
 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей  

«Дети с ОВЗ – дети с особенными 

образовательными потребностями» 
  



 В последние десятилетия стало кардинально меняться 

отношение к человеку с ограниченными возможностями, признавая его равноправным 

и достойным членом общества. 

 Общество не всегда правильно понимает проблемы таких семей, и лишь небольшой 

их процент ощущает поддержку окружающих.  

Конечно, родители стараются воспитывать своего ребенка, избегая его невротизации, 

эгоцентризма, социального и психического инфантилизма. Дают ему соответствующие 

ориентиры и поддержку. 

 Даже, если родители имеют педагогические, психологические, медицинские знания, 

чтобы выявить, оценить задатки ребенка, его отношение к своему дефекту, реакцию на 

отношение окружающих, помочь ему социально адаптироваться, максимально 

самореализоваться, нужны специальные знания, которыми обладают учителя-логопеды, 

дефектологи, психологи. Все специалисты нашего детского сада всегда готовы прийти на 

помощь: проконсультировать, сориентировать, поработать как с детьми, так и с родителями. 

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. Самое важное 

- не маскировать диагноз за якобы "более благозвучным" и "социально приемлемым". Не 

убегать от проблемы и не фиксировать все внимание на негативных аспектах диагноза, 

таких, как: инвалидность, непонимание окружающих, конфликты в семье и прочее. 

Гипертрофированное представление о ребенке, как о гениальном, также вредно, как и 

подавленное состояние от его не успешности. Как можно раньше адаптировать ребенка к 

жизни в обществе; научить его справляться с собственными страхами; контролировать 

эмоции. Необходимо без колебаний отказаться от терзающих иллюзий и выстроенных 

заранее планов на жизнь. Принять ребенка таким, каков он есть на самом деле. 

Действовать исходя из интересов ребенка, создавая вокруг него атмосферу любви и 

доброжелательности, организовывая его мир до тех пор, пока он не научится делать это 

самостоятельно. 

При особом образовательном подходе они способны социально адаптироваться, 

интегрироваться в общество, приносить ему пользу и быть счастливыми. Такие дети в силу 

своих особенностей требуют специально организованных условий обучения и воспитания, а 

самое главное - особой любви, понимании и заботы. Которую конечно, в первую очередь, 

ребенок получает в своей семье. Семья – это особый мир, внутри которого 

разворачиваются индивидуальные счастливые и несчастливые истории человеческих 

взаимоотношений, формируется либо деформируется личность ребенка. Для ребенка с 

особыми образовательными потребностями, семья, как первичное, наиболее эмоционально 

значимое пространство жизнедеятельности, должна выполнять свое базовое предназначение 

– стать для него своеобразной коррекционно-развивающей средой. Включаясь в такую среду, 

ребенок с особыми образовательными потребностями учится возмещать свои природные 

недостатки, обретает возможность справиться с возрастными задачами иными путями. И 

наша наиважнейшая задача как родителей – это поддерживать, любить и принимать 

его таким какой он есть, ведь он НАШ.  
Еще одним важным направлением в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями является воспитание толерантности к этим детям в условиях детского сада.  

В мире миллионы людей. Они разные. У них разный пол, разный возраст, разный 

социальный статус, разная внешность, разные национальности. Мы разные, но мы все живем 

на одной планете - Земля. Мы каждый день сталкиваемся с большим количеством людей, 

которые не такие как мы, они не похожи на нас, они другие. Мы должны принимать их 

индивидуальность, уважать их права, выслушать их мнение. Мужчина должен уважать 



женщину, а женщина мужчину, взрослый - ребенка, а ребенок - взрослого, физически и 

психически здоровый человек должен уважать больного человека, представитель одной 

национальности должен уважать представителя другой национальности.  

Большая роль в воспитании толерантности принадлежит семье, именно, какие 

отношения сформированы между членами семьи, как относятся к ребенку, зависит его 

самооценка, отношение к окружающим.  

Чтобы ребенок мог стать толерантным человеком, родителям надо научить его с 

уважением выслушивать любую точку зрения, перестать делить мир на два лагеря "свои" и 

"чужие", научить защищать свои убеждения без применения насилия, учить выслушать 

другого человека.  

В настоящее время, прежде всего, дошкольные учреждения совместно с семьей 

должны помогать осознанию дошкольником своего места в современном обществе, учить 

жить и адаптироваться. Родительская любовь создает единую психическую и духовно – 

эмоциональную атмосферу семьи, она - источник и гарантия благополучия ребенка, 

успешной социализации, залог его психического здоровья.  

Воспитывая в детях стремление к добру, взаимоуважению, любви, сочувствию и 

состраданию, родители создают образ будущего мира ребенка. Невозможно ожидать, что 

дети станут толерантными, высоконравственными личностями сами по себе, и что 

окружающий мир прекратит быть безнравственным и враждебным без наших усилий. По 

этой причине родителям следует активно участвовать в творчестве своих детей с самого 

раннего детства. 

Уважаемые родители! 

 Поверьте, в уникальность своего ребёнка, в то, что Ваш ребёнок – 

единственный в своём роде, не похож ни на одного соседского ребёнка и не является точной 

копией Вас самих. 

 Позвольте ребёнку быть самим собой, со своими недостатками, слабостями и 

достоинствами, Принимайте его таким, какой он есть. Опирайтесь на сильные стороны 

ребёнка. 

 Не стесняйтесь демонстрировать ему свою любовь, дайте ему понять, что 

будете любить его всегда и при любых обстоятельствах. 

 Не бойтесь "залюбить" ребёнка, смотрите ему в глаза, обнимайте и целуйте его 

тогда, когда ему этого хочется. 

 Старайтесь, чтобы Ваша любовь не обернулась вседозволенностью и 

безнадзорностью. Установите четкие запреты (желательно, чтобы их было не много). Строго 

придерживайтесь установленных запретов. 

 Не спешите прибегать к наказаниям. Постарайтесь воздействовать на ребенка 

просьбами. В случае неповиновения необходимо убедиться, что просьба соответствует 

возрасту и возможностям ребенка и только в том случае, если ребенок демонстрирует 

открытое неповиновение, родитель может подумать о наказании. 

 Наказание должно соответствовать проступку ребенка, ребенок должен четко 

понимать, за что он наказан. 

 Физические наказания—самая крайняя и самая тяжелая по своим последствиям 

карательная мера их необходимо исключить из методов воспитания. 

 Ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в процессе игры Вы сможете 

лучше понять друг друга. 

 Чаще разговаривайте с ребенком, объясняйте ему непонятные явления и 

ситуации. Помогите ребенку научиться понимать свое поведение и поведение других людей.   

 


