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В трудных жизненных ситуациях, как минимум, всегда есть три варианта:           
1. оставить все как есть, или что-то изменить; 
2. изменить свое поведение, привычки, взгляды, установки или изменить обстоятельства, 

в которых возникла проблема; 
3. если нельзя изменить обстоятельства, то можно изменить отношение к 

обстоятельствам, то есть принять их: как необходимую данность; как урок, который 

необходимо пройти; как катализатор внутриличностных ресурсов и возможностей; как нечто 

позитивное, которое содержится в том, что пока воспринимается как негатив. 
Если в вашей жизни появился ребенок с интеллектуальной недостаточностью, вы 

должны понимать, что жизнь не остановилась, она продолжается, и надо жить дальше, 

воспитывать ребѐнка, любить его таким, какой он есть, не проявляя излишнюю ненужную 

жалость. Следует научиться воспринимать такого ребенка, как ребенка со скрытыми 

возможностями. 
1.В каждом ребѐнке заложены возможности и способности, которые необходимо 

раскрыть, поддерживать и развивать. 
2. Каждый ребѐнок является уникальной личностью. 
3. Нарушение интеллектуального развития — это нарушение в сфере понимания. 

Неудовлетворѐнное окружение превращает это в недостаток, значит, это проблема 

окружения, а не больного. 
4. Ребѐнок с нарушениями в интеллектуальном развитии растѐт и взрослеет, его 

жизненный цикл такой же, как у других людей. 
5. Ребѐнок с нарушенным интеллектом имеет возможность прожить хорошую и 

разнообразную жизнь. Давайте предоставим ему эту возможность! 
Для более успешного развития ребѐнка важен не только благоприятный 

психологический климат в семье, но и не менее важно, чтобы семья не зацикливалась на 

своѐм горе, не уходила « в себя », не стеснялась своего больного ребѐнка. 
Для правильного воспитания и наиболее благоприятного развития больного ребѐнка 

очень важна адекватная адаптация семьи к его состоянию. 
Детско-родительские отношения в семьях, где есть дети с интеллектуальной 

недостаточностью, представляют собой чрезвычайно важную и сложную проблему. 

 Социальная  адаптация такого ребѐнка напрямую зависит от 

правильного родительского (прежде всего, материнского) поведения. 
Фаза адаптации во многом зависит от своевременной и конструктивной помощи 

специалистов. 
Педагогическая система, создаваемая для детей с нарушениями в развитии, должна 

решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки, так и вопросы его 

социализации. 
Главный принцип в воспитании этих детей - формирование у них привычек. 
Родители должны заботиться о развитии у детей представлений об окружающем. 
Воспитание ребенка с проблемами развития требует от родителей много терпения, 

настойчивости, понимания и, несомненно, педагогической изобретательности. 
Немалую роль в формировании умения управлять своим поведением играет семейное 

воспитание. Зная особенности своего ребенка, родители смогут скорее найти подход к нему 

и помочь педагогу выбрать наиболее эффективные методы воздействия в каждом 

конкретном случае. 



Эмоции детей с интеллектуальной недостаточностью крайне не зрелы, что чаще всего 

становится причиной их неправильного поведения. Родители должны, насколько возможно, 

предупреждать нежелательные проявления характера ребенка, совместно с педагогами 

вырабатывать оптимальный стиль поведения для многих прогнозируемых ситуаций. 

Взрослые должны вносить в жизнь ребенка побольше положительных эмоций, чаще 

фиксировать его внимание на добрых делах, на занятиях, приносящих радость. 
Чрезвычайно важна способность к волевым усилиям. Ребенок, вместо «хочу это», 

должен заставить себя делать то, что «надо». В играх, при выполнении хозяйственных 

поручений дома, на специально организованных занятиях необходимо ставить перед 

ребенком задачи, решение которых требует от него волевого усилия. Не следует допускать, 

чтобы он, не закончив одну работу, принимался за другую. Ребенок должен прочно усвоить, 

что любое дело следует доводить до конца. 
Умственная готовность. 
Еще одним необходимым условием обучения является определенный уровень 

умственной зрелости ребенка. Умственная готовность определяется познаниями ребенка об 

окружающем мире, о живой и неживой природе, о некоторых социальных явлениях и 

систематизированностью этих представлений. Ребенок  должен уметь делать простые 

обобщения, т. е. находить сходство в предметах и объединять их по выявленным признакам в 

