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1. Пояснительная записка 

Семья является той естественной средой, которая обеспечивает гармоничное 
развитие и социальную адаптацию ребенка. Семьи, в которых воспитываются 
дети с отклонениями в развитии, сталкиваются со специфическими 
проблемами, испытывают затруднения в их разрешении: некомпетентность 
по вопросам воспитания и развития аномального ребенка,  незнание 
родителями элементарных психолого-педагогических знаний для 
коррекционного обучения и воспитания ребенка в домашних условиях в 
доступном для него формате; искажение контактов с окружающим социумом 
и, как следствие, отсутствие поддержки со стороны социума и т.д. Первой, 
исторически сложившейся, формой работы специалистов (врачей, педагогов 
и психологов) с родителями детей с отклонениями в развитии,  является 
образовательно-просветительское направление. Долгое время при работе с 
семьей внимание концентрировалось на самом ребенке, но не на 
функционировании семьи, не на её членах, оказавшихся в ситуации 
психологической травмы, семейного стресса и кризиса. Одним из важных 
направлений в деятельности психолого-педагогической службы является 
работа с семьями (родителями) детей с ОВЗ. Работе с родителями детей с 
ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое внимание. Для таких детей, 
контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль 
семьи. Семье принадлежат значительные возможности в решении 
определённых вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и 
трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных членов общества. 
Что же значить работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, 
обучение, партнерство - эти понятия обычно используются для определения 
характера взаимодействий. Остановимся на последнем понятии - 
«партнерство», поскольку оно наиболее точно отражает идеальный тип 
совместной деятельности родителей и специалистов. Партнерство 
подразумевает полное доверие, обмен знаниями, навыками и опытом помощи 
детям, имеющим особые потребности в индивидуальном и социальном 
развитии. Партнерство - это стиль отношений, который позволяет определять 
общие цели и достигать их с большей эффективностью, чем, если бы 
участники действовали изолированно друг от друга. Установление 
партнерских отношений требует времени и определенных усилий, опыта, 
знаний.  Процесс реализации психологической поддержки родителей 
является длительным и требует обязательного комплексного участия всех 
специалистов, наблюдающих ребенка (педагог-психолог, учитель-
дефектолог, музыкальный руководитель, врач, др., однако главная роль в 
этом процессе принадлежит психологу, поскольку он разрабатывает 
конкретные мероприятия, направленные на психологическую поддержку 
родителей. Исходя из всего вышесказанного, учитывая проблемы, 
возникающие в семьях, где воспитываются дети с ОВЗ, мы определили 
общую цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: 



повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям по 
адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество.  

Программа рассчитана на родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Приветствуется участие в родительских встречах  других членов 
семьи (бабушек, дедушек, других членов семьи ребенка-инвалида), учитывая, 
что они, как члены семьи, оказывают влияние на ребенка, участвуют в его 
воспитании.  

2. Цели, задачи и принципы программы: 

Цель Родительского клуба:  повышение педагогической  компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления 
здоровья детей. Привлечение  их к  сотрудничеству с коллективом нашего 
учреждения в плане единых подходов воспитания ребенка. Комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, создание условий для формирования 
доверительных и ответственных отношений между семьей и педагогами, 
гармонизация детско-родительских отношений. Системная работа с семьями 
обучающихся с ОВЗ, обеспечивающая комплексную социально-психолого-
педагогическую реабилитацию и профилактику детского и семейного 
неблагополучия. 

Задачи Клуба: 
• оказание психологической и коррекционно-педагогической поддержки 

семьям в вопросах обучения и развития детей;  
• формирование родительских навыков содержания и воспитания 

ребенка, в том числе охраны его прав и здоровья, создания безопасной 
среды, успешной социализации;  

• формирование взаимного доверия в системе отношений между 
образовательным учреждением и семьёй;  

• повышение правовой компетентности родителей в вопросах 
государственных гарантий семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья и ознакомление с основами 
законодательства в сфере защиты прав детей;  

• просветительская работа по проблемам нарушений развития детей и их 
коррекции;  

• пропаганда положительного опыта семейного воспитания.  

