
 

7.  Участвовать в коррекцион-

ной  работе с ребенком 

двум  взрослым (пр.: маме и 

папе). Один родитель – обес-

печивает внешний контакт с 

малышом, а другой – помощ-

ник ребенка в плане реагиро-

вания, т.е. действует его рука-

ми, ногами, издает за него зву-

ки, помогая ребенку высказы-

ваться и действовать.  

8.  Важно, чтобы с ребенком 

занимались все члены семьи.  

9.  Как можно чаще разговари-

вать с ребенком.  

10.  Обеспечить комфортную 

обстановку для общения и обу-

чения.  

11.  Терпеливо объяснять ре-

бенку смысл его деятельности, 

используя четкую наглядную ин-

формацию (схемы, карты и 

т.п.).  

1.  Принимать ребенка таким, 

какой он есть.  

2.  Исходить из интересов ре-

бенка.  

3.  Строго придерживаться 

определенного режима и рит-

ма жизни ребенка.  

4.  Соблюдать ежедневные риту-

алы (они обеспечивают без-

опасность ребенка).  

5.  Научиться улавливать малей-

шие вербальные и невербаль-

ные сигналы ребенка, свиде-

тельствующие о его диском-

форте.  

6.  Учитывать его реальный 

«эмоциональный», а не биоло-

гический возраст. 

12.  Обеспечивать ребенку 

эмоционально окрашенный 

режим воспитания: режим 

положительного эмоциональ-

ного комментирования 

(проговаривание всех проис-

ходящих действий, объясне-

ние их смысла, установление 

связей между ними) и режим 

временной и пространствен-

ной организации жизни ре-

бенка (Визуализация време-

ни и пространства – оформ-

ление режима дня, расписа-

ние и т.д.).  

13.  Определить и использо-

вать сенсорные предпочтения 

Вашего ребенка (получая ин-

формацию в соответствии со 

своими сен-

сорными 

предпочте-

ниями, ре-

бенок доль-

ше будет 

удерживать 

внимание, 

больше усваивать).  



НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Шпаргалка Шпаргалка 
для взрослыхдля взрослых     

14.  Для повышения тонуса ис-

пользовать игры со светом, во-

дой, мыльными пузырями, мя-

чом и др.  

15.  Избегать переутомления 

ребенка.  

16.  Тщательно подбирать иг-

рушки, исключая те, которые 

могут его эмоционально трав-

мировать.  

17.  Мать  должна излучать спо-

койствие, уверенность – это 

позволит привить ребенку ощу-

щение безопасности окружа-

ющего мира, радости от кон-

тактов с 

ним.  

18.  Необхо-

димо по-

стоянно 

подбадри-

вать ребен-

ка, подчер-

кивать его умения, силу. 

Консультация Консультация 

родителям родителям   
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