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Лучший способ
сделать ребенка
1
хорошим – это
сделать его
счастливым.

Оскар Уайльд

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

соЦиум

Творчество спасет мир

вместе с детьми

Малыш, я
люблю тебя!
50 проявлений любви к ребенку.
гоВорите сВоеМу
ребенку:
1) «Я люблю тебя»;
2) «Я люблю тебя, даже если
ты делаешь что-то не так»;
3) «Я люблю тебя, даже когда
ты злишься на меня»;
4) «Я люблю тебя, даже когда
я злюсь на тебя»;
5) «Я люблю тебя, даже когда
ты далеко от меня; моя любовь
всегда с тобой»;
6) «Если бы я могла выбрать
любого ребенка на Земле, я все
равно бы выбрала тебя»;
7) «Я люблю тебя как до луны, вокруг звезд и обратно»;
8) «Спасибо»;
9) «Мне понравилось сегодня
с тобой играть»;
10) «Мое любимое воспоминание за день, когда мы с тобой
что-то делали вместе».

Почти всю полученную информацию слушатели готовы внедрять в свою работу.

осенью 2013 года благотворительный фонд «социальная
деревня «светЛАЯ» для людей
с ограниченными возможностями» воплотил в жизнь социальный проект «Жизнь яркими
красками», ставший победителем краевого конкурса гражданских и общественных инициатив – 2013.

Семинар понравился очень! Получила огромный багаж знаний о
технологиях и методах работы
с детьми. Почти всю полученную информацию хочу внедрять в
свою работу.
Н. В. Харина

Партнером данного проекта выступил «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Перми. Специалисты центра совместно с директором фонда Светланой
Калиной выехали с семинарами в Соликамск, Краснокамск,
Большую Соснову, Добрянку, Кудымкар, Чусовой с тем,
чтобы представить специалистам различные методики работы с особыми детьми – лекотеки, арт-методы, «семейные гостиные». Эти методики помогут
специалистам края реализовать
полученный опыт на их территории.
О том, как прошли эти семинары, наиболее ярко характеризуют отзывы специалистов.

Хорошо, что делились практическим опытом, а не теорией.
Порадовало позитивное настроение ведущей… Понравилось самой рисовать. Применять опыт
готова.
И. А. Леонова

19 октября 2013 г.
г. кудымкар
Все очень понравилось! Занятия
оригинальные, интересные, полезные, захватывающие! С удовольствием буду применять полученный опыт в своей работе.
А. А. Сырцова
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25 октября 2013 г.
г. краснокамск

слуШайте:
21) своего ребенка, даже когда очень устали или расстроены;
22) что ваш ребенок рассказывает о своих игрушках и подумайте, насколько для него
это важно;
23) ребенка, когда он нуждается в вашей помощи;
24) на одну секунду дольше,
чем позволяет ваше терпение;
25) чувства, которые стоят за
словами вашего ребенка.

Семинар полезен практической направленностью. Дан новый
взгляд на уже знакомое, дан толчок к творчеству. Появилось желание работать, открылось второе дыхание. Спасибо.
Л. К. Нуриева
28 октября 2013 г.
г. добрянка

сПраШиВайте:
26) «Почему ты думаешь, что
это случилось?»;
27) «Как думаешь, что будет,
если…»;
28) «Как на это реагировать?»;
29) «О чем ты думаешь?»;
30) «Какое у тебя самое приятное воспоминание за день?»

Понравилось все! Полезно, интересно, здорово! Творчество
спасет мир, а главное – души детей. Готова применять в работе.
Т. С. Мичкова
Понравилось абсолютно все!
Очень интересны различные методы арт-терапии. Очень интересная подача материала у Елены Геннадьевны.
Д. Ю. Ракитина

рассказыВайте:
11) историю его рождения
или усыновления;
12) о том, как вы нежничали
с ними, когда он был маленьким;
13) историю о том, как вы выбирали ему имя;
14) о себе в его возрасте;
15) о том, как встретились его
бабушки и дедушки;
16) какие ваши любимые цвета;
17) что иногда вам тоже сложно;
18) что когда вы держите его
за руку и сжимаете ее 3 раза –
это секретный код, который означает «люблю тебя»;
19) какой у вас план;
20) чем вы сейчас занимаетесь;

Участникам семинара понравилось рисовать.

