ребёнком и 

ответственностью за его жизнь.   

     Многочисленными исследованиями  выявлено, что родители данной 

категории детей испытывают эмоциональное напряжение, тревогу, чувство 

вины, обиды, находятся в хроническом стрессовом состоянии и т.д. Всё это 

влияет на отношение родителей к своим детям. Следовательно, им так же, как и 

их детям, нужны психологическая помощь и поддержка. 

      Это время боли, которую необходимо пережить, время печали, которая 

должна быть излита. Только пережив горе, человек способен рассмотреть 

ситуацию спокойно, более конструктивно подойти к решению своей проблемы. 

      Зачастую родители, испытывая страх за судьбу малыша, передают его 

ребенку. Интуитивно чувствуя постоянное напряжение взрослых, детки 

приобретают черты нервозности, издерганности. Мучительные сомнения многих 

пап и мам о том, знает ли ребенок о своей болезни и о том, насколько она тяжела, 

напрасны. Действительно, слово «инвалид» ничего не добавляет к ежедневным 

ощущениям и переживаниям ребят. От понимания своего статуса им не 

становится ни лучше, ни хуже.  

      Оптимальным может считаться такое поведение взрослых, которое позволяет 

детям-инвалидам быстрее адаптироваться к своему положению, приобрести 

черты, компенсирующие их состояние. Эгоистическая любовь родителей, 

стремящихся оградить своих сыновей и дочерей от всех возможных трудностей, 

мешает их нормальному развитию. Дети-инвалиды остро нуждаются в 

родительской любви, но не любви-жалости, а любви альтруистической, 

учитывающей интересы ребенка, просто потому, что ребенок есть, такой – какой 

есть. Малышу предстоит дальнейшая не самая легкая жизнь, и, чем более 



самостоятельным и независимым он будет, тем легче сможет перенести все 

трудности и невзгоды.  

     Дети, о которых идет речь, нуждаются не в запретах, а в стимуляции 

приспособительной активности, познании своих скрытых возможностей, 

развитии специальных умений и навыков. Конечно, закрывать глаза на то, что 

малыш серьезно болен, нельзя. При этом и постоянно держать его под 

стеклянным колпаком тоже не годится. Чем меньше внимание больного будет 

сконцентрировано на нем самом, тем больше вероятность и успешность 

взаимодействия его с окружающими. Если родителям удастся научить ребенка 

думать не только о себе, то судьба его сложится гораздо более счастливо. 

      Что касается самих родителей – не забывайте о себе! Депрессия -  нередкий 

спутник родителей больного ребенка. Механизмом запуска для нее может 

послужить и длительное ожидание диагноза, и ненадежность, невнимание 

близких и друзей в тяжелое время, и отчаяние в глазах ребенка, и бессонные 

ночи.  

     На фоне постоянной, хронической усталости и недосыпания, достаточно 

мелочи, чтобы спровоцировать нервный срыв. Но ведь малышу вы нужны 

сильными, бодрыми, уверенными. Поэтому, необходимо научиться справляться 

и с этим. Из лекарств подойдут валериана и успокоительные травяные сборы, 

например шишки хмеля, пустырник, мята и валериана, о чем желательно 

проконсультироваться с врачами.  Если врач все же пропишет антидепрессанты,  

не забудьте, что это временная мера! Психологическая поддержка может 

оказаться для вас одной из важных процедур на пути адаптации, как вас, так и 

вашего ребенка. 

     Очень важно найти того, кто сможет помочь вам, хотя бы на время, или просто 

даст выспаться. Преодолеть сложный период может социальный работник, 

психолог или те родители, у которых ребёнок с похожим отклонением в 

развитии, и они успешно преодолели трудный период. Необходимо иметь 

возможность поделиться своими переживаниями, услышать слова поддержки. 

Помогая друг другу, родители забывают о своём горе, не замыкаются в нём, 

таким образом, находят более конструктивное решение своей проблемы. Видя 

вас бодрыми, веселыми, верящими в лучшее, малыш станет чаще улыбаться и 

тем самым приближать свое выздоровление.  

 



     Не лишайте себя жизни, удовольствий и интересных событий. Что-то вы 

можете делать вместе с ребенком, но у вас обязательно должна быть и 

собственная жизнь.  

