
 
 

 
 

Совет  1.   Постарайтесь 
преодолеть страх и отчаяние. 
Факт появления на свет ребенка, не 

такого,  как  у  всех  стал  причиной 
сильного  стресса,  который  Вы 
испытываете, в первую  очередь как 
его  родители.  Вам  очень  трудно 
сейчас.  Преодолейте  страх  и 
отчаяние. Помните, что не отчаяние и 
неверие  в  свои  возможности,  а 
любовь  к  ребенку  и  терпеливая 
постоянная  работа  с  ним  позволят 
Вам добиться наибольших успехов. 
Совет  2  (отцу  ребенка): 

постарайтесь  понять  чувства  и 
переживания  вашей  жены.  Не 
ставьте  ей  в  укор  то,  что  ребенок 
родился таким. Виновных нет! Есть 
проблема,  которую  необходимо 
решать  обоим.  Создайте  домашний 
очаг. Жена и ребенок держатся за вас, 
как за соломинку. Кроме вас, у них 
нет другой опоры в жизни. Будьте для 
них этой опорой. 
Совет  3  (матери  ребенка): 

помогите себе, измените отношение 
к себе. 
Если  вам  очень  плохо,  а  помочь 

некому,  постарайтесь  вспомнить 
какое-либо  приятное  событие  из 
вашей  жизни,  ощущения  и  чувства, 
которые  вы  тогда  испытывали. 
Постарайтесь  задержаться  на  этих 
воспоминаниях,  чтобы  уравновесить 
ваши  настоящие  (негативные) 
ощущения.  Прогнозируйте  любую 
ситуацию,  участниками  которой 
становитесь  ваш  ребенок,  вы  и 
окружающие  вас  лица.  Если  вы 
почувствовали недоброжелательное к 
себе  или  к  ребенку  отношение,  не 
старайтесь  изменить  позицию 
другого лица, доказывая, что он  не 
прав.  Не  тратьте  силы  на 
бессмысленный  спор.  Просто 
отойдите от этого человека. 
Совет  4. Постарайтесь  принять 

факт наличия проблемы развития 
в Вашего ребенка. 
Многие родители  много времени, 

сил  и  энергии  тратят  на  процесс 
отрицания  существующей  у  их 
ребенка проблемы.  Такое понимание 
проблемы  непродуктивно  и  не 
принесет пользы ни вам, ни вашему 
ребенку,  ни  окружающим. 

Постарайтесь  также  не  поддаваться 
агрессии,  раздражению, 
подавленности  и  страху,  которые, 
естественно,  могут  возникать  из-за 
волнения о здоровье вашего ребенка. 
Совет  5.  Будьте  активными  в 

общении со своим ребенком. 
В настоящее время доказано, что 

именно  мать  обладает 
специфическими  и 
высокоэффективными 
возможностями стимуляции развития 
ребенка.  С  первых  дней  жизни 
ребенка  мать  должна  осуществлять 
разнообразную  деятельность, 
направленную  на  развитие  ребенка. 
Она  должна  разговаривать  с  ним, 
показывать ему различные игрушки и 
предметы,  привлекая  к  ним  его 
внимание,   предварительно 
ознакомившись  с  рекомендациями 
врача,  стимулировать  ребенка  к 
самостоятельным  активным 
действиям. 
Дети  с  проблемами  в  здоровье  

пассивны,  они  реагируют  на  мать 
позднее.  Именно  поэтому  матери 
необходимо  быть  активнее  самой, 



 
 

 
 

больше уделять времени ребенку и не 
ограничивать  свои  контакты  с  ним 
удовлетворением  лишь 
биологических  потребностей 
(кормление, купание и т. д.) Но и во 
время  этих  каждодневных  забот 
нужно  тоже  общаться  с  ребенком, 
разговаривать с ним, ласкать его. 
Совет 6. Измените отношение к 

вашему  ребенку,  не  считайте  его 
бесперспективным. 
Не  преувеличивайте  проблемы 

вашего ребенка. Никогда не говорите 
себе, что из него ничего не выйдет. В 
жизни  есть  много  такого,  что 
предсказать с позиций сегодняшнего 
дня  трудно.  Все  зависит  от  вашей 
мудрости, вашего терпения и усилий. 
Совет  9.  Примите  вашего 

ребенка таким, каков он есть. 
Ваш  ребенок  в  любом  возрасте, 

будь он младенец или уже подросток, 
все равно ваш ребенок. 
Любите  своего  ребенка.  Не 

отвергайте из-за его физического или 
интеллектуального  несовершенства. 
Поверьте, что через некоторое время 
эти  недостатки  для  вас  перестанут 

быть значимыми. И вам станет важно 
только  то,  что  он  есть,  что  он  вас 
любит, что ему нужны ваши тепло, 
ласка и защита. 

 
Для определения образовательного 

маршрута для вашего ребенка можно 
обратиться  в  психолого-медико-
педагогическую  комиссию 
работающую на базе нашего центра. 

 
 

 
 
 
 

Если Вам или Вашему близкому 

нужна помощь и поддержка, Вы 

можете обратиться к нам в Центр 

психолого-медико-социального 

сопровдения. 
 

В нашем центре вам окажут 

поддержку специалисты: 
- педагог-психолог 
- социальный педагог 
- учитель-логопед 

- учитель-дефектолог 
 

 
 
 

 
 

Центр работает с 8:30 до 16:30 
 

Наш адрес: 
Архангельская область, 

 г. Коряжма, ул. Гоголя, 22.  
 

Телефон: 5-61-31 
8-902-285-34-58 

Структурное подразделение  
 «ЦентрПМСС»  
МОУ СОШ №2 

 

Памятка для родителей 

имеющих детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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