
Рекомендации для родителей, воспитывающих детей с ограниченными  

возможностями здоровья. 

 
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. Следует научиться воспринимать 

ребенка с ограниченными возможностями, как ребенка со скрытыми возможностями. 

Для полноценного и гармонического развития личности ребенку необходимо расти в  

теплом семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Особенно это  

важно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). Такой  

ребенок нуждается в усиленной поддержке и помощи близких ему людей. Создание и  

подержание в семье здорового психологического климата служит гарантией правильного  

развития ребенка и позволяет полнее раскрыть его потенциальные возможности. Поэтому  

решающую роль в развитии и раннем обучении ребенка играют родители и другие члены  

семьи.  

Советы родителям, имеющих детей с ОВЗ 

 постарайтесь принять факт наличия проблемы развития у ребенка   

 примите ребенка таким, каков он есть, проявляйте больше любви 

  говорите ребенку, что Вы цените, уважаете и гордитесь им, ребенок в любом     

возрасте хочет слышать, что он кому-то нужен, видеть ласковые глаза 

  не сравнивайте ребёнка ни с какими другими детьми – это приводит к нарушению  

во взаимоотношениях, к возникновению тревожных состояний;  

  будьте активны в общении со своим ребенком, чаще разговаривайте с ребёнком, 

помните, что ни телевизор, ни радио не заменят вас;  

  не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками, не отказывайтесь от 

встречи с друзьями, приглашайте их в гости, пусть в вашей жизни найдется место и  

высоким чувствам, и маленьким радостям;  

  общайтесь с семьями, где есть дети с ОВЗ, передавайте свой опыт и перенимайте  

чужой - это важно не только для вас, но и для ребенка;  

  старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком на людях, 

доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны посторонних, не  

отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, проявлением озлобления;  

  помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, насколько он 

социализирован, адаптирован в обществе, делайте все возможное, чтобы он привык  

находиться среди людей и при этом не концентрироваться на себе, умел и любил  

общаться, мог попросить о помощи. 

 

Помощь родителей детей с ОВЗ в обучении и выполнении домашних заданий: 

1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребёнку: 

— стройте взаимоотношения с ребёнком на взаимопонимании и доверии; 

— контролируйте поведение ребёнка, не навязывая ему жёстких правил; 

— избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой — завышенных 

требований к ребёнку; 

— не давайте ребёнку категорических указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя»; 

— повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 



— для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию; 

— помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность 

ребенка не являются умышленными; 

— выслушайте то, что хочет сказать ребёнок; 

— не настаивайте на том, чтобы ребёнок обязательно принёс извинения за поступок. 

— не допускайте ссор в присутствии ребёнка. 

2. Организация режима дня и места для занятий: 

— установите твёрдый распорядок дня для ребёнка и всех членов семьи; 

— снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребёнком задания; 

— избегайте по возможности больших скоплений людей; 

— помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию 

гиперактивности. 

3. Специальная поведенческая программа: 

— не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость прибегнуть к 

наказанию, то целесообразно использовать сидение в определённом месте после 

совершения поступка; 

— чаще хвалите ребёнка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень 

низок, поэтому дети с ОВЗ не воспринимают выговоров и наказаний, однако 

чувствительны к поощрениям; 

— не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время; 

— помогайте ребёнку приступить к выполнению задания, так как это самый трудный для 

него этап. 

В трудных жизненных ситуациях, как минимум, всегда есть три варианта: 

 1. оставить все как есть, или что-то изменить;  

 2. изменить свое поведение, привычки, взгляды, установки или изменить обстоятельства, 

в которых возникла проблема; 

 3. если нельзя изменить обстоятельства, то можно изменить отношение к 

обстоятельствам, то есть принять их: как необходимую данность; как урок, который 

необходимо пройти; как катализатор внутриличностных ресурсов и возможностей; как 

нечто позитивное, которое содержится в том, что пока воспринимается как негатив.  

 

Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся жить самостоятельно. 

Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о ней. И всегда помните о том, что рано 

или поздно Ваши усилия, стойкое терпение и непомерный труд в воспитании ребенка с ОВЗ 

будут обязательно вознаграждены! 

 