     Слепая жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам. Если вы будете 

удовлетворены жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и нуждающемуся 

в вас маленькому человеку! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации родителям, имеющим детей-инвалидов 

 

1. Примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и почему это 

случилось, размышляйте о том, как с этим дальше жить. Помните, что все 

ваши страхи и «черные мысли» ребенок чувствует на интуитивном уровне. 

Ради успешного будущего Вашего ребенка постарайтесь найти в себе силы 

с оптимизмом смотреть в будущее.  

2. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 

3. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и другие 

члены семьи, которые в них тоже нуждаются.  

4. Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность 

саморазвития и полноценной жизни. Помните, ребенку с первых месяцев 

жизни важно ощущать стабильность и спокойствие своего окружения. 

5. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

«жертвой», отказываясь от своей личной жизни.  

6. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Если состояние 

ребенка позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности, 

постарайтесь научить ребенка заботиться о других. Решайте все дела 

вместе с ним. 

7. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений. Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в 

поиске своих скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по 

самообслуживанию 

8. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться 

вами.  

9. Учитесь отказывать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 

чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, с которыми 

сталкивается ваш ребенок. Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли 

возможности сократить ограничения, лишний раз проконсультируйтесь с 

врачом или психологом. 

10. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни 

компьютер не заменят вас. 

11. Создавайте условия для общения ребёнка со сверстниками. 

12. Стремитесь к встречам и общению с друзьями, приглашайте их в гости. 

Пусть в вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким 

радостям. 



13. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое определенное 

заболевание ребенка-инвалида требует специфического ухода, а также 

специальных знаний и умений.  

14. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную. 

15. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и 

перенимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для ребенка, 

которому вы можете оказать услугу на всю жизнь, найдя для него друзей 

или (что очень часто бывает) спутника жизни. Помогая друг другу, вы, 

прежде всего, помогаете себе! 

16. Находите в себе силы и сохраняйте душевное равновесие. Не изводите себя 

упрёками. В противном случае велика вероятность того, что ребенок 

вырастет психологическом монстром, а это неизбежно усилит его 

социальную дезадаптацию и усугубит страдания. В том, что у вас больной 

ребёнок, вы не виноваты. 

17. Воспитывайте в себе новые качества, прежде всего наблюдательность, 

терпение, самообладание.  

18. Ведите дневник наблюдений за ребенком, отмечая малейшие перемены в 

его состоянии. Дневник с одной стороны, помогает, успокаивая Вас, с 

другой – способствует правильной организации всей лечебно-

коррекционной работы. 

19. Помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, 

насколько он социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все 

возможное, чтобы он привык находиться среди людей и при этом не 

концентрироваться на себе, умел и любил общаться, мог попросить о 

помощи. 

20. Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком-инвалидом 

на людях.  

21.  Доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны 

посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, 

проявлением озлобления. Если ребенок переймет от вас подобный стиль 

общения с окружающими, его шансы найти себе друзей резко возрастут.  

22. Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на людях. Чем 

раньше ребенок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, 

что он сможет вести себя как все. 

23. Помните, что ребёнок повзрослеет и ему придётся жить самостоятельно. 

Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

 



 Рекомендации для родителей, имеющих детей с нарушением слуха  

 

Уважаемые родители! 

Проблема раннего обнаружения нарушения слуха у детей очень важна, и ей 

уделяется огромное значение. Однако, после выявления нарушения слуховой 

функции у ребёнка, перед родителями стоит вопрос, что же делать дальше? Как 

воспитывать и обучать своего ребёнка? Где получить помощь? . 

 

Как распознать снижение слуха у ребенка 
     Даже если громкость телевизора кажется всем членам семьи слишком 

сильной, ребенок садится прямо возле телевизора. Если малыш умеет 

регулировать громкость, он сам включает телевизор или радиоприемник на 

чрезмерно высокую громкость. На сниженный слух указывает и то, что ребенок 

не слышит говорящего, если он находится вне поля его зрения. Когда ваш 

ребенок замечает, что его позвали (при этом вам приходится повышать голос), у 

него испуганный или удивленный взгляд. Часто малыш переспрашивает, когда 

вы обращаетесь к нему, внимательно следит за вашей мимикой. Ребенок со 

сниженным слухом не слышит голос по телефону или постоянно перекладывает 

трубку от одного уха к другому. 

