
Рекомендации родителям, воспитывающим детей 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 
В известном смысле, родитель рождается вместе с ребёнком. Как ребёнок 

учится всему в этом мире, так и родитель учится своей новой роли. Но если 

ребенок имеет особые потребности в своём развитии, то и родителю следует 

получить особые знания. Если мама и папа хотят воспитать своего малыша 

полноценной личностью, максимально адаптированной к существованию в 

обществе, несмотря на тяжелый недуг, им нужно усвоить два золотых правила 

эффективной работы:  

1. У каждого ребенка есть индивидуальный диапазон доступных 

возможностей, при тщательном изучении которого можно подобрать наиболее 

адекватную долю нагрузки.  

2. Хорошего результата можно достичь лишь в том случае, если опираться 

на грани возможного, а не оглядываться на прошлые поражения.  

Залог успеха - это планомерная, терпеливая и целенаправленная работа. 

 

Общие рекомендации 

 

1. Попытайтесь найти родителей других «особых» детей. Опыт другой 

семьи позволит вам научиться жить по новым правилам. Вы поймёте, что не 

одиноки, что жизнь продолжается, и научитесь справляться со всеми 

сложностями своего положения.  

2. Держите в курсе проблем ребёнка ваших близких. Не скрывайте от них 

свои чувства, не замыкайтесь на проблемах ребёнка. Если вы скроете что-то 

сейчас, потом вам будет уже сложнее об этом говорить.  

3. Живите сегодняшним днём. Страх перед будущим может парализовать, 

особенно в первое время.  

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

ребёнка сегодня со вчерашними его возможностями.  

5. Ищите и изучайте информацию. Не стесняйтесь спрашивать у докторов, 

других специалистов и, возможно, других родителей непонятные вам термины 

и слова. Старайтесь найти соответствующую литературу. Не бойтесь задавать 

вопросы, поскольку, задавая их, вы учитесь лучше понимать то, что касается 

вашего ребёнка. Часто получается, что мама может заметить и сделать 

больше, чем специалист. Записывайте вопросы, возникающие в ходе разговора 

при встрече с врачами, педагогами. Заведите дневник, куда будете заносить 

всю информацию о состоянии вашего ребёнка. Просите у специалистов копии 

всей документации, касающейся ребёнка.  

6. Не будьте робкими и застенчивыми. Часто родители чувствуют себя 

неловко в присутствии врачей и педагогов. Не следует робеть перед 

специалистами, занимающимися вашим ребёнком. Вам не нужно извиняться 

за то, что вы хотите знать, что происходит. Не думайте о том, что вы можете 



казаться навязчивыми. Это ваш ребёнок, и кроме вас, никто не может за него 

постоять.  

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. ЛЮБИТЕ ВАШЕГО РЕБЁНКА 

И ЧАЩЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ ЕМУ ЭТО.  

8. Не бойтесь проявлять чувства. Многие родители, особенно отцы, 

подавляют свои эмоции, так как считают, что показывать свои страдания - это 

проявление слабости.  

9. Научитесь справляться со своей злостью, да, именно с ней. Такие 

чувства часто возникают, когда родители узнают, что у их ребёнка серьёзные 

проблемы со здоровьем, многие винят врачей, Бога, себя и всех вокруг. Но 

постарайтесь понять, что негативные эмоции делают вас слабее. С ними 

необходимо справиться. Жизнь лучше и легче, когда чувства и эмоции 

позитивны. Вы лучше справитесь с ситуацией и подготовите ребёнка ко всему, 

что ждёт его в жизни, ведь дети могут перенимать отношение к миру вокруг 

от родителей, подражая им, если горькие чувства отступят перед вашей 

энергией и инициативой.  

10. Постарайтесь быть благодарными. Когда всё кажется ужасным и 

отвратительным, сложно найти причину для благодарности. Если вы 

вспомните всё хорошее, что было и есть в вашей жизни, оглянитесь вокруг, 

вероятнее всего, положительные чувства перевесят отрицательные эмоции.  

11. Придерживайтесь реальности. Придерживаться реальности - это 

принимать жизни такой, какая она есть, и осознавать, что есть вещи, которые 

мы можем изменить, и есть вещи, которые мы изменить не можем. Ваша 

задача – научится отличать то, что мы можем изменить, и затем действовать. 

Не тратьте своё время и энергию на мысли: «а если бы он родился здоровым, 

то сейчас было…» или «вот если бы я знала тогда, я бы…» Лучше займитесь 

ребёнком.  

