Программа родительского всеобуча семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и учащихся, испытывающих трудности в обучении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В «Конвенции о правах ребёнка» (параграф 1 ст.23) записано: «Государства-участники признают, что
неполноценный в умственном или физическом отношении ребёнок должен вести полноценную жизнь в условиях,
которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его участие в жизни
общества».
В последние десятилетия стало кардинально меняться отношение общества к человеку с ограниченными
возможностями, признавая его равноправным и достойным членом общества, но имеющего ещё свои дополнительные
проблемы. Решить эти проблемы можно организацией эффективной комплексной реабилитации с раннего детства при
условии, что семья выступает как равный партнёр со специалистами в решении проблем медико-педагогической,
социально-психологической реабилитации и профессионального становления своего ребёнка.
Семья – это та среда, где ребёнок проводит большую часть жизни. Какая социальная и духовная атмосфера царит
вокруг ребёнка полностью зависит от родителей. Вера в положительный исход, в возможность полной реабилитации,
подкрепляемая ежедневной кропотливой работой совместно со специалистами всегда даёт положительный результат.
В настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется закономерностями развития общества,
переживает противоречивое и сложное состояние, вызванное духовно-нравственными изломами в обществе, частичной
утратой идеалов, переоценкой ценностей.
В современных социально-экономических условиях значительно обострились проблемы социальной адаптации и
реабилитации лиц с особыми потребностями. Несмотря на множество предложенных форм образования и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, сталкивается с трудностями
в решении педагогических, социально-психологических и правовых задач.
Семья не может воспитывать ребенка изолированно от других воспитательных институтов, так как ребенок с
ограниченными возможностями здоровья посещает дошкольное учреждение, школу, различные центры и другие
образовательные учреждения.
Семья, имеющая ребенка с особыми нуждами - это семья, где происходит дезинтеграция семейных отношений.
Болезнь ребенка зачастую меняет весь привычный уклад жизни в семье. Возникают неровные, конфликтные отношения
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между супругами и другими членами семьи. Также, появление в семье ребенка-инвалида может вызвать стремление
родителей к изоляции от общества.
Семья, имеющая ребёнка с отклонениями в развитии, находится в ещё более сложной ситуации. Многочисленные
проблемы медицинского, социального, психологического плана, не всегда правильное отношение окружающих к
ребёнку-инвалиду вызывают необходимость оказания активной психолого-педагогической поддержки семье со стороны
образовательного учреждения.
Все родители связывают с рождением ребёнка большие надежды, что он будет здоровым, умным и красивым.
Сообщение о том, что ребёнок имеет физическую или психическую проблему, наносит семье большую
психологическую травму. В этот момент очень важна поддержка психолога. Научить родителей принять и полюбить
ребёнка таким, какой он есть - задача специалистов. Задача педагогов, воспитателей и психологов учреждения научить
родителей понимать своего ребёнка, заниматься с ним развитием слухового восприятия и речи, преодолевать трудные
ситуации в воспитании ребёнка. Совместное участие мамы и папы в воспитании и обучении ребёнка с проблемами
укрепляет семью.
Родители затрудняются определить свою роль в новых сложных условиях, они не всегда умеют создать условия,
позволяющие ребенку нормально развиваться, обучаться и самореализовываться. Самостоятельно изменить
сложившуюся ситуацию многие семьи не способны. Родителю, не включенному в коррекционный и абилитационный
процесс, сложно изменить сложившиеся стереотипы своего взаимодействия с ребенком, что тормозит сам процесс
коррекции и абилитации. При оказании своевременной психолого-педагогической помощи повышаются шансы
успешной адаптации детей-инвалидов и их семей к общественной жизни и укрепления морального и психологического
климата в таких семьях.
Поэтому в деятельности любого образовательного учреждения, где воспитываются и обучаются дети-инвалиды,
необходимо развивать сотрудничество специалистов с родителями, активизировать формы работы по взаимодействию
образовательного учреждения с семьей, совершенствовать систему комплексного психолого-педагогического
сопровождения.
Для специалистов и педагогов установление отношений сотрудничества с родителями, взаимодействие с семьей
предполагает изменение перспективы профессиональной деятельности, дает ощущение востребованности собственной
деятельности, пробуждает ресурсы для творчества, поиска новых форм работы, выбора методического подхода,
повышает эффективность и результативность деятельности.