группы, а также распознавать различия в сходных предметах и явлениях. Чтобы помочь в 

этом ребенку с нарушением интеллекта, родители должны обращать его внимание на цвет, 

форму, величину и другие свойства предметов, учить сравнивать их с целью обнаружения 

сходных и различных признаков; объяснять причину и результат явлений, происходящих 

вокруг. Дети с интеллектуальной недостаточностью сами не проявляют умственной 

активности, не задают вопрос «Почему?». К этому их надо побуждать, создавая такие 

ситуации, в которых ребенку придется решать несложные задачи, находить выход. Детям с 

нарушением интеллекта свойственна леность мысли: им не хочется думать. Именно по этой 

причине они нередко отказываются от выполнения задания. В то же время при участии 

взрослых они вполне способны сделать то, что им предлагают. Взрослые не должны давать 

им готовые ответы, а обязаны помогать в поисках способов действия. Учите их планировать 

свою работу, обдумывать решение, осуществлять самоконтроль. Активизации мыслительной 

деятельности, развитию способности анализировать, сравнивать, обобщать способствуют 

следующие упражнения: «Возьми, что подходит», «Что к чему подходит», «Назови одним 

словом», «Четвертый лишний». 
Речевое развитие. 
Чем бы не занимались родители с ребенком, они непременно должны обращать 

внимание на его речь. Речевая готовность  подразумевает правильное произношение всех 

звуков родного языка, навыки словообразования и грамматически верного оформления 

высказываний, умение связно рассказывать и пересказывать. Очень важно, чтобы ребенок с 

особенностями в развитии понимал разговорную речь и сам владел ею. Родители должны 

постоянно следить за тем, как он произносит слова, правильно ли строит фразы, использует 

ли слова по назначению. Необходимо вводить в речь ребенка новые слова, разъясняя их 

смысл. У ребенка с особенностями в развитии снижена способность воспринимать и 

различать звуки в словах, т. е. не развит фонематический слух. С этой целью можно 

предложить ребенку следующие задания: «Подбери слова, чтоб звук М стоял в начале 

слова?», «Определи какой звук в конце?», «Выбери только те картинки, в названии которых 

есть звук К?» и др. Не менее важна смысловая сторона слов. Полезно вместе с ребенком 

подбирать разные слова со сходным значением, а также с противоположным смыслом. 

Ребенок с удовольствием поиграет в игры: «Скажи наоборот», «Вставь подходящее 

слово» и т. д. В случаях грубых нарушений или недоразвития речи важно вовремя обратиться 

за помощью к логопеду. 
 

 



Память. 
Для успешного обучения  большое значение имеет определенный уровень развития 

осмысленной памяти. У детей с интеллектуальной недостаточностью память снижена. Они с 

большим трудом запоминают новый материал. Исследования психологов свидетельствуют, 

что память таких детей можно значительно улучшить при условии систематической и 

целенаправленной работы, поэтому родители должны использовать любую возможность, 

чтобы научить детей приемам запоминания и припоминания. Наибольшие возможности 

для обучения приемам осмысленного запоминания представляет классификация. Ребенок в 

процессе классификации создает группу. Он называет каждую картинку, а затем дает им 

общее название. Через некоторое время нужно спросить у ребенка, какие предметы были 

изображены на картинках. Можно поиграть с ребенком в следующие игры: «Назови, что 

запомнил», «Слушай и повторяй», «Запомни слова». 
Моторика. 
Не следует забывать и о том, что для формирования навыка письма  необходима ручная 

ловкость, координированность движений, развитие моторики мелких мышц кисти. Уровень 

развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью общая моторика слабо развита. Они неловки, 

неуклюжи. Движения мелких мышц руки отличаются некоординированностью, 

напряженностью. В дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для 

овладения письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости. 
Работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления ребенка 

в школу. 
Дети с нарушением интеллекта по разным причинам лишены возможности усваивать 

новые знания и навыки наравне со своими нормально развивающимися сверстниками. 

Трудности усвоения программного материала осложняет их обучение и воспитание, делает 

особенно сложным процесс формирования личности. Тесное взаимодействие в работе 

педагогов и их родителей помогает подготовить ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью к обучению в школе. 
Трудовая деятельность. 
Труд также служит средством физического воспитания детей, поскольку 

происходит развитие зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, 

совершенствуются движения, их координация и согласованность. Большое значение имеет 

формирование произвольности движений в процессе трудовых действий. 

