
Все дети нуждаются в заботе и поддержке, не
смотря на то, что они по-разному выражают
свои чувства и эмоции! Так давайте вместе
поможем особым детям почувствовать себя

важными!

«Особые дети — особенное общение»
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Кто такие особые дети?

Особые дети… Таким термином принято называть детей,
чье развитие сильно отличается от нормы.

И  мир,  в  котором  живут  «особые»  дети
отличается от мира других детей и, тем более, от
мира, в котором живут обычные взрослые.
Как взрослым найти общий язык с особыми детьми?

-Первым шагом в установлении контакта является
признание  особенности  его  мира,  то  есть  честный
взгляд на ситуацию.
-Вторым  важным  условием  является  активное
заинтересованное  наблюдение,  когда,  с  одной
стороны,  взрослый предлагает ребенку различные
варианты игры, а с другой — не навязывает их.
-Третьим важным компонентом,  необходимым для
установления  контакта  с  «особым»  ребенком,
является  вера  в  то,  что  попытки  установить
контакт с ребенком имеют смысл.
-Четвертый  шаг –  это  уважение  и  принятие.  В
первую  очередь  –  это  принятие  того  факта,  что
ребенок имеет право быть «другим», а во вторых –
это уважение границ и интересов друг друга.

                    

 

При общении с особыми детьми необходимо
помнить!

ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА должно быть  
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ,ТЁПЛОЕ,ПРИВЕТЛИВОЕ, 
НЕРАЗДРАЖЁННОЕ.

ТОН ГОЛОСА при любых условиях 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ,ТЁПЛЫЙ, 
ПРИВЕТЛИВЫЙ,НЕРАЗДРАЖЁННЫЙ.

 

Важно помнить, что ваш ребенок приносит вам
счастье, поэтому необходимо окружить его теплом

и заботой!



При работе с особыми детьми важно:
• Определить для себя цели и задачи, которые вы

ставите  в  данной  игре  для  формирования  у
ребенка определенных умений и навыков.

• Начинать  занятие  с  тех  заданий,  которыми
ребенок  уже  овладел,  и  постепенно  вводить

новые упражнения, но не больше одного.

• Демонстрировать  ребенку  свою уверенность  в
том, что он справится с заданием, не торопить
его действия, дайте ему время на обдумывание
ответа.

• Всегда  доводить  до  конца  выполнение

упражнения или задания, не прерывать занятия.

• Создавать благоприятные условия для развития
инициативы и игровой активности малыша.

• Занимаясь  с  особым  ребенком,  всегда  надо
помнить о вреде перегрузки во время занятий,
которая  может отрицательно  сказаться  на  его
нервной системе.

Как заниматься с особыми детьми? 
Успешнее всего ребенок с нарушениями в развитии

приобретает новые навыки в интересной игре, где он
может проявить самостоятельность и инициативу,
поэтому необходимо построить занятие так, чтобы

упражнения были выстроены в игровой, доступной для
него форме. Ненавязчиво следует оказывать помощь

ребенку, когда она требуется.

Все дети очень любят заниматься творчеством, поэтому
при  занятии  с  особыми  детьми  полезно  включать  в
работу рисование, аппликации, лепку, работу с крупами.

Особым детям часто не хватает новых тактильных
ощущений,  поэтому  необходимо  использовать  такие
приемы арт-терапии как



Рисование  подручными  предметами  (ватные
палочки, пластиковые вилки, куски ваты и др.)

Лепка из теста

 
Песочная терапия

Рисование пальчиковой краской




