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1. Пояснительная записка
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. Но как не странно, напомнить об этом вынуждена школа, которая
нуждается в родительской общественности как в надежных союзниках в этой работе. Что
же значить работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, обучение,
партнерство - эти понятия обычно используются для определения характера
взаимодействий.
Процесс реализации поддержки родителей является длительным и требует
обязательного комплексного участия всех специалистов, наблюдающих ребенка (педагогпсихолог, учитель-дефектолог, врач, психолог и др.). Цель психолого-педагогической
работы с родителями таких детей: повышение педагогической компетенции родителей и
помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество. Для решения данной
цели в работе поставлен ряд задач:
1. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком;
2. Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии
развития;
3. Сформировать адекватную самооценку.
Проблемы, которые волнуют родителей, могут включать вопросы обучения и воспитания
детей, формирования у них нормативных правил поведения, а также многие личностные
проблемы, в которые погружен родитель ребенка с ОВЗ.
Принципы работы с родителями детей с ОВЗ
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет
личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий.
2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену
семьи, вера в них.
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3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в
комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом,
воспитателем, муз. руководителем, родителями.
4. Принцип доступности
Формы организации психолого-педагогической помощи семье.
1. Индивидуальные формы работы.
1.1. Беседы и консультации специалистов. Это практическая помощь родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья, суть, которой заключается в поиске решений
проблемных ситуаций психологического, воспитательно-педагогического, медикосоциального и т. п. характера. Осуществляется социальными партнерами школы.
2. Коллективные формы взаимодействия.
2.1. Общие родительские собрания.
- Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционнообразовательной работы;
- Решение организационных вопросов;
- Информирование родителей по вопросам взаимодействия
организациями, в том числе и социальными службами.

ДОУ

с

другими

2.2. Групповые родительские собрания.
- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
- Решение текущих организационных вопросов.
2.4. Тематические доклады, плановые консультации, семинары.
- Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи
со стороны семьи детям с проблемами в развитии;
- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
2.5. Проведение детских праздников и развлечений. Подготовкой и проведением
праздников занимаются специалисты с привлечением родителей.
- Поддержание благоприятного
распространение его на семью.

психологического

микроклимата

в

группах

и

2.6. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей эффективнее
проходит в рамках мероприятий родительского всеобуча (школьного лектория).
В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им
по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других семей, что
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активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется активная
родительская позиция и адекватная самооценка.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья – это деятельность, направленная на
актуализацию коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее
функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет создавать
соответствующее
возрасту
ребенка
коррекционно-развивающее
пространство,
формировать и реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания,
базирующиеся на конструктивных родительских установках и позициях по отношению к
нему, а следовательно повысить эффективность учебно-воспитательного процесса в
школе.
2. План проведения родительского собрания.
1.
Нормативно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ (зам. директора
по УВР)
2.
Что нужно знать родителям о психологических особенностях детей с ОВЗ (ЗПР)
для успешного взаимодействия с ними». ( Педагог – психолог I категории ГБУ ЦППМСП
«Личность»).г.о. Тольятти
3.
Анкетирование
«Удовлетворенность
родителей
воспитательного процесса в школе». (классный руководитель).

организацией

учебно-

3. «Что нужно знать родителям о психологических особенностях детей с ОВЗ
(ЗПР) для успешного взаимодействия с ними».
Педагог – психолог I категории ГБУ
ЦППМСП «Личность» г.о. Тольятти
Гудач Алла Алексеевна