Принципы Клуба: 

1. Принцип комплексности и многоаспектности изучения проблем 
семьи. В спектр диагностических и коррекционных мероприятий 
включаются все лица и факторы, влияющие на развитие ребенка. 



2. Принцип гуманного и чуткого отношения к членам семьи и к 
самому ребенку.  

3. Принцип единства диагностики и коррекции. В соответствии с этим 
принципом точное выявление причины нарушений предполагает и 
возможность ее максимально успешного исправления. 

4. Принцип конфиденциальности и профессиональной этики 
психолога. Этот принцип предполагает создание между членами семьи 
и психологом необходимых доверительных отношений. Информация 
личного характера, которую сообщают психологу близкие ребенка, не 
может быть разглашена или использована против членов семьи и 
ребенка с отклонениями в развитии. 

5. Принцип изучения семьи и ее проблем на разных возрастных этапах 
жизни лица с психофизическими нарушениями (ребенка, подростка, 
молодого инвалида). Наблюдение за развитием ребёнка на разных 
возрастных этапах. 

6. Принцип учета психологических особенностей родителей, 
воспитывающих детей с отклонениями в развитии, или лиц, их 
заменяющих. Реализация этого принципа позволяет наметить пути 
коррекции негармоничных типов воспитания, деструктивных форм 
общения в семье, нейтрализовать конфликты, смягчить проявление 
личностных акцентуаций членов семьи в целом, гармонизировать 
атмосферу в семье и отношение ее здоровых членов к проблемному 
ребенку. 

 
3.  Прогнозируемые результаты работы: 

Дети: 
 

• динамика психического, физического, интеллектуального развития при 
активном включении в коррекционно - развивающую работу; 

• эффективное формирование нарушенных функций; 
• развитие личности ребенка, развитие навыков общения; 
• приобретение социального опыта 

 
Родители: 
 

• возникновение у родителей интереса к процессу развития ребенка, 
желание и умение видеть маленькие, но важные для ребенка, 
достижения; 

• участие родителей в коррекционно-образовательном процессе ребенка 
с пониманием значимости этого для их ребенка; развитие чувства 
удовлетворенности от успешного применения своих знаний в 
воспитании и развитии ребенка; 



• повышение активности родителей в вопросах сотрудничества со 
специалистами учреждения; желание участвовать в психолого-
педагогических мероприятиях (клубные занятия, психологические 
тренинги, консультации  т.д.); 

• адекватности установок в отношении перспектив ребенка; 
• гармонизации детско-родительских отношений; 
• расширение круга общения среди родителей учреждения; 
• увеличение количества родителей, вовлеченных в коррекционный 

процесс, в качестве активных его участников. 

 
4. Сроки реализации программы: 

 
Срок реализации программы – 1 учебный год (затем она может быть 
продолжена). 
Занятия родительского клуба проводятся примерно 1 раз в квартал. 
Продолжительность и время проведения одного занятия 1,5-2 часа. 
            Предполагается, что основной состав группы будет постоянным, это 
позволит родителям лучше осознать предлагаемый материал и 
замотивировать родителей на практическое использование знаний в 
обучении и воспитании детей в домашних условиях. 
Программа представлена в виде перечня тематики клубных встреч для 
родителей и конспектами занятий клуба. В течение учебного года программа 
может корректироваться в зависимости от запросов, потребностей 
участников клубных встреч. 
 

5. Тематический план занятий клуба « Шаги навстречу» 

 

п/

п 

№ 

Тема занятия 

Сроки 

исполнен

ия 

цели и задачи 
ответственн

ый 

1 «Знакомство.  
Стили семейного 
воспитания» 
Приложение 1 
 

 
 
 
 
 

Цели:  
-Знакомство с семьями, 
воспитывающими детей-
инвалидов. 
-Презентация  деятельности 
ОССД и в частности  клуба 
«Шаги навстечу». 
-Привлечение родителей к 
сотрудничеству в плане 
единых подходов к 
воспитанию и 

начальник 

отдела 

Содействия 

семье и детям 

Синельников

а У.Ю. 

