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В нашем образовательном учреждении обучается и воспитывается в 2012-  

2013 учебном году 12 детей, которые по состоянию своего психического или  

физического здоровья могут освоить государственные образовательные  

программы при создании особых условий - это дети и подростки с  

проблемами зрения, слуха, речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата,  

эмоционально-волевой сферы, дети с задержкой психического ,развития, а  

также со сложными недостатками развития - дети, находящиеся на надомном  

обучении.  

Дети и их окружение находятся в психологически сложной ситуации,  

поэтому каждому из ребят и их близким необходима психолого-  

педагогическая помощь.  

Целью работы является оказание комплексной психолого- педагогической  

помощи семьям с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными  

возможностями здоровья для последующей интеграции в общество.  

Задачи:  

1. Определение направлений работы в соответствии с психофизическими  

и интеллектуальными возможностями ребенка ..  

2. Организация сопровождения детей - инвалидов, детей с ограниченными  

возможностями здоровья, имеющих проблемы в развитии, включая  

профилактику эмоционально-личностных перегрузок и срывов.  

3. Составление индивидуальных маршрутов развития для оказания детям  

- инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья психолого-  

педагогической и социальной помощи.  

4. Организация взаимодействия родителей и социально-психологической  

службы.  
5.  Оказание  консультативной  помощи родителям и законным представителям 
по развитию и воспитанию детей- инвалидов  с ограниченными возможностями 
здоровья.  
 

За 2012-2013 ученый год педагогом-психологом школе была проведена  

индивидуальная и групповая диагностика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты диагностического обследования  

1.Диагностика индивидуальных особенностей детей (опросник Г'Айзенка.)  

 

N2 П/П  Ф И  класс 
Результаты 

анкетирования 

1  Бондаренко Татьяна  9б  сангвиник  

2  
Бубличенко  

Александра  
8а  Флегматик  

3  Романенко Ирина  10б  Флегматик  

4  Седунов Михаил  9б  Флегматик  

5  Ковалѐв Олег  11а  сангвиник  

6  Храпов Никита  5а  сангвиник  

7  Товкалов Андрей  3 а  сангвиник  

8  
Коваленко  

Александр  

2б ( 

обучаетс

я на дому 

сангвиник  

9  Петряева Алѐна  2 б  сангвиник 

10  МораруИван  

5 а ( 

обучаютс

я на 

дому) 

меланхолик  

11  КоржовВлад  11б  сангвиник  

12  Вербицких Роман  

5 а ( 

обучаютс

я на 

дому) 

флегматик 

2.Анализ внутрисемейных взаимоотношений (Проективная методика «Моя  
семья»  

В результате интерпретации рисунков детей было выявлено, что семьях  

благоприятные взаимоотношения.  

3 .Наличие( отсутствие) агрессии у детей, ее направленность (Проективная  

методика «Несуществующее животное»).Скрытая агрессия была выявлена  

только у 2 учащихся (Бондаренко т.. Вербицких Р.)  

4.Диагностика эмоциональных процессов ( Графическая методика «Кактус»)  

 



Графическая методика «Кактус» 

N2 П/П  
Ф И  

Класс Результаты анкетирования 

1  Бондаренко Татьяна  9б 

Отсутствие стремления к  

домашней защите, чувство  

одиночества, агрессивность,  

экстравертированность,  

оптимизм.  

  

2  
Бубличенко  

Александра  8а  

Стремление  к домашней защите, чувство 

семейной общности, интровертированностъ, 

тревожность,  скрытность, 

осторожность. 

 

 

3  
Романенко Ирина  

10б  

Отсутствие стремления к  

домашней защите, чувство  

одиночества,  

интровертированность. 

 

4  Седунов Михаил  9б  

Отсутствие стремления к  

домашней защите, чувство  

одиночества,  

интровертированность, неуверенность  в 

себе, зависимость от других. 

 

5  Ковалѐв Олег  11а  
Отсутствие стремления к  

домашней защите, чувство  

одиночества, оптимизм.  

 

6  Храпов Никита  5а  

Отсутствие стремления к  

домашней защите, чувство  

одиночества экстравертированность, 

неуверенность в себе, зависимость от других. 

7  Товкалов Андрей  3 а  

Отсутствие стремления к  

домашней защите, чувство  

одиночества . 

 

8  
Коваленко  

Александр  

2б ( 

обучается 

на дому 

Стремление к домашней  

защите, чувство семейной  

общности,  



экстравертированность,  

оптимизм.  

