
 

 

 

 

 

 

 Важно сосредоточивать внимание  на 

самом ребенке, а не  на его болезни.  

Если проявлять беспокойство по 

каждому поводу, ограничивать 

самостоятельность ребенка, то малыш 

непременно будет чрезмерно беспокоен и 

тревожен.  

 Усталость  от переживаний  за ребенка-

инвалида,  порой накладывает 

соответствующий отпечаток  на  

внешний  облик его родителей.  Они 

выглядят  несчастными.  Но ведь  

любому малышу нужны счастливые 

родители, способные отдавать любовь  и  

тепло,  а  не свои больные нервы. Только 

оптимистичный взгляд  на жизнь  может 

помочь  в борьбе  с коварным  недугом. 

 Правильное отношение к ребенку  можно 

выразить формулой: «Если ты  не похож  

на других,  это не  значит,  что  ты хуже». 

 Нередко погоня  за новыми 

специалистами  и методами лечения  

заставляет  нас упускать  из   вида 

личность самого малыша.  А 

ведь попытка взглянуть  на болезнь 

«изнутри»,  т. е.  глазами больного 

ребенка,  и является лучшей 

возможностью помочь ему  в 

преодолении  душевных  и физических 

страданий.  

 Не стоит упускать  из виду отношение  к 

болезни  самого ребенка. Недавние 

исследования показали, что осознание 

дефекта  у  детей с  ДЦП проявляется к 

7–8 годам  и связано  с  их 

переживаниями  по поводу 

недоброжелательного отношения к ним 

со стороны окружающих и 

нехваткой общения.  В это  время 

особенно важной является 

психологическая поддержка ребенка со 

стороны  семьи. 

 Необходимо  как можно чаще прибегать 

 к помощи специалистов. Например, 

переживания ребенка по поводу своей 

внешности неплохо корректируются в 

работе  с детским  психологом. 

 Важно корректировать режим дня во 

избежание нарушений сна, дающего 

полноценный отдых больному 

организму. Необходимо создать для 

ребенка спокойную обстановку, 

отказаться  от чрезмерно активных  и 

шумных игр перед сном, ограничить 

просмотр телевизора. 

 Чтобы  у ребенка сформировалось 

правильное восприятие себя  и 

окружающих, важно отказаться  от 

излишней опеки по отношению к нему.  

Родители должны воспринимать свое 

чадо не как безнадежного инвалида,  а 

как человека, пусть  в чем-то  не 

похожего  на других,  но вполне  

могущего преодолеть свой недуг и 

ведущего активный образ жизни. 

 

Общие рекомендации родителям по   

оказанию ребенку помощи в развитии: 

 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». 

 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. 

 Помогая  ребенку осваивать  новый 

 навык, мягко  и  осторожно  направляйте 

 его  движения своими руками. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 



 Используйте  подражание. Чтобы 

 научить  ребенка  новому  действию  или 

 навыку, сначала  выполните  действие  

сами  и  пригласите  ребенка 

 повторить его, подражая  вам.  

Превратите  это  в  игру. 

 Побуждайте  ребенка  двигаться 

 или  тянуться, стараясь  достать  то, что 

 он  хочет. 

 Сделайте учение забавой.   Всегда 

 ищите  способы  превратить  обучающие  

занятия в  игру. 

 Пусть старшие братья и сестры пока

зывают ребенку новые приспособления, 

предметы, игрушки и т.д. 

 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. 

 Пусть ребенок по мере сил обслужи

вает себя сам. Помогайте  ему  только  в 

 той  мере,  в какой  это  необходимо. 

Это – «золотое правило реабилитации». 

 

 

 

Когда  ребенку  трудно  что-нибудь  

сделать, или  он  делает  это  медленно  и 

неумело, родителям  очень  часто  хочется 

«помочь» ребенку, сделав  это  за  него. 

Однако, для  развития  полезнее, если  вы  

дадите  ему  возможность  сделать  это  

самому, - поддерживая  и  поощряя, 

помогая,  лишь  теми  способами,   

которые позволяют   ребенку   по  мере 

сил  самому  себя  обслуживать.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИП АЛЬ НОЕ БЮ Д ЖЕТНОЕ У ЧРЕ ЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБ РАЗОВ АНИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБРА ЗОВАН ИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ « ОРИЕНТИР»  г .СО ЧИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


