
Родительская азбука.
Советы психолога -

родителям детей с ОВЗ.

Воспитание и развитие «особого» ребенка доставляет очень много переживаний
родителям. Поэтому семье, где растут такие дети, может быть необходима 
помощь в форме рекомендаций, которые помогут решить многие практические 
вопросы. Обогащая себя новыми знаниями, члены семьи смогут научиться 
выстраивать понятную для ребенка, эффективную стратегию воспитания, 
позволяющую всем чувствовать себя комфортно, выбрать тот или иной вид 
взаимодействия с ребенком в конкретной ситуации. 

1. Попытайтесь найти родителей других детей инвалидов. 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 больного ребёнка. ё
3. Живите сегодняшним днём. Страх перед будущим может парализовать, 
особенно в первое время. 
4. Не сравнивайте своего ребѐнка с чужими детьми, сравнивайте успехи ребёнка
сегодня со вчерашними. 
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. 
6. Не будьте робкими и застенчивыми. Часто родители чувствуют себя неловко 
в присутствии врачей и педагогов. Не следует робеть перед профессионалами, 
занимающимися вашим ребёнком. 
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. 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. 
10. 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. 
11. 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.



Рекомендации родителям по коррекции агрессивного 
поведения у детей с ОВЗ.

1. Работа с гневом. Обучите агрессивных детей приемлемым способам 
выражения гнева. 
2. Помогите ребенку осваивать конструктивные способы преодоления 
препятствий, разрешения проблем; покажите, что есть более эффективные и 
безопасные для всех способы, чем физическое нападение; объясните, что 
агрессия дает только временный успех. 
3. Не заражайте ребенка собственными агрессивными реакциями на какие-то 
события. 
4. Формируйте способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию.
5. Помогите ему лучше узнать себя и других людей. Не исключено, что ребенок 
ведет себя агрессивно, потому что не видит другого способа самоутвердиться 
или воспринимает мир как враждебный. Не унижайте и не оскорбляйте ребенка;
обеспечьте ему чувство защищенности. 
6. Объяснения, почему «нельзя», не должны быть долгими, иначе они 
неэффективны. Такой ребенок вряд ли будет понимать вашу аргументацию, а 
скорее всего, просто не услышит вас. 
7. Агрессивный ребенок нуждается, прежде всего, в понимании его проблем и в 
помощи взрослого. 

АУТИЗМ 
Дети - аутисты нуждаются в общении даже больше, чем их здоровые

сверстники. 

Семьи, в которых появился ребенок, страдающий аутизмом, всегда особенные, 
так как на всех членов семьи падает большая физическая и психологическая 
нагрузка. Прежде всего, один взрослый член семьи (чаще всего мама) должна 
находиться все время с ребенком, чтобы обеспечить ему надлежащий уход и 
иметь возможность постоянно заниматься его социализацией и развитием. 
Каковы же правила жизни с ребенком-аутистом? 
Занятия с аутистом 
Чтобы ребенок, страдающий аутизмом, мог нормально функционировать в 
обществе, с ним необходимо постоянно заниматься. Программа обучения 
ребенка должна быть составлена специалистом так, чтобы ребенок мог 
заниматься тем, что его по-настоящему увлекает и волнует, а родители могли 
помочь ему справиться с обучением, которое поможет ребенку проявить себя в 
дальнейшей жизни. Многие аутисты, с которыми упорно занимались в детстве, 
в дальнейшем стали успешными программистами, художниками, писателями. 
Четкий режим дня 
Чтобы ребенок, страдающий аутизмом, мог нормально чувствовать себя, 
необходимо составить для него четкий режим дня. Затем присмотреться, 
сможет ли ребенок следовать этому режиму, и подкорректировать. Необходимо 



учитывать, что дети-аутисты болезненно воспринимают даже малейшие 
изменения не только в распорядке дня, но даже в расположении вещей. Поэтому
следует свести к минимуму какие-либо изменения в распорядке дня в 
дальнейшем. 
Не прерывать занятия 
Вся жизнь семьи должна быть подчинена необходимости регулярного 
проведения занятий с ребенком. Занятия не должны прерываться ни по какой 
причине, можно немножко сократить, в случае крайней необходимости, но не 
прерывать. Прогресс достигается тяжелым и постоянным трудом, но регресс 
происходит быстро. 
Общение с ребенком-аутистом 
Как известно, дети-аутисты не выносят прикосновений, но для развития 
психики малыша они просто необходимы, поэтому легкий массаж перед сном 
может помочь. 
С таким ребенком нужно как можно больше общаться, хотя поведение и 
отстраненный взгляд может создать у тебя впечатление, что ребенок вовсе не 
хочет общения. Однако помни, что дети-аутисты нуждаются в общении даже 
больше, чем здоровые сверстники. 
Но отметим, что их особенностью является необходимость в периодическом 
уединении, поэтому иногда давай ребенку возможность побыть наедине с 
собой.  