9  Петряева Алѐна  2 б  

Отсутствие стремления к домашней защите, 

чувство одиночества, импульсивность,  

интровертированность 

10  МораруИван  

5 а ( 

обучаются 

на дому) 

Стремление к домашней защите, чувство 

семейной общности, интровертированность, 

тревожность, скрытость, осторожность 

 

11  КоржовВлад  11б  

 Отсутствие стремления к  

домашней защите, чувство  

одиночества, оптимизм.  

12  Вербицких Роман  

5 а ( 

обучаются 

на дому) 

Стремление к домашней защите, чувство 

семейной общности, интровертированность, 

тревожность, скрытость, осторожность 

 

Диагностика внутриличностных проблем (Методика определения самооценки 
детей) 

 

№п/п Ф И Класс Результаты анкетирования 

1  
Бондаренко  

Татьяна  
9б  завышенная  

2  
Бубличенко  

Александра  
8а  заниженная  

З  Романенко Ирина  10б  адекватная  

4  Седунов Михаил  9б  заниженная  

5  Ковалѐв Олег  11 а  адекватная  

6  Храпов Никита  5а  адекватная  

7  Товкалов Андрей   3 а  адекватная  

8  
Коваленко  

Александр  
2б  

 

адекватная 

 

9  Петряева Алѐна  2б адекватная 



10  МораруИван  5 а адекватная  

11  Коржов Влад  11 б  завышенная  

12  Вербицких Роман  5 а заниженная 

 
Проведены коррекционно-развивающие 
занятия 

 

 Специалист  Индивидуальных  Групповых  Всего  

2  Педагог-психолог  12  8  20  

 ИТОГО  12  8  20  

 

Темы занятий: 

1. «Выработка чувства уверенности в себе»  

2. «Я такой как все»  

3. «Я выбираю дружбу»  

Цели: закрепление межличностных отношений, формирование потребности в  

чутком отношении друг к другу; воспитание эмпатии.  

4. «Мы в этом мире»  

Цели: учить понимать другого как самого себя, формировать потребность  

работать в «команде»; воспитание эмпатии. И т.д.  

Проведены индивидуальные консультации для родителей, подростков,  

педагогов с дачей рекомендаций 

Специалист  Индивидуальных  Всего  

Родители  Педагоги Дети  

Педагог-

психолог 

12 18 11 41 

 12 18 11 41 



Консультации проведены на темы: 

1« Бесконфликтное поведение».  

2«Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья».  

3«Возрастные особенности детей».  

4«Развитие познавательных процессов у детей».  

5« Саморегуляция». 

6. «Развиваем мелкую моторику».  

Подготовлены материалы: 

1.- Памятки для родителей и педагогов: 

- рекомендации родителям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к которым необходимо прислушаться (…и стать 

немного счастливее) (приложение 1) 

-советы родителям, воспитывающим детей с особыми образовательными 

потребностями (приложение 2) 

- причины школьных неврозов и психологическая поддержка ребѐнка в 

семье.(приложение3) 

 - проблемы в развитии психических процессов;(приложение4) 

2. По запросу родителей были выданы психолого- педагогческие  

характеристики.  

в 2013-2014 году специалистами службы работа по оказанию психолого-  

педагогических услуг вышеуказанным категориям будет продолжена с  

применением новых форм и методов работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Рекомендации родителям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к которым необходимо прислушаться (…и стать 

немного счастливее)  

Как известно, родитель рождается вместе с ребѐнком, как ребѐнок учится 

всему в этом мире, так и родитель  учится своей новой роли. Но если ребенок имеет 

особые потребности в своѐм развитии, то и родителю следует получить особые 

знания.  

 

1. Попытайтесь найти родителей других детей инвалидов. Опыт другой семьи 

позволит вам научиться жить по новым правилам.  Вы поймѐте, что не одиноки, что 

жизнь продолжается, и научитесь справляться со всеми сложностями своего 

положения. 

 

2.   Держите в курсе проблем ребѐнка ваших близких. Не скрывайте от них свои 

чувства, не замыкайтесь на проблемах больного ребѐнка. Если вы скроете  что-то 

сейчас, потом вам будет уже сложнее об этом говорить. 

 

3.     Живите сегодняшним днѐм. Страх перед будущим может парализовать, особенно 

в первое время. 

 

4.    Не сравнивайте своего ребѐнка с чужими детьми, сравнивайте успехи ребѐнка 

сегодня со вчерашними. 

 

5. Ищите и изучайте информацию. Не стесняйтесь спрашивать у докторов, других 

специалистов и, возможно, других родителей непонятные вам термины и слова. 

Старайтесь найти соответствующую литературу. Не бойтесь задавать вопросы, 

поскольку, задавая их, вы учитесь лучше понимать то, что касается вашего ребѐнка, 

часто  получается, что мама может заметить и сделать больше, чем специалист. 

