Как говорить с ребенком
об особенных детях
Многие родители избегают вопросов, которые кажутся им слишком сложными для
детского восприятия или травмирующими. Но именно в детстве у человека начинают
формироваться этические ценности и жизненные принципы. Одна из важнейших тем, которую
мы предлагаем обсудить с ребенком – это его отношение к особенным детям.
Особенный ребенок такой же, как и все дети, только развивается он иначе. Важно знать, в
чем заключаются эти особенности, и тогда можно найти с этим ребенком общий язык и понять
его. Это может быть интересно!
Однако зачастую мы просто не знаем, как себя вести, если особенный ребенок появился в
нашей семье или ходит в один сад или школу с нашими детьми. Не знаем, как деликатно
рассказать своему ребенку про детей с особыми потребностями, а также научить его доброте,
справедливости и взаимной поддержке.
Семейный просмотр короткометражных мультфильмов, беседы о них, помогут вам в этом.
«Скарлетт»
Это история о Скарлетт – девочке, лишившейся одной ноги. Она
чувствует свою непохожесть на других детей и очень от этого
страдает. А еще Скарлетт отчаянно мечтает танцевать. И благодаря
поддержке мамы, ей это удается!

«Маленькая кастрюлька Анатоля»
В этой истории с помощью метафоры – кастрюльки – рассказывается
о «странном» мальчике Анатоле, который не был похож на других
детей. Но благодаря одной доброй женщине, он смог научиться жить
со своей особенностью и найти друзей.
«Тамара»
Это история о девочке Тамаре, которая не слышит и не может
говорить. Но, несмотря на свою особенность, у нее есть прекрасное
чувство ритма, хорошая пластика и огромное желание стать
балериной. Главное – верить в себя и искать поддержку у близких
людей!
«Мой братик с Луны»
Этот невероятно глубокий мультфильм был создан отцом аутичного
ребенка и стал призером нескольких кинофестивалей. В этой истории
девочка пытается понять, почему ее младший брат не очень нравится
другим детям, а также рассказывает о своем отношении к нему.
«Про Диму»
Дима плохо ходит и почти не говорит, но любопытство девочки Миры
и добрые советы ее мамы становятся началом их знакомства. Мире
предстоит понять, что настоящей дружбе диагнозы не помеха, и
можно делить радость общения с теми, кто от тебя отличается.