12. Время на вашей стороне. Оно залечивает многие раны. Со временем вы 

уже не будете так горевать по тем моментам, о которых печалились в самом 

начале.  

13. Ищите образовательные учреждения, реабилитационные центры. 

Можно найти специалистов, логопедов, дефектологов, педагогов, массажистов 

или чему-то обучиться самому. Не откладывайте этот вопрос на потом, чем 

раньше специалисты будут заниматься с вашим ребёнком, учитывая его 

отклонения в развитии, тем лучше.  

14. Не забывайте о себе. Уделяйте время своему отдыху, здоровью, 

внешнему виду. Понятно, что воспитывать детей с особыми потребностями 

несколько сложнее. Но, несмотря на то, что забота и уход за ребёнком 

отнимает почти всё время, постарайтесь всё же устраивать себе передышки. 

Необходимо хотя бы несколько часов в неделю проводить вне дома: это может 

быть встреча с друзьями, салон красоты, фитнес-клуб, поход в кино или 

просто прогулка. Имея личное время, вы будете положительно настроены.  



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

вместе с ним. Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся 

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

ней.  

16. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками. 

17. Избегайте жалости. Жалость к самому себе, жалость со стороны других 

людей или жалость к ребёнку делает нас беспомощными. Сопереживание - 

способность разделять чувства другого человека - эмоция, которая делает нас 

лучше. 

18. Не осуждайте. Особые родители осуждают окружающих людей за их 

негативную реакцию по отношению к ним самим или их детям. Не следует 

обижаться на людей, которые не способны реагировать хотя бы просто 

тактично. А тем более расстраиваться и огорчаться из-за них. Они через 10 

минут поговорят и забудут про вас, а у вас испортится настроение на 

несколько часов.  

19. По возможности, выполняйте обычные ежедневные дела. Есть хорошее 

правило: «Когда возникает проблема и ты не знаешь, что делать, делай то, что 

бы ты стал делать в любом случае».  

 

Система взаимодействия родителей и детей  

«Особые дети - особое общение» 

  

Выражение лица - доброжелательное, приветливое, теплое, 

нераздраженное. Тон голоса в разговоре с ребенком - доброжелательный, 

приветливый в любых ситуациях.  

В речи избегайте употребления: 

- всех частиц НЕ, нужную фразу можно построить, не используя их;  

- приказных фраз; 

- повелительного наклонения (например: возьми, скажи, сделай); 

- глаголов «должен», «обязан», «нужно».  

Желательно использовать сослагательное наклонение; местоимение МЫ 

(вместо Я и ТЫ).  

Не надо: 

- вставать на сторону людей, обвиняющих Вашего ребенка публично 

(лучше потом, без посторонних, спокойно, с глубоким пониманием ребенка 

обсудить возникшую проблему и помочь ее решить); 

- хвалить в присутствии ребенка других и ставить кого-либо в пример. 

Помните:  

- телевизор, видео - не нянька, т.е. нужно вместе с ребенком смотреть 

передачи. Это способствует снятию напряжения, волнения, восстанавливает 

эмоциональный контакт с ребенком, улучшает его, дает возможность 

объяснить непонятное, побеседовать, задать вопросы;  



- если Вы огорчены чем-то, постарайтесь объяснить ребенку, что это 

связано не с ним, что, находясь рядом с Вашим ребенком, будете в лучшем 

настроении, так как Ваш сын или дочь - это радость;  

- от Вас ребенку необходимо как можно больше тактильных контактов: 

обнять, погладить, приласкать.  

Старайтесь:  

- не говорить с иронией или насмешкой;  

- не делать постоянных замечаний, особенно мелочных;  

- не ругаться и не кричать на ребенка (вместо этого можно сказать, что 

именно Вас рассердило или обидело в его поведении);  

- не торопить и не подгонять ребенка;  

- как можно чаще высказывать одобрение, похвалу, эмоциональное 

принятие Вашего ребенка, и не за что-то, а только потому, что это Ваш 

ребенок, несмотря на все проблемы;  

- как можно чаще подтверждать свою любовь к нему: ведь это Ваш 

ребенок; 

- не говорить ребенку, что не любите его;  

- не давать ребенку чувствовать себя плохим (плохими могут быть его 

поступки, но не он сам). 

 От неправильного поведения или занятия старайтесь ребенка отвлекать, 

предлагая не менее 2-3 вариантов деятельности или занятий.  

Несколько способов высказать одобрение:  

- Молодец!  

- Правильно!  

- У тебя это здорово получилось!  

- Ты сегодня хорошо потрудился!  

- Я знала, что ты справишься!  

- Неплохо!  

