
Ребенку с ТМНР необходимо чтобы 
взрослые

- Позаботились о среде, удобных н прият
ных условиях его жизни. Воздействие внеш
ней предметной среды на ребенка бывает 
сильнее, чем прямое речевое указание. Поду
майте, какие вещи нужны вашему ребенку. 
Какие ему нравятся больше? Как располо
жить вещи и мебель наиболее удобным и уют
ным образом?

- Установили осмысленный порядок до
машней жизни. Ребенок должен понимать и 
принимать необходимость поддержания ж из
ненного распорядка, обучаясь самостоятель
но его поддерживать. Развитие элементар
ных умений ухода за собой, принятия пищи, 
поль зования электробытовыми приборами 
составляет важнейшее условие независимого 
существования в будущем.

- Расширили общий контекст взаимодейст
вия. Необходимо предоставлять ребенку воз
можности взаимодействия в разных ситуаци
ях: игры и труда, магазина и больницы, теат
ра и природы, что способствует расширению 
его социального опыта.

- Прелоезавили возможность выбора. Речь 
идет о выборе игрушек, еды, одежды, порядка 
выполнения действий. Спрашивайте, почему 
он предпочитает то или иное.

ДЛЯ ВАС, ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

♦ Актуальные консультации
♦ Тематические мини-лекции
♦ Советы специалистов
♦ Обучающие занятия
♦ Психологические тренинги
♦ Практикумы
♦ Демонстрации сюжетов с видео 

регистрацией занятий с детьми
♦ Совместные занятия и мероприятия 

родителей с детьми.
Специалисты

♦ Специалист по социальной работе
♦ Специалист по реабилитации ин

валидов
♦ Инструктор ЛФК. АФК
♦ Педагог-психолог
♦ Дефектолог/Логопед
♦ Воспитатель
♦ Инструктор по труду
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У ребенка с тяжелыми нарушениями развития 
мало источников информации и возможностей исследо
вать мир. Поэтому, думая о бытовых условиях его жиз
ни. мы должны стараться сделать мир вокруг ребенка как 
можно более понятным и в то же время интересным. Об
ластью исследования для такого ребенка может быть и 
собственная комната, и даже просто коробка с игрушка
ми. Важно предоставить ребенку как можно больше воз
можностей для зрительных, слуховых, обонятельных, 
тактильных ощущений и различных сенсорных действий 
( рассматривание, ощупывание, перекладывание, пересы
пание и т.д.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
♦ Можно сделать обозначение каждой комнаты в виде 

картинки или предмета (резиновая шрушка на двери 
ванной, ложка на двери столовой).

♦ Место, где ребенок спит, должно быть уютным, что
бы переход от бодрствования ко сну и от сна к бодр
ствованию был спокойным и радостным. Для разви
тия эмоциональной сферы полезно приучать ребенка 
брать с собой в кровать мягкую игрушку. Заботясь 
об игрушке, ребенок формирует важные качества 
характера.

♦ Чтобы ребенок получал достаточно сенсорных впе
чатлений. можно использовать цветное постельное 
белье, сенсорные коврики на стене около кровати, 
сенсорный коврик на полу (если ребенок может 
опустить ноги с кровати). Чтобы ребенок чувствовал 
себя защищенным, в спальне должны быть непро
зрачные занавески. Занавески обозначают границу 
между светом и темнотой, домом и улицей. Очень 
хорошо дать ребенку самому выбрать для себя по
крывало. светильник, постельные веши, повесить на 
стену фотографии самого ребенка и его близких или 
картину, которая ему нравится.

♦ Детям с нарушением зрения может быть диском
фортно в большом пространстве. В таком случае сре
дой. способствующей развитию ориентировки и мо
бильности, может быть «маленькая комната» с про
зрачным потолком, в которой ребенок может легко 
достать до каждой стены и до потолка руками и нога
ми. где стенки имеют фактурные поверхности, а с 
потолка свисают небольшие интересные для обсле
дования предметы. При этом рядом находится взрос
лый и комментирует то, что вызывает интерес ребен
ка, а также помогает ребенку поменять позу или вы
браться наружу.