Записывайте вопросы, возникающие в ходе разговора при встрече с врачами, 

педагогами. Заведите дневник, куда будете заносить всю информацию о состоянии 

вашего ребѐнка. Просите у специалистов копии всей документации, касающейся 

ребѐнка. 

 

6.     Не будьте робкими и застенчивыми. Часто родители чувствуют себя неловко в 

присутствии врачей и педагогов. Не следует робеть перед профессионалами, 

занимающимися вашим ребѐнком. Вам не нужно извиняться за то, что вы хотите знать 

что происходит. Не думайте о том, что вы можете казаться навязчивыми. Это  ваш 

ребѐнок, и кроме вас никто не может за него постоять. 

 

7.   Всегда помните, что развитие вашего ребѐнка может отличаться от развития 

других детей, но это не делает его менее ценным, менее важным и менее 

нуждающимся в вашей любви и заботе. ЛЮБИТЕ ВАШЕГО РЕБЁНКА И ЧАЩЕ 

ПОКАЗЫВАЙТЕ ЕМУ ЭТО. 



 

8.  Не бойтесь проявлять чувства. Многие родители, особенно отцы, подавляют свои 

эмоции, так как считают, что показывать свои страдания — это проявление слабости. 

Но проявление чувств ничуть не уменьшает силы духа. 

 

9. Научитесь справляться со своей злостью, да, именно с ней. Такие чувства часто 

возникают, когда родители узнают, что у их ребѐнка серьѐзные проблемы со 

здоровьем, многие винят врачей, Бога, себя и всех вокруг. Но постарайтесь понять, 

что негативные эмоции делают вас слабее. С ними необходимо справиться. Жизнь 

лучше и легче, когда чувства и эмоции позитивны. Вы лучше справитесь с ситуацией 

и подготовите ребѐнка ко всему, что ждѐт его в жизни, ведь  дети могут 

перенимать  отношение к миру вокруг от родителей, подражая им, если горькие 

чувства отступят перед вашей энергией и инициативой. 

 

10. Постарайтесь быть благодарными.  Когда всѐ кажется ужасным и отвратительным, 

сложно найти причину для благодарности. Если  вы вспомните всѐ хорошее, что было 

и есть в вашей жизни, оглянитесь вокруг, вероятнее всего, положительные чувства 

перевесят отрицательные эмоции. 

 

11. Придерживайтесь  реальности. Придерживаться реальности – это принимать 

жизни  такой, какая она есть, и осознавать, что есть вещи, которые мы можем 

изменить, и есть вещи, которые мы изменить не можем. Ваша задача – научится 

отличать то, что мы можем изменить, и затем действовать. Не тратьте своѐ  время и 

энергию на мысли: «а если бы он родился здоровым, то сейчас  было…» или «вот если 

бы я знала тогда, я бы…»  Лучше займитесь  ребѐнком. 

 

12. Время на вашей стороне. Оно  залечивает многие раны. Со временем вы уже не 

будете так горевать по тем моментам,  о которых печалились в самом начале. 

 

13. Ищите образовательные учреждения, реабилитационные центры. Можно найти 

специалистов, логопедов, дефектологов, педагогов, массажистов или чему-то 

обучиться самому. Обращайтесь в органы образования по месту жительства. Не 

откладывайте этот вопрос на потом, чем раньше специалисты будут заниматься с 

вашим ребѐнком, учитывая его отклонения в развитии, тем лучше. 

 

14. Не забывайте о себе. Уделяйте время своему отдыху, здоровью, внешнему виду. 

Понятно, что воспитывать детей с особыми потребностями несколько сложнее. Но, 

несмотря на то, что забота и уход за ребѐнком отнимает почти всѐ время, постарайтесь 

всѐ же устраивать себе передышки. Необходимо хотя бы несколько часов в неделю 

проводить вне дома: это может быть встреча с друзьями, салон красоты, фитнес-клуб, 

поход в кино или просто прогулка с мужем. Имея личное время, вы будете 

положительно настроены, и жить станет веселее и радостнее. 

 

15. Избегайте жалости. Жалость к самому себе, жалость со стороны других людей или 

жалость к ребѐнку делает нас беспомощными. Сопереживание — способность 

разделять чувства другого человека  —  эмоция, которая делает нас лучше. 

 



16. Не осуждайте. Особые родители осуждают окружающих людей за их негативную 

реакцию по отношению к им самим или их детям. Не следует обижаться на людей, 

которые не способны реагировать хотя бы просто тактично. А тем более 

расстраиваться и огорчаться из-за них. Они через 10 минут поговорят и забудут про 

вас, а у вас испортится настроение на несколько часов. 