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Для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, сотрудничество с педагогом расширяет представление о
собственной компетентности, придает уверенность в своих силах, способствует пониманию своих возможностей и
компенсаторных возможностей ребенка, активному участию в процессе обучения и воспитания, помогает родителю и
ребенку адекватно взаимодействовать друг с другом.
Семья должна выступать как равный партнёр со специалистами в решении проблем медико-педагогической,
социально-психологической реабилитации и профессионального становления своего ребёнка. Активное включение
родителей в процесс реабилитации и становление личности ребёнка – такова главная цель работы с семьёй,
определяемая верботональным методом. Поэтому назрела необходимость обобщить и систематизировать накопленный
опыт работы учреждения с родителями детей с ограниченными возможностями.
В программу включены мероприятия, направленные на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, на
развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их родителей, на активное использование в
деятельности специалистов новых форм работы по взаимодействию с семьей и сотрудничеству с родителями.
Цель программы – обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей, воспитывающей
ребенка-инвалида с множественными нарушениями, привлечение родителей к коррекционно-реабилитационному и
воспитательному процессу.
Задачи программы:
обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком;
формирование эффективной родительской позиции,
оказание своевременной психологической и информационной помощи семьям, воспитывающим ребенкаинвалида;
формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его компенсаторных
возможностей,
формирование позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уровня родительских притязаний.
Целевая группа – родители, воспитывающие детей-инвалидов с различными нарушениями в возрасте от 7 до 14
лет.
Сроки реализации:
Программа рассчитана на 1 год – 20 занятий, с периодичностью занятий 1-2 раза в месяц.
Продолжительность занятия – 1час
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Психологическая работа (групповая и индивидуальная)
Целенаправленное, специально организованное психолого-педагогическое сопровождение родителей, имеющих
детей с ОВЗ способствует процессу их эффективной адаптации.
Школа и семья – два важнейших социальных института, которые объединены гуманистической идеей о
наивысшей ценности ребенка и призваны дополнять друг друга, взаимодействуя между собой. Законом Российской
Федерации «Об образовании» на них возложена обязанность по созданию всех необходимых условий для того, чтобы
дети своевременно получали образование и профессиональную подготовку.
Родители, как правило, не имеют достаточных знаний об особенностях воспитания ребенка с ОВЗ и не всегда
демонстрируют стремление к их обретению.
Родительская неадекватность в принятии ребенка провоцирует развитие у детей негармоничных форм
взаимодействия с социальным миром и формируют дезадаптивные характерологические черты личности.
Недостаточность детско-родительских отношений приобретает эмоционально-неблагоприятные оттенки: отвержение,
изолированность, агрессия, страх. Лишь у части детей формируются гармоничные и адекватные отношения с близкими
лицами.
Цель психологического сопровождения родителей учащихся с нарушениями слуха: Создание оптимальных
условий для гармоничного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье через повышение
психолого-педагогической и воспитательной компетентности родителей (лиц, их замещающих).
Задачи психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями, обучающихся в школе:
создание условий для социально-психологической адаптации детей в школе (создание сплоченного классного
коллектива, предъявление детям единых обоснованных и последовательных требований, установление норм
взаимоотношений со сверстниками и педагогами и др.);
повышение уровня психологической готовности родителей и детей-инвалидов к успешному обучению, усвоению
знаний, познавательному развитию;
выработка стратегии индивидуального (личностно-ориентированного) подхода к учащимся;
формирование комфортной образовательной среды;
повышение психолого-педагогической компетентности родителей в тех вопросах, которые наиболее актуальны с
точки зрения переживаемого детьми периода развития;
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создание доброжелательного климата, доверительных отношений с родителями;
развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных
отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с родителями.
Работа школьного психолога с родителями включает несколько направлений:
создание условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка (ситуация сотрудничества с учетом
соблюдения принципа невмешательства в семейную ситуацию);
просвещение и консультирование по актуальным проблемам детей;
консультирование по вопросам детско-родительского общения по запросу родителей;
психологическая поддержка родителей.