 



взаимодействию с  ребенком. 
Задачи: 
-Информировать родителей о 
деятельности социального 
учреждения. 
-Предоставить информацию о 
родительских стилях 
воспитания. 
-Мотивировать родителей на 
участие в мероприятиях, 
проводимых клубом «Шаги 
навстречу». 
-Создать благоприятную, 
доброжелательную атмосферу 
в ходе мероприятия 
посредством игровых техник. 

психолог 

Меланченко 

Л.Л. 

2 Права и льготы 

детей с  

ОВЗ и их семей. 

Приложение 2 

 Цель: Познакомить 
участников встречи с правами 
и льготами детей – инвалидов 
и их родителей. 
 
 

юрисконсуль

т  

Макаренко 

И.А. 

3 «Совместная 
деятельность 
родителей и детей с 
ОВЗ» 
Приложение 3 

 
 

Цель: сохранение, укрепление, 
развитие духовной, 
психической, социальной 
составляющих 
эмоционального реагирования 
в детско-родительских 
отношениях в семьях, 
воспитывающих детей с 
отклонениями в развитии. 
Создание атмосферы 
совместного взаимодействия 
детей и родителей. 
Задачи: 
- диагностика семьи; 
-установление атмосферы 
доброжелательности между 
членами группы; 
- определение круга общих 
проблем, возникающих в 
семьях, воспитывающих детей 
с отклонениями в развитии. 

психолог 

Меланченко 

Л.Л. 

4 «Предотвращение 
жестокого 

 Цель: мотивация родителей на 
внимательное и бережное 

психолог 



обращения с 
детьми». 
Приложение 4 

отношение к детям 
Задачи:  
- ознакомить с видами насилия 
и их последствиями; 
- ознакомить с особенностями 
психического состояния и 
поведения ребенка 
подвергшемуся насилию 

Меланченко 

Л.Л. 

5 «Тело как зеркало 
души» 
Приложение 5 
 

 Цель: Повышение 
психологической 
компетентности родителей; 
профилактика кризисных 
состояний, эмоционального 
выгорания. 
Задачи: 
- Рассказать о связи 
эмоциональных проблем и 
физического самочувствия 
человека. 
- Обучение экспресс-техникам 
способствующим снижению 
утомляемости, тревожности, 
мышечных зажимов, 
эмоционального напряжения у 
взрослых и детей. 
 - Способствовать укреплению 
эмоциональной устойчивости, 
повышение настроения. 
 

психолог 

Меланченко 

Л.Л. 

4 «Почему мой 
ребенок злой?»  
Приложение 6 

 Цель:  
• информировать 
родителей о причинах и 
последствиях агрессивного и 
гиперактивного поведения 
детей, о приёмах помощи 
таким детям, самопомощь 
(способы выражения гнева). 
 
Задачи: 
• познакомить с причинами 
появления агрессивности;  
• помочь участникам встречи 
в поиске путей преодоления 
агрессивного поведения детей;  

психолог 

Меланченко 

Л.Л. 



• изучение «Лестницы гнева» 
Р.Кэмпбелла; 

• познакомить с основными 
методами и приемами 
взаимодействия с детьми, 
проявляющими агрессию.  
 

5 «Маленькие 
манипуляторы» 
Приложение 7 

 Цель: 
• Способствование 
улучшению детско-
родительских отношений и 
формирование навыков 
эффективного взаимодействия 
между мамой и ребенком 
 
Задачи: 
• Познакомить участников 
встречи с понятием «детская 
манипуляция» и причинами ее 
возникновения. 
• Рассказать о 
проявлениях детских 
манипуляций и выработать  
рекомендации для решения 
данной проблемы. 
• Создать эмоционально 
положительный настрой на 
совместную работу.  
 