     Самым серьезным признаком возможного нарушения слуха является 

недостаточное или запоздалое развитие речи. На первом году жизни речевые 

реакции (лепет) ребенка с нарушениями слуха почти такие же, как у слышащего 

малыша. У такого ребенка также формируется комплекс оживления (улыбается), 

в ответ на голос и улыбку взрослого, склонившегося над ним, он может тихонько 

лепетать. Однако к концу первого года лепет начинает затухать, а затем и вовсе 

исчезает. 

     Если у вас возникли подозрения, понаблюдайте за тем, как ваш ребенок 

реагирует на звуки. Отсутствие реакции на звуки иногда означает, что в данный 

момент малыш просто не обращает на них внимания. Однако это также может 

говорить об определенных нарушениях слуха. 

     Обязательно нужно обратиться к врачу - отоларингологу, если вы обнаружите 

у ребенка выделения из уха в виде беловатой или желтоватой жидкости, даже 

если, малыш при этом не всегда проявляет беспокойство и не жалуется на 

неприятные ощущения. Насторожить вас должно и такое поведение малыша: 

ребенок хватается за уши, бьет по ним, трет их и плачет.  

Что должно насторожить в младшем школьном возрасте? Ваш ребёнок в школе 

пишет диктанты на «3» и «2», а характерные ошибки на письме - неправильные 

окончания, пропуски букв и замена «с» на «т». Ребенок путает звонкие и глухие, 

свистящие и шипящие звуки, при разговоре может искажать слова, переставлять 

слоги.  

Погрешности речи ребенка, его школьную не успешность взрослые в 

большинстве случаев замечают сразу. Но не все догадываются, что они могут 

быть связаны с недостатками слуха.  

Заподозрив, что ребенок плохо слышит, следует срочно обратиться к врачу-

отоларингологу, врачу-сурдологу. Многочисленные походы по целителям не 



приведут к желаемому результату. 

 

Что вам необходимо знать о слуховой недостаточности. 

Различают два вида недостаточности слуховой функции - глухоту и тугоухость. 

Обычно глухотой называют такое по степени снижение слуха, при котором 

человек не воспринимает на слух речь, даже при использовании слуховых 

аппаратов или других средств звукоусиления, однако отдельные очень громкие 

звуки такие больные могут слышать. Абсолютная невозможность восприятия 

любых звуков встречается редко. 

Тугоухостью называют понижение слуха разной степени выраженности, при 

котором восприятие речи затруднено, но все же возможно при создании 

определенных условий (приближение говорящего к тугоухому, применение 

слухового аппарата или другой звукоусиливающей аппаратуры). 

Тугоухость и глухоту разделяют на три группы: наследственная, врожденная и 

приобретенная.  

Существует несколько видов тугоухости: 

- Сенсоневральная тугоухость (нарушение звуковосприятия). Тугоухость 

возникает вследствие повреждения внутреннего уха (улитки). 

-Кондуктивная тугоухость (нарушение звукопроведения). Происходит 

нарушение проведения звука по среднему уху. Это бывает при остром и 

хроническом среднем отите, адгезивном отите, отосклерозе. 

- Смешанная тугоухость (нарушение как звукопроведения, так и 

звуковосприятия). 

 

Что делать, если диагноз поставлен? 

Вы вышли из кабинета врача - сурдолога, в руках - заключение. Вы пережили 

самые страшные и черные дни, прошли все стадии развития чувств - шок, 

понимание "ужаса" диагноза, защитное отрицание диагноза и достигли стадии 

принятия вашего ребенка таким, какой он есть. Начинается стадии активного 

действия, когда вы начинаете реально помогать малышу, заниматься под 

руководством специалистов.  

 

Какие шаги необходимо предпринять? 

Во-первых, необходимо наблюдение у врача - сурдолога. Если ограниченность 

слухового восприятия не поддается лечению, врач может рекомендовать 

использование слухового аппарата, кохлеарную имплантацию. Однако слуховой 

аппарат, кохлеарный имплантант без определённой коррекционной работы с 

ребёнком ничего не даёт.  

 

Во-вторых, ребенок должен быть включен в программу помощи. Необходимо 

составить индивидуальную программу реабилитации (ИПР). 

