
Рекомендации родителям по воспитанию детей с овз и особыми 

образовательными потребностями 

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 поймѐте, 

что не одиноки, что жизнь продолжается, и научитесь справляться со 

всеми сложностями своего положения. 

2. Держите в курсе проблем ребѐнка ваших близких. Не скрывайте от них 

свои чувства, не замыкайтесь на проблемах ребѐнка. Если вы скроете 

что-то сейчас, потом вам будет уже сложнее об этом говорить. 

3. Живите сегодняшним днѐм. Страх перед будущим может парализовать, 

особенно в первое время. 

4. Не сравнивайте своего ребѐнка с чужими детьми, сравнивайте успехи 

ребѐнка 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. Не бойтесь задавать вопросы, поскольку, задавая их, вы 

учитесь лучше понимать то, что касается вашего ребѐнка, часто 

получается, что мама может заметить и сделать больше, чем 

специалист. Записывайте вопросы, возникающие в ходе разговора при 

встрече с врачами, педагогами. Заведите дневник, куда будете заносить 

всю информацию о состоянии вашего ребѐнка. Просите у специалистов 

копии всей документации, касающейся ребѐнка. 

6. Всегда помните, что развитие вашего ребѐнка может отличаться от 

развития других детей, но это не делает его менее ценным, менее 

важным и менее нуждающимся в вашей любви и заботе. 

7. Любите вашего ребѐнка 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. 

8. Ищите образовательные учреждения, реабилитационные центры. 

Можно найти специалистов, логопедов, дефектологов, педагогов, 

массажистов или чему-то обучиться самому. Обращайтесь в органы 

образования по месту жительства. Не откладывайте этот вопрос на 

потом, чем раньше специалисты будут заниматься с вашим ребѐнком, 

учитывая его отклонения в развитии, тем лучше. 
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