Достижение трудовых целей, их результаты доставляют радость детям, вызывают 

эмоциональный отклик. 
Труд способствует как физическому, так и психическому развитию ребѐнка. 

В процессе труда ребѐнок обогащается различными понятиями, учится понимать свойства 

предметов, производить анализ, выделять отдельные признаки из целого комплекса и 

овладевает умением их использовать. 
В процессе овладения трудовыми навыками происходит укрепление памяти, внимания. 
Труд повышает общий тонус, воспитывает точность движений, которые становятся 

более целенаправленными и упорядоченными. 
Необходимо привлекать таких детей к работе по дому. Этот труд должен быть посилен и 

правильно организован. Надо также воспитывать у детей умение одеваться и раздеваться, 

класть вещи на место в определѐнном порядке; надо прививать им умение сидеть, вставать 

при разговоре со старшими, ловкость повседневных движений. Эти нормы поведения важны 

для всей жизни ребѐнка с интеллектуальной недостаточностью. 
При выработке у «особых» детей навыков необходим наглядный показ и многократные 

повторения. При этом следует подчеркнуть, что любовь и жалость к больным детям должны 



служить источником большой терпеливости и настойчивости. Раздражительность и 

применение физического воздействия ещѐ больше обостряют болезненные 

особенности умственно отсталых детей. 
Игровая деятельность. 
Активное включение ребенка с интеллектуальной недостаточностью в игровую 

деятельность способствует формированию у них личностных свойств 

и коррекции познавательной деятельности. 
Для более эффективного воздействия игры на развитие таких детей, следует начинать 

игровой процесс с подготовительной работы к игре. Использование наглядности, предметов, 

проведения экскурсий, позволит заинтересовать детей игрой. 
Наиболее важны для ребенка ролевые игры. В них ребенок воссоздает в доступной для 

себя форме отношения, которые складываются в мире взрослых. Именно игра является тем 

механизмом, который переводит внешние требования социокультурной среды в собственные 

потребности ребенка. 
В игре создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего психофизического 

развития ребенка и коррекции, имеющихся недостатков. У ребенка воспитываются 

активность, самостоятельность, инициативность. 
Социальная игра является сильнейшим средством социализации ребенка, включающим в 

себя социальные процессы целенаправленного воздействия на становление личности, 

усвоение детьми знаний, духовных ценностей и норм, присущих обществу, и 

конкретной социальной общности, или группе сверстников. 
Природа игровой деятельности позволяет включаться в педагогический процесс с детьми 

с интеллектуальной недостаточностью. Элементы театрализованных игр используются на 

уроках математики, чтения, устной речи, рисования, ручного труда, ритмики, музыки, в 

режимных моментах. 
Развивающий потенциал игры дает возможность стимулировать двигательную 

активность детей, совершенствовать мелкую моторику, координацию движений, 

активизировать сенсорно-моторное развитие, развивать основные познавательные процессы, 

эмоционально - волевую сферу, навыки общения, формировать качества личности. 
Таким образом, организованная игровая деятельность обладает возможностями не 

только развития и коррекции детей с умеренной умственной отсталостью, но становления 

личности каждого ребенка. 
Режим дня. 
Родителям, при соблюдении всех рекомендаций, занимаясь с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью дома всегда нужно помнить о здоровьесбережении. Главное, на что 

необходимо обратить внимание – это режим дня ребенка. 
Правильный режим дня играет огромную роль в жизни ребѐнка. Уже в дошкольном 

возрасте нужно приучать ребѐнка к распорядку дня, иначе взрослея, дети трудно 

воспринимают то, что от них требуют, а именно: правильную организацию времени 

бодрствования и сна, а это очень важно для детей с умственной отсталостью, у которых 

нарушена волевая регуляция, ее нужно формировать. 
Дети любят стабильность, и малейшее изменение в режиме начинает их утомлять. Не 

только ребѐнок должен жить по определѐнным правилам, но и люди, которые находятся 

рядом. 
Чтобы новый день ребѐнок встретил с хорошим настроением, он должен хорошо 

выспаться, а это значит необходимо соблюдать продолжительность ночного сна. Тогда 

утреннее пробуждение будет не таким трудным. 
Небольшой комплекс упражнений поможет радостно встретить новый день. 
Нельзя забывать и о правилах личной гигиены – утренние водные процедуры правило 

номер один. 
Для приѐма сбалансированной пищи должно быть отведено определѐнное время, причѐм 

времени должно быть достаточно, чтобы не спешить, хорошо пережѐвывать пищу. 