Цель: Психологическое просвещение, формирование понятия о задержке психического
развития.
Несмотря
на многообразие проявлений задержки психического развития, она
характеризуется рядом признаков, позволяющих отграничить ее, как от педагогической
запущенности, так и от умственной отсталости.
Дети с задержкой психического
развития не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых
структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной
деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной
работоспособности. В основе этих симптомов лежит органическое заболевание
центральной нервной системы, вызванное патологией беременности и родов,
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врожденными болезнями плода, перенесенными в раннем возрасте истощающими
инфекционными заболеваниями (Т.А, Власова, 1971; М.С. Певзнер, 1971; У.В. Ульенкоеа,
1990).
В целом при своевременной и адекватной коррекционной работе задержки психического
развития обратимы. Их стойкость различна и зависит от того, лежат ли в их основе
эмоциональная незрелость (психический инфантилизм), низкий психический тонус
(длительная астения), нарушения познавательной деятельности, связанные со слабостью
памяти, внимания, подвижности психических процессов, дефицитностью отдельных
корковых функций. Первые две формы задержки психического развития являются
наиболее легкими и преодолимыми, в то время как нарушения познавательной
деятельности ведут к задержке психического развития, граничащей с дебильностью;
обучаемость этих детей значительно снижена.
Наилучшие результаты в плане коррекции задержки психического развития достигаются
в том случае, если работа с ребенком начата в максимально ранние сроки. К сожалению, в
период дошкольного детства окружающие ребенка взрослые зачастую не придают
значения тем или иным особенностям его развития, считая их индивидуальными
вариантами нормы и полагая, что ребенок все свои трудности просто перерастет. Тревогу
начинают бить лишь тогда, когда поступивший в 1 класс массовой школы ребенок
оказывается не в состоянии освоить школьную программу, овладеть необходимыми
поведенческими навыками. У.В. Ульенкова (1990) справедливо отмечает, что если
помощь, оказываемая детям с задержкой психического развития в классах выравнивания,
дает хорошие плоды, то нетрудно предположить, насколько результативнее могла бы быть
квалифицированная помощь, полученная детьми в дошкольном возрасте.
Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в
развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его
фактического возраста. Это достаточно редкое и непродолжительное по времени
состояние. Часть детей, с небольшой задержкой развития не выявляется до тех пор, пока
они не пойдут в школу и не столкнутся с учебными нагрузками. Недостатком способности
к умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с задержкой
развития является плохая память, несообразительность, проблемы внимания, речевые
трудности и отсутствие желания обучаться.
Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности
они испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая
память есть способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные
несколько минут или часов назад, например, запоминание последовательности условий
задачи, заданной несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают
больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие
объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной
памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и
извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники.
Упражнения для развития памяти:
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«10 отличий», «Описание», пересказы, заучивание стихов, песен.
Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с
ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым
показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен
решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи.
Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения
задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой
развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже
время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с
ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время
изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения,
усвоения и использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным
решением для детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков
концентрации зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков.
Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно
повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков.
Упражнения на развитие внимания:
«Съедобное – несъедобное», «Найди слова» (на бумаге написаны слова, в каждом из
которых нужно отыскать другое, спрятавшееся в нем, слово), «Ищи безостановочно» (в
течение 10-15 минут увидеть вокруг себя, как можно больше предметов одного и того же
цвета, формы, материала).
Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР,
часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в
обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое
обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой
развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.
Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие
интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют
беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный
опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный результат от
приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного результата ребенок может
заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться
приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с
ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать
помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так
как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения
со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при
неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить
выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его повторения,
ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей.
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Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным
поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах.
Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как
серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития.
Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное
поведение, так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у
детей с задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства
поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее
степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. Самообслуживание и
повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней
поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как
одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные
подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения
качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются
всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в
обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования.
Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать
настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания,
слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют
взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным
навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих
трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей
социально адаптированной самостоятельной жизни.
Положительные качественные
признаки. Описание умственных способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР,
сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет
достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. При своевременной
диагностике и правильном лечении, дети с диагнозом ЗПР способны к сильному рывку в
умственном развитии и приобретении поведенческих навыков, а далее, нормальному
проживанию в обществе, в течении дальнейшей жизнедеятельности. Они вполне
способны к получению образования и профессии, а будучи уже взрослыми, развивают
великолепные социальные и коммуникативные навыки.
Далее следует обсуждение, как можно помочь детям с ОВЗ (ЗПР) и их родителям в
формирование и коррекции основных психических процессов, соответствующих
возрастным особенностям, исходя из личного опыта работы специалиста.

