Психологическая поддержка - это
процесс,
в
котором
взрослый
сосредоточивается на позитивных
сторонах и преимуществах ребенка с
целью укрепления его самооценки,
помогает ребенку поверить в себя и
свои возможности, поддерживает при
неудачах.

Поддержать своего малыша Вы
можете:
- при помощи отдельных слов,
высказываний:

«Здорово», «Отлично», «Я рад твоей
помощи», «Ты молодец» и т. п.;
-

Родители, имеющие ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья, должны помнить, что от
их отношения к ребенку, от
правильного выбора собственного
поведения,
от внутрисемейного
психологического климата будут
зависеть уверенность,
комфортность подрастающей
личности, удовлетворенность собой
и другими людьми.

«Прекрасно»,

прикосновений,

действий:

обнять,

совместных
погладить,

подержать за руку;
- мимики: улыбка, кивок головой,
подмигивание.

Полезные занятия для
детей с нарушениями
речи

Для развития речи:

Для развития мелкой моторики:

• после чтения вслух сказок, рассказов
попросите

ребенка

пересказать

• Катать по очереди каждым пальцем
камешки, мелкие бусины, шарики
• Разминать пальцами пластилин

услышанное (можно с опорой на
иллюстрации), ответить на вопросы,
задать свои (для детей дошкольного

• Сжимать и разжимать кулачки,
делать мягкие кулачки, в которые
взрослый может просунуть палец, и
крепкие, которые не разожмешь

возраста)
•

• Показывать отдельно только один

тренируйте

детей

в

пересказе

палец – указательный, затем два –
указательный и средний, далее три,

прочитанного произведения

четыре и пять
• упражняйте детей в построении
выводов,

рассуждений,

учите

доказывать свое мнение, выражать его

• Барабанить всеми пальцами обеих
рук по столу, каждым пальцем
поочередно
• Нанизывать крупные пуговицы,

• развивайте умение строить рассказ
по картинке, по теме
•

объясняйте

ребенку

непонятных ему слов.

бусины, шарики на нитку
• Завязывать узлы на толстой веревке,

значения

шнуре.

Для снятия эмоционального
напряжения
• Обнимите ребенка, уверьте в своей
любви и постарайтесь отвлечь от
каприза.
• Сохраняйте спокойствие и терпение
что бы ребенок ни делал.
• Когда ребенок успокоится, ласково
поговорите с ним. Скажите ему, как
вас огорчило его поведение, выразите
уверенность, что в дальнейшем он
будет вести себя лучше.
• После истерики ребенка лучше
сказать ему, что он уже достаточно
наказал самого себя, и показать, что,
несмотря ни на что, вы его любите.
• Постарайтесь поменьше читать
мораль, устанавливать запреты,
указывать, наказывать, давить и
побольше проявляйте тепла,
доброжелательности, спокойствия.