психолог 

Меланченко 

Л.Л. 

 

6. Психологическая помощь родителям, имеющим детей с 
интеллектуальными нарушениями. 

Формы работы: 

• индивидуальное консультирование, 
• групповая работа, 
• просвещение, 
• активное вовлечение родителей в жизнь школы. 

Индивидуальные консультации. 



Первым и важным этапом в оказании психологической помощи родителям 
детей с нарушением интеллекта явилась индивидуальная консультативная 
работа. В процессе этой деятельности, во-первых, выявляются родители, 
остро нуждающиеся в психологической помощи, во-вторых, определяются 
общие проблемы семей, в которых воспитываются дети с интеллектуальной 
недостаточностью.  Индивидуальные встречи позволяют понять, что волнует 
родителей, и в какой помощи они нуждаются. Немало родителей рождение 
умственно отсталого ребенка воспринимает трагически, что приводит к 
эмоциональному стрессу, усталости и, как следствие, агрессии.   
           В процессе психолого-педагогического наблюдения за детьми с 
отклонениями в развитии учитываются следующие параметры их 
коммуникативно-поведенческой, эмоционально-личностной сфер: 

• стремление ребенка к контакту со взрослыми членами семьи 
(родителями, прародителями, опекунами); 

• стремление ребенка к контакту с братьями и сестрами; 
• стремление ребенка к контакту со сверстниками; 
• стремление ребенка к контакту с чужими лицами (учителем, 

воспитателем и др.) 
• характер взаимодействия (доброжелательность, негативизм, 

инициативность в осуществлении контакта) 
• преимущественная форма контакта (вербальная, тактильная, 

зрительная, опосредствованная) 
• ситуации, вызывающие коммуникативные трудности у ребенка; 
• наличие паралингвистических средств общения: жестов, мимики, поз и 

др.; 
• особенности и характер поведенческих проявлений (оптимизма, 

тревожности, застенчивости, агрессивности, истеричности, 
отгороженности и замкнутости); 

• особенности выражения глаз и лица (тревожность, страх, радость, 
агрессия, отстраненность); особенности преобладающего 
эмоционального фона (оптимистический, нейтрально-деловой, 
тревожный, депрессивный, неуверенный, мрачный и др.); 

• характер и содержание высказываний (оптимистичные, неуверенные, 
агрессивные и мрачные); 

• наличие переживания дефекта и формы его проявления (депрессия, 
тревожность, агрессия и др.) 

Психолого-педагогическое наблюдение за родителями (лицами, их 
заменяющими) воспитывающими детей с отклонениями в развитии. 
Наблюдение за родителями и опекунами детей осуществляется по 
нескольким параметрам:  

• стремление (отсутствие стремления) к установлению адекватных 
контактов с ребенком; 



• стремление (отсутствие стремления) к установлению адекватных 
контактов с другими лицами, членами семьи; 

• форма и характер взаимодействия с ребенком;  
• форма и характер взаимодействия с другими лицами; 
• особенности коммуникативного поведения во взаимодействии с 

ребенком и другими лицами(доброжелательность, ласковость, 
жесткость, грубость, безразличие и др.); 

• особенности применения паралингвистических средств общения с 
ребенком (мимики, жестов, поз) 

• особенности использования разнообразных форм досуга (игр, 
экскурсий, прогулок, вечеров чтения и др.) для общения с ребенком;  

• выбор преимущественной формы контакта с ребенком (вербальный, 
тактильный, зрительный, опосредствованный контакт, т. е. через 
кого-то). 

      При изучении семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, с 
помощью метода наблюдения оцениваются эмоционально-личностные 
особенности детей с отклонениями в развитии, а также индивидуально-
психологические характеристики их родителей.  
 