Рекомендации родителям по организации жизнедеятельности и 
воспитанию детей с аутизмом 
1. Самое важное - не маскировать диагноз за якобы «более благозвучным» и 
«социально приемлемым». Не убегать от проблемы и не фиксировать все 
внимание на негативных аспектах диагноза, таких, как: инвалидность, 
непонимание окружающих, конфликты в семье и прочее. Гипертрофированное 
представление о ребенке, как о гениальном, также вредно, как и подавленное 
состояние от его не успешности. 

2. Как можно раньше адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить его 
справляться с собственными страхами; контролировать эмоции. 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ 

Гиперактивность детей - это повышенная двигательная активность, 
подвижность или, как еще говорят, расторможенность. Причинами 
гиперактивности могут быть как неправильное воспитание, так и различные 
заболевания, в том числе нервной системы. 
Примерный перечень 2-х групп типовых симптомов, по которым можно 
определить детскую гиперактивность. 
Симптомы I -ой группы 
1. Ребёнок часто не обращает внимания на детали, делает нелепые ошибки при 
выполнении заданий. 
2. Он не может сосредоточиться на задании или на игре, требующих 
длительного внимания. 



3. Часто не слушает, когда к нему обращаются. 
4. Ребёнок не следит за данными ему указаниями, не заканчивает начатое 
занятие. 
5. Он часто несобран, неорганизован. 
6. Часто избегает или даже отказывается выполнять задания, требующие 
повышенного внимания и умственного напряжения. 
7. Часто путает расписание, забывает приносить на занятия необходимые 
школьные принадлежности, тетради, книги. 
8. Ребёнок легко отвлекается от выполнения задания, реагирует на все, что 
происходит вокруг него. 
9.  Забывает выполнять каждодневные процедуры (например, личной гигиены). 
Симптомы II-ой группы 
1. Ребёнок часто и нервно двигает руками и ногами, не может спокойно сидеть. 
2. Часто встаёт и ходит по классу. 
3. Много и бесцельно бегает, забирается без необходимости на высокие 
предметы и объекты (деревья, забор, столбы и т.п.). 
4. Совершенно не способен играть тихо. 
5. Чрезмерно разговорчив. 
6. Часто отвечает поспешно и необдуманно, не дожидаясь окончания вопроса. 

Рекомендации родителям по воспитанию гиперактивных детей .

1. В отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите 
его в каждом случае, когда он это заслужил, подчеркивайте даже 
незначительные успехи. Помните, что гиперактивные дети игнорируют 
выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 
2. Не прибегайте к физическому наказанию. Помните, что ваши отношения с 
ребенком должны основываться на доверии, а не на страхе. Совместно решайте 
возникшие трудности. 
3. Если вы что-то запрещаете ребенку, постарайтесь объяснить, почему это 
делаете. 
5. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять 
ежедневно  и ни в коем случае не выполняйте их за него. 
6. Введите бальную или знаковую систему вознаграждения (можно каждый 
хороший поступок отмечать звездочкой, а определенное их количество 
вознаграждать игрушками, сладостями или давно обещанной поездкой). 
7. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к ребенку. 
Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 
8. Определите для ребенка рамки поведения — что можно и что нельзя. 
Вседозволенность однозначно не принесет никакой пользы. Несмотря на 
наличие определенных недостатков, гиперактивные дети должны справляться с 
обычными для всех подрастающих детей проблемами. Эти дети не нуждаются в
том, чтобы их отстраняли от требований, которые применяются к другим. 
9. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть 
указаниями, а не приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его 
безопасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы. 
10. Вызывающее поведение Вашего ребенка — его способ привлечь Ваше 



внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно 
общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, 
переходить улицу и другим социальным навыкам. 
11. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Прием пищи, игры, прогулки, 
отход ко сну должны совершаться в одно и то же время. Награждайте ребенка за
его соблюдение. 
12. Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку. Идеально было бы
предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть минимальное 
количество предметов, которые могут отвлекать, рассеивать его внимание. 
13. Если ребенку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем 
предметам. 
14. Создайте необходимые условия для работы. У ребенка должен быть свой 
уголок, во время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы его 
внимание. Над столом не должно быть никаких плакатов и фотографий. 
15. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в 
магазинах, на рынках и т. п. оказывает на ребенка чрезмерное возбуждающее 
действие. 
16. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению 
самоконтроля и нарастанию двигательной подвижности. Не позволяйте ему 
подолгу сидеть у телевизора. 
17. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к еще 
большему ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребенок может 
стать неуправляемым. 
18. Помните! Ваше спокойствие — лучший пример для ребенка. 
19. Давайте ребенку больше возможности расходовать избыточную энергию. 
Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе — длительные 
прогулки, бег, спортивные занятия. Развивайте гигиенические навыки, включая 
закаливание. Но не переутомляйте ребенка. 
20. Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно 
ощущать себя умелым и компетентным в какой-либо области. 

Комплекс практических советов для родителей «шустриков» 

1. При оформлении комнаты или уголка ребенка избегайте ярких красок и 
сложных орнаментов. Простота, неяркие, спокойные тона, письменный стол, 
стоящий у ничем не украшенной стены, создают условия для концентрации. 

2. Рабочее место ребенка должно быть тихим и спокойным - не около 
телевизора или постоянно открывающихся дверей, то есть там, где ребенок мог 
бы заниматься без помех. 

3. В ходе выполнения домашнего задания родителям желательно находиться 
рядом и при необходимости помогать беспокойному сыну или дочке. 

4. Если ребенок сел рисовать, уберите все лишнее со стола. Гиперактивный 
ребенок не умеет сам отсекать все, что ему в данный момент мешает. 

5. Родителям следует продумывать все поручения, которые они дают ребенку, и 
помнить: ребенок будет делать только то, что ему интересно, и будет заниматься



этим лишь до тех пор, пока ему не надоест. Как только ребенок устал, его 
следует переключить на другой вид деятельности. 

6. Если ребенок в чем-то неправ, родителям не следует читать ему нотации. 
Лучше заранее установить правила поведения и систему поощрений и 
наказаний. Требования к ребенку должны быть конкретными, четкими и 
выполнимыми. 
7. Нельзя принуждать ребенка просить прощения и давать обещания: «Я буду 
хорошо себя вести», «Я буду всегда тебя слушаться». Можно, например, 
договориться с ребенком, что он  «с сегодняшнего дня начнет мыть за собой 
посуду». На отработку каждого из этих конкретных требований может уйти 
много времени (две - четыре недели и больше). Однако, не отработав одного 
пункта, не переходите к следующему. Наберитесь терпения и постарайтесь 
довести начатое дело до конца. Потом можно будет добиваться выполнения 
другого конкретного требования. 

8. Приучайте ребенка к различного вида конструкторам, всевозможным 
настольным играм. Данные виды деятельности способствуют развитию 
концентрации внимания. 

9. Роль взрослых - подсказать ребенку, как он может использовать свою 
повышенную активность, направить ее в нужное русло, чтобы неуемная детская
энергия не пропадала зря и не шла во вред ребенку а, наоборот, была 
источником положительных изменений. 

10. Лучшим способом для направления энергии и активности в правильное, т.е. 
социально и личностно-приемлемое русло являются занятия спортом. Именно 
спорт даст гиперактивному ребенку возможность проявить себя и, кроме того, 
научит владеть собой, что невозможно без сформированных навыков 
самоконтроля и саморегуляции.

11.Как показывает опыт многих родителей гиперактивных детей, самым 
полезным спортом является плавание. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение ребенком домашних заданий является проблемной сферой для 
многих семей. Часто дети с особыми потребностями в обучении не справляются
с подготовкой уроков самостоятельно, нуждаются в помощи и контроле со 
стороны родителей. 