Продолжение на с. 4
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События

итоГи

Один за всех, и все за одного!
с 7 по 9 ноября 2013 г. в Перми
прошла VII международная научно-практическая конференция «организация психологопедагогической и медико-социальной помощи лицам с расстройствами
аутистического
спектра».
На конференции в Перми,
проходящей по инициативе Коалиции общественных организаций помощи лицам с аутизмом, присутствовало более 260
человек, большинство из которых являются специалистами,
работающими непосредственно с детьми с расстройствами
аутистического спектра (РАС).
Это педагоги, психологи, логопеды, психиатры, работники реабилитационных учреждений, а также студенты, чья будущая профессия предполагает
работу с людьми с РАС.
Среди участников конференции были представители родительского сообщества и специалисты разных стран, таких как
Украина, Белоруссия, США,
Великобритания. На конференции присутствовали специалисты из разных городов России: Хабаровска, Тюмени, Кемерово, Екатеринбурга, Москвы, Пскова, Перми и городов
Пермского края.
В пленарных докладах освещались темы взаимодействия
исполнительной власти и НКО
на региональном уровне.
О развитии системы образования и образовательных услугах для детей с РАС рассказала
министр образования Пермско-

Конференция была достаточно насыщенной и продуктивной.

го края Р. А. Кассина. В свою
очередь О. Б. Бахматова, главный педиатр края, и Т. В. Черемных, представляющая министерство социального развития Пермского края, говорили

бОлее 260 челОвеК
ПРИНялИ УчАСТИе
в КОНФеРеНЦИИ.
о новых пилотных проектах
по организации помощи семьям с детьми-инвалидами.
А. М. Царевым, директором
ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцирован-

ного обучения» был представлен опыт Псковской области,
где существует система служб
и учреждений, обеспечивающая сопровождение лиц с
аутизмом фактически на протяжении всей жизни. Памела Маколд (США) рассказала об опыте родительского движения в
штате Нью-Джерси. С. А. Морозов, председатель общества
помощи аутичным детям «Добро», доцент кафедр коррекционной педагогики и специальной психологии АПКРО, представил современные концепции аутизма. Рассматривались
также примеры использования
прикладного анализа поведения при работе с детьми с РАС,

ФестивАЛь

работа ПМПК и другие вопросы.
На конференции работали
секции по медико-психологическому сопровождению, реабилитации,
дошкольному,
школьному и дополнительному
образованию, происходил обмен опытом между родительскими организациями по защите прав лиц с РАС.
Конференция получилась достаточно насыщенной и продуктивной. Порадовала участников выставка творческих работ, а также концерт детей с
РАС.
Общество помощи аутичным
детям г. Перми, празднующее
свое 10-летие в этом году и являющееся организатором данной конференции, показало
работы в области социальной
рекламы, включающие фотовыставку «Особый ребенок» и
игровой фильм «Сашка».
Участники
конференции
одобрили резолюцию, текст которой будет опубликован отдельно.
Коалиция общественных организаций на своих заседаниях
приняла ряд важных решений
о направлении работы и координации ее с другими родительскими объединениями, утвердила кандидатуру Ю. В. Корелиной, председателя Пермского общества аутичным детям на
должность координатора Коалиции.
Следующая VIII конференция
пройдет в 2015 году в г. Красноярске.
светлана ЧувАШовА

сПРАвКА
Проблема аутизма является
глобальной. Научный мир и практические специалисты разных
стран ищут способы облегчить
процессы социализации и интеграции в общество лиц с РАС, а
также повысить качество их жизни.
в России данная проблема
особенно актуальна. Долгое время диагноз «аутизм» получало
лишь небольшое количество пациентов из-за несвоевременной
и некачественной диагностики.
Сегодня отмечается рост количества лиц с РАС во всем мире,
в том числе и в России. Качественные отличия развития при
аутизме делают необходимым
разработку и совершенствование эффективных программ
обучения и воспитания детей с
РАС. Аутизм является таким нарушением развития, при котором страдают все стороны жизни не только самого человека
с аутизмом, но и его семьи. Таким образом, особенно важными становятся меры по оказанию комплексной помощи,
включающей социальную защиту, медицинское обслуживание
и адаптивное обучение. Именно
поэтому в России только за 2013
год уже прошло несколько крупных международных мероприятий, посвященных аутизму.