- Отлично!  

- Ты быстро научился!  

- Это то, что надо!  

- С каждым днем у тебя получается лучше!  

 

ЛЮБИТЕ РЕБЕНКА ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ. 

НЕ ЖДИТЕ ОТ НЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. 

 

Рекомендации родителям по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Обучение игре. Как правило, дети с недостатками развития не умеют 

играть. У них не возникает замысла игровой деятельности, в лучшем случае 

они переставляют игрушки с места на место, бессмысленно манипулируя ими. 

Проявить живой интерес к чему-либо, воссоздать несложную жизненную 

ситуацию они не могут. Ваша задача - научить ребенка играть. В процессе 

игровой деятельности происходит коррекция психических функций ребенка 



(внимания, памяти, мышления и т.д.), развивается его эмоционально-волевая 

сфера. Какими бы ни были размеры вашей квартиры, обязательно отведите 

ребенку специальный уголок, где на коврике расставьте игрушечную мебель, 

разложите посуду, предметы быта, одежду и т. д. Чтобы привлечь внимание 

ребенка, подберите яркие, красочные предметы. Играя вместе с ним, вы 

заметите, что у него возникает желание высказаться, проявить чувства. 

Поддержите его желания и инициативу. Например, медвежонок вывалился из 

машины - его надо пожалеть, приласкать; лошадка долго скакала - ее 

необходимо напоить водой, накормить. В течение дня как можно больше 

времени играйте с ребенком, периодически меняйте игрушки, чтобы 

поддерживать к ним интерес. Приучайте ребенка бережно относиться к 

игрушкам, содержать их в порядке, убирать на место. Когда он еще слишком 

мал, убирайте игрушки сами, а малыш пусть их подает. Со временем ребенок 

все будет делать сам, но под вашим контролем и руководством. И наконец, 

когда вы научите его всему необходимому, он справится с заданием 

самостоятельно. Если ребенок знаком с хозяйственно-бытовым трудом членов 

семьи, его заинтересует игра «Кому что нужно?». Предложите подобрать 

картинки с изображением тех предметов, которые потребуются матери для 

приготовления обеда (продукты, кухонная посуда, мясорубка), отцу в работе 

по дому (молоток, пила, гвозди), бабушке при вязании (спицы, моток шерсти) 

и т.д. В игровой форме вам будет проще познакомить ребенка с цветом, 

формой, величиной предметов, привить навыки пространственной 

ориентировки. Если вы знакомите малыша с цветом предметов, то попросите 

его сначала разложить предметы на две группы и объясните значения слов 

«цвет», «такой же», «разные». Материалом послужат цветные палочки или 

карандаши: красный - синий, желтый - зеленый, синий - белый и т.д. У 

ребенка может вызвать интерес раскладывание палочек двух цветов в разные 

стороны. Сначала покажите малышу, как это делается, не забывая 

одновременно спрашивать, куда положить предмет того или иного цвета. 

Например, вы показываете ребенку желтую палочку и спрашиваете его: «Где 

лежит палочка такого же цвета? Куда ее положить?» Ребенок отвечает или 

чаще всего указывает жестом. Вы кладете желтую палочку рядом с желтыми и 

поясняете, что они одинаковые. Так раскладываются несколько пар палочек. 

Далее ребенок, по возможности самостоятельно, показывает, куда надо 

положить палочки. Помните, что занятия по ознакомлению с цветом следует 

проводить при естественном освещении. Пособия размещайте на белом фоне. 

Желательно, чтобы ребенок научился группировать карандаши (палочки) двух 

цветов. Если ребенок не может выполнить задание, то вместе с ним 

раскладывайте карандаши и палочки. Как правило, дети с недостатками 

развития неуклюжи, поэтому в режиме дня отведите определенное время 

подвижным играм. Приучайте ребенка лазать, бегать, ходить по выложенным 

на полу из веревок квадрату, кругу, различным линиям. Такие занятия помогут 

координации движений, восстановят нормальную походку. Научите ребенка 

бросать мяч, доставать различные вещи, находящиеся в труднодоступных 

местах (встать на стул и достать со шкафа куклу). Постепенно, по мере 



развития ребенка, игры усложняйте, увеличивая расстояния пробега, число 

играющих. Ребенок с ограниченными возможностями, как и любой другой, 

нуждается в контактах со сверстниками. Если в семье есть еще дети, это, как 

правило, благоприятно отражается на малыше, он легче общается с 

окружающими. Если у него братьев и сестер нет, то он нередко лишается 

детского общества. В этом случае познакомьте сына или дочь со здоровым 

ребенком младшего возраста и постарайтесь организовать их совместную 

игру. Старайтесь вовлечь его в игру с другими детьми.  