4. Анкетирование родителей обучающихся в специальных (коррекционных)
классах
Под удовлетворенностью чаще всего понимается эмоционально-оценочное
отношение личности и коллектива к выполняемой работе и условиям ее протекания. Для
человека важен, как правило, не только продукт деятельности, но и то, насколько он
доволен или недоволен этим продуктом, удовлетворен или неудовлетворен процессом
деятельности, отношениями между ее участниками. Не случайно большинство
педагогических работников отчетливо осознают, что, вряд ли можно признать школу
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успешно работающей, если в ней достигаются хорошие показатели обученности и
воспитанности школьников, и наряду с этим учащиеся и педагоги находятся в
состояниидискомфорта, не горят желанием учиться и работать в ней.
I. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана
А.А. Андреевым)
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. Процедура
проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать)утверждения и оценить
степень согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 - совершенно согласен; 3 - скорее, согласен; 2 - трудно сказать;
1 - скорее, не согласен;

0 - совершенно не согласен.

Утверждения
1. Я иду в школу с радостью
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем классе хороший классный руководитель.
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной
жизненной ситуации.
5.У меня есть любимый учитель.
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.
Обработка полученных данных.
Показателем удовлетворенности жизнью (У) является частное от деления суммы баллов,
полученной путем сложения оценок по всем ответам, на общее количество ответов (на
10). Если У больше 3,то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности,
если же У больше 2, но меньше 3 или У меньше 2, то это, соответственно, свидетельствует
о средней и низкой степени удовлетворенности учащегося школьной жизнью.

