
Рекомендации родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой, как все. 

 Дарите ребенку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие члены 

семьи, которые в них тоже нуждаются. 

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

отказываясь от своей личной жизни.  

 Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с ним.  

 Предоставьте ребенку самостоятельность в действиях и принятии решений.  

 Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок должен гордиться Вами.  

 Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его требования чрезмерны-

ми.  

 Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни телевизор, ни радио не заменят 

Вас.  

 Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками.  

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

 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 перени-

майте чужой.  

 Тревожность ребенка во многом зависит от уровня 

тревожности окружающих его взрослых. 

 Не пугайте ребенка паническими, гневными реакциями на 

его учебные неудачи. Плохая оценка - это не конец света. 

 Никогда не сравнивайте его с другими детьми: «Как тебе 

не стыдно, вот Маша прекрасно справляется, а ты вечно ничего не можешь!» 

 Ведите отсчет от его собственных неудач и достижений. 

 Корректируя деятельность ребенка, опирайтесь на 

позитивные моменты: «Ты молодец, ты хорошо постарался, сегодня у тебя 

получилось, но смотри, здесь можно было бы сделать лучше, правда?» 

 Шаг за шагом поддерживайте маленькие успехи ребенка. 

 Уважительно выслушивайте ребенка, рассказывайте о 

своих собственных прошлых учебных проблемах, делитесь опытом. 

 Сделайте семейной традицией доброжелательный 

откровенный разговор о школьных делах. Чтобы ребенок понял: посоветоваться 

о трудностях - это нормально, родители не будут ругать, а помогут. 

 Помогите младшему школьнику составить и поддерживать 

распорядок дня: обязательно структурированный и последовательный. 

 Не подгоняйте ребенка. Без спешки выполненное 

задание поможет ему справиться с беспокойством, получится оно или нет. 

 Не изводите себя упреками. В том, что у Вас больной ребенок, Вы не виноваты.  

 Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет и ему придется жить самостоя-

тельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

 


