
      �е�� с ор�ан�чес��м �ора�ен�ем �ен�ра��но� нер�но� с�с�ем� (ЦНС) сос�а��я�� саму� �ре�с�а���е��ну� �ру��у

сре�� �е�е� с ОВЗ. У �а��х �е�е� нару�ен� �се с�орон� ра�����я: мо���а��онно-�о�ребнос�ная, со��а��но-

эмо��она��ная, мо�орно - ����а�е��ная, �о�на�а�е��ная �ея�е��нос�� (�ос�р�я��е, �амя��, м���ен�е � реч�).

Пос�е�с���я �ора�ен�я ЦНС ��ра�а��ся � �а�ер��е сро�о� �о�н��но�ен�я � �ачес��енном с�оеобра��� �сех ���о�

�е�с�о� �ея�е��нос��, � особенно �е�у�е� �ея�е��нос�� ранне�о �о�рас�а - �ре�ме�но-��ро�о�.
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Ча�е х�а���е ребен�а. �ас�о�о обн�ма��е ���
�а�а��е ему �а�у�-н�бу�� ма�ен��у� на�ра�у, �о��а у
не�о ч�о-н�бу�� �о�учае�ся ��� �о��а он очен�
с�арае�ся. Ес�� ребено� с�арае�ся с�е�а��, но у не�о
не �о�учае�ся, �уч�е обо����е э�о мо�чан�ем ���
�рос�о с�а���е: “Жа��, не ����о, � �ру�о� ра�
�о�уч��ся”.
Бо���е ра��о�ар��а��е с ребен�ом. Об�ясня��е �се,
ч�о �� �е�ае�е. Ребено� с�у�ае� � нач�нае�
ус�а��а�� я��� �а�о��о �о �о�о, �а� �а�о�ор��. Ес��
�� сч��ае�е, ч�о ребено� не с�����, �о�ор��е с н�м �
�с�о���у��е “я��� �ес�о�”. Убе���ес�, ч�о он смо�р��
на �ас, �о��а �� �о�ор��е. 
Помо�ая ребен�у ос�а��а�� но��� на���, мя��о �
ос�оро�но на�ра��я��е е�о ����ен�я с�о�м� ру�ам�.
Ис�о���у��е �ер�а�о, ч�об� �омоч� ребен�у у�на��
с�ое �е�о, науч���ся ��а�е�� ру�ам�. 
Ис�о���у��е �о�ра�ан�е. Ч�об� науч��� ребен�а
но�ому �е�с���� ��� на���у, снача�а ���о�н��е
�е�с���е сам� � �р���ас��е ребен�а �о��ор��� е�о,
�о�ра�ая �ам. Пре�ра���е э�о � ��ру. 
Побу��а��е ребен�а ����а��ся ��� �яну��ся, с�араяс�
�ос�а�� �о, ч�о он хоче�. 
С�е�а��е учен�е �аба�о�. Все��а ����е с�особ�
�ре�ра���� обуча���е �аня��я � ��ру. 
Пус�� с�ар��е бра��я � сес�р� �о�а���а�� ребен�у
но��е �р�с�особ�ен�я, �ре�ме��, ��ру��� � �.�. 
Ребено� час�о �уч�е ус�а��ае�, �о��а ря�ом не�
уч��е�я. �е�� час�о �р��а�а�� бо����е ус���я, �о��а
�м че�о-н�бу�� очен� хоче�ся, а ря�ом не� н��о�о,
��о �омо�е�. Уч��� ребен�а - �а�но, но не менее
�а�но �а�а�� ему �о�мо�нос�� �сс�е�о�а��,
�робо�а�� с�о� с��� � самому �е�а�� ��я себя �о, ч�о
он мо�е�. 
 Пус�� ребено� �о мере с�� обс�у���ае� себя сам.
Помо�а��е ему �о���о � �о� мере, � �а�о� э�о
необхо��мо. Э�о - “�о�о�ое �ра���о реаб����а���”.
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Ко��а ребен�у �ру�но ч�о-н�бу�� с�е�а��, ��� он
�е�ае� э�о ме��енно � неуме�о, ро���е�ям очен� час�о
хоче�ся “�омоч�” ребен�у, с�е�а� э�о �а не�о. О�на�о,
��я ра�����я �о�е�нее, ес�� �� �а���е ему
�о�мо�нос�� с�е�а�� э�о самому, �о��ер���ая �
�оо�ряя, � �омо�ая ���� �ем� с�особам�, �о�ор�е
�о��о�я�� ребен�у �о мере с�� самому себя
обс�у���а��. В рабо�е �о ра������ с особ�м� �е��м�
очен� �а�ен �н�����уа��н�� �о�хо� не �о���о �
�о�боре у�ра�нен��, �а�но не с�о���о с�е�о�а��
у�а�ан�ям, с�о���о �ума��, наб���а�� �а реа���е�
ребен�а, �амеча��, �а� �аня��е �омо�ае� ��� ме�ае�
об�ему ра������ ребен�а. Необхо��мо
�р�с�осаб���а�� �аня��е � �о�ребнос�ям �а��о�о
ребен�а.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ В РАЗВИТИИ:

 Нару�ен�� ра�����я мо�е� б��� мно�ес��о, � с�я��
с чем ���е�я��ся ра���чн�е �а�е�ор�� �е�е� с
о�ран�ченн�м� �о�мо�нос�ям�.

