
Если в вашей 

семье родился 

особенный малыш 

1.Не считайте обращение к специали-

сту (неврологу, психиатру или психо-

логу) «клеймом на всю жизнь», не 

настраивайтесь негативно, если такую 

консультацию вам предложат воспита-

тели или  специалист медицинского 

учреждения 

2.Обеспечьте ребенку как можно боль-

ше впечатлений, систематически зна-

комьте его с окружающим миром 

3.Не ругайте ребенка, если он нело-

вок, недостаточно сообразителен 

4.Не оценивайте неудачи ребенка как 

проявление лени или «плохого» харак-

тера, не стремитесь к тому, чтобы он 

соответствовал «нормальным», на 

ваш взгляд, критериям 

5.Внимательно относитесь к жалобам 

детей на головную боль, усталость, 

плохое самочувствие, ведь в большин-

стве случаев это объективные показа-

тели затруднений, испытываемых ре-

бенком в процессе развития. 

Советы родителям 

особых детей 

Г АУ АО «Н АУЧНО -

ПР АКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

«КОРРЕКЦИЯ И Р АЗВИТИЕ »  

Адрес организации: 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева 12 а 

Контактные телефоны: 8 (8512) 48-31-81 
48-30-80 

e-mail: info@развитие30.рф 
centr-reab@rambler.ru 

skype: centr-reab 
Филиал (Служба ранней помощи) 

 адрес: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/Волжская, д.42/56 

телефон: 8 (8512) 48-31-77 

Филиал 

 адрес: р.п. Красные Баррикады, ул. Молодёжная, д. 3 

телефон: 8 (85144) 24-18-05 

 

ПОМНИТЕ,  

ЧТО ВАШ СЫН или ДОЧЬ 

– ЭТО РАДОСТЬ! 

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ 

И ВСЕГДА  
Л Ю Б О В Ь!!! 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  



 

Появление особого ребенка для каждой 

семьи—тяжелое испытание, при котором 

семья нуждается а квалифицированной 

помощи, в объективной информацион-

ной и психологической поддержке. 

«Особый» ребенок  —  это целый мир со своими радостями и огорчениями, со своим особенным восприятием 

окружающей действительности, которая не всегда добра к нему 

Родители, узнав о том, что ребенок осо-

бенный, нуждаются в информации и 

услугах. Что делать? Куда и к кому обра-

титься? Где найти помощь и понимание? 

Если вы обнаружили у вашего ребенка 

проблемы в развитии, поспешите  к 

специалистам, которые могут ему помочь 

Обнаружение признаков нарушения 

развития у ребенка 

Обращение за консультацией: 

 Консилиум (можно записаться по те-

лефону 8(8512) 48-31-77) 

 Skype  (centr-reab) 

 Индивидуальные консультации спе-

циалистов (невролог, психиатр, лого-

пед, дефектолог, психолог) 

МИР «ОСОБОГО» РЕБЁНКА 

Мир «особого» ребёнка – 
Интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребёнка – 
Безобразен и красив. 

Неуклюж, немного страшен, 
Добродушен и открыт 

Мир «особого» ребёнка. 
Иногда он нас страшит. 
Почему он агрессивен? 
Почему он молчалив? 

Почему он так испуган? 
И совсем не говорит? 

Мир «особого» ребёнка… 
Он закрыт от глаз чужих. 
Мир «особого» ребёнка 
Допускает лишь своих.  

СТАРАЙТЕСЬ 

* не  говорить  с иронией и насмешкой 

* не делать постоянных  замечаний 

* не ругаться и не кричать на ребенка 

* не торопить и не подгонять ребенка 

* не говорить ребенку, что Вы его не любите 

или обиделись на него 

 * не давать ребенку чувствовать себя пло-
хим  

НЕ  НАДО 

вставать на сторону людей, обвиняющих  

ВАШЕГО ребенка  публично (лучше потом, 

без посторонних, спокойно, с глубоким по-

ниманием ребенка обсудить возникшую про-

блему и помочь ее решить) 

хвалить в присутствии ребенка других и 

ставить кого-либо в пример  

При общении с ребенком обращайте внимание 

·  выражение лица  доброжелательное,  теп-

лое,  приветливое, нераздраженное 

·  тон голоса в любых  ситуациях  предельно 

доброжелательный, теплый, приветливый, нераздра-

женный 


