
 

 

большинстве гораздо более терпимы, чем 

это кажется на первый взгляд. Заставьте 

друзей принять вашего ребенка таким, 

какой он есть. 

 Ребенок не требует от вас жертв. Жертв - 

требуете вы сами, следуя принятым 

обывательским стереотипам. Хотя, 

конечно, кое от чего и придется 

отказаться. Но выход можно найти из 

любой, даже самой сложной ситуации. И 

это зависит только от вас.  

  Рассказывайте о них – пусть все знают, 

что такие дети есть, и что им нужен 

особый подход! Кроме того, семьям 

полезно общаться между собой. При 

таком общении не редко родители 

перестают чувствовать свое одиночество, 

свою обособленность и особенность. 

Ощущение того, что существуют семьи с 

такими же проблемами, не редко 

приободряет, а семьи, прошедшие этот 

путь, раньше могут помочь советом по 

уходу за ребенком. Родители, общаясь 

между собой не стесняются своих детей, 

не переживают из-за их странного 

поведения, доброжелательно относятся к 

странностям других. В результате такого 

общения налаживаются новые дружеские 

связи, жизнь приобретает новые оттенки.  

 

 

 

 

 

Буклет изготовлен по материалам сайта «Особый 

мир» http://osobyedeti.68edu.ru 

 

Наш адрес: 392501, Тамбовская область,  

Тамбовский район,д. Красненькая, ул. 

Заводская,д.2А 

 т. 8 (4752) 56-88-82, адрес сайта: 

togu.68edu.ru,адрес электронной 

почты:togou22@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 
(для родителей детей, имеющих ментальные нарушения, в том числе с 

синдромом Дауна) 

 

Полезные занятия для детей и родителей 
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Дети с ограниченными возможностями 

сильнее, чем мы думаем. Они сражаются 

в битвах, о которых большинство из нас 

никогда не узнает. 

 

 



Полезные занятия для детей и родителей  

для запуска речи  

Дыхательные игровые упражнения, направленные на 
тренировку речевого выдоха 

-дуем на кусочки бумажной салфетки, ваты, 

через трубочку в воду — пускаем пузыри; 

-задуваем свечки — конечно, под строгим 

контролем взрослых; 

-делаем пособия на ниточках – бумажные 

бабочки, тучки, снежинки, и дуем на них; 

 - пускаем кораблики с бумажными парусами из 

пластиковых стаканчиков в миску с водой и дуем 

в паруса; 

-показываем «ветерок» — дуем друг на друга; 

- сдуваем с поверхности пёрышки, шарики для 

пинг-понга; 

- дуем через трубочку в бутылку, накрытую 

крышкой с шариками пенопласта. 

 
Артикуляционные упражнения для развития и 

укрепления речевого аппарата                               

Развиваем артикуляционные мышцы 

-надуваем пузырь щечками, лопаем ладошками; 

-показываем язычок – дразнимся/ язычок 

выглянул из ротика и спрятался обратно; 

-показываем зубы – «У кого есть зубки?!» 

«Лакаем молоко», как кошка. 
                 Игры с различными звуками 

-цокаем как лошадка, сопим как ёжик, чмокаем – 

целуемся; 

- как гудит машина? (би-би-би) 

-как мычит корова? (му-му) 

- как дудочка играет? (ду-ду-ду) 

- как киска мяукает? (мяу-мяу) 

- как часики тикают? (тик-тик) 

- как мама песенку поёт? (ля-ля-ля) 
Для развития мелкой моторики 

 катать по очереди каждым пальцем 

 

 

камешки, мелкие бусины, шарики; 

 разминать пальцами пластилин; 

 сжимать и разжимать кулачки; 

 нанизывать прищепки на верёвки, края 

тарелки; 

 пересыпать и перекладывать фасоль, 

макароны из одного сосуда в другой; 

 отвинчивать крышечки на баночках и 

завинчивать их. 
Для снятия эмоционального  

напряжения 

 Если у ребёнка стресс, ему особенно 

нужна ваша поддержка. Постарайтесь не 

слишком бурно реагировать на 

проявления стресса у ребенка: 

нервозность, беспокойство, необычное 

поведение, это только усугубит ситуацию. 

Окружите его заботой, выслушайте, 

успокойте, чтобы он понял, что не один и 

вы всегда рядом. 

 В неспокойные времена дети особенно 

нуждаются в любви и заботе, впрочем, 

как и взрослые. Выделите промежуток в 

течение дня, во время которого вы будете 

сосредоточены только на нём. Отложите 

все дела (включая гаджеты!) и просто 

проведите время вместе, играйте, 

обнимайтесь, смейтесь. Поверьте это 

поможет почувствовать себя лучше и вам 

и ребёнку. 

 Обязательно придерживайтесь 

привычного режима. Если у вас еще нет 

распорядка дня, составьте его как можно 

скорее. Постарайтесь учесть и свои 

планы, и потребности детей – им нужно 

правильно питаться, играть, учиться и 

отдыхать в течение дня, без заранее 

подготовленного плана все успеть будет 

сложно. 

Секреты общения для родителей,  

воспитывающих  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 Не предъявляйте к ребенку повышенных 

требований. В своей жизни он должен 

реализовать не ваши мечты, а свои 

способности. Ни в коем случае не стоит 

стыдиться своего ребенка.  

 Чаще хвалите ребенка. Ласково 

обнимайте, давайте ему какую-нибудь 

маленькую награду, когда у него что-

нибудь получается или когда он очень 

старается.  

 Признайте за ребенком право быть таким, 

какой он есть. Примите его таким – с 

невнятной речью, странными жестами. 

 Пытаясь чему-то научить ребенка, не 

ждите быстрого результата. Начните с 

того, что ребенок умеет делать хорошо, а 

затем побуждайте его сделать немножко 

больше. Правильная помощь и в нужное 

время принесет успех и радость и ребенку, 

и тем, кто ему помогает. Научитесь 

радоваться даже небольшим его 

достижениям. Постепенно он все выучит, 

и еще более постепенно проявит свои 

знания.  

 Глядя на своего ребенка, не думайте о 

своей вине. Лучше подумайте о том, что 

уж он-то точно, ни в чем не виноват. И 

что он нуждается в вас и вашей любви к 

нему. Не замыкайтесь в своем мире. Не 

бойтесь говорить о своем ребенке. Как 

показывает опыт, люди в своем 
 

 



 