Тренинги для родителей. 
      Большую роль для оптимизации форм родительского воздействия в 
процессе воспитания и развития детей играет групповая работа. С 
родителями проводится тренинг родительской компетентности. Работа 
состоит из трех этапов: 

I этап - установочный. 

Его цели: создание группы; установление отношений доверия; снятие у 
родителей эмоционального напряжения. 

II –диагностический 

Его цель: выявление причин, препятствующих адекватному развитию 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, изучение специфики 
внутри семейного климата, характера взаимодействия родителей с ребенком, 
моделей воспитания, используемых родителями, особенностей 
родительского восприятия проблем ребенка; выявить эмоциональные 
нарушения в детско-родительских взаимоотношениях; выявить запрос на 
оказание психологической помощи семье с ребенком-инвалидом. 

Задачи: 



• определение степени соответствия условий, в которых растет и 
воспитывается ребенок дома, требованиям его возрастного развития; 

• выявление внутрисемейных факторов, как способствующих, так и 
препятствующих гармоничному развитию ребенка с 
психофизическими нарушениями в семье; 

• определение причин, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу 
и межличностные отношения; 

• определение неадекватных моделей воспитания и деструктивных форм 
общения в семье; 

• определение путей гармонизации внутрисемейного климата; 
• определение направлений социализации как детей с отклонениями в 

развитии, так и их семей. 

            Психологическое изучение семьи включает диагностику личностных 
особенностей членов семьи (родителей, близких родственников) ребенка с 
отклонениями в развитии, что связано с определением индивидуальных 
психологических характеристик лиц, находящихся под воздействием 
длительно действующего психотравмирующего стресса.  Именно процедура 
психологического изучения личностных особенностей родителей (и 
значимых близких) детей с отклонениями в развитии позволяет установить те 
слабые зоны в области межличностных внутрисемейных контактов, 
отношения к проблемному ребенку, реагирования его близких на стресс, 
которые нуждаются в дальнейшем психокоррекционном воздействии. 
      Определение характеристик этого спектра проблем дает возможность 
предупредить усугубление и ухудшение микросоциальной ситуации, в 
которой растет и развивается ребенок с психофизическими недостатками, а 
также определить прогноз развития каждой конкретной семьи. 
      Следует подчеркнуть особую актуальность изучения личностных 
особенностей родителей больного ребенка. Именно личностные 
характеристики родителей во многом предопределяют степень его 
социализации и адаптации в жизни, т. е. его будущее. Характерологические 
особенности родителей позволяют определить, насколько они могут обладать 
стрессоустойчивыми качествами, необходимыми для поддержания ребенка, 
его воспитания и социального сопровождения в течение всей его жизни. 
      Также огромное значение в плане будущей успешной жизнедеятельности 
семьи имеет изучение личностных качеств самих детей с отклонениями 
развитии. У всех детей с отклонениями в развитии имеются нарушения в 
эмоционально-волевой и личностной сферах. Личность ребенка, особенности 
его контактов с социальным окружением, в первую очередь близкими и 



значимыми людьми, во многом могут определять возможности и степень его 
профессионально-трудовой и социальной адаптации в будущем. Правильное 
воспитание ребенка и формирование адекватных личностных качеств в 
целом позволят облегчить бремя семьи и, в свою очередь, гармонизировать 
внутрисемейную атмосферу. 

III этап - коррекционный. 

Его цели: обучение родителей способам коммуникации с ребенком через 
ролевые игры, демонстрация эффективного общения с ребенком; повышение 
чувствительности матерей к проблемам ребенка и эмоциональному 
состоянию детей; информирование родителей о психологических 
особенностях детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Содержание темы занятия может раскрываться с помощью разных приемов: 

 Мини-лекция – вводит в тематику занятия, сосредотачивает внимание 
на обсуждаемом вопросе, знакомит с новой информацией по проблеме.  

 Притча – может быть эпиграфом или, наоборот, обобщением к теме; 
стимулом к возникновению дискуссии.  

