В структуре помощи детям с легкой формой перинатальных
поражений центральной нервной системы (далее – ПП ЦНС) не
предусмотрено систематическое внимание врачей, и они получают
помощь лишь эпизодически, при обращении в периоды обострения
патологического процесса.
Данные рекомендации обеспечат родителей знаниями о
формировании здорового образа жизни с учетом индивидуальных
особенностей ребенка, о том, что для ребенка, перенесшего ПП ЦНС,
является оптимальным и чего следует избегать, какой путь общения
и укрепления здоровья является наиболее подходящим именно для
него. В помощь родителям предлагаются памятки:
Памятка для родителей
"Транзиторные страхи"
(страх плохой оценки, учителя, ответа у доски)
1. Выясните причину страха.
2. Не наказывайте ребенка.
3. Не запугивайте ребенка даже тогда, когда для страха есть реальная причина.
4. Не устраивайте при детях скандалы.
5. Не игнорируйте причину страха ребенка (например, если он боится темноты,
включите свет, побудьте рядом с ним, дайте ему любимую игрушку).
6. Перед сном исключите просмотр телепередач, а просмотр “страшных”
фильмов – и днем.
7. Не требуйте от ребенка больше, чем он реально может сделать.
8. Помогайте ребенку выполнять домашние задания, проверяйте их готовность.
9. Вселяйте в ребенка уверенность в себе, помогите ему почувствовать себя
защищенным от своего страха, станьте ему помощником и настоящим другом.
10. Попросите ребенка нарисовать свой страх, себя – боящимся и бесстрашным,
побеждающим свой страх, играйте с ребенком в игры, где бы он был в роли
победителя и отважного героя.
11. Постарайтесь проиграть пугающие ребенка ситуации: если он боится
темноты, поиграйте с ним в разведчиков в темной комнате; если врача –
поиграйте в больницу, пусть он будет в роли доктора. Ребенок поймет, что его
страх напрасный.
12. На ночь в течение 15 мин следует принять теплую ванну с отваром
успокоительных трав (валериана, мята, душица – 3 ст. ложки заварить 1 л
воды, настоять, процедить, вылить в теплую ванну), курс – 10–15 процедур.

Памятка для родителей
"Синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка"
1. Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) необходимо
соблюдение четкого режима сна и отдыха: прием пищи, игры, прогулки, отход ко
сну должны совершаться в одно и то же время. Награждайте ребенка за соблюдение
режима. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался, недостаток сна ведет к еще
большему ухудшению внимания и самоконтроля, к концу дня ребенок может стать
неуправляемым.
2. Ограничьте потребление ребенком шоколада, острой, соленой пищи, лимонада,
исключите продукты, содержащие пищевые красители.
3. В своих отношениях с ребенком придерживайтесь "позитивной модели". Хвалите
ребенка в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже
незначительные успехи. Помните, дети обычно игнорируют выговоры и замечания,
но чувствительны к малейшей похвале.
4. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребенком должны
основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу
помощь и поддержку. Совместно решайте возникшие трудности.
5. Чаще говорите "да", избегайте слов "нет" и "нельзя".
6. Если вы что-то запрещаете ребенку, постарайтесь объяснить, почему это делаете.
7. Помните – игра эффективнее медикаментов, привлекайте ребенка к подвижным
играм для "сброса" лишней энергии, контролируйте выполнение ребенком правил
игры.
8. Отвлекайте ребенка от "двигательной бури" рисованием, чтением.
9. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять ежедневно
(ходить за хлебом, кормить собаку и т. д.) и ни в коем случае не выполняйте их за
него.
10. Не раздражайтесь, если ребенок неправильно выполняет поручения, спокойно
повторите ему задание.
11. Придерживайтесь одних и тех же требований к ребенку.
12. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нем вместе с ребенком его успехи
дома и в образовательном учреждении.
13. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения (можно каждый
хороший поступок отмечать звездочкой, а определенное их количество
вознаграждать игрушкой, сладостями или поездкой).
14. Определите для ребенка рамки поведения – что можно и что нельзя,
вседозволенность не принесет никакой пользы.

15. Не навязывайте ему жестких правил, ваши указания должны быть именно
указаниями, а не приказами, требуйте выполнения правил, касающихся его
безопасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы.
16. Помните: вызывающее поведение вашего ребенка – его способ привлечь ваше
внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно
общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, переходить
улицу и др.
17. Создайте необходимые условия для работы. У ребенка должен быть свой уголок,
во время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы его внимание.
Над столом не должно быть никаких плакатов и фотографий.
18. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в магазинах,
на рынках и т. п. оказывает на ребенка чрезмерное возбуждающее действие.
19. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению
самоконтроля и нарастанию двигательной активности.
20. Ограничьте просмотр телепередач, исключите западные мультфильмы и фильмы
ужасов, предпочтение отдавайте обучающим программам.
21. Пытайтесь погасить конфликты, в которых замешан ваш ребенок, "с первой
искры".
22. Старайтесь подобрать ему не гиперактивных друзей, чтобы они не "заводили"
друг друга.
23. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед
тем как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1.
24. Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка.
25. Давайте ребенку больше возможности расходовать избыточную энергию.
Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе – длительные
прогулки, бег, спортивные занятия. Но не переутомляйте ребенка!
26. Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать
себя умелым и компетентным в какой-либо области. Каждому надо быть в чем-то
докой. Задача родителей – найти те занятия, те дела, которые бы удавались ребенку
и повышали его уверенность в себе. Они будут "полигоном" для выработки
стратегии успеха. Хорошо, если в свободное время ребенок будет занят своим
хобби. Однако не следует перегружать его занятиями в разных кружках, особенно в
таких, где значительны нагрузки на память и внимание. Также откажитесь от
занятий, если ребенок не испытывает от них особой радости.

Памятка для родителей
"Капризность"
(истерические реакции)
1. Не создавайте "опасных прецедентов", ограничьте круг запретов.
2. Не утешайте ребенка запретными вещами, а уберите их подальше.
3. Переключайте внимание ребенка при малейшем признаке истерики,
старайтесь перевести "сцену" в игру.
4. Если вы что-то разрешили ребенку вчера, то разрешите это и сегодня.
5. Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми.
6. "Воинственность" ребенка гасите своим спокойствием.
7. Ваши требования к ребенку должны быть эмоционально привлекательными.
8. Старайтесь чаще говорить ребенку "можно".