 

17. По возможности выполняйте обычные ежедневные дела. Есть хорошее правило: 

«Когда возникает проблема, и ты не знаешь что делать, делай то, что бы ты стал 

делать в любом случае». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Советы родителям, воспитывающим детей с особыми 

образовательными потребностями 

Мы хотим предложить некоторые рекомендации, которые возникли в 

результате опыта работы с родителями, воспитывающими детей с проблемами в 

развитии. Надеемся, что эти советы помогут Вам преодолеть психологические 

трудности. 

Совет 1.  Постарайтесь преодолеть страх и отчаяние. 

Факт появления на свет ребенка, не такого, как у всех стал причиной 

сильного стресса, который Вы испытываете, в первую очередь как его родители. Вам 

очень трудно сейчас. Преодолейте страх и отчаяние. Помните, что не отчаяние и 

неверие в свои возможности, а любовь к ребенку и терпеливая постоянная работа с 

ним позволят Вам добиться наибольших успехов. 

Совет 2 (отцу ребенка): постарайтесь понять чувства и переживания 

вашей жены. Не ставьте ей в укор то, что ребенок родился таким. Виновных нет! 

Есть проблема, которую необходимо решать обоим. Создайте домашний очаг. Жена и 

ребенок держатся за вас, как за соломинку. Кроме вас, у них нет другой опоры в 

жизни. Будьте для них этой опорой. 

Совет 3 (матери ребенка): помогите себе, измените отношение к себе. 

Если вам очень плохо, а помочь некому, постарайтесь вспомнить какое-либо 

приятное событие из вашей жизни, ощущения и чувства, которые вы тогда 

испытывали. Постарайтесь задержаться на этих воспоминаниях, чтобы уравновесить 

ваши настоящие (негативные) ощущения. Для вашего организма подобные 

воспоминания станут своеобразным  психологическим «витамином», с помощью 

которого вам удастся преодолеть психологический дискомфорт. Пощадите себя  и в 

случае возникновения тревожного или депрессивного состояния научитесь говорить 

себе СТОП. Научитесь смягчать, нейтрализовать любой конфликт доброжелательным 

отношением к окружающим. 

Прогнозируйте любую ситуацию, участниками которой становитесь ваш 

ребенок, вы и окружающие вас лица. Если вы почувствовали недоброжелательное к 

себе или к ребенку отношение, не старайтесь изменить позицию другого лица, 

доказывая, что он не прав. Не тратьте силы на бессмысленный спор. Просто отойдите 

от этого человека. 

Постарайтесь найти среди ваших знакомых тех, кто бы мог адекватно 

принимать вас и вашего ребенка, тех, на которых вы могли бы его оставить, в случае 



необходимости на некоторое время, которые могли бы вас поддержать в трудную 

минуту. 

Совет 4. Постарайтесь принять факт наличия проблемы развития в 

Вашего ребенка. 

Многие родители много времени, сил и энергии тратят на процесс отрицания 

существующей у их ребенка проблемы.  Такое понимание проблемы непродуктивно и 

не принесет пользы ни вам, ни вашему ребенку, ни окружающим. Постарайтесь также 

не поддаваться агрессии, раздражению, подавленности и страху, которые, 

естественно, могут возникать из-за волнения о здоровье вашего ребенка. 

 

Совет 5. Будьте активными в общении со своим ребенком. 

В настоящее время доказано, что именно мать обладает специфическими и 

высокоэффективными возможностями стимуляции развития ребенка. С первых дней 

жизни ребенка мать должна осуществлять разнообразную деятельность, 

направленную на развитие ребенка. Она должна разговаривать с ним, показывать ему 

различные игрушки и предметы, привлекая к ним его внимание,  предварительно 

ознакомившись с рекомендациями врача, стимулировать ребенка к самостоятельным 

активным действиям. 

Дети с проблемами в здоровье  пассивны, они реагируют на мать позднее. 

Именно поэтому матери необходимо быть активнее самой, больше уделять времени 

ребенку и не ограничивать свои контакты с ним удовлетворением лишь 

биологических потребностей (кормление, купание и т. д.) Но и во время этих 

каждодневных забот нужно тоже общаться с ребенком, разговаривать с ним, ласкать 

его. 

Совет 6. Необходима определенность. Вы должны уяснить ситуацию, в 

которой находится ваш ребенок. 

Постарайтесь оценить сложившуюся ситуацию трезво. Чтобы разрешить 

ситуацию, надо действовать.   Ребенку требуются различные виды помощи: 

медицинская, педагогическая, психологическая. 

Совет 7. Определите, какая помощь необходима вашему ребенку и 

вашей семье в первую очередь. 

