
«РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ОСОБОГО РЕБЕНКА» 

 «Семья – это кристалл общества» 

В. Гюго. 

В успехе любого человека огромную роль играет семья. 

Семья представляет собой единственный воспитательный институт, 

который влияет на человека на протяжении всей его жизни. 

Для ребѐнка семья – это среда, в которой складываются условия его 

физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Семья является одним из важнейших воспитательных институтов, 

роль и значение, которого в формировании личности человека 

невозможно чем-либо заменить. 

В прочной надежной семье нуждается каждый человек, не зависимо от 

возраста. 

Семейное воспитание во всех его формах – это нелегкий упорный, 

повседневный труд, а успех этого дела во многом зависит от ясного 

понимания его целей и содержания, а также от сознания ничем незаменимых 

его возможностей. При этом важно правильно выбрать тот или иной 

стиль воспитания, соответствующий конкретной ситуации, сложившейся 

в семье. 

Гармоничной атмосферы в семье нельзя создать лишь материнскими 

усилиями, отец должен стать настоящим другом для ребенка и 

помощником в его воспитании. 

«Отец — это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в большой мир». 

Если мать, по меткому выражению Э. Фромма, - «это дом, из которого мы 

уходим, это природа, океан»; то отец имеет слабый контакт с ребенком в 

первые годы его жизни, не идущий ни в какое сравнение с материнским. «. 

Но зато отец представляет собой другой полюс человеческого 

существования, где - мысли, вещи, созданные человеческими руками, закон и 

порядок, дисциплина, путешествия и приключения. 

Воспитание ребенка начинается с самого рождения и нельзя терять ни 

минуты в таком трудном и длительном процессе. 

Помните, ребенок беззащитен перед взрослыми, он верит вам и ждет от вас 

защиты, понимания, поддержки и опоры. 

Дети с нарушениями в развитии развиваются медленнее, чем обычные дети. 

Они нуждаются в специализированной помощи, социальной защите и прежде 

всего психологической помощи семье. 



Многие родители изолируют своего ребенка от посторонних людей, не 

понимая, что детей необходимо включать в жизнь социума, интегрироваться 

в мир сверстников и взрослых. 

Рекомендации для родителей: 

• Окружите своего малыша заботой и вниманием со стороны всех 

членов семьи, чтоб он чувствовал их любовь и поддержку 

• Необходимо единство всех взрослых - педагогов, родителей и др. 

членов семьи 

• Подберите доступные методы и приемы воспитания и обучения опираясь 

на интересы и развитие ребенка 

• Соблюдайте принцип от простого к сложному 

• Ежедневно и терпеливо формируйте необходимые навыки и умения 

• Приучайте к строгому режиму дня подъем, еда, занятия, прогулка и т. д. 

должны проводиться в определенное время 

• Трезво оценивайте возможности ребенка, поощряйте его успехи и 

достижения 

• Не ожидайте от малыша того что он не может сделать в силу объективных 

причин 

• Приучайте к выполнению несложной работы по дому и реально возможных 

действий 

Родители должны помнить о том, как сложно жить их ребенку в этом мире, 

необходимо научиться терпеливо наблюдать за ним, замечая и анализируя 

каждое его слово и каждый жест. 

Кроме того, родители должны знать, что их ребенок очень раним. Любое 

мимолетно сказанное взрослыми слово может стать причиной 

"эмоциональной бури". Именно поэтому родители должны быть очень 

осторожны и деликатны, общаясь с ребенком. 

Любви, терпения и мудрости в воспитании вашего ребёнка 
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