
Лучtuпй способ сделатъ
детей хороtttппtп - сдеrrатъ

пх счастtlпвыпп!

Для 0еmей с оеранчченньrмч
возможносmямч зdоровья
начболее важньrм uз бсех
чувсmв являеmся чувсmво
безопасносmч u Ооверuя к
окрух@ющему мuру - к люdям ч
всевозможным преdмеmам u
явленuям, Еслч умсmвенно
оmсmмьй ребенок не ощущаеm
чуmкосmч ч любвч со сmороньt
окружаюшч\ mо у неео
вознuкаеm неdоверччвое
оmношенче к мчру, а возмоrкно,
ч ошушенче сmраха члч
аерессчвносmч.
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Крмичем Светлана Николаевна

Зам.директора по УВР
Некрасова Ольга Николаевна

Педагогrr-пснхологll
Корженевская Надежда Калиновна

Малышева Галина Тимофеевна

Алрес: ГБУ <<Ю.I|flП>:
Кемеровскм обл., г.Юрга,

улича Космическая, 12

8_з84_51-6-79-9з

ГБУ (Юргrнскяй детскпй дом-иЕгерпат
длt умствеппо отстд.,rых дсIей)
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У детей с умсгвенной
отсталостью сохранны эмоции,
связанные с элементарными
потребносгями, конкретной
сиryацией, а также
"симпатические" эмоции:
проявления сочувствия к
конкретным лицам, способпость к
переживанию обиды, сгыда.

Несмотря на проявляюlциеся
особенности недорезвития
интеллекryальной сферы, детям
с ментальньaми нарущениями
свойственны:
у тенденции к соперех(иванию
людям,r' отзывчивость,

7 чувствоблагодарности,
/ стремление следовать
определенным нормам в
поведенIи,r' преданность и верность как
черта характера.

яхоtIусклзлтъ
ВЛМ, ВЗРОСЛЪIЕ

{<Еспч хоmumе научumь меня
чему-mо, позвольmе мне чdmч
меdленно... Райmе мне
прuеляОеmься... Поmроеаmь u
поdержаmь в pyкarx...

Послуaааmь... Понюхаmь,,, И,

можеm бьtmь, попробовапь на
вкус... О, сколько всеео я смоеу
найmч самосmояmельноl Только,
пФкалуйсmа, не mоропumе
меняl>

способы
в 1 о uJN оl е йс rraо ц, с р е бе н ком

. Еслп Вы toтllтe вырaстить
счастлпвого ребенка, постlрlйтесь пrйтв в
ссбе сцлы с оптпмпtмом смотреть в
будуцее.
. нпкогд! пе ,rl.refrIe ребепкr пз-3а
того, что оп пе т8кой как все.
. Дrрпте ребепку свою любовь п
авцмаЕпе, по не забывайте, что есть п
другпе члеЕы семьп, которые тоrlФ в этом
llуrlýдаютсл.
. Следпте !r своей впеmпостью п
поведеппем. Ребепок долrrсеп гордиться
Вrмц.
. чrце рrзговrрпвrйтс с ребевком.
Помнl{ге, что Еи те,!евпзор, llп компьютер
пе здмепят Вlс,
. не отказывайIесь от встречп с
друзьямп, прпглдшдйте пх к себе в гостlr.
Общдйтесь с семьямп, где еqть детп
пtfв&лlиды.
. В свопх отцоIпена!х с ребепком
поддерrкивsйте по3втивЕую ycTrHoBKy.
Хвaлпте его в ка!aцом с.пучrе, когдl ori
]того r8с-,Iу*пв!gт, подчеркпвl*те успеtп.
Это помогrет укрепЕть увсрешшость
ребепкl в свопх сплах.
. иrбегайте повторецпя cJloв (cleD, и
(l|ельзяrr.
. говорвте сд€ряaýriяо, спокойпо,
мягко
. Длс подкреплеппя устных
rriсrрукцпй uспользуйте !рптельЕую
стимулсцию.
. поощрr*те ребеЕкr tr все виды
дсятеJlьпостпj требlrощпе коrtцеfiтрrцпш
вппмlппl (пдпрпмер, рrбота с кубпкrмв,
KorrcTpyкTopoм, рассматрrlвtвпе кяюrек,
рrскрsшпвrrrпе).
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