Вы обязательно должны проконсультировать своего ребенка у невролога, 

детского психиатра. Особе внимание медицинским рекомендациям должны уделить 

родители тех детей, у которых выявлено раннее и сложное отставание в сроках 

психомоторного, психоречевого и психофизического развития. 



Одновременно ваш ребенок может иметь и другие проблемы (нарушения 

слуха, зрения, двигательные нарушения), которые могут быть диагностированы 

только специалистами. 

Отнеситесь внимательно ко всем рекомендациям врачей и старайтесь точно 

их выполнять. Врачи назначат медикаментозную терапию и подскажут план 

дальнейшей реабилитации ребенка. 

Чтобы исправить выявленные у вашего ребенка нарушения, одной 

медицинской помощи недостаточно. Необходимы психологическая и педагогическая 

коррекция. Если проблема четко определена и очерчена, она может быть и разрешена. 

В образовательных учреждениях (детских садах, школах) специалистами 

(дефектологом, логопедом, психологом) используются специальные методы обучения, 

развития и адаптации к социальной среде. 

Совет 8. Измените отношение к вашему ребенку, не считайте его 

бесперспективным. 

Не преувеличивайте проблемы вашего ребенка. Никогда не говорите себе, 

что из него ничего не выйдет. В жизни есть много такого, что предсказать с позиций 

сегодняшнего дня трудно. Все зависит от вашей мудрости, вашего терпения и усилий. 

Совет 9. Примите вашего ребенка таким, каков он есть. 

Ваш ребенок в любом возрасте, будь он младенец или уже подросток, все 

равно ваш ребенок. 

Любите своего ребенка. Не отвергайте из-за его физического или 

интеллектуального несовершенства. Поверьте, что через некоторое время эти 

недостатки для вас перестанут быть значимыми. И вам станет важно только то, что он 

есть, что он вас любит, что ему нужны ваши тепло, ласка и защита. 

Для определения образовательного маршрута для вашего ребенка можно 

обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию по месту жительства. 

 

Литература 

1.Ткачева В.В. Гармонизация внутрисемейных отношений. М., 2000. 

2.Популярная психология для родителей. Под ред. А.А.Бодалева. М., 1989. 

 

 

 



 

Приложение 3 

ПРИЧИНЫ ШКОЛЬНЫХ НЕВРОЗОВ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

Психологически здоровый школьник - это школьник, у которого наблюдается 

сбалансированность внутренних (познавательных, эмоциональных, физиологических) и 

внешних (требования социального окружения) особенностей развития его личности. Но 

когда школьник испытывает продолжительные нервные перегрузки: стресс, обиду, не 

справляется с учебными заданиями, происходит истощение возможностей и могут 

возникать различного рода нервно-психические расстройства. 

Невротические состояния проявляются в эмоциональных срывах, 

неустойчивости поведения, агрессивности или же вялости. Они связаны иногда с плохим 

самочувствием, усталостью или с конкретной эмоциональной ситуацией. Дети с 

подобными реакциями входят в «группу риска», у них может развиться невроз. 

Невроз - достаточно устойчивое нарушение многих сторон личности и 

деятельности ребенка, сопровождающееся чувством неуверенности, тревожностью, 

проблемами в сфере общения. У невротика могут быть страхи, плохой сон, различные 

психосоматические заболевания (головная боль, тошнота, ночное недержание мочи, 

заикание, навязчивые движения).  

Детский возраст характеризуется повышенной ранимостью к влиянию 

окружающей среды. В основе невроза у детей и подростков лежит деформация системы 

отношений развивающейся личности. По мнению детского психоневролога А.И. 

Захарова, «Успешно лечить невроз ребенка можно только поняв источники его 

происхождения, которые неразрывно связаны с личностными особенностями родителей, 

неправильным воспитанием и нарушенными отношениями в семье».  

Для многих детей поступление в школу может явиться сложным испытанием. 

Практически каждый ученик сталкивается в школе с такими трудностями, как: 

- режимные трудности (они заключаются в относительно низком уровне 

регуляции поведения, организованности); 

- коммуникативные трудности (чаще всего наблюдаются у детей, имеющих 

малый опыт общения со сверстниками); 

- проблемы взаимоотношений с учителем; 

- проблемы, связанные с изменением семейной обстановки. 

Вопрос заключается в том, как ребенок справляется с этими трудностями, какие 

способы решения выбирает он сам. К сожалению, порой эти проблемы так и остаются 



неразрешимыми для ребенка. И если не оказывается помощь со стороны родителей, 

педагога, школьного психолога, то у детей могут наблюдаться различные формы 

школьных неврозов.  

Фактически школьный невроз – это устойчивый дискомфорт, связанный с 

отношением к школе. Подобный недуг мешает учиться всем: способным и не очень, 

первоклашкам и выпускникам. 

