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Посмотри на Меня!
Я тоже здесь
Ребенок, человек…такой же, как ты

Привет! Я ребенок. Я
часть семьи,

Не смотри на мое нарушение, посмотри на

подобные моей семьи

меня

встречаются во всем

Я тоже хочу быть независимым и

мире. Моя мама

свободным

говорит, что я плохо

Я могу потратить время на обучение и у

вижу, могу немного

меня есть свой собственный путь

слышать и мне тяжело

Но учиться я буду больше с каждым днем

дается удерживать

Давай трудиться вместе, пойдем со мной

предметы… И:

И давай откроем чудеса, потаенные во
мне…

Мама с маленьким ребенком
со слуховым аппаратом,
лежащим на ее коленях,
улыбаются друг другу.

Я хочу быть включенным в занятия
семьи. Есть множество дел, в которых я
могу помочь. Мне нравится быть вместе
с другими детьми. Я люблю семейные
торжества и национальные праздники. Я
могу помочь набрать воду. Я могу ездить
в корзине, которую мой дедушка
установил на своем велосипеде. Есть
так много вещей, которые я могу делать
вместе с тобой!

Девочка и взрослый
набирают воду из колодца
вместе.

Я могу участвовать в жизни моей семьи и
общества!

Я люблю играть с вещами, находящимися в
моем доме и вокруг. Пожалуйста, оставляйте

Я могу
играть!

игрушки там, где я мог бы до них дотянуться... Мне
приятно играть с другими детьми. Мне нравится,
когда мои брат с сестрой играют неподалеку, и я
могу к ним присоединиться.

Мальчик и девочка
держатся за руки и
играют в классики
вместе.

Маленький ребенок в очках сидит в
большом тазу с игрушкой в руке;
ребенок удерживает и трясет
музыкальную игрушку.

Я могу
общаться!

Ребенок и
бабушка сидят

Я хочу с тобой
общаться. Это крайне
важно для меня - как и
для тебя. Зови, играй и
разговаривай со мной,

на земле с
тарелкой
листовых
овощей
напротив них.
Вместе они
снимают листья
овощей со
стебля, чтобы
приготовить
еду.

затем наблюдай за моей
реакцией. Попытайся

Я постоянно учусь…это похоже на

выучить МОЙ язык, а я

маленькие шаги. Я понимаю, как

попытаюсь изучить

пользоваться предметом, когда могу

твой. Давай веселиться
вместе!

Я могу учиться!

его почувствовать. Мне нужно много
практики и времени, чтобы
действовать самостоятельно. Ты
можешь мне помочь, если составишь
алгоритм действий, которому я могу

Родитель и ребенок общаются через прикосновение. Родитель сидит на земле, а
ребенок лежит на спине лицом к родителю, между его ног. Родитель и ребенок
тянутся руками друг к другу и хлопают в ладоши.

следовать каждый день. И также как и
другие дети, да, я могу ходить в школу!

Меня очень легко любить…
и я люблю тебя
Каждому ребенку необходима любовь и забота,

Запомни:
Я ребенок Драгоценный
подарок

включая меня! Мне может быть сложно это
показать, но я очень вас люблю. И мне нужно,
чтобы вы показывали мне, что любите и
заботитесь обо мне. Я могу почувствовать вашу
любовь.

Папа прижимает
ребенка к себе и
целует его лицо.

Я полон радости и возможностей, озорства и мечтаний - как и все дети. Ты меня
видишь? Я здесь, в нашем обществе, по соседству. Я ребенок ожидающий и
желающий быть любимым, уважаемым и принятым в общество. Если ты ценишь
и поддерживаешь меня, другие сделают тоже самое! Однажды жил ребенок, как
Брат с
сестрой
обнимаются
и смеются.

я. Она выросла в знаменитую женщину по имени Хелен Келлер, которая
сказала: “В одиночку мы можем сделать так мало; вместе мы можем сделать так
много”. У меня так много мечтаний - ты поможешь мне их исполнить??