оПЫт

Дети солнца

Участники фестиваля на сцене.

23-24 ноября 2013 года в соликамске во дворце культуры
«Прикамье» прошел традиционный фестиваль творчества детей-инвалидов «дети солнца».
Настоящее солнечное настроение создавалось с первых минут: гостей и зрителей приветствовали Солнышко и представители Соликамской городской общественной организации
«Луч». С радостью и улыбками
www.svetlay-derevnya.ru

встречали приехавших на фестиваль делегации из Добрянки,
Березников, Кирова. Более 170
участников собрал фестиваль.
Пообщаться
и
попробовать что-то новое смог каждый
участник фестиваля, приняв
участие в различных мастерклассах: «Цветок для мамы»
(В. В. Трусова), «Белый цветок из лент» (О. В. Максимова), «Нетрадиционная техника рисования» (Е. А. Каланова),

«Народная кукла» (М. В. Первухина), «Рисование на песке»
(Ю. Жданова), «Народные обряды» (Л. М. Пантелеева) «Солнышко» (В. Е. Лабузнова), «Волшебная подкова» (Е. М. Панина).
Гости фестиваля посетили выставку творческих работ
«Солнечное настроение», сделанных руками ребят из Соликамска и Березников.
В рамках фестиваля был проведен круглый стол «Социальная адаптация детей-инвалидов
в обществе. Опыт работы». Руководители делегаций, представители администрации обменялись опытом работы с особыми
детьми.
Во второй день фестиваля ребята соревновались в различных жанрах творчества: вокал, хореография, оригинальный жанр. Шестьдесят номеров
представили участники фестиваля на суд жюри. И каждый
не только получил диплом, подарок, аплодисменты зрителей, но и свою «минуту славы»,
почувствовал себя настоящей
«звездой»!
екатерина стАРЦевА

«Семейную гостиную» –
в край!
21 ноября 2013 года на базе
мбоу «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Перми прошел краевой
семинар «опыт «семейных гостиных» в работе с семьями, воспитывающими детей с особенностями развития».

ющими детей с особенностями
развития;
• экскурсия по центру;
• посещение занятия «семейной гостиной».
По окончании семинара слушатели получили методические
и информационные материалы.
светлана КАЛиНА

Семинар был проведен в рамках проекта «Жизнь яркими
красками», победителя краевого конкурса гражданских и общественных инициатив.
Ведущими семинара были
специалисты муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Перми.
Участниками семинара –
специалисты Пермского края
(педагоги, психологи, логопеды, дефектологи), работающие
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
цель семинара – познакомить
слушателей с опытом работы
«семейных гостиных».
Программа:
• опыт «семейных гостиных» Родители с детьми лепили пирожное
в работе с семьями, воспитыва- и пили чай.
№3 (25) ноябрь 2013
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Наши дети
тАНЦетеРАПиЯ
На конференции, посвященной
организации психолого-педагогической и медико-социальной
помощи лицам с расстройствами аутистического спектра, педагоги коррекционной школы
№ 9 г. Перми поделились своим
опытом работы с особыми детьми.
Танец – один из древнейших способов, используемых
людьми для выражения своих
чувств. Он способен выражать
целую гамму человеческих эмоций, поэтому его можно считать
своеобразным средством коммуникации.
Основоположники телесной
терапии считали, что все эмоциональные переживания, которые человек не выражает неделями, месяцами, годами, никуда не исчезают, а «застревают» в мышцах.
Танцевально-двигательная
терапия исследует реакции тела
и его действия, помогает найти ту внутреннюю целостность,
которая была потеряна в результате несоответствия чувств
и действий. В танцетерапии используется универсальный язык
движений в соприкосновении с
различными психологическими
концепциями. Именно поэтому танцетерапия нашла широкое распространение в России и
за рубежом.
При использовании методов
танцетерапии в работе с детьми,
имеющими расстройства аутистического спектра, есть определенные трудности, связанные
с неспособностью детей устанавливать эмоциональные связи. Эти дети испытывают сложности в общении, зачастую у
них нарушено речевое развитие. Их поведение незначительно отличается от поведения других детей. Поэтому метод танцетерапии особенно эффективен в реабилитации детей с РАС,
поскольку использует невербальные методы коммуникации,
помогающие расширить выразительный мир ребенка, имеющего проблемы в общении и социальном взаимодействии.
В процессе проведения танцевальных сессий с детьми с РАС
педагоги использовали техники, позволяющие быстрее пре-

