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Актуальность модуля 

Многочисленные  исследования педагогов и психологов  Г.Л. Аксарина, Н.Ю. Ива-

нова, В.Н. Касаткин, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев, свидетельствуют о том, что семья, 

воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья (в том числе ребенка 

с инвалидностью),  – это семья с особым статусом, особенности и проблемы которой 

определяются не только личностными особенностями всех ее членов и характером взаи-

моотношений между ними, но и занятостью решением проблем ребенка, закрытостью се-

мьи от внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием работы у матери, но 

главное – специфическим положением в семье ребенка, которое обусловлено его болез-

нью. Семьи, воспитывающие таких детей, нуждаются как в психологической поддержке, 

направленной на повышение самооценки родителей, оптимизацию психологического 

климата в семье, так и в педагогической помощи, которая связана с овладением необхо-

димыми знаниями и навыками по воспитанию детей с инвалидностью и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Все это обуславливает острую необходимость оказания социально-психологической 

и коррекционно-педагогической помощи семьям в процессе социализации детей с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья. В этой ситуации важно оказать 

помощь через создание доброжелательной среды, психологическую поддержку родите-

лей, индивидуальное сопровождение семей в сложных жизненных ситуациях, вовлечение 

семей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив-

ные формы взаимодействия: совместные творческие мероприятия, обмен опытом, специ-

ально организованные занятия. 

Данный модуль является весьма актуальным и своевременным, так как одним из 

важнейших направлений в работе педагога становится взаимодействие с родителями (за-

конными представителями) детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). 

Этой работе уделяется достаточно большое внимание. Для детей, контакт которых с 

окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат зна-

чительные возможности в решении определённых вопросов: воспитания, включение в со-

циальные и трудовые сферы, становление детей с инвалидностью и детей с ОВЗ как ак-

тивных членов общества.  

Среди основных проблем, возникающих в семьях детей с инвалидностью и детей с 

ОВЗ выделяют следующие: 

1. Умышленное ограничение в общении: родители детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ ограничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых знакомств. 

Таким образом, социальная ребенка ограничивается семейным кругом, семья «закапсули-

рована».   

2. Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом самореализа-

ции для родителей ребёнка-инвалида и ребенка с ОВЗ. Вследствие этого, дети часто 

окружены излишней заботой, становятся ревнивы, требуют повышенного внимания. 

3. Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания детей с инвалид-

ностью и детей с ОВЗ не позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и специ-

альные) условия для них дома. 
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             Всё это не способствует принятию родителями себя и своих детей такими, какие 

они есть, а наоборот способствуют социально-психологической дезадаптации.   

Таким образом, необходимость разработки данного модуля обусловлена, с одной 

стороны, достаточно высоким количеством детей-инвалидов и детей с ОВЗ, и, с другой 

стороны, дефицитом эффективных практик, направленных на принятие и позитивное вос-

приятие родителями ребенка-инвалида.  

Реализация данного модуля поможет родителям (законным представителям) при-

обрести навыки решения конфликтных ситуаций с ребёнком, научиться эффективному 

взаимодействию с ним, решить некоторые личностные проблемы, осознать и оптимизи-

ровать свою родительскую позицию. Кроме того, во время таких встреч как родительский 

клуб «Компетентный родитель», родители детей-инвалидов и детей с ОВЗ имеют воз-

можность встречаться друг с другом, обмениваться опытом и оказывать друг другу под-

держку, что даёт им ощущение того, что «они не одиноки». Работа, построенная таким 

образом, помогает решить не только личностные проблемы, но и выработать определён-

ные социальные навыки для преодоления трудностей в воспитании детей с инвалидно-

стью и детей с ОВЗ. 

 

Специалисты, участвующие в реализации модуля 

Учителя-логопеды, воспитатели, инструктор физического воспитания, медицинская 

служба образовательной организации. 

 

Срок реализации: 2020-2022 год 

 

Форма реализации модуля: очная.  

 

Методы работы педагогов в процессе реализации модуля 

словесные 

 

наглядные практические 

устное изложение 

 

демонстрация 

 

тренинг 

беседа 

 

иллюстрация 

 

упражнение 

объяснение показ видеоматериалов тренировочное упражнение 

 

лекция показ приемов исполнения 

 

практическая работа 

 

Типы занятий в рамках модуля 

Теоретические занятия призваны сформировать у родителей (законных предста-

вителей) у дошкольников с ОВЗ специальных знаний - педагогических, психологических, 

медико-социальных. 