 - �е�� с нару�ен�ем с�уха (��ух�е, с�абос���а��е);
 - �е�� с нару�ен�ем �рен�я (с�е��е, с�або���я��е);
 - �е�� с нару�ен�ем реч�;
 - �е�� с нару�ен�ем �н�е��е��а (с �н�е��е��уа��но�
не�ос�а�очнос���);
 - �е�� с �а�ер��о� �с�х�чес�о�о ра�����я (ЗПР);
 - �е�� с нару�ен�ем о�орно-����а�е��но�о а��ара�а (�ЦП);
 - �е�� с нару�ен�ем эмо��она��но-�о�е�о� сфер�;
 - �е�� с мно�ес��енн�м� нару�ен�ям� (соче�ан�е ��ух,
�рех � бо�ее нару�ен��).

РАЗ�ИЧА�Т  С�Е�У�ЩИЕ  КАТЕГОРИИ  �ЕТЕЙ  С

НАРУШЕНИЯМИ  В  РАЗВИТИИ:

 �е�� с о�ран�ченн�м� �о�мо�нос�ям� (ОВЗ) - э�о �е��, �ме���е ра���чн�е
о���онен�я �с�х�чес�о�о ��� ф���чес�о�о ��ана, �о�ор�е обус�о����а��
нару�ен�я об�е�о ра�����я, не �о��о�я���е �е�ям �ес�� �о�но�енну� ���н�. В
�анну� �ру��у мо�но о�нес�� �а� �е�е�-�н�а���о�, �а� � не �р��нанн�х
�н�а���ам�, но �р� на��ч�� о�ран�чен�� ���не�ея�е��нос��.
Поня��е «�е�� с о�ран�ченн�м� �о�мо�нос�ям�» ох�а���ае� �а�е�ор�� ���,
���не�ея�е��нос�� �о�ор�х хара��ер��уе�ся �а��м�-��бо о�ран�чен�ям� ���
о�су�с���ем с�особнос�� осу�ес���я�� �ея�е��нос�� с�особом ��� � рам�ах,
сч��а���хся норма��н�м� ��я че�о�е�а �анно�о �о�рас�а.

ОСОБЕННОСТИ �ЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ З�ОРОВЬЯ.

 МОЖНО  ОТМЕТИТЬ  С�Е�У�ЩИЕ  ТИПИЧНЫЕ

ЗАТРУ�НЕНИЯ  (ОБЩИЕ  ПРОБ�ЕМЫ )  У  �ЕТЕЙ  С  ОВЗ :

- о�су�с��уе� мо���а��я � �о�на�а�е��но� �ея�е��нос��,
о�ран�ченн� �ре�с�а��ен�я об о�ру�а��ем м�ре;
- �ем� ���о�нен�я �а�ан�� очен� н�����;
- ну��ае�ся � �ос�оянно� �омо�� ��рос�о�о;
- н����� уро�ен� с�о�с�� �н�ман�я (ус�о�ч��ос��,
�он�ен�ра��я, �ере���чен�е);
- н����� уро�ен� ра�����я реч�, м���ен�я;
- �ру�нос�� � �он�ман�� �нс�ру����;
- �нфан�����м;
- нару�ен�е �оор��на��� ����ен��;
- н���ая самоо�ен�а;
- �о���енная �ре�о�нос�� (��еча����е��нос���):
бо�е�ненно реа��ру�� на �он �о�оса, о�мечае�ся ма�е��ее
��менен�е � нас�роен��;
- ��со��� уро�ен� �с�хом��ечно�о на�ря�ен�я;
- н����� уро�ен� ра�����я ме��о� � �ру�но� мо�ор���;
- ��я бо����нс��а �а��х �е�е� хара��ерна �о���енная
у�ом�яемос��. Он� б�с�ро с�ано�я�ся �я��м� ���
ра��ра���е��н�м�, ��а�с���м�, с �ру�ом
сосре�о�ач��а��ся на �а�ан��. Пр� неу�ачах б�с�ро
у�рач��а�� �н�ерес, о��а���а��ся о� ���о�нен�я �а�ан�я.
У не�о�ор�х �е�е� � ре�у���а�е у�ом�ен�я �о�н��ае�

����а�е��ное бес�о�о�с��о; у �ру��х �е�е� о�мечае�ся

�о���енная �о�бу��мос��, бес�о�о�с��о, с��оннос�� �

�с����ам ра��ра���е��нос��, у�рямс��у.
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