
Для снятия эмоционального 

напряжения (упрямство, капризы, 

непослушание, повышенная двигательная 

возбудимость) 

• Обнимите ребёнка, уверьте в своей любви 

и постарайтесь отвлечь от каприза.  

• Сохраняйте спокойствие и терпение что 

бы ребёнок ни делал.  

• Когда ребёнок успокоится, ласково 

поговорите с ним. Скажите ему, как вас 

огорчило его поведение, выразите 

уверенность, что в дальнейшем он будет 

вести себя лучше.  

• После истерики ребёнка не стоит ругать и 

упрекать его, грозить наказанием, а лучше 

сказать ему, что он уже достаточно наказал 

самого себя, и показать, что, несмотря ни 

на что, вы его любите.  

• Постарайтесь поменьше читать мораль, 

устанавливать запреты, указывать, 

наказывать, давить и побольше проявляйте 

тепла, доброжелательности, спокойствия, 

терпения, ласки, снисходительности, даже 

ценой компромисса. 

 

 

Поддерживать можно посредством:  

- отдельных слов, высказываний: 

«Прекрасно», «Здорово», «Отлично», «Я 

рад твоей помощи», «Ты молодец» и т. п.;  

- прикосновений, совместных действий: 

обнять, погладить, подержать за руку;  

- мимики: улыбка, кивок головой, 

подмигивание. 

Когда ребёнку трудно что-нибудь 

сделать, или он делает это медленно и 

неумело, родителям очень часто хочется 

“помочь” ребёнку, сделав это за него. 

Однако, для развития полезнее, если вы 

дадите ему возможность сделать это 

самому, - поддерживая и поощряя, и 

помогая лишь теми способами, которые 

позволяют ребёнку по мере сил самому 

себя обслуживать. В работе по развитию с 

особыми детьми очень важен 

индивидуальный подход не только в 

подборе упражнений, важно не столько 

следовать указаниям, сколько думать, 

наблюдать за реакцией ребёнка, замечать, 

как занятие помогает или мешает общему 

развитию ребёнка. Необходимо 

приспосабливать занятие к потребностям 

каждого ребёнка. 
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«Особый» ребенок - это целый мир 

со своими радостями и огорчениями, 

со своим особенным восприятием 

окружающей действительности,  

которая не всегда добра к нему. 
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Всё чаще у родителей возникает 

недоумение и растерянность, а иногда и 

отчаяние, раздражение, когда они 

сталкиваются с проблемами общения с 

«особым» ребёнком в семье. Ребёнок 

становится капризным, на всё даёт 

протестные реакции, возникают вспышки 

гнева и перепады настроения, он 

расторможен или апатичен, не хочет идти 

на контакт. Всё это провоцирует семейные 

конфликты. 

Как погасить у ребёнка негативные 

проявления? Как ему помочь? Что делать 

взрослому, если он хочет избежать 

конфликта с ребёнком и одновременно 

добиться адекватного поведения с его 

стороны? 

Попробуем разобраться с подобными 

проблемами с помощью 

особого общения 

СТАРАЙТЕСЬ 

* не  говорить  с иронией и насмешкой 

* не делать постоянных  замечаний 

* не ругаться и не кричать на ребёнка 

* не торопить и не подгонять ребёнка 

* не говорить ребёнку, что Вы его не 

любите или обиделись на него 

 * не давать ребёнку чувствовать себя 

плохим 

 

НЕ НАДО 

 вставать на сторону людей, 

обвиняющих  ВАШЕГО ребёнка  

публично (лучше потом, без 

посторонних, спокойно, с глубоким 

пониманием ребёнка обсудить 

возникшую проблему и помочь её 

решить) 

 хвалить в присутствии ребёнка других и 

ставить кого-либо в пример 

 

При общении с ребёнком 

обращайте внимание на: 

 выражение лица  доброжелательное,  

тёплое,  приветливое, нераздражённое 

 тон голоса в любых  ситуациях  

предельно доброжелательный, тёплый, 

приветливый, нераздражённый 

 

В лексике по возможности избегайте 

употреблений 

• частицы НЕ 

• приказных   фраз 

• слов ДОЛЖЕН, ОБЯЗАН, НУЖНО 

 

 

МИР «ОСОБОГО» РЕБЁНКА 

Мир «особого» ребёнка – 

Интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребёнка – 

Безобразен и красив. 

Неуклюж, немного страшен, 

Добродушен и открыт 

Мир «особого» ребёнка. 

Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? 

Почему он молчалив? 

Почему он так испуган? 

И совсем не говорит? 

Мир «особого» ребёнка… 

Он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребёнка 

Допускает лишь своих. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШ СЫН или 

ДОЧЬ - ЭТО РАДОСТЬ! 

 

 

 

 

Адрес ДОУ: 617210 Пермский край, 

Карагайский округ, с. Карагай, ул. 

Комсомольская, 7 

Тел. 8(34297)3-16-03 

Сайт: ds4.karagai-edu.ru 


