
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Что такое навык? Это деятельность, сформи
рованная путем повторения и доведенная до 
автоматизма.

Обучая ребенка с ТМНР навыкам самообслу
живания. мы формируем привычку, добиваем
ся от ребенка желания сделать что-то самому, 
своими руками. Сделав что-то сам. ребенок 
чувствует свою причастность к какому-то де
лу, важность и значимость своих действий. 
Таким образом у него развивается желание 
самостоятельности.

Развитие самостоятельности включает две сто
роны: адаптивную (умение понимать сущест
вующие социальные нормы и действовать в 
соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения).

Важно уделять внимание развитию у ребенка 
таких сопутствующих качеств самостоятель
ности, как формирование собственного мне
ния. уверенности в собственных силах. Ребе
нок должен учиться принимать решения, не 
бояться последствий и желания проявлять 
инициативу, уметь достигать своих целей и не 
бояться совершать ошибки.

Команда специалистов
• Специалист по реабилитации 

инвалидов
• Инструктор ЛФК, АФК
• Педагог-психолог
• Дефектолог
• Воспитатель

Мы поможем Вам
♦ в выявлении потенциальных и ре

зервных возможностей ребенка;
♦ в подборе адаптивных средств, кор

ректирующих устройств и разви
вающих занятий, соответствующих 
интересам и возможностям ребенка;

♦ в расширении знаний по вопросам 
развивающего ухода в повседнев
ной жизни ребенка;

♦ в выработке продуктивных подхо
дов к воспитанию и обучению ре
бенка;

♦ в организации полезного общения 
ребенка со сверстниками;

♦ в повышении самостоятельности и 
независимости ребенка от посто
ронней помощи.
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«Мечта»

Инновационный социальный 
проект

«Мир чувств и удивительных 
открытий»

‘‘Развиваем у  ребенка 
навыки самообслуживания»

памятка для родителей
детеи-инвалидов с тяжелыми 

множественными нарушениями 
развития

Очень важно приучать любого ребенка к рабо
те по дому. И чем раньше вы придумаете ему 
посильное занятие, тем лучше.

Главное терпение! Не надо делать все за ре
бенка, ссылаясь на нехватку времени. И ко
нечно, не забывайте хвалить своею ребенка, 
даже если у него не все получается.
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