 

Для детей с нарушенным слухом ИПР включает: 

-cлухопротезирование/кохлеарная имплантация (выбор слухового аппарата, 

необходимость имплантации); 



- психологическую поддержку семьи; 

- занятия с педагогом; 

- мониторинг состояния слуха; 

-                  предоставление родителям информации о новых методах диагностики, 

лечения и т.д.; 

-           консультации других специалистов (невролога, педиатра, психолога, 

офтальмолога и т.д.) 

При подтверждении у ребенка снижения слуха, по желанию родителей ребенку 

можно оформить инвалидность. Инвалидность назначается детям, у которых 

снижение слуха соответствуют III и выше степени тугоухости. 

      В-третьих, необходимо как можно раньше обратиться в психолого-медико-

педагогическую консультацию. Именно здесь после обследования ребенка вам 

порекомендуют дальнейший путь его воспитания и обучения, подходящий 

именно для вашего ребенка.  

       В-четвертых, в случае если ребёнок, например в силу возраста или иных 

причин, воспитывается дома, регулярная коррекционная помощь должна быть 

организована в сурдокабинете, в сурдоцентре. 

      В-пятых, ребенку необходимы регулярные занятия дома. Но заниматься с 

ребенком нужно под руководством специалистов-сурдопедагогов. 

 

Для чего нужен слуховой аппарат? 

Одним из главных условий развития ребенка с нарушенным слухом является 

слухопротезирование.  

       В каком же возрасте следует подбирать слуховой аппарат? Минимальный 

возраст не ограничен - с момента обнаружения значимой тугоухости. 

Прослеживается четкая закономерность - чем раньше ребенок протезирован и 

начаты 

сурдопедагогические занятия, тем быстрее будет формироваться его речь. 

      Итак, вашему ребенку рекомендован слуховой аппарат. Аппарат ребёнок 

должен носить постоянно. Он помогает использовать самые малые остатки 

слуха. Слуховые аппараты необходимы для ориентации в пространстве, для 

общения со слышащими, для получения полноценного образования. 

      Подбор и настройка слуховых аппаратов осуществляется в центрах 

слухопротезирования и сурдологических центрах.  

Правильно настроенный, он позволит вашему ребенку ощутить мир звуков, 

научиться различать речь окружающих людей и даст возможность полноценного 

и гармоничного развития. 

 

Как помочь ребенку приспособиться к слуховому аппарату? 
      Во многих случаях, когда ребенку подобрали слуховой аппарат, его близкие 

думают, что все проблемы со слухом уже решены. Но ребенку нужно вначале 

освоить аппарат и привыкнуть к нему. Вы, со своей стороны, можете ускорить 

этот процесс, если будете соблюдать не сложные правила:  

---   Не обращайтесь к ребенку издалека, не старайтесь кричать. Постарайтесь 

подойти к нему на расстояние 1,5-2 м и встать так, чтобы он видел Ваше лицо. 



Не обращайтесь к ребенку из соседней комнаты.  

---    Если ребенок носит только один слуховой аппарат, обращайтесь к нему 

именно с этой стороны.  

---   Постарайтесь снизить и устранить любые посторонние помехи, когда ра    

зговариваете с ребенком. Например, убавьте громкость радио или телевизора или 

полностью выключите их. Закройте окно, если оно выходит на шумную улицу.  

---   Говорите четко и естественно. Следите за скоростью Вашей речи. 

---     Занятия с сурдопедагогом помогут ребенку адаптироваться к слуховому 

аппарату. 

 

Что делать, если ребенок отказывается носить слуховые аппараты? 
     Как правило, если слуховой аппарат хорошо подобран, ребенок очень скоро 

привыкает к нему и перестает его замечать. Если ребенок отказывается его 

носить, значит, аппарат чем-то ему мешает. Возможно, он плохо настроен, и 

ребенка раздражают слишком громкие и резкие звуки. Или неудачно изготовлен 

ушной вкладыш: на нем может быть острая грань или другой дефект, 

вызывающий неприятное чувство в ухе. Необходимо как можно быстрее 

определить и устранить эту причину, для чего нужно сразу же обратиться к 

специалисту. 

     При приучении малыша к аппарату не должно быть никакого насилия, а 

только поощрение игрой и общением с взрослым. Тогда ребенок с большим 

желанием будет носить то, с чем связаны положительные эмоции.  

И еще, следует помнить, что само по себе ношение аппарата не обеспечивает 

полноценного восприятия речи, эффект может быть достигнут только в 

результате длительной работы по развитию слухового восприятия. 