2. Учим детей самостоятельности. Обучение детей с ограниченными 

возможностями должно строиться таким образом, чтобы они могли 

преодолевать определенные трудности, умели справляться с ними. И тут 

встает вопрос: «Что же делает обучение правильным?» Кроме терпения 

необходимы специальные знания. Ребенок учится лишь у тех, кого любит, 

кому доверяет, кого не боится. А это значит, что именно вы, родители, 

являетесь его самыми лучшими учителями. Так, например, со счетными 

операциями дети знакомятся на уроках счета, дома вы закрепляете это на 

примерах окружающей действительности. Задавая такие вопросы как: 

«Сколько в вашем дворе растет берез, елей, рябин? Сколько окон на одном 

этаже? Сколько кроватей, одеял, подушек в спальне? Сколько пуговиц на 

халате у мамы, на рубашке у сестры?» и т.д. Убирая овощи с огорода, можно 

провести следующую работу. Например, предложить сравнить морковь по 

высоте, ширине, толщине, найти самую короткую (длинную), узкую 

(широкую). Можно придумать с ребенком загадку про морковь: растет в 

огороде красная, длинная, можно есть сырой и вареной. Можно попробовать 

вылепить из пластилина морковь для зайчика, затем вместе приготовить салат 

из моркови, заодно обучая ребенка пользоваться теркой. Дети должны жить 

заботами своего дома, вместе с вами устранять непорядок в одежде, 

пришивать пуговицы, вешалки, штопать дырочки. Необходимо доступно 

показать и объяснить, как правильно пришивать пуговицу. Сначала надо учить 

пришивать пуговицу с двумя дырочками. Для этого потребуется цветная 

пуговица (закрепленный цвет) с двумя дырочками, полоска из плотного 

полиэтилена, иголка, нитки, ножницы. Предложите ребенку сделать цветные 

дорожки. Обратите внимание на то, что с иголкой нужно обращаться 

осторожно. Дети должны знать, что нельзя брать иголку в рот, не оставлять 

иголку в изделии и что хранить иголки нужно в специальной игольнице. 

После того, как ребенок научится пришивать пуговицы, предложите ему 

посмотреть одежду всех членов семьи, если нет пуговиц, то пришить 

недостающие. Обучая детей стирке мелких вещей (чулок, носок, носовых 

платков), нужно обращать внимание на рассортировку вещей по цвету, чтобы 

не окрашивалась одна вещь от другой. Развешивание белья после стирки 

может стать поводом для игры в разглядывание - посмотреть на различие в 

форме, цвете одежды, фактуре и качестве ткани. У детей дома должны быть 

постоянные обязанности по уходу за внешним видом, помещением. 

Умываться и чистить зубы по утрам, приводить волосы в порядок и застилать 

постель, уметь делать влажную уборку и пылесосить – это достигается путем 



многократного повторения каждого действия вместе с взрослыми, а затем с 

помощью вербальных инструкций. Гуляя по улице, обратите внимание 

ребенка на ее проезжую часть, тротуар. Ребята должны уметь определять по 

внешним признакам назначение здания (жилой дом, школа, аптека, больница, 

завод и т.д.), читать, по возможности, название улиц, называть номера домов. 

Особое внимание следует уделить мерам безопасности. Например, ребята 

вырезают из старых книг изображение различных видов одежды (можно 

дорисовать) персонажам в соответствии со временем года. Это поможет детям 

одеваться по сезону, чтобы не простудиться. При этом необходимо наглядно 

показывать действия с колющими и режущими предметами. Необходимо 

научить ребенка вести диалог по телефону, сначала игрушечному, с номерами 

«01», «02», «03». Для закрепления и тренировки культуры поведения 

предложите ребенку следующие упражнения:  

1. Покажи, как сидеть на стуле, кресле, диване во время разговора дома и в 

гостях;  

2. Уступи место в автобусе;  

3. Помоги маме (бабушке) донести покупку;  

4. Вежливо купи билеты в кассе;  

5. Спроси у незнакомого человека, сколько времени;  

6. Что ты сделаешь, если кто-то рядом с тобой что-то уронил;  

7. Как спускаться, или подниматься по лестнице;  

8. Пропусти в дверях старшего;  

9. Куда деть фантик от конфеты на улице.  

Предоставляйте ребенку возможность делать самому все, что он может 

сделать, ставьте его в ситуацию, когда он должен приложить волевое усилие, 

проявить волевые качества. 


