
Памятка родителям детей с ОВЗ 

 

 

     Помните, вы не одни! Чувство одиночество и изоляции испытывают все 

родители. Эта статья содержит информацию, которая поможет вам 

преодолеть это чувство. Понимание того, что эти чувства испытывают 

многие, а также осознание того, что услуги и понимание будут доступны для 

вас и вашего ребенка поможет вам. 

     Живите сегодня Мысли о будущем могут парализовать вас. Нужно 

отбросить вопросы: что если в будущем…? Это может казаться невероятным, 

но хорошие вещи начнут происходить каждый день. Беспокойства о будущем 

только истощат ваши ограниченные ресурсы. Вам есть, о чем подумать, 

проживайте каждый день шаг за шагом. 

     Не бойтесь показать свои чувства Многие родители, особенно отцы, 

подавляют свои чувства. Им кажется, что показав их, они будут выглядеть 

слабыми. Самые сильные отцы детей с инвалидностью, не боятся показать 

свои чувства, поскольку понимают, что это не сделает их слабыми. Чаще 

показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте этого. 

     Вместо того чтобы искать повсюду недостатки, мы можем искать во всем 

любовь… 

Общие рекомендации родителям по оказанию ребенку помощи в развитии: 

 

1. Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте или давайте ему какую-нибудь 

маленькую награду, когда у него что-нибудь получается или когда он очень 

старается. Если ребенок старается сделать, но у него не получается, лучше 

обойдите это молчанием или просто скажите: “Жаль, не вышло, в другой раз 

получится”. 

2. Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте все, что вы делаете. 

Ребенок слушает и начинает усваивать язык задолго до того, как заговорит. 

Если вы считаете, что ребенок не слышит, говорите с ним и используйте 

“язык жестов”. Убедитесь, что он смотрит на вас, когда вы говорите. 

3. Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и осторожно направляйте 

его движения своими руками. 

4. Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое тело, научиться 

владеть руками. 

5. Используйте подражание. Чтобы научить ребенка новому действию или 

навыку, сначала выполните действие сами и пригласите ребенка повторить 

его, подражая вам. Превратите это в игру. 

6. Побуждайте ребенка двигаться или тянуться, стараясь достать то, что он 

хочет. 



7. Сделайте учение забавой. Всегда ищите способы превратить обучающие 

занятия в игру. 

8. Пусть старшие братья и сестры показывают ребенку новые 

приспособления, предметы, игрушки и т.д. 

9. Ребенок часто лучше усваивает, когда рядом нет учителя. Дети часто 

прилагают большие усилия, когда им чего-нибудь очень хочется, а рядом нет 

никого, кто поможет. Учить ребенка - важно, но не менее важно давать ему 

возможность исследовать, пробовать свои силы и самому делать для себя то, 

что он может. 

10. Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему только 

в той мере, в какой это необходимо. Это - “золотое правило реабилитации”. 

     Заложенный в детстве божественный огонь будет согревать душу и сердце 

ребенка. Он понесет его людям. Ибо сказано в Писании: «И зажегши свечу, 

не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» 

(Миф 5: 15) 

Ваша семья-это лучшая поддержка 

     Говорите с вашим супругом, семьей и другими значимыми для вас 

людьми. Важно понимание того, что вы можете по-разному воспринимать 

свою роль, как родители, видеть разные пути решения проблем. Как можно 

больше проводите вместе со всей семьѐй, обсуждая прожитый день, делясь 

проблемами, советуйтесь друг с другом. 

     Главное – абсолютное принятие ребенка со всеми его достоинствами и 

недостатками. Это залог взаимопонимания в доме. Если у вас есть другие 

дети, говорите с ними тоже, не забывайте о них, удовлетворяя их 

эмоциональные потребности.  

     Если вы чувствуете себя опустошенными и не можете нормально 

общаться с другими вашими детьми, найдите в вашей семье человека, 

который на время возьмет на себя эти обязанности. Боль, разделенная, не так 

тяжела, иногда помочь может и профессиональный психолог. Если вам 

кажется, что это принесет результаты, используйте и помощь 

профессионалов. 

     Не позволяйте себя запугать Многие родители чувствуют себя неуверенно 

в присутствии медиков или педагогов из-за их профессионального опыта, и 

иногда из-за их манеры себя вести. Не пугайтесь профессионализма тех 

людей, которые взаимодействуют с вашим ребенком, вы имеете право 

узнавать обо всем, что происходит. Не беспокойтесь, что вы надоели 

специалисту своими вопросами: это ваш ребенок, данная ситуация больше 

всего влияет на его и вашу жизнь, и поэтому для вас очень важно узнать как 

можно больше. 



     Помните, что время играет на вас. Время действительно лечит. Это не 

значит, что воспитание ребенка с инвалидностью дается очень легко, но это 

будет справедливо, если мы скажем, что со временем многие проблемы 

решаются. Поэтому время на вашей стороне. 

     Избегайте жалости. Инвалидом ребенка делает жалость ваша и других. 

Жалость не то, что вам нужно. Вам нужно скорее сочувствие. 

 

Помните, что это ВАШ РЕБЕНОК. 

Это ваш ребенок, и это самое главное. Может быть, его развитие будет 

отличаться от развития других детей. Но это не означает, что он менее ценен, 

менее полноценен и меньше нуждается во внимании и любви. 

Любите своего ребенка и получайте удовольствие от него. Во-первых – это 

ребенок, а, во-вторых, он инвалид, помните об этом. Постарайтесь делать 

позитивные шаги навстречу ребенку, вам обоим это будет полезно, и вы 

научитесь думать о будущем с надеждой. Не бойтесь попросить совета у 

вашего ребѐнка – это только сблизит вас. 

 