В любом из этих направлений необходимы совместные действия школьного психолога и родителей.
Необходимость работы с родителями определяется их ролью в формировании социальной ситуации развития.
Общение ребенка с близкими взрослыми, являясь необходимым условием развития, задает те внешние социальные
структуры, которые преобразуются во внутренние структуры личности.
Решение этих задач предполагает взаимную адаптацию семьи и ребенка с ограниченными возможностями,
пришедшего учиться, и социально-педагогической среды, в которой происходит его обучение. С одной стороны,
предпринимаются специальные усилия для того, чтобы повысить уровень готовности родителей и ребенка
обучаться, включаться в систему педагогического взаимодействия. С другой стороны, само взаимодействие, его
формы и содержание модифицируются в соответствии с особенностями ребенка и его возможностями.
Психологическая помощь включает в себя: психодиагностику, психокоррекцию, психологическое
консультирование родителей, психотерапию (арт-, игро-, сказко-, кукло-, кино- терапии).
Арттерапия
–
это
совокупность
психокоррекционных
методик,
определяющихся
технологией
психокоррекционного лечебного применения и жанровой принадлежностью к определённому виду искусства:
музыкотерапия; изотерапия (изобразительное искусство); имаготерапия (театр, образ); библиотерапия (литература,
книга); кинезитерапия (танец, движение).
Игротерапия
обучение адекватному реагированию в трудных жизненных обстоятельствах, расширение
коммуникативных возможностей, развитие способности к мобилизации собственного жизненного опыта во время игры.
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Сказкотерапия – это создание условий для проекции негативных переживаний и возможности спланировать в
воображении свое будущее. В сказкотерапии важно действие, но еще более важно последействие, являющееся мощной
силой, стимулирующей развитие ребенка.
Куклотерапия – это процесс разрешения интраперсональных и интерперсональных конфликтов (внутренних и
внешних); процесс коррекции детей с эмоциональными травмами, с нарушением поведения.
Кинотерапия - это метод, предполагающий просмотр и обсуждение кинофильма с помощью психолога.
Формы и методы работы:
Количество участников в группе не более 5-7 человек.
В ходе реализации программы используются индивидуальные, групповые формы работы со всеми
участниками образовательного процесса.
Формы работы варьируются в зависимости от типа семейного воспитания, вида образовательного
учреждения, от времени пребывания в нем ребенка, условий содержания, от характера и степени нарушений развития
ребенка.
Практические занятия организуются с каждой семьёй индивидуально, совместно с родителями и детьмиинвалидами.
Методы работы: семинар, лекция, групповой тренинг, практические занятия в группах и индивидуально.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1.
Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ.
2.
Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей ребенка с
особыми потребностями.
3.
Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных возможностях и
механизмах их адаптации в обществе.
4.
Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком.
5.
Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и изменения уровня
родительских притязаний.
Основные требования к реализации программы:
Цели родительского образования и просвещения в образовательном учреждении значительны и разнообразны.
Именно они определяют особую роль родителей как главных союзников в образовательном учреждении в ряду других
субъектов воспитательного процесса.
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Взаимодействие с родителями – совершенно особый вид педагогической деятельности, требующий специальных
психологических знаний, такта, терпимости. Образованию родителей свойственна определенная очередность,
постепенность освоения знаний, этапность, что определяет и специфику форм работы родительского всеобуча, и
особенности контингента слушателей, и формы проводимых занятий.
Образование и просвещение родителей детей-инвалидов ориентировано на актуальные проблемы
жизнедеятельности ребенка с множественными нарушениями, на психологическую безопасность (безопасная семья,
безопасная школа или сад, социальное окружение) семьи и ее взаимодействия с ОУ.
Следует учитывать, что наибольший эффект достигается тогда, когда обучение соединено с решением
практических задач воспитания детей с особыми потребностями с учетом их индивидуальных особенностей и
возможностей.
Для успешной организации обучения нужны специалисты, педагоги, которые будут проводить эту работу. В
реализации программы принимают участие специалисты разного профиля: педагоги-психологи, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, врачи-специалисты, социальные педагоги, которые помогут расширить знания родителей в
отдельных вопросах социальной адаптации, интеграции, развития детей-инвалидов с множественными нарушениями.
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№п/п Тема мероприятия