Язык тела

вЫстАвКА

Я нарисую
тебе свой мир
21 ноября 2013 г. в фойе Пермского органного зала при поддержке министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края и
при активном участии министра
Андрея владимировича Шагапа
состоялось открытие выставки
рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья.
На выставке представлены
15 работ, специально отобранных из большого числа рисунков. Все они созданы детьми в
рамках проекта «Семейная гостиная «Добрый свет» фонда
«Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями» и центра психолого-медико-социального сопровождения г. Перми.

С помощью невербального метода коммуникации с ребенком быстрее устанавливается контакт.

Положительная
одолевать трудности в установдинаМика
лении контакта и эмоциональных связей, способствующие
• Ритмичные движения сниуспешному взаимодействию с мают мышечное напряжение,
ребенком при нарушении рече- помогают избавиться от чувства
неуверенности, повысить самового развития.
оценку;
• улучшается общее состояТАНЦеТеРАПИя −
ние, координация движений и
мышечный тонус;
ЭФФеКТИвНОе
• эмоции обеспечивают оптиУСлОвИе РАзвИТИя
мальный уровень деятельности
центральной нервной системы и
КОММУНИКАТИвНыХ
отдельных ее структур, что влияет на продуктивность деятельИ ТвОРчеСКИХ
ности – ее темп и ритм.

СПОСОбНОСТей
ДеТей С АУТИзМОМ

результатиВность
Участие детей в праздниках, школьных мероприятиях
благотворно влияет на развиактуальность
тие творческих способностей,
танцетераПии
• Число детей с ограничен- а положительное эмоциональными возможностями увеличи- ное состояние – на продуктивность учебной деятельности
вается;
• потребность в движени- учащихся.
ях составляет одну из основных
ПрактиЧеские
физиологических особенностей
рекоМендации
детского организма;
Все занятия по танцетерапии
• существуют трудности в
современных методах коррек- проходят под музыку. Это важции психических процессов у ный фактор в создании хорошедетей с ограниченными воз- го настроения. Главная цель занятий – научиться улавливать
можностями здоровья.

комфортное состояние тела во
время движений. Ведь смысл не
в правильных и красивых па, а в
том, чтобы движения не вызывали боли и неприятных ощущений. Не менее важным является правильное дыхание: дышать нужно ровно и спокойно.
У детей с РАС постоянно отслеживался уровень эмоционально-волевой сферы и уровень сформированности двигательной (моторной) сферы.
Данные за три года показали положительную динамику
в плане проявления эмоций и
сформированности скоординированных движений. Опыт показал, что танцетерапия – эффективный метод работы с детьми с особенностями развития. С помощью невербального
метода коммуникации с ребенком быстрее устанавливается
контакт, он быстрее раскрывается, а это способствует успешному достижению целей реабилитационного процесса.
т. е. ЯНиЦКАЯ,
директор;
в. в. стРеЛьНиКовА,
заместитель директора по УвР;
Ю. и. бАЧиНсКАЯ,
заместитель директор по вР

Рисунок в технике эбру.

Уже три года в этот центр приходят родители с детьми и имеют возможность творить, используя самые разные арт-техники. Все рисунки выполнены
в древней технике рисования
эбру. Эбру – рисование на воде, перенос изображения цветных разводов краски с поверхности воды на декорируемый
предмет (стекло, керамику, бумагу, ткань и т. д.). Капли краски на воде, переплетаясь между собой, образуют уникальные
картины. Эта техника зародилась в Турции и полностью отражает восточную культуру.
Данная техника эбру позволяет каждому ребенку ощутить
себя художником, поскольку
все рисунки получаются очень
красочными и интересными.
светлана КАЛиНА

сПоРт

Мы за активный отдых!

