
Рекомендации родителям, имеющих детей  

с задержкой психического развития  
 

 Ваш  ребенок развивается, 

так же как и все остальные 

дети, только медленнее; 

 Чем раньше начать 

занятия с ребенком  с ОВЗ, 

тем быстрее ребенок 

догонит в развитии своих 

сверстников; 

  

 

Причины задержки психического развития: 

 — медицинские (проблемы беременности, проблемы родов, перенесенные 

заболевания); 

 — психологические (отсутствие развивающей среды, проблемы в семье). 

Специалисты, которые могут Вам помочь: 

 — врач-невролог, психоневролог; 

 — учитель-дефектолог; 

 — педагог-психолог; 

 — учитель-логопед. 

Целесообразно получить квалифицированную помощь данных 

специалистов в образовательном  и медицинском учреждении. 

 Измените свое  поведение и  отношение к ребёнку: 

 — стройте взаимоотношения с ребёнком на взаимопонимании и доверии; 

 — контролируйте поведение ребёнка, не навязывая ему жёстких правил; 

 — избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой — 

завышенных требований к ребёнку; 

 — не давайте ребёнку категорических указаний, избегайте слов «нет» и 

«нельзя»; 



 — повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

 — для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию; 

 — помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и 

недисциплинированность ребенка не являются умышленными; 

 — выслушайте то, что хочет сказать ребёнок; 

 — не настаивайте на том, чтобы ребёнок обязательно принёс извинения 

за поступок. 

Измените  психологический микроклимат в семье: 

 — уделяйте ребёнку достаточно внимания; 

 — проводите досуг всей семьёй; 

 — не допускайте ссор в присутствии ребёнка. 

Организуйте режим дня и место для занятий: 

 — установите твёрдый распорядок дня для ребёнка и всех членов семьи; 

 — снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения 

ребёнком домашнего задания; 

 — избегайте по возможности больших скоплений людей; 

 — помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности. 

 Специальная поведенческая программа: 

 будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу 

улыбку и услышать ласковый голос.  

 Не подгоняйте с утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте за 

ошибки и оплошности, даже если «вчера предупреждали»; 

 не отправляйте ребенка в школу, не пожелав ему удачи, подбодрите, 

найдите несколько ласковых слов – у него впереди трудный день; 

 забудьте фразу: «Что ты сегодня получил на занятии, уроке?» 

Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него 

тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы сами 

чувствуете себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения 

с людьми).  

 Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет поделиться чем-

то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте, это 

не займет много времени. 



 не прибегайте к физическому наказанию!  

 чаще хвалите ребёнка! Порог чувствительности к отрицательным 

стимулам очень низок, поэтому дети с ЗПР не воспринимают 

выговоров и наказаний, однако чувствительны к поощрениям; 

 составьте  с ребенком режим дня и контролируйте его выполнение; 

 не разрешайте откладывать выполнение домашнего задания на 

другое время; 

 не заставляйте делать все задания в один присест, после 15-20 

минут занятий необходимы 10-15-минутные «переменки»;  

 для сохранения работоспособности ребенка важно помнить, что  у 

учащихся с особыми образовательными потребностями в первые 5-

10 минут подготовки задания отмечается низкая 

работоспособность. Наибольшая работоспособность наблюдается 

между 10 и 20 минутами. В последние 10-15 минут 

работоспособность снижается. 

 создавайте ситуации успеха, предоставляя ребенку возможность 

проявить свои сильные стороны. 

 поддерживайте ребенка, поощряйте в нем проявления инициативы и 

самостоятельности. 

 у обучающихся с ОВЗ достаточно высокая восприимчивость к 

помощи, поэтому рекомендуется  воспользоваться опосредованной 

помощью в виде наводящих вопросов, уточнения задания, 

предваряющих упражнений, организации учебной деятельности и 

т.п. 

 избегайте сравнения достижений ребенка с другими учащимися; 

 выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с 

ребенком, свои разногласия по поводу педагогической тактики 

решайте без ребенка. Если что-то не получается, посоветуйтесь с 

учителем, врачом, психологом, почитайте литературу для 

родителей, там вы найдете много полезного; 

 помните, что в течение учебного года есть критические периоды, 

когда заниматься сложнее, быстрее наступает утомление, снижена 

работоспособность. Это первые 4-6 недель (сентябрь и половина 

октября), конец декабря (примерно с 15 декабря), первая неделя после 



зимних каникул, конец февраля - начало марта. В эти периоды 

следует быть особенно внимательными к состоянию ребенка. 

  будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, 

усталость, плохое состояние. Чаще всего это объективные 

показатели трудности учебы. 

 учтите, что даже «совсем большие» дети очень любят перед сном 

ласковое прикосновение и поглаживание. Все это успокаивает их, 

помогает снять напряжение, накопившееся за день, спокойно уснуть. 

Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не выяснять 

отношений, не обсуждать «завтрашнюю» контрольную и т. п. 

Завтра новый день, и вы должны сделать все, чтобы ребенок был 

спокойным, добрым и радостным. При желании можно прожить его без 

нервотрепки и нотаций. Родительская любовь и профессионализм 

специалистов помогут ребёнку справиться с любыми трудностями. 

 

 

 

 
 

 