Вот некоторые признаки школьного невроза (проявляются у ребенка в школе и 

дома): 

- не хочет идти в школу; 

- в школе не откликается на имя, фамилию, хотя хорошо слышит; 

- часто забывает дома необходимые школьные вещи; 

- часто роняет предметы; 

- потирает лоб, голову, руки; 

- боится отвечать у доски; 

- дома прячет тетради от родителей; 

- плачет, когда пытается выполнить непосильное задание; 

- влажные ладони, дрожат руки ; 

- грызѐт ногти, ручку; 

- кусает губы; теребит, крутит волосы; 

- во время урока шаркает ногами под партой; 

- делая уроки дома, не сидит за столом (стоит, лежит на полу или диване, а если 

и сидит, то либо в немыслимой позе, либо поминутно куда-то вскакивает); 

- портит свои и чужие вещи. 

Диапазон проявлений школьных неврозов достаточно велик. Можно выделить 

несколько групп детей, страдающих «школьными неврозами»: 

1. Дети с явными отклонениями в поведении. Они вызывающе ведут себя на 

уроках, во время занятий грубят учителю. Как правило, учатся плохо. 

2. Успевающие школьники, которые в результате перегрузок или 

эмоциональных потрясений вдруг начинают резко меняться буквально на глазах. У них 

появляется депрессия, апатия. У ребенка могут возникнуть навязчивые явления, 



невротическая депрессия, проявляющаяся в сниженном фоне настроения, тревоге. Иногда 

дети отказываются от речи как средстве общения. 

3. Школьники, у которых при внешнем благополучии (хорошая успеваемость, 

удовлетворительное поведение) наблюдаются различные признаки эмоционального 

неблагополучия: боязнь отвечать у доски, при устных ответах с места — тремор рук, 

тихий голос. В силу повышенной тревожности такие ученики не могут проявить в полной 

мере свои способности.  

Безусловно, выделение этих групп достаточно условно. Исследования 

показывают, что агрессивность в первом случае, апатичность в втором, и зажатость, 

скованность в третьем — это различные способы неадекватной психологической защиты. 

Характер и проявления психологической защиты при школьных неврозах зависят от типа 

высшей нервной деятельности, от особенностей семейного воспитания. Семья 

обеспечивает тот психологический фон, который необходим для нормального обучения. 

Если отношения в семье нарушены, то ребѐнок не только сам не сможет успешно 

учиться, но и мешает другим детям. 

Несколько конкретных советов о том, как сформировать у ребенка хорошую 

самооценку, уверенность и способность противостоять трудностям:  

- доверие к ребенку;  

- уважительное отношение; в случае неудачи ребенка необходимо вселить в 

него уверенность в том, что все должно получиться;  

- родители должны демонстрировать ребенку позитивное отношение и 

уверенность в возможности преодоления жизненных сложностей;  

- детей нельзя обманывать, дети очень чувствительны к фальши;  

- меньше сравнивать ребенка с другими детьми, особенно если сравнение не в 

пользу ребенка;  

- чтобы выработать чувство ответственности, необходимо, чтобы у ребенка 

были дела, за которые отвечает только он (домашние поручения, уроки); 

- помощь ребенку необходима тогда, когда он об этом попросит; 

- своевременно замечать психологический дискомфорт ребенка, в том числе и 

нарастающие страхи, повышенную обидчивость, утомляемость, расстройства сна и 

аппетита.  

Качества, необходимые родителям, чтобы вылечить ребенка от невроза: 

- понимание серьезности создавшегося положения; 

- вера в положительные результаты, терпение и последовательность; 



- доброта, гибкость и искреннее желание помочь ребенку; 

- способность встать на сторону ребенка, посмотреть на себя его глазами; 

- готовность к переменам, контроль за своими чувствами и поступками; 

- согласие в семье и участие обоих родителей в воспитании и лечении ребенка; 

- анализ проблем в отношениях со своими родителями в детстве, чтобы 

непроизвольно не повторять их в своем семейном опыте. 

Психологическая поддержка – процесс укрепления самооценки ребѐнка, 

взрослый помогает ребѐнку поверить в себя и свои способности, избежать ошибок, 

поддерживает ребѐнка при неудачах. 
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Приложение 4 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Проблемы в развитии психических процессов 

При нарушениях памяти  надо постараться минимизировать объем заучиваемого 

материала, добиваясь не дословного запоминания, а общего понимания материала. В 

тех случаях, когда все же требуется дословное заучивание, нужно проводить его 

маленькими порциями, добиваясь полного выучивания каждой такой порции, прежде 

чем переходить к следующей. Например, заучивая стихотворение, удобно учить его 

по одному четверостишию (не пытаясь повторять все стихотворение целиком). 