Ребѐнок определѐнный промежуток времени проводит в общении (детский сад, школа и 

т.д.), там он развивается, получает определѐнный багаж знаний, умений и навыков. Все это 

время: занятия, отдых, динамические паузы  должно соответствовать индивидуальным 

возможностям ребенка. 
Необходимо уделять особое внимание прогулкам на свежем воздухе – летние прогулки 

более продолжительны, чем зимние, но они должны обязательно присутствовать в режиме 

дня! 
Не забывайте и о дневном сне. Необходимо  дома во время праздников, выходных 

устраивать тихий час. И родители должны показать пример своим детям – это очень важный 

момент. Ведь поведение родителей - это тот самый пример для подражания, который должен 

присутствовать в воспитании. 
В каждой семье должен быть определѐнный отрезок времени для занятий с детьми – это 

так важно для развития познавательных процессов у ребѐнка. 
Из всего сказанного следует вывод – что именно семья должна уделять огромное 

внимание для осуществления правильного режима дня у своих детей, способствовать 

формированию волевой регуляции. 
Родителям следует помнить, что жизнь детей, а позднее и взрослых с интеллектуальной 

недостаточностью будет проходить в коллективе сверстников и в общении с чужими 

людьми. Поэтому необходимо формировать у детей чувство товарищества, 

доброжелательного отношения к людям. Одним из средств нравственного воспитания 

является собственный пример родителей, их отношение друг к другу, к родным, близким. 

Умственно отсталые дети хорошо подражают взрослым в манере поведения, копируя их 

мимику и жесты. На конкретных делах детям нужно показывать примеры взаимной выручки, 

дружбы, проявления заботы. Показательной и убедительной формой нравственного 

воспитания является также проведение семейных праздников, подготовка к ним, проявление 

заботы и внимания к близким. Посильное участие в этих мероприятиях должен принимать и 

ребенок. 
По мере взросления ребенка большое место в воспитательной работе должно занимать 

формирование социального опыта. В зависимости от интеллектуальных возможностей детей 

он будет неодинаков. Прежде всего необходимо научить детей правилам поведения в 

общественных местах: в транспорте, в магазине, на улице и т.д. Дети должны знать правила 

уличного движения, правила проезда на городском транспорте, выполнять соответствующие 

требования. Иногда дети не используют эти знания в жизни, во всем полагаясь на родителей. 

Между тем, умение самостоятельно ездить на городском транспорте является одной из 

предпосылок более успешной социальной адаптации в дальнейшем. 
Детей следует знакомить с учреждениями социально-бытового назначения, прежде всего 

с различными магазинами - продовольственными и промтоварными, их отделами. Следует 

объяснить им назначение этих магазинов, учить совершать покупки. Многие из детей с 

интеллектуальной недостаточностью способны совершать покупки самостоятельно. Сначала 

ребенок совершает покупки вместе со взрослым. Приучать его к этому нужно постепенно, 

многократно повторяя одни и те же действия. Сначала ребенок может лишь подавать чек 

продавцу и просить подать ему покупку. Затем он учится выбивать чек в кассе. Следует 

помнить, что начинать надо с одной вещи, стоимость которой доступна пониманию ребенка. 

Постепенно ребенок приучается осуществлять покупку вместе со взрослым, с помощью 

взрослого и, наконец, самостоятельно. 
Опыт показывает, что став взрослыми, некоторые молодые люди с умеренной 

умственной отсталостью на заработанные деньги покупают одежду, украшения, пластинки и 

т.д. Те, кто не обучен этому, вынуждены прибегать к помощи товарищей. Много внимания 

требует обучение детей знанию достоинства денег. Обучать этому следует как можно 

раньше. Подростки уже должны знать достоинство денежных купюр. Детей надо обучать 

знанию стоимости самых простых предметов быта и первой необходимости. Они должна 

знать, что деньги можно разменять, а при покупке следует получить сдачу. 