1.

Организация
псхологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательного
учреждения.

2.

Семья и ее роль в развитии и
воспитании ребенка с ОВЗ

3.

Взрослые и дети

4.

Особенности
семейного
воспитания
детей
с
нарушениями развития и пути
их преодоления

Календарно- тематический план
КолОрганизационная Задачи мероприятия
во
форма
часов
3
Семинар
Повышение уровня родительской компетентности
в вопросах обучения и воспитания детей,
выработка единого взгляда образовательного
учреждения и семьи на сущность процесса
психолого-медико-педагогического сопровождения
с целью создания оптимальных условий для
развития личности ребенка.
2
Лекция
Знакомство с психологическим климатом в семьях,
воспитывающих детей-инвалидов. Адекватная
оценка роли семьи и её влияния на формирование
личности ребенка с ОВЗ.
1
Групповой
Осознание различий между внутренним миром
тренинг
ребенка
и
взрослого,
восприятием,
эмоциональными
переживаниями.
Мотивами,
потребностями,
поведением.
Приобретение
навыков анализа причин поведения ребенка,
исходя из позиций самого ребенка. Сплочение
группы.
1
Лекция
Знакомство с возможностями семьи в воспитании
детей с нарушениями интеллектуального развития.
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5.

Общение с ребенком

1

Групповой
тренинг
(1 занятие)

6.

Покажи мне любовь

1

Групповой
тренинг
(1 занятие)

7.

Методы
педагогического 1
воздействия на ребенка в
семье
Организация помощи семьям, 2
воспитывающих
детейинвалидов
Тренинг
«Родительская 3
эффективность»
«Я – родитель»
«Учимся
требовать
и
контролировать»
«Счастливая семья»

Индивидуальная
консультация

Тематический
практикум 5
«Класс
родительского
мастерства»
«Формирование
моторных
навыков
и
навыков

Практическое
занятие
(5 занятий)

8.

9.

10.

Введение
понятия
«принятие».
Ознакомление с особенностями принимающего и
непринимающего
поведения
родителей.
Улучшение эмоционального состояния участников.
Формирование представлений о безусловном
принятии как главном условии удовлетворения
потребности ребенка в любви. Развитие навыков
выражения негативных эмоций в адрес ребенка.

Круглый стол

Повышение уровня родительской компетентности
в юридических и правовых вопросах

Групповой
тренинг
(3 занятия)

Формирование
доверительных
отношений.
Осознание родительской позиции и целей
воспитания. Знакомство родителей с формами
контроля за ребенком, расширение представлений
о
дисциплине.
Формирование
умения
регулировать
контролирующие функции в соответствии с зонами
контроля за ребенком. Оказание эмоциональной
поддержки родителям.
Повышение общепедагогической компетенции
родителей
(законных
представителей),
формирование практических навыков развития,
обучения и воспитания детей-инвалидов.
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самообслуживания у детей с
ОВЗ »
«Развитие коммуникативной
сферы у детей-инвалидов»
«Формирование психических
процессов у детей с ОВЗ»
«Формирование
игровой
деятельности у детей»
«Формирование
учебной
мотивации у детей младшего
школьного возраста»
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На протяжении всех занятий участникам программы предоставляются
информационно-методические материалы и памятки для закрепления и
изучения материала самостоятельно.
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