6 ноября 2013 года по инициативе министра по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского края Андрея владимировича Шагапа
и при поддержке руководства
спортивного комплекса «олимпия-Пермь» в лице генерального директора Андрея владимировича Шейко было проведено
бесплатное занятие на воде для
детей-инвалидов.
Оздоровительное и лечебное
значение плавания трудно переоценить. Не секрет, что занятия плаванием способствуют лечению многих заболеваний. Помимо этого постоянное
купание и плавание закаляют Плавание закаляет организм и формирует стойкий иммунитет.
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Счастливые дети и их родители.

организм, формируют стойкий
иммунитет, а также способствуют формированию у детей собранности, организованности и,
конечно же, социализации.
Плавание является, пожалуй,
самой распространенной формой
отдыха и расслабления. Именно
такую возможность – активно отдохнуть – и предоставило детям с
ограничениями в здоровье руководство спортивного комплекса
«Олимпия-Пермь».
Радостные лица ребят, довольные родители, которые мы
видим на фотографиях, сделанных во время занятия, говорят
сами за себя. Ребята провели
незабываемый отдых.
Мы благодарим всех, принявших активное участие в проведении этого мероприятия. Надеемся, что такие встречи на воде станут регулярными!
Ф. АНдРеевА

www.svetlay-derevnya.ru
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Это интересно

общество

Особые условия
для особых людей

В начале октября 2013 года
делегация соликамской городской общественной организации «Луч» посетила Германию.
Эти дни были чрезвычайно
насыщены. За это время ребята с родителями успели посетить города Нюрнберг, Шварценбург, съездить в Швейцарию в г. Шаффхаузен, французский г. Кольмар, где они смогли
ознакомиться с местными достопримечательностями,
побывать в зоопарке, дельфинарии, подняться к крепости Мунот, насладиться водной феерией Рейнского водопада, а также
проконсультироваться у немецких докторов. И везде, где бы
они ни были, их удивляло отношение жителей к людям с
ограниченными возможностя- Опыт общения с коллегами из Германии оказался очень полезным.
ми здоровья. Предлагаем вашему вниманию отчет об этой по- состоящий из 23 подотделов. логопеда, психолога и других спеОбслуживающий персонал – циалистов, а в случае, если родиездке.
860 человек. На учете в центре тели заболели, и услугами няни.
В старших классах особых десостоит 1600 человек с различВежливый водитель
тей начинают обучать професСамолет Москва – Мюнхен… ной степенью инвалидности.
Участники встречи – взрослые сиональной деятельности. ЛюСпустя короткое время мы уже
люди с ограниченными возмож- ди с инвалидностью работают
в Германии.
Нас встречает Лариса Фриезен, ностями, волонтеры, началь- на кухне, могут оказывать уснаша землячка, которая уже бо- ники подразделений центра, луги по уборке, ремонтировать
лее 10 лет живет с семьей в Гер- корреспондент местной газеты компьютеры, давать юридичесмании и работает в турфирме. «Нюрнбергские новости». Нас кие консультации...
В организацию может встуПерекусив, отправляемся на рей- приветствует управляющий ценсовом автобусе в старинный го- тром, который раньше работал в пить любой желающий поддерод Нюрнберг. Водитель очень правительстве Германии. Пред- ржать людей с ограниченными
вежливый, даже когда выходим ставители организации «Пожиз- возможностями здоровья.
Также в Германии приветствуиз автобуса, он предупреждает ненная помощь» делятся с нами
всех пассажиров, что сначала вы- опытом, проводят экскурсию по ют инклюзивное образование.
Взрослые инвалиды при желаходит девушка со «стулом» (наша центру…
нии живут отдельно от родителей
Саша Комиссарова, которая пев специализированных общежиОсобый ребенок
редвигается на коляске), а затем
тиях, где социально подготовленв Германии
уже все остальные…
Когда в семье появляется осо- ные работники оказывают им побый ребенок (слово «инвалид» в мощь в зависимости от заболеваМетро
Метро оборудовано лифтом Германии под запретом), родите- ния – временную или почасовую.
В конце встречи мы благодарим
для инвалидов-колясочников, лям выдают программу реабилиуровень автобусной остановки тации. Она предусматривает обя- принимающую сторону за опыт,
одинаков с уровнем площадки ав- зательное посещение этого цен- подаренный нам, и выражаем жетобуса, и человек на коляске мо- тра, на балансе которого нахо- лание продолжать общение.
жет самостоятельно зайти и вый- дятся ясли, детский сад, школа,
«Вы в надежных
ти из транспорта. Люди с огра- профобразование, столовая, раруках»
ниченными возможностями са- бочие цеха и три общежития. На
Когда врач в г. Шварценбурмостоятельно передвигаются на создание и развитие новых подразделений выдаются государ- ге, осматривая нашу Александколясках с пультом управления.
ственные субсидии, также на- ру, узнал, какую сложную опеправляются денежные средства рацию она перенесла, отметил
Организация
от страховых компаний. Соцра- высокий профессионализм на«Пожизненная
ботники при необходимости во- ших докторов (оперировали
помощь»
Очень важной для нас бы- дят детей в детский сад, в школу, пермские врачи Белокрылов и
ла встреча с общественной ор- а в конце дня привозят домой. В Полякова). Он сказал Сашиной
ганизацией «Пожизненная по- Германии семья с особым ребен- маме: «Вы в надежных руках».
мощь». Ее создателем 50 лет на- ком не чувствует себя отвергну- Но девушке в настоящее время
зад стала мама, воспитывающая той обществом, ее сразу подде- нужна грамотная реабилитация.
ребенка с ограниченными воз- рживают морально и материаль- Для того чтобы встать на ноги,
можностями. Сегодня это боль- но с помощью различных доплат. нужен ортез от колена до голешой центр по поддержке инва- А медицинский полис позволяет ностопного сустава, его стоилидов от рождения до старости, бесплатно пользоваться услугами мость в Германии – 2300 евро.