Однако перед началом выучивания нужно подробно разобрать с ребенком развитие 

темы, чтобы впоследствии четверостишия не менялись местами. Полезно учить 

ребенка образно представлять себе то, что требуется запомнить, привлекать самые 

разнообразные ассоциации.  

Учите ребенка планировать свои действия. Планирование должно стать обязательным, 

но коротким этапом, предваряющим каждое действие. "В двух словах скажи, как 

будешь решать эту задачу" - подобными предложениями взрослый может побуждать 

ребенка к планированию действий. Принимаясь за уроки, ребенок должен решить, в 

какой последовательности он их будет выполнять. Этот общий план нужно не только 

составить, но и материально закрепить: достать все, что нужно для приготовления 

уроков, сложить учебники и тетради на рабочем месте именно в той 

последовательности, которая намечена в плане. 

Если у ребенка замедлен темп деятельности, то эту особенность следует просто 

учитывать. Нельзя осуждать ребенка за медлительность, над которой он не властен. 

Следует понимать, что при его темповых характеристиках нужно регулировать объем 

работы. 

В целях развития речи: 

после чтения вслух сказок, рассказов попросите ребенка пересказать услышанное 

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

дошкольного возраста) 

тренируйте детей в пересказе прочитанного произведения  

упражняйте детей в построении выводов, рассуждений, учите доказывать свое 

мнение, выражать его 

развивайте умение строить рассказ по картинке, заданному плану, по теме 

объясняйте ребенку значения непонятных ему слов  



Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и мышлением 

ребенка. Поэтому желательно ежедневно делать упражнения на развитие мелкой 

моторики: 

Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, шарики; 

Разминать пальцами пластилин 

Сжимать и разжимать кулачки, делать мягкие кулачки, в которые взрослый может 

просунуть палец, и крепкие, которые не разожмешь 

Показывать отдельно только один палец – указательный, затем два –  указательный и 

средний,  далее три, четыре и пять 

Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу, каждым пальцем поочередно 

Нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку 

Завязывать узлы на толстой веревке, шнуре.  

 

 

Поведенческие и эмоционально-личностные проблемы  

(Упрямство, капризы, непослушание, повышенная двигательная возбудимость и др)  

 

Как только ребѐнок начинает капризничать, обнимите его, уверьте в своей любви и 

постарайтесь отвлечь от каприза. 

Если не удалось это сделать, оставьте его в покое, не обращайте на него внимания, не 

принимайте в этой сцене участия. Сохраняйте спокойствие и равнодушие, что бы 

ребѐнок ни делал. 

Если ребѐнку когда-то удалось добиться своего с помощью каприза, он будет 

прибегать к этому способу всѐ чаще и чаще. 

Когда ребѐнок успокоится, ласково поговорите с ним. Скажите ему, как вас огорчило 

его поведение, выразите уверенность, что в дальнейшем он будет вести себя лучше. 

Дети не умеют управлять ни своим возмущением, ни чувством вины. Поэтому нельзя 

проявлять после истерики ребѐнка недовольство, ругать и упрекать его, грозить 

наказанием, а лучше сказать ему, что он уже достаточно наказал самого себя, и 

показать, что, несмотря ни на что, вы его любите. 



Ребѐнок гораздо охотнее примет указания, советы и будет следовать им, если будет 

совершенно уверен в том, что его любят безусловной любовью, если поверит в доброе 

отношение к себе. 

Постарайтесь поменьше читать мораль, устанавливать запреты, указывать, 

наказывать, давить и побольше проявляйте тепла, доброжелательности, спокойствия, 

терпения, ласки, снисходительности, даже ценной некоторых компромиссов. 

Уделяйте ребенку внимание не тогда, когда он «плохой», а когда он «хороший». 

Главное – замечать ребѐнка именно в те минуты, когда он незамечен, когда не 

выкидывает никаких «фокусов», чтобы привлечь к себе внимание. А в случае 

«фокусов» - свести все замечания к минимуму, и в первую очередь свести к минимуму 

эмоциональность реакций на его поведение, так как именно эмоциональности ребѐнок 

и добивается от взрослых своими выходками.  

Если ребѐнок чрезмерно подвижен, если у него часто меняется настроение, если он 

страдает энурезом, грызѐт ногти, сосѐт палец, плохо спит – всѐ это признаки нервного 

напряжения. Окрики, одергивания, недовольство и раздражение взрослых в такие 

минуты, попытки утихомирить ребѐнка дают прямо противоположный эффект, так 

как это как раз те меры, которые вызывают у ребѐнка желание двигаться ещѐ больше. 