Типичные ошибки родителей 
Есть две типичные ошибки, которые родители совершают, помогая ребенку в 
чем-то или контролируя его действия. 
Первая: стараются помочь ребенку, когда он об этом не просил. 
Руководствуются при этом лучшими побуждениями: чтобы ребенок достиг 
более хорошего результата, быстрее научился, почувствовал поддержку и т.д. 
Вторая ошибка: не помогают, когда, наоборот, ребенок просит в чем-то помочь. 
Происходит это обычно либо в силу того, что родитель не замечает непрямых 
сигналов ребенка о том, что требуется помощь (таких, например, как хныканье, 



резкое захлопывание книжки или тетрадки, жалобы «Не получается!» и проч.) 
либо из-за чрезмерного стремления родителей научить ребенка 
самостоятельности, стойкости, волевым качествам. 

Если ребенок раз за разом совершает похожие ошибки, и объяснения ему не 
помогают, рекомендуется действовать по следующему алгоритму: 
1. Задать вопрос «Как ты это делаешь? Что ты делаешь, чтобы…?». 
2. Записать дословно, что отвечает ребенок. Не перебивать, не корректировать 
раньше времени. 
3. Найти ошибку в способе (вместе с ребенком, насколько позволяют 
возможности). 
4. Скорректировать ошибку в способе. 
5. Новый правильный способ оформить в виде наглядного материала (лучше, 
чтобы ребенок это сделал  сам; если не получается, то нужно, чтобы он хотя бы 
участвовал) и разместить на рабочем месте (чтобы можно было смотреть). 
6. Включить первым или последним пунктом в новый способ обращение к 
этому наглядному материалу. 
Важно: 
 Не сравнивать его умения с умениями других детей. 
 Не кричать, лучше определить причину отсутствия у ребенка умения 
выполнить заданное упражнение. 
 Создать условия для успешного выполнения ребенком домашнего задания. 
 Не пытаться выполнять за своего сына или дочь домашнее задание, это 
сослужит им плохую службу. 
 Поощрять упорство и проявление характера достижении цели. 
 Требовать от своего ребенка внимательного прочтения инструкций по 
выполнению учебных заданий, формулировки вопросов. 
 Учить его детальному изучению содержания материалов учебника, его 
справочных материалов, правил и инструкций. 
 Развивать его внимание и внимательность при выполнении домашних 
заданий. 
 Хвалить ребенка за своевременно и качественно выполненное домашнее 
задание. 
 Демонстрировать его достижения перед другими членами семьи.
 Для того, чтобы облегчить своему ребенку выполнение домашних заданий, 
покупайте ему энциклопедии, словари и справочные пособия по различным 
предметам, справочники на информационных носителях. 

ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

По мнению многих родителей, учѐба – основная обязанность ребёнка. Однако 
именно приобщение ребёнка к некоторым домашним обязанностям играет 
важнейшую роль в формировании таких качеств, как ответственность, умение 
распоряжаться своим временем, умение прилагать волевые усилия и др. 



Рекомендации родителям детей с ОВЗ по вопросу о домашних 
обязанностях: 
1. Распределите обязанности между членами семьи (поручите  такие задания, 
которые он мог бы ежедневно выполнять самостоятельно). 
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). 
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. Дозируйте нагрузку.  Пусть он выполняет несколько простых дел по дому, к 
которым со временем прибавятся более сложные. Учтите, что помимо 
домашних обязанностей, ребёнок посещает школу (за некоторым 
исключением), и делает домашние задания, а многие дети с ОВЗ быстро 
утомляются.
6. Поручите питомца ребёнку (если в семье ни у кого нет аллергии, и Вы 
можете позволить себе завести домашнее животное, часть обязанностей по 
уходу за ним можно передать ребёнку – кормить рыбок (хомячка, птичку), 
расчёсывать кота, а в более старшем возрасте и выгуливать собаку и прочее; 
будьте осторожны: как ребёнок может причинить вред маленькому питомцу, так
и наоборот, поэтому некоторое время выполняйте обязанности по уходу за ними
совместно с ребёнком, чтобы научить его обращаться с животными).

Родители должны понимать, что жизнь не останавливается с рождением 
ребёнка с ОВЗ, она продолжается, и надо жить дальше, воспитывать 
ребёнка, 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. 

 Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 
 Дарите ребёнку 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 ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с 
ним. 

 Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии решений. 
 Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 

заменят вас. 

 Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками. 

















 