 Практические занятия призваны привить и развить у родителей (законных пред-

ставителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ определенных навыков и умений; направлены 

на оказание помощи родителям (законным представителям) через выполнение  практиче-

ских заданий; создание доброжелательной атмосферы. 
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Формы проведения занятий в рамках модуля 

 

№ Формы проведения занятия 

1.  Коллективная беседа 

2.  Консультация 

3.  Лекция 

4.  Мастер- классы 

5.  Дискуссии 

6.  Обсуждения 

7.  Практическое занятие 

8.  Творческая мастерская 

9.  Мозговой штурм 

10.  Игра-деловая 

11.  Газета  

12.  Стендовая консультация  

 

Цель и задачи модуля 

Цель модуля – принятие родителями (законными представителями) ребенка с 

инвалидностью и/или с ограниченными возможностями здоровья через изменение при-

тязаний, целеполагание, переосмысление ценностей.  

 

Задачи:  

1. Формировать у родителей (законных представителей) позитивное восприятие лич-

ности ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ;  

2. Расширять видение родителями (законными представителями) своих воспитатель-

ных функций в отношении ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ; 

3. Познакомить родителей (законных представителей) с эффективными методами 

конструктивного взаимодействия и приемами воспитания, необходимыми для развития лич-

ности ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ; 

4. Формировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодей-

ствию и сотрудничеству со специалистами образовательной организации; 

5. Социализировать родителей (законных представителей) детей с инвалидностью и 

детей с ОВЗ; 

6.  Повысить уровень психолого-педагогической компетентности и культуры по во-

просам воспитания детей с инвалидностью   детей с ОВЗ. 
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План модуля 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Блок I 

«Заседания родительского 

клуба «Компетентный 

родитель» 

8 4 4 Рефлексия, рекомендации для 

родителей (законных 

представителей). Буклеты, 

памятки для родителей 

(законных представителей). 

Творческие работы, сказки. 

Результаты проведения 

проективных методик, тестов, 

опросников, анкетирования; 

анализ родительского клуба. 

2. Блок II  

Газета для родителей 

(законных представителей) 

«Мы вместе!» 

8 8 0 Печатное издание - газета для 

родителей (законных 

представителей) «Мы вместе». 

3.  Блок III 

«Стендовые консультации 

для родителей» 

10 10 0 Стендовые консультации для 

родителей (законных 

представителей). 

4. Блок IV 

«Индивидуальное 

психолого-педагогическое 

консультирование» 

500 200 300 Рекомендации для родителей 

(законных представителей) 

Журнал консультативной работы  

Итого: 526 222 304  

 

Тематический план модуля 

№ 

п/п Название разделов, тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

Блок I «Заседания родительского клуба «Компетентный родитель» 

1 
Стили родительского воспитания и отношения. 

Гиперопека, контроль…Что эффективнее? 
1 0,5 0,5 

2 

Роль дидактической игры в развитии ребенка-

инвалида  и ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья 

1 0,5 0,5 

3 

Нетрадиционные техники изобразительной дея-

тельности и их роль в развитии ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья 

1 0,5 0,5 

4 
Тайм-менеджмент или как научиться управлять 

временем 
1 0,5 0,5 

5 
Повышение мотивации к речевой деятельности у 

детей с тяжелыми нарушениями речи 
1 0,5 0,5 

6 
Учимся не терять время. Тайм-менеджмент для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 
1 0,5 0,5 

7 Формирование элементарных математических 1 0,5 0,5 
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представлений у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

8 Развитие фонематического слуха у детей 1 0,5 0,5 

Итого: 8 4 4 

Блок II 

 «Газета для родителей (законных представителей) «Мы вместе!» 