Приложение № 1.
5. Памятка для родителей
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Что такое диагноз ЗПР? Диагноз ЗПР означает, что ребёнок развивается так же, как
и все остальные дети, только медленнее. Этот диагноз ставиться врачом-неврологом,
врачом-психиатром. Чем раньше начать занятия и лечение с ребёнком с ЗПР, тем быстрее
ребёнок догонит в развитии своих сверстников.
Огромную роль положительного успеха в воспитании и развитии ребенка с задержкой в
развитии имеет конечно семья, и вы должны понять , что без коррекционно-развивающей
работы в семье вашим детям и нам педагогам не справиться.
Вашим деткам целесообразно получать квалифицированную помощь медицинских и
педагогических специалистов параллельно.
Дети с ЗПР основные трудности испытывают, связанные прежде всего с социальной
адаптацией и обучением. Но каждый ребёнок, даже с задержкой развития, дошкольного
возраста обладает поистине огромными возможностями развития и способностями
познавать. В нём заложен инстинкт познания и исследования мира. Помогайте ребёнку
развить и реализовать свои возможности. Не жалейте затраченного времени. Оно
многократно окупиться.
Чтобы ваши и наши усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими советами:
1.Проводить вовремя лечение ребёнка, назначенное психиатром (неврологом) Желательно
вести дневник здоровья (наблюдений), где нужно отмечать реакции лекарств на состояние
ребёнка.
2. Предоставлять амбулаторную карту и результаты всех обследований для ознакомления
педагогами - специалистами.
3. Вовремя выполнять домашние задания (логопеда и дефектолога).
-Не допускайте, чтобы ребёнок скучал во время занятий, выполнения домашних заданий.
Если ребёнок весело учиться, он учиться лучше
-Повторяйте упражнения. Если какое- то упражнение не получается, сделайте перерыв,
вернитесь к нему позднее. -Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных
успехов и недостаточного продвижения вперёд.
-Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребёнку задания, превышающие его
интеллектуальные возможности.
- В занятиях с ребёнком нужна мера. Не заставляйте ребёнка делать упражнение, если он
вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то другим. Постарайтесь определить пределы
выносливости ребёнка и увеличивайте длительность занятий каждый раз на небольшое
время.
- Домашние задания и занятия проводите в игровой форме.
- Не заставляйте долго заниматься чем-нибудь одним – ребёнок быстро утомляется, лучше
чередуйте занятия.
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-Не забывайте, что дети очень любят выступать, петь, рисовать, лепить, конструировать.
- Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребёнка за
его терпение, настойчивость и т. д.. Никогда не подчёркивайте его слабости в сравнении с
другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах.
- А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребёнком как тяжёлый труд,
радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте чувство
юмора Помните, что у вас появилась прекрасная возможность подружиться с ребёнком.
4.Посещять консультации дефектолога и логопеда.
5.Выполнять требования педагогов : по развитию самостоятельности, соблюдение режима
дня, правил нравственного воспитания, развитие речи и т.д.
6. Спорные и Конфликтные ситуации с взрослыми нужно разрешать в отсутствии детей.
7. Не разрешайте бить и обижать друг друга; брать без разрешения личные вещи,
принесенные из дома и игрушки других детей; не разрешать «давать сдачу», так же, как и
нападать друг на друга. Учите ребёнка мирно решать конфликты. Эти требования
продиктованы в целях безопасности каждого ребёнка.
8. Помните, своевременная помощь ребёнку с ЗПР позволит избежать дальнейших
нарушений и откроет больше возможностей для его развития.
Вам, родителям детей с ЗПР необходимо знать, как и чему учить ребёнка дома.
- С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять рекомендации
педагогов.
- Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим миром: ходить с
ребёнком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше разговаривать с ним о его
проблемах (даже если его речь невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки,
сочинять разные истории, чаще ребёнку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать
его к посильному труду и обязанностям по дому.
-Важно также научить ребёнка играть с игрушками и другими детьми.
- Главное – вы должны оценить возможности ребёнка и его успехи, заметить прогресс
(пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам всему научиться. Только
совместная работа педагогов и семьи пойдёт ребёнку с задержкой развития на пользу и
приведёт к положительным результатам.
9. Развивайте в себе умения общаться со своими детьми.
Все люди имеют потребность в общении. Учёным удалось обнаружить систему,
отвечающую за коммуникативные способности заложенную на генном уровне. По
мнению специалистов, трапеза в кругу в семьи помогает детям сохранять психическое
здоровье. Занятия музыкой улучшают интеллект, особенно игра на музыкальных
инструментах способствует улучшению слуха и активизации мозговой деятельности.
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-Стройте взаимоотношения с ребёнком на взаимопонимании и доверии, контролируйте
поведение ребёнка,
-не навязывайте ему жёстких правил; избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а
с другой – завышенных требований к ребёнку; повторяйте свою просьбу одними и теми
же словами много раз,
- для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию; выслушивайте то, что хочет сказать ребёнок.
-Изменяйте психологический микроклимат в семье.
- уделяйте ребёнку достаточно внимания,
- проводите досуг всей семьёй,
-не допускайте ссор в присутствии ребёнка,
-родительская любовь и профессионализм специалистов помогут ребёнку справиться с
любыми трудностями!
- атмосфера в семье, где царит мир, покой и доброжелательность- действует как лекарство
для детей.
- Организуйте режим дня и место для занятий. установите твёрдый распорядок дня для
ребёнка и всех членов семьи,
- снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребёнком домашнего
задания,
- избегайте по возможности больших скоплений людей, помните, что переутомление
способствует снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
Специальная поведенческая программа.
-Если есть необходимость прибегнуть к наказанию, то целесообразно использовать
сидение в определённом месте после совершения поступка, не прибегайте к физическому
наказанию!
-Чаще хвалите ребёнка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок,
поэтому дети с ЗПР не воспринимают выговоров и наказаний, однако чувствительны к
поощрениям.
- Не разрешайте откладывать выполнения задания на другое время.
Помогайте ребёнку приступить к выполнению задания, так как это самый трудный этап.
10.ПОМНИТЕ!
-ЗПР поддаётся коррекции, при обучении и воспитании ребёнка в специальном
коррекционном учреждении, и, конечно при медицинском лечении.
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-Интересуйтесь делами и учёбой своих детей: спрашивайте у самих ребят, у воспитателей
об их успехах.
-Помогайте расширять кругозор своих детей: читайте с ними книги с последующим
обсуждением, говорите о событиях и новостях.
- Следите за здоровьем детей,
- Если ребёнку нужно запомнить какую-нибудь информацию, то повторите её с ним
несколько раз. Проявляйте педагогический такт в беседе с ребёнком
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