 

Как общаться с ребенком с нарушением слуха  

Вот несколько основных правил вашего общения с ребенком: 

 

а) Старайтесь говорить с ним на доступном его слуху расстоянии, 

членораздельно и четко произнося обращенные к нему слова. 

б) Ребенок всегда должен смотреть в лицо говорящего и следить за движениями 

его губ.  

в) Ни в коем случае не нужно кричать, лучше сказать много раз обычным 

голосом на самое ушко. Главная задача: говорить все на ушко не один раз, а 

минимум десять (меняя правое — левое), в промежутках показывая, как при этом 

двигаются губы. На ушко — это чисто слуховое восприятие, губы — это слухо-

зрительное восприятие.  

г) Нельзя внезапно появляться перед плохослышащим ребёнком. Вы можете 

сильно испугать его. Старайтесь подходить к нему осторожно и издавать при 

этом шум или звуки. 

Более конкретные указания дадут врач-сурдолог, а также специалисты по 

обучению слабослышащих детей. 

 

Организация занятий с детьми раннего и дошкольного возраста с 



нарушениями слуха дома 
     После выявления нарушений слуховой функции у ребёнка, оказывается, 

недостаточно просто установить слуховой аппарат или вставить имплант в ухо, 

нужно сразу же приступить к коррекции отклонений в развитии. 

     Дома с ребенком необходимо проводить систематическое занятия, в 

содержание которых включается работа по общему развитию, а также 

специальные игры и упражнения по развитию речи, слухового восприятия.  

     Длительность занятий и их количество зависят от возраста ребенка, его 

психофизического состояния. Занятия проводятся в течение дня несколько раз, в 

периоды бодрствования ребенка. Специалисты рекомендуют с детьми до года 

проводить три занятия по 3-5 мин; до двух лет - 2-3 занятия по 10 мин; от двух 

до трех лет - 15-20 мин. Занятия, как правило, проводятся в первой половине дня 

и после дневного сна. Занятия по различным направлениям работы чередуются.       

     Нужно определить места проведения занятий: на ковре, в игровом уголке, 

некоторые -за столом.  

Подробно проконсультировать родителей по вопросам организации занятий в 

семье с неслышащим ребенком должен сурдопедагог.  

 

Занятия с ребенком младенческого и раннего возраста с нарушением слуха в 

семье 

     Важнейшим условием развития слуха ребенка является раннее использование 

слуховых аппаратов, пользуясь которыми ребенок будет воспринимать 

некоторые громкие бытовые звуки, особенно при привлечении взрослым 

внимания к ним. Ношение аппарата будет улучшать гуление, лепет ребенка в 

процессе общения взрослых с ним. С малышами начинают проводить и 

специальные упражнения, направленные на умение реагировать на свое имя, на 

звучание игрушек, определять направление звучания (поворачивать голову на 

звук), слушать лепетные слова.  

     Занятия с ребенком младенческого возраста направлены на развитие 

зрительного и слухового сосредоточения на лице взрослого, его речи, предметах. 

В процессе занятий у ребенка формируется потребность в общении со взрослым, 

развивается способность подражать предметным и речевым действиям 

взрослого.  

     У ребенка должны появляться голосовые реакции, лепет, понимание значений 

некоторых лепетных и полных слов. Обязательно должны включаться 

упражнения по развитию движений, действия с предметами и игрушками, игры 

и упражнения по развитию восприятия (зрительного, тактильно-двигательного), 

вибрационной чувствительности, ознакомление с окружающими предметами. 

     Целесообразно с первого года жизни вести и систематическую работу по 

музыкальному воспитанию ребенка с нарушенным слухом.  

Более систематическая работа начинается на втором году жизни ребенка. Его 

надо учить различать лепетные и полные слова, обозначающие знакомые 

предметы. Малыша учат слушать с аппаратом и без аппарата. Постепенно 

следует увеличивать расстояние, на котором звучат слова. Работа по развитию 

слухового восприятия тесно связана с формированием прозносительной стороны 



речи: малыша побуждают повторять услышанные слова. Постепенно 

увеличивается число слов и фраз, предъявляемых на слух. Параллельно дети 

знакомятся с музыкальными игрушками, учатся различать их звучание. 