1 
Особенности воспитания детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
1 1 0 

2 
Информационные технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
1 1 0 

3 

Использование нетрадиционных материалов в кор-

рекционно-развивающей работе с дошкольниками 

с ограниченными возможностями здоровья 

1 1 0 

4 

Роль семьи в развитии, обучении и воспитании де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

1 1 0 

5 
Альтернативные способы коммуникации с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 
1 1 0 

6 
Формирование здорового образа жизни у детей и 

подростков 
1 1 0 

7 Как помочь тревожному ребенку 1 1 0 

8 
Развитие творческого и абстрактного мышления у 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
1 1 0 

Итого: 8 8 0 

Блок III «Стендовые консультации для родителей» 

1 Родительский авторитет. Зачем он нужен? 1 1 0 

2 

Коррекционно-развивающая работа в семье как 

залог успеха в воспитании и развитии ребенка с 

РАС 

1 1 0 

3 Игра как средство развития ребенка 1 1 0 

4 

Мелькая моторика - большая польза (развитие 

мелкой моторики у детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

1 1 0 

5 Артикуляционная гимнастика дома 1 1 0 

6 
Если ваш ребенок... (расстройство сенсорной мо-

дуляции у детей с ОВЗ) 
1 1 0 

7 
Развитие связной речи у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 1 0 

8 Развитие фонематического слуха у детей 1 1 0 

9 
Родительские запреты и что за ними кроется (об 

использовании систем разрешений и ограничений). 
1 1 0 

10 
Рекомендации учителя-логопеда заботливым роди-

телям. Закрепление у детей речевых навыков 

1 1 0 

Итого: 10 10 0 

Блок IV «Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование» 

1 Индивидуальное психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей (законных представите-

лей) по актуальным вопросам развития, обучения и 

воспитания детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

500 200 300 
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Итого: 500 200 300 

 

Планируемые результаты работы с родителями 

 

В результате обучения  

по программе родитель:  

В результате обучения  

по программе у родителя:  

Будет уметь применять необходимые знания и 

умения в области педагогики и психологии 

развития. 

Будет сформировано умение принимать  

ребенка через изменение притязаний, це-

леполагание, переосмысление ценностей 

Получит навык решения конфликтных ситуа-
ций с ребёнком 

Будет развито чувство  удовлетворенности 
от успешного применения своих знаний в 

воспитании и развитии ребенка-инвалида 

Научится эффективному взаимодействию с 

ребенком 

Будет развито желание участвовать в пси-

холого-педагогических мероприятиях 

(клубные занятия, психологические тре-

нинги, консультации и т.д.). 

Научится осознавать  и оптимизировать свою 

родительскую позицию. 

Будет сформировано видение своих воспи-

тательных функций в отношении ребенка-

инвалида 

Научится применять методы конструктивного 

взаимодействия и принципы воспитания, не-

обходимые для развития личности ребенка-

инвалида 

 

Будет воспитано уважение к специалистам 

Центра; повысится активность родителей в 

вопросах сотрудничества со специалиста-

ми учреждения 

 

Будет сформировано позитивное восприятие 

ребенка-инвалида 
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ха. — М., 2001. — 288 с. 
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25.  Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. – СПБ.: Речь,  

2006. – 352 с. 

26.  Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений 

/ Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.;  Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: 

Академия, 2002. — 480 с. 

27. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. , Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. -  Детство-

ПРЕСС.: СПб,  2010. 

28. Широкова Г.А. Школа общения для дошкольников. — Ростов н/Д.: Феникс, 2012. — 

287 с. 

29. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Дубровская, Т.Г. Казакова, Н.Н. Юрина и др.; под ред. 

Е.А. Дубровской, С.А. Козловой. – М.: Академия, 2002. – 256 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

2. ФГОС. – Режим доступа:  http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

3. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru.  

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru.  

5. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html.  

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7. Диагноз и дифференциальный диагноз синдрома дефицита внимания у детей.- 

Режим доступа: http://psy.1september.ru/2000/04/3.htm 

8. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (СДВГ), 

психологический центр АДАЛИН. - Режим доступа: http://adalin.mospsy.ru/r_02_05.shtml 

9. Сайт для родителей детей с СДВГ. - Режим доступа:http://adhd-kids.narod.ru/ 

10. Профилактика и коррекция cиндрома дефицита внимания с гиперактивностью у 

детей. - Режим доступа: http://www.mednet.ru/ru/component/content/article/492.html  

11. Проблемы в воспитании - гиперактивные дети. - Режим доступа: 

http://www.ymbaby.ru/vospitanie-problems/item/331-hyperact.html 

12. Программа «Мониторинг и коррекция СДВГ у детей дошкольного возраста». - 

Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/07/02/programma-monitoring-

ikorrektsiya-sdvg-u-detey-doshkolnogo-vozrasta 

http://www.consultant.ru/
http://psy.1september.ru/2000/04/3.htm
http://adalin.mospsy.ru/r_02_05.shtml
http://adhd-kids.narod.ru/