Подростков с легкой и умеренной степенью умственной отсталости необходимо по 

возможности учить планировать семейный бюджет, совершать покупки разнообразных 

предметов бытового назначения. Не следует забывать и о дальнейшем формировании 

навыков самообслуживания. Подростки должны уметь не только правильно, но и красиво 

одеваться. Их нужно учить пользоваться каждым видом одежды в зависимости от времени 

года, погоды. Подростки должны тщательно следить за своей одеждой, правильно хранить 

ее, стирать, гладить. Им следует прививать умение нарядно одеться, соблюдать простейшие 

сочетания цветов в одежде. Подростки должны следить за чистотой тела, вовремя стричься. 

Особое место должны занимать обстоятельные беседы с девушками-подростками о личной 

гигиене с показом соответствующих процедур. 
Таким образом, родители, обладая определенными знаниями, могут очень многое 

сделать для своего ребенка, помочь ему адаптироваться в жизни. Дети, которые проходят 

школу жизни вместе с родителями, имеют больше возможностей для своего развития. 

Поэтому, чем больше усилий приложено родителями к воспитанию и обучению умственно 

отсталого ребенка, тем более благоприятной будет его судьба. Особенности состоят в том, 

что работа родителей умственно отсталого ребенка в отличие от работы родителей здоровых 

детей носит целенаправленный, неотступный характер, повседневный и последовательный, 

она должна начинаться как можно раньше и продолжаться всю жизнь. 
Игровые задания для работы с детьми. 
Игра «Сбор грибов» 
Цель: находить, каких предметов в комнате много, какой один. 
Педагог расставляет в разных местах комнаты игрушечные грибы. У ребѐнка в руках – 

корзинка. Перед тем как пойти за грибами, ребѐнка спрашивают, сколько грибов в 

корзинке (ни одного). Собирая вместе с ним грибы, необходимо называть: «Вот один грибок. 

Ещё один грибок, ещё один грибок». Собрав все грибы, вместе с ребѐнком посмотреть: 

«Сколько грибов в корзинке (много, а на полянке сколько осталось грибов? (ни одного). 
Игровое упражнение можно повторять, используя следующую ситуацию: принесли 

грибы домой и стали из корзины выкладывать их на стол по одному (рассматривая 

каждый). В результате на столе – много грибов, а в корзине – ни одного. 
Игра «Уложим кукол спать» 
Цель: сравнивать одну группу предметов с другой. 
Каждой кукле нужны кровать, подушка, одеяло, простынка, коврик к кровати. Сравнивая 

различные группы предметов, ребѐнок видит, что кроваток столько же, сколько кукол, одной 

кукле не хватает подушки, подушек меньше, кроваток больше, надо ещѐ одну подушку и т. д. 

Все действия ребѐнка сопровождаются объяснением. 
Игра «Мы строители» 
Цель: сравнивать предметы по величине. 
Ребѐнку предлагают построить два дома: один выше, другой ниже. Около высокого дома 

надо поставить высокий забор. Около низкого – пониже. Затем можно предложить построить 

два одинаковых по высоте дома, около домов посадить два дерева (одно повыше, другое 

пониже). К домам надо провести дорожки: для машин широкую дорожку, для людей – 

дорожку поуже. 
Игра «Найди предмет такой же формы» 
Цель: различать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
На столе – игрушки и предметы различной формы: барабан, мячик, коробка, кубик, 

косынки, блюдце и т. д. 
Взрослый показывает поочерѐдно круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и 

предлагает найти предмет такой же формы. Выбрав тот или иной предмет, ребѐнок, 

называет, какой формы этот предмет. 
В данной игре игрушки можно заменить картинками с изображением различных 

предметов. 
 



Рекомендации родителям, 
имеющим детей,  с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как все. 
2. Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие члены 

семьи, которые в них тоже нуждаются. 
3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя ―жертвой‖, 

отказываясь от своей личной жизни. 
4. Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с ним. 
5. Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и принятии решений. 
6. Не бойтесь отказать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его требования чрезмерными. 
7. Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не заменят вас. 
8. Не ограничивайте ребѐнка в общении со сверстниками. 
9. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. 
10. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 
11. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную.  
12. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и 

перенимайте чужой. 
13. Не изводите себя упрѐками. В том, что у вас больной ребѐнок, вы не виноваты! 
14. Помните, что когда-нибудь ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о ней. 
И всегда помните о том, что рано или поздно Ваши усилия, стойкое терпение и 

непомерный труд в воспитании ребенка с ОВЗ будут обязательно вознаграждены!  

 

Юрьева С.В., учитель-дефектолог 


