
Рекомендации родителям от учителя-дефектолога 
 

Необходимо: 

Принимать ребѐнка таким, какой он есть, выражать ему доброе отношение, 

сообщая ему об этом взглядом, ласковым прикосновением, словами; 

Показывать ребѐнку, что родители его понимают, готовы помочь ему 

организовать работу, подсказать, как сделать лучше и т.д.; 

Формировать у сына /дочери/ самоценность: начинать с повышения 

самооценки ребѐнка через организацию той деятельности, тех занятий, где у 

него получается лучше; 

Изучать интересы и способности ребѐнка, поощрять добрые дела, малейшие 

успехи и достижения в том, где трудно, вселять веру и надежду, что у него 

всѐ получится; 

Видеть в ребѐнке достоинства, открывать и утверждать их, ценить в нѐм 

личность; 

Не позволять себе ворчать, ругаться, бранить друг друга и ребѐнка. Плохое 

полезно забывать сразу, акцентируя внимание на хорошем. В поведении 

детей подчѐркиваются не плохие, а хорошие стороны, отмечаются успехи, 

активно поддерживаются желание стать лучше; 

Воспитывать детей на положительном, вовлекать в полезную деятельность, 

разговаривать с ними уважительно, следить за речью; 

Беседуйте с ребѐнком дружелюбно, в уважительном тоне; 

Будьте одновременно тверды и добры; 

Снизьте контроль. Избыточный контроль над детьми обычно требует особого 

внимания взрослых и редко приводит к успеху; 

Поддерживайте ребѐнка. Взрослый может поддержать ребѐнка, признавая его 

усилия и вклад, ровно как достижения, а также демонстрируя, что понимает 

его переживания, когда дела идут не очень хорошо. В отличие от награды 

поддержка нужна даже тогда, когда ребѐнок не достигает успеха; 

Демонстрируйте взаимное уважение, уверенность в ребѐнке и уважение к 

нему как к личности. 
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Дополнительные рекомендации учителя-дефектолога родителям на 

время самоизоляции и дистанционного обучения. 

Во время дистанционного обучения нельзя забывать о закреплении в памяти 

ребенка приобретенных ранее знаний и навыков. Самый продуктивный метод 

повторения пройденного материала – включить полученные за год знания и 

умения в рамки занимательных игр. Старайтесь не заставлять ребенка 

заниматься специально. Только игра и живое непосредственное общение! 

Развитие мелкой моторики 

· Собирать, перебирать ягоды; 

· Выкладывать рисунки из камней, шишек, спичек, круп); 

· Играть с глиной, мокрым песком; 

· Играть с мячами и мячиками (бросать, ловить, бить в цель) 

· Бросать и ловить летающие тарелочки. 

· Собирать мозаики, конструкторы, паззлы; 

· Перебирать крупы; 

· Играть с пальчиками (народные игры типа «Сорока»); 

· Раскрашивать раскраски цветными карандашами; 

· Складывать простые игрушки из бумаги (оригами); 

· Вышивать (крупным крестиком); 

· Завинчивать гайки (игрушечные и настоящие); 

· Плести из бисера; 

· Лепить из пластилина, пластика, теста. 

Чаще читайте ребенку вслух. Это сближает ребенка и взрослого, развивает 

слуховое внимание, вызывает у ребенка желание научиться читать, создает 

условия для дальнейшего грамотного письма. 

Обсуждайте прочитанное, рассматривайте иллюстрации – пусть ребенок 

тренирует память и рассказывает вам, что он запомнил, что ему больше 

понравилось в сказке или рассказе. Попросите его описать понравившегося 

героя. Рассматриваете ли вы картинку, читаете ли книгу, слушаете ли сказку 

- обращайте внимание ребѐнка на редко встречающиеся в бытовых 

разговорах обороты речи, спрашивайте, что значит то или иное слово. 

Родители должны помнить: 

1. Принуждать ребенка заниматься нельзя, необходимо заинтересовать его. 

2. Занятия должны проходить в виде игры, к следующему упражнению 

переходить, лишь усвоив предыдущее. 



3. Не фиксировать внимание на ошибках, а тактично исправить ребенка. 

4. Постоянно контролировать речь детей, учить правильно произносить звуки 

в словах, фразах. 

5. Не требовать от ребенка называть или говорить то, что ему в данный 

момент не доступно. 

 


