
Дети  с  задержкой  психического  развития  (ЗПР)
характеризуются  рядом  личностных  особенностей,
недоразвитием  эмоциональной  сферы,  длительным
периодом  сохранением  игровых  интересов  и  др.,  что
проявляется в снижении работоспособности, психомоторной
расторможенности,  повышенной  возбудимости.  Большую
роль  в
преодолении
данных
трудностей
играет
правильно

организованное  общение  родителей  с  детьми,
руководствуйтесь следующими рекомендациями:

-  Тренируйте  эффективные  способы  поведения  ребенка  –
учите  его  общаться,  просить  о  помощи,  помогать  другим.
Создавайте условия для общения ребенка со сверстниками,
друзьями. 

-  Поощряйте  самостоятельность  и  активность  ребенка,
предоставьте ему возможность действовать самостоятельно.

Будьте для ребенка другом или наставником, а не «запретителем». Помогайте ребенку в
сложных ситуациях. Научитесь обоснованно, спокойно и терпеливо отказывать детям в
случае необходимости,  поскольку это позволит ребенку ориентироваться в социальных
условиях среды. Излагайте свои мысли четко, конкретно, последовательно, коротко – для
детей с ЗПР это важное условие.          -  Интересуйтесь  мнением ребенка,  внимательно
выслушайте его, прежде чем критиковать. Дайте ему возможность высказаться и тактично
поправьте, если он в чем-то ошибается. Будьте готовы принять точку зрения ребенка и
согласиться  с ним. Это не нанесет ущерба вашему авторитету,  зато  укрепит в ребенке
чувство самоуважения.

- Для детей с ЗПР важны повторения новых знаний, умений и навыков для закрепления, а
также тренировка их в разных условиях. Организуйте для детей дома развивающую среду:
специальное  отдельное  место  и  оборудование  для  учебных  занятий,  игр,  отдыха.
Позвольте детям самостоятельно следить за порядком и чистотой этих мест.

-  Научите  детей  техникам  концентрации  внимания,  переключения  внимания,
расслабления, регуляции эмоционального состояния, отдыха.

-  Живите  полноценной  жизнью,  получайте  удовольствие  от  любимых  занятий,  хобби,
участвуйте  в  интересных  событиях,  читайте  интересную  литературу  (специальную  и
художественную). Жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам. Если вы будете
удовлетворены жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и вашим детям. 
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-  Будьте  внимательны  к  развитию  детей,  ведите  дневник  наблюдений  за  поведением,
эмоциональными  реакциями,  интеллектуальным  развитием  детей,  замечайте  все
изменения и новообразования у детей. Это позволит вам понять, как ребенок развивается,
что необходимо еще делать, чему научить, что скорректировать,  к каким специалистам
обратиться.  Это  придаст  вам  уверенности  и  спокойствия,  организует  вашу  жизнь.
Заботьтесь о здоровье и прививайте этот навык детям. Занимайтесь спортом (плавайте,
катайтесь на велосипеде, лыжах и т.д.),  посещайте с детьми кружки и секции, гуляйте,
ведите активный образ жизни, следите за питанием. Научите детей заботиться о других –
это стимулирует развитие.

-  Заботьтесь  и  о  себе.  Следите  за  своей  внешностью,  поведением,  эмоциональным
самочувствием.  Ваше  самочувствие,  здоровье  и  настроение  –  основа  качества  жизни
вашей семьи.  Видя вас  бодрыми,  веселыми,  верящими в лучшее,  ребенок станет  чаще
улыбаться, будет более оптимистичным, научится справляться с трудностями.
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