Одновременно со специальными занятиями по развитию слухового восприятия 

детей учат реагировать и понимать значение различных бытовых шумов, звуков 

природы, сигналов транспорта. Развитию слухового восприятия способствует 

прослушивание грампластинок или аудиозаписей с исполнением детских 

песенок, музыкальных пьес. Взрослый вместе с ребенком двигается в такт 

музыке, побуждает его самого выполнять танцевальные движения. 

 

Занятия с детьми дошкольного возраста с нарушениями слуха в семье. 
     Воспитание и обучение происходит в течение всего дня: в процессе режимных 

моментов (гигиенических процедур, еды, прогулок), игр, свободной 

деятельности. 

     Обязательным условием является создание слухоречевой среды в семье, 

предполагающей постоянное речевое общение с ребенком всех членов семьи. 

Использование слуховых аппаратов является еще одним фактором успешности 

проведения работы с ребенком. 

Занятия с ребенком должны быть направлены: 

---  на ознакомление с окружающим миром (усвоение значений слов, 

обозначающих предметы, свойства, действия; понимания фраз с этими 

словами);развитию зрительного восприятия (зрительное внимание, 

запоминание, формирование целостного образа предмета, развитие восприятия 

цвета, формы, величины, пространственных отношений); 

--- развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 

логического мышления, развитию воображения; 

---    формированию элементарных математических представлений; 

---   развитию игровая деятельности ребенка (формирование сюжетно-ролевой 

игры); 

---  развитию изобразительной деятельности дошкольников (обучение 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

     Слабослышащего ребенка необходимо возможно раньше научить читать. Но 

прежде чем начинать работу по обучению чтению, родителям целесообразно 

получить подробную консультацию сурдопедагога, который выяснит готовность 

ребенка к этому виду деятельности.  

     При обучении чтению используется методика послогового чтения, которая 

подкрепляется работой с разрезной азбукой, собственным письмом ребенка 

печатными буквами. Для формирования чтения первоначально в процессе 

разных видов деятельности, в быту, в играх широко используются таблички с 

написанными печатным шрифтом словами и фразами, которые вначале ребенок 

воспринимает целостно, а постепенно, по мере овладения чтением, начинает 

прочитывать по слогам.  

     Принципиально важно уточнять правильность понимания прочитанных слов 

и фраз. С этой целью после чтения слова ребенок указывает на предмет, 

выполняет действие, отражает свое понимание в рисовании, лепке и других 



видах деятельности. Для формирования навыков осознанного чтения 

рекомендуется изготовление и чтение книжек-самоделок, отражающих события 

из жизни ребенка. Рисунки в книжке делают сначала взрослые при участии 

ребенка, а затем сами дети.  

      В качестве одного из важных средств развития внимания, воображения, 

словесной памяти рассматривается рассказывание, в процессе которого 

взрослый рассказывает ребенку короткие рассказы, сказки. Для лучшего 

понимания содержания в качестве наглядной опоры используются игрушки, 

фигурки действующих лиц, картинки. Ребенка учат следить за эмоциональным 

рассказом взрослого. Многократное рассказывание одних и тех же историй в 

занимательной, доступной для ребенка форме приводит к тому, что постепенно 

он сам начинает пересказывать сначала фрагменты рассказов, а затем и целые 

истории. В процессе рассказывания у старших дошкольников может развиваться 

творческое отношение: придумывание продолжения рассказов, а потом и 

самостоятельное сочинение небольших историй и сказок. 

 

Важно!  
     Родители должны систематически консультироваться у сурдопедагога, 

который контролирует развитие ребенка и результаты обучения, может выявить 

сложные для родителей направления работы, дать конкретные советы по 

продолжению коррекционно-педагогической работы с ребенком дома. . 

Уважаемые родители! 
Только в единстве родителей, врачей - сурдологов и сурдопедагогов, можно 

добиться успехов в обучении, воспитании слабослышащих и глухих детей.  

 

Для всех окружающих ребенка важно принимать ребёнка таким, какой он есть, 

трезво оценивать ситуацию и искать способы разрешения проблем. Относитесь 

к ребенку с любовью и теплотой. Именно такой тип отношений способствует 

формированию у ребенка высокой самооценки и адекватной личности. Ребенок 

должен развиваться, как обычный ребенок, и не чувствовать своего отличия, 

ущемлённости. 

 

 

 

 

 

 

 