вместе с детьми

Малыш, я
люблю тебя!
Окончание. Начало на с.1
Показывайте:
31) как сделать что-то, вместо
того чтобы запрещать это сделать;
32) как свистеть в травинки;
33) как искать информацию,
если вы не знаете ответа;
34) привязанность к вашему
супругу;
35) что заботиться о себе, ухаживать за собой очень важно.
Выделите время:
36) чтобы наблюдать, как падают снежинки;
37) чтобы посмотреть на птиц;
38) чтобы ваш ребенок помог
вам готовить;
39) ходить в какие-то места
вместе;
40) чтобы просто посидеть с
вашим ребенком, когда он играет.

«Может они
правильные,
а мы неправильные»
Едем в Швейцарию. Пересекаем границу и… оказываемся в
сказочной стране. Везде чистота, даже лесные лужайки аккуратно подстрижены. Подкупает
в этой стране отношение к пожилым людям и детям…
На обратном пути экскурсовод
рассказывает про подругу, доктора психологических наук, которая
оставила работу преподавателя в
университете, перешла в школу
«особых» детей и стала возить их
на различные экскурсии. Когда у
нее спросили, зачем, дескать, им
картинная галерея, она ответила:
«Может, они понимают больше,
чем мы думаем, у них свое воображение. Может они правильные,
а мы неправильные».
Общественные
туалеты
Знакомимся с французским
городом Кольмар. И здесь всему
удивляемся... Отмечаем радушие
местных жителей и прекрасные
условия для жизни инвалидов.
Так, общественные туалеты
оборудованы поручнями, обустроены специализированные
парковочные площадки для
инвалидного транспорта. Нам
часто встречаются колясочники, передвигающиеся по улицам без сопровождающих, так
как уровень бордюров, разделяющих дорогу и тротуар, снижен.
Никто не показывает пальцем
в сторону инвалида, не оглядывается и не шепчет за спиной.

Отпускайте:
41) чувство вины;
42) ваши мысли о том, как
должно было быть;
43) вашу потребность быть
правым.
Кроме этого:
44) смотрите на вашего ребенка добрыми глазами;
45) улыбайтесь, когда ваш ребенок заходит в комнату;
46) отвечайте взаимностью,
когда ваш ребенок вас касается;
47) настройте контакт, прежде чем что-то говорить (исправлять), чтобы ваш ребенок
действительно вас услышал;
48) давайте вашему ребенку возможность справиться со
своим недовольством (гневом,
злостью), прежде чем оказать
ему помощь;
49) выберите сами ваш любимый способ быть добрым к вашему ребенку;
50) любите его всегда.
По материалам сайта
www.baby.ru

Галина Белогуб,
председатель СГООИ «Луч»
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