Игры  и за н я т и я
♦ Проснувшись, ребенок должен иметь возможность 

переместиться из кровати в другое пространство, где 
он сможет играть, общаться или учиться. В игровой 
должно быть не очень много игрушек, но важно 
иметь их запас, чтобы иногда менять. Ребенку с 
ТМНР нужно много сенсорных игрушек -  цветных, 
интересных на ощупь н с разными звучащими напол
нителями. Для малышей подойдет сенсорный коврик, 
к которому привязаны предметы с разной фактурой, 
или дуга, с которой свешиваются игрушки и другие 
интересные предметы.

♦ Для двигательной активности пригодятся кресло- 
качалка. батут, гамак, качели, труба, большой мяч.

♦ В игровой должны быть куклы, мягкие игрушки, ма
шинки. кубики, игрушечная посуда. Даже если ребе
нок не может взять рукой эти предметы, он может 
участвовать в сюжетной игре вместе со взрослым или 
другими детьми. Дгя строительства и конструирова
ния может пригодиться мягкий конструктор гга ли
пучках. Детям школьного возраста может понравить
ся сенсорное лото или домино. Такие игрушки дают 
возможность участвовать в играх с правилами.

♦ Место для занятий отличается от игровой зоны. 
Здесь у каждого предмета есть свое место. Важно, 
чтобы ребенок мог сосредоточиться, чтобы его не 
отвлекали лишние предметы, игрушки, посторонние 
звуки и другие дети.

ДОМАШНИЕ ДЕЛА
♦ Учите ребенка обращаться с техникой. Ребенок, как 

правило, испытывает тягл к различным механизмам 
и бытовой технике, легко обучается их использовать. 
Магнитофон, телевизор, пылесос, мобильный теле
фон могут стать источником интереса не только к 
технике, но и к миру человеческих взаимодействий.

♦ Одежда ребенка должна храниться в его комнате, 
чтобы огг мог выбрать, что надевать. Ребенок может 
помогать раскладывать вещи в шкафу после стирки.

♦ Чтобы ребенку было приятно купаться, в ванной 
должны быть штора с картинками, мягкие полотенца 
и коврики. Умывальник, мыло и зубггая щетка долж
ны быть расположены так, чтобы ребенок мог дотя
нуться до них рукой. Очень хорошо, если рсбеггок во 
время умывания видит себя в зеркале.

♦ Очень полезно, чтобы ребенок видел, как готовится 
еда. как накрывают на стол, и по возможности при
нимал в этом участие. Это расширяет его представ
ления о мире и помогает формированию причинно- 
следственных связей. Дети и взрослые должны обе
дать вместе. Чтобы ребенок учился есть самостоя
тельно, он должен видеть, как едят другие. Важно 
учить детей благодарить за еду, делиться, раздавать 
всем угощение или передавать блюдо соседу.

♦ Еда, которую дают детям, должна красиво выгля
деть и быть разнообразной не только по вкусу, но 
также по цвету и по консистенции. Это важная часть 
сенсорного развития ребенка. Посуда, из которой 
ребеггок ест, должна быть удобной и красивой. Не
которым детям необходима специальная посуда.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
♦ Используйте возможности музыки для развития ре

бенка. Прослушивание музыки, пение, танцы могут 
стать средствами самовыражения, отдыха, общения. 
Музыка помогает тогда, когда слово оказывается 
бессильным. Музыкальная терапия помогает обойти 
или преодолеть эмоциональные или интеллектуаль
ные преграды стоящие между ребенком и его окру
жением.

♦ Опирайтесь на освоенные ребенком способы жнзнн. 
То. что ребенок делает хорошо, составляет позитив
ную базу его изменений, поэтому всегда, прежде 
чем переходить к новому и неизвестному, следует 
активизировать положительный опыт ребенка.

♦ Расширяйте эмоциональные контакты с ребенком, 
эмоционально оценивайте ситуации. Очень важно 
наладить чувственный фон вашего общения. Ваше 
хорошее настроение и благожелательный настрой 
будут способствовать формированию необходимого 
состояния ребенка. Позитивная эмоциональная 
оценка, совместное эмоциональное переживание 
расширяет границы социального поведения.

♦ Избавляйтесь от беспокойства и поддерживайте се
бя. Возможность позитивных перемен в жизнедея
тельности ребенка с ТМНР и взаимодействия с ним 
обусловлено, в первую очередь, верой в саму воз
можность таких перемен, поэтому необходимо нау
читься видеть перспективу сложившейся ситуации и 
обрести спокойствие.