 Дискуссия – обсуждение актуального вопроса; как правило, родители 
делятся личным опытом в решении проблем или обращаются за 
советом к группе. 

 Просмотр видеосюжетов с целью подчеркивания значимости 
обсуждаемой темы. 

 Психологическое упражнение, тренинговая игра – включаются в любой 
части занятия с определенной целью. Начало: для снятия напряжения, 
сближения участников группы, включения в тему разговора. По ходу 
занятия: для понимания обсуждаемой темы через осознание своих 
состояний, ощущений, эмоций; овладение приемами снятия стресса и 
гармонизации эмоционального состояния. В конце: обобщение темы 
или завершение занятия (например, ритуал прощания).  

 Практическое занятие  (практикум) – овладение практическими 
умениями, знакомство с коррекционными методами и приемами 
работы с детьми. 

 В процессе  детско-родительских практикумов  – осуществляется 
совместная продуктивная деятельность, позволяющая осознать  
родителю свои позиции, способы взаимодействия, сотрудничества с 
ребенком, свое реагирование на ситуацию, когда ребенок не 
соответствует ожиданиям; практика поиска  методов и приемов 
привлечения ребенка к деятельности и пр. 



 Фотовыставки по клубным занятиям, оформление фотоальбомов – 
информация о содержании прошедших клубных встреч, оживление 
опыта участия в клубных занятиях, в том числе, в детско-родительских; 
активизация положительных эмоций. 

 Раздаточный материал (памятка, методическое пособие, брошюра и 
пр.) для домашней методической копилки – для закрепления 
материала, поддержания интереса. 

IV этап - завершающий. 

Его цели: закрепление полученных навыков; создание положительного 
эмоционального настроя и желания использовать полученные знания и 
умения за пределами коррекционной группы. 

Это часть активного общения всех участников встречи и специалистов по 
поводу полученной информации и приобретенного опыта, осмысления 
происходящего, осознание своего реагирования на конкретные ситуации, 
психологическая и педагогическая интерпретация происходившего.  
Предоставляется возможность отрефлексировать свою позицию и стиль 
взаимодействия с ребенком. 

Просвещение родителей. 

Основными формами деятельности с родителями, имеющими детей с 
отклонениями в развитии, являются: 

 родительские конференции, 
 "круглые столы". 

Темы лекций и конференций охватывают широкий круг проблем: 

• Повышение знаний родителей об интеллектуальном дефекте и 
формирование у них практических навыков по преодолению и 
предупреждению у детей вторичных отклонений в развитии 
познавательной сферы, поведении и личности;  

• Привлечение родителей к активному участию в развитии, воспитании 
и обучении ребенка. 

•  «Взаимодействие школы и семьи - важнейшее условие социального 
развития личности ребенка, 

• «Основа семейного воспитания - здоровый образ жизни", 
•  «Психофизиологические возможности детей и посильная трудовая 

деятельность" и другие. 
 



На первой лекции предлагается список тем с просьбой отметить те из них, 
которые наиболее интересны, а также дополнить вопросами, которые не 
представлены, но важны для них. Обсуждение представленных списков 
позволяет выделить простые и понятные поведенческие "мишени": 

• "берет чужое без спроса", 
• "бьет брата", 
• "кричит в автобусе", 
• "отказывается делать уроки" и т. п. 

      Анализ проблем позволяет родителям критически их осмыслить и 
отказаться от значительной части претензий, обусловленных излишней 
тревожностью. 

Вовлечение родителей в жизнь школы. 

      Педагогический коллектив школы активно привлекает родителей к 
участию в различных сферах школьной жизни. Они являются помощниками 
в проведении утренников, праздников, часов общения, спортивных 
соревнований. Школьные праздники заканчиваются совместным чаепитием. 
Участвуя в общих делах, родители больше общаются со своими детьми и 
лучше понимают и принимают их, что в конечном итоге способствует 
социальной адаптации детей с нарушением интеллекта. 
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