Лучший способ – срочно найти какое-нибудь занятие, связанное с движением, игру, 

требующую больших физических усилий, так как чрезмерной подвижностью ребѐнок 

пытается разрядить нервное напряжение. В общении с такими детьми сочетайте 

твѐрдость и последовательность с теплотой и доброжелательностью. 

Памятка для родителей, имеющих ребенка с дефицитом внимания. 

прежде чем поручить ребенку что-либо сделать, нужно четко представлять себе, 

сможет ли он с этим справиться; 

установить твердый распорядок дня; 

придумать гибкую систему вознаграждения за хорошо выполненное задание; 

чаще показывать ребенку, как лучше выполнить то или иное задание, не отвлекаясь; 

каждый раз следует убеждаться в том, что ребенок видит связь между поступком  и 

его последствием; 

можно подписывать со своим ребенком соглашения типа: «Я, Алексей, обязуюсь два 

дня не опаздывать в школу. Если я это выполню, то смогу  смотреть телевизор на 30 

минут дольше» 

не следует  предотвращать последствия забывчивости ребенка               ( убирать за 

ним вещи и игрушки); 



не следует давать ребенку только директивные указания( лучше говорить с ним в 

мягкой форме); 

напоминать ребенку о его обязанностях следует не только в устной форме (можно их 

повесить на стенку); 

пусть ребенок принимает участие  в обсуждении круга его обязанностей; 

следует снизить влияние отвлекающих факторов во время выполнения задания; 

не разрешайте откладывать выполнение дел на другое время; 

включите в обязанность еженедельную уборку ребенком своей комнаты, стирку 

одежды, мытье игрушек; 

поддерживайте такую атмосферу в доме, когда работают все вместе, поддерживая 

порядок в доме; 

помогите ребенку приступить к выполнению задания, так как начало для него  самое 

трудное; 

по мере выполнения поручений ребенок вычеркивает их из списка, который должен 

составляться для него ежедневно; 

предложите ребенку ставить плюсы  напротив правильно выполненных заданий и 

пусть он получит  от вас за них вознаграждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Несколько советов, или понемногу о разном. 

Ваш ребѐнок лучший в мире, т.е. такой же хороший, как и все остальные дети.  

Не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить. Это поколеблет веру ребѐнка 

в вас. 

Не мешайте ребѐнку преодолевать трудности, и умело создавайте их.  

Не делайте за ребѐнка то, что он в состоянии сделать сам. Он может и в дальнейшем 

использовать вас в качестве прислуги. 

 

Не поправляйте ребѐнка в присутствии посторонних. Если вы скажете ему всѐ 

спокойно, с глазу на глаз, он обратит гораздо больше внимания на ваше замечание. 

 

Не читайте ребѐнку нотации и не ворчите на него, иначе он будет вынужден 

защищаться, притворяясь глухим. 

 

Смиритесь с тем, что ребѐнок любит экспериментировать. Так он познаѐт мир. 

 

Лучший способ воспитывать ответственность и уверенность в себе – предоставить 

ребѐнку возможность самостоятельно принимать решения. 

 

Ребѐнок учится на собственном опыте, поэтому не следует оберегать его от 

последствий собственных ошибок. 

Чаще веселитесь, пойте красивые песни, приголубливайте своих детей, делайте вместе 

с ними что-нибудь, не ленитесь отдавать им частицу своей души, и у вас всѐ 

получится.  

Поощряйте любознательность ребѐнка. Если вы попытаетесь отделаться от него, когда 

он задаѐт откровенные вопросы, ребѐнок будет искать ответ на стороне. 

 

Когда ребѐнок с вами разговаривает, слушайте его внимательно, с пониманием, не 

перебивая и не отворачиваясь. Не давайте ему заподозрить, что вас мало интересует 

то, о чѐм он говорит. 



 

Не задавайте слишком много вопросов и не устанавливайте множество правил для 

ребѐнка: он перестанет обращать на вас внимание. 

 

Пусть ребѐнок даѐт волю своим фантазиям. Живое воображение – дар, присущий 

детству. Никогда не подавляйте его! 

 

Не сравнивайте ребѐнка с другими детьми, любите его таким, какой он есть. Если вы 

хотите развить у ребѐнка определѐнные качества, относитесь к нему так, словно они у 

него уже есть. 

Люби своего ребѐнка любым: и талантливым, и неудачным, и взрослым. Общаясь с 

ним, радуйся, потому что ребѐнок – это праздник, который ещѐ пока с тобой! Если 

ребѐнок много видел, много понял, во много поучаствовал, научился выбирать, 

взаимодействовать, вступать в разумные компромиссы, если он не боится внешней 

среды и готов к сотрудничеству – вот есть человек!  

 

 

 

 


