
Комплексное сопровождение родителей,                                                                

воспитывающих детей 4-7 лет                                                                                                           

с ограниченными возможностями здоровья 

Пояснительная записка: 

Родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) очень нуждаются в поддержке 

окружающих, и не только близких и специалистов, но и общества в целом. Без этого появляется 

ощущение, что они остались один на один со сложной ситуацией. Душу охватывает ураган 

различных чувств: надежда на лучшее, панический страх, ужас, боль, обида и т.д. Всѐ это может 

привести к тому, что родители будут находиться в состоянии нервного напряжения и столкнутся с 

множеством проблем и испытаний, связанных с развитием малыша, и со сложными семейными 

отношениями.  

Одним из факторов, влияющих на успешность в жизни, уровень социальной адаптации, является 

умение самостоятельно принимать решения, действовать в соответствии с ними и нести 

ответственность за результат. Как помочь родителям переступить через желание сделать за ребенка 

то, что у него пока не получается, как научить их принимать его право свершать ошибки и 

исправлять их, а главное – как несмотря ни на что воспитать малыша самостоятельным. 

Большинство родителей, имеющих детей с ОВЗ, не могут адекватно оценить возможности ребенка, 

неправильно его воспитывают. Они первоначально не готовы к адекватному взаимодействию и 

взаимопониманию в силу того, что их взгляд на собственного ребенка и его перспективы не 

совпадает с оценками специалистов ДОУ, и не получая быстрого результата, родители впадают в 

отчаяние, перестают верить в оптимистический прогноз развития своего ребенка.  

В помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста с ОВЗ, необходимо создать 

родительский клуб «Мы вместе», цель которого – комплексное сопровождение родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Работа с эмоциональным состоянием, овладение навыками выражения чувств, поиск внешних 

и внутренних ресурсов семьи. 

2. Знакомство с основными нормативными документами, обеспечивающими и объясняющими 

права ребенка с ОВЗ. 

3. Повышение родительской компетенции, улучшение детско-родительских отношений и 

семейного климата. 

Учебно-тематический план занятий родительского клуба «Мы вместе»: 

Работа группы включает 8 занятий в год продолжительностью от часа до 1 часа 30 минут.  

№ Тема занятия Основное содержание примечание 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 «Давайте 

познакомимся» 

1.Притча «Создай все 

сам!» 

2.Сообщение педагога-

психолога о содержании 

занятий 

1.Упражнения: 

«Поменяйтесь 

местами те, кто…»; 

«Знакомство»; 

«Шарик в паре». 

2.Рефлексия. 

 

Раздаточный материал: 

- текст притчи; 

- таблица с 

содержательной частью 

встреч. 



2 «Ребенок и 

право» 

1.Китайская притча; 

2.Собщение о 

нормативно-правовой 

базе инклюзивного 

(интегрированного) 

образования. 

1.Упражнения: 

«Броуновское 

движение»; 

«Вот он какой»; 

«Комплимент». 

2.Рефлексия. 

Раздаточный материал: 

- текст притчи; 

- перечень правовых 

документов. 

3 «Диагноз ребенка 

- это приговор 

или…? 

1.Притча о лягушке; 

2.Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

«Необычный младший 

братик» 

1.Упражнения: 

«Слепой и 

поводырь»; 

«Двое с одним 

мелком». 

2.Рефлексия. 

Раздаточный материал: 

- текст притчи; 

- памятка для родителей 

«Искусство общения с 

ребенком. 10 золотых 

правил по 

Ю.Б.Гиппенрейтер» 

4 «Я сам» 1.Притча «Лев среди 

овец»; 

2.Беседа-обсуждение 

вопросов «Что я жду от 

детского сада по 

отношению к своему 

ребенку?» 

«Что такое 

«самостоятельность 

ребенка»?» 

1.Упражнения: 

«Говорящие вещи»; 

«Весенний дождь». 

2.Рефлексия. 

Раздаточный материал: 

- текст притчи; 

- Памятка родителям о 

ребенке. 

5 «Поиграй со 

мною, мама!» 

1.Притча «Лотерейный 

билет»; 

2.Сообщение о значении 

игры в жизни ребенка и 

этапах развития игровой 

деятельности. 

1.Упражнения: 

«Три лица»; 

«Лукошко». 

2.Рефлексия. 

Раздаточный материал: 

- текст притчи; 

- таблица «Этапы 

развития игровой 

деятельности». 

6 «Нам тонко 

чувствовать 

дано…» 

1.»Притча о двух 

волках»; 

2.Необычная история с 

последующим 

обсуждением. 

1.Упражнения: 

«Воздушный шар»; 

«Мои чувства»; 

«Испуганный 

ежик». 

2.Рефлексия. 

Раздаточный материал: 

- текст притчи и 

необычной истории. 

7 «Где силы 

взять?» 

«Притча о горчичном 

зерне» 

1.Упражнения: 

«Газета»; 

«Осознание, 

понимание, 

действия»; 

«Запомни свое 

место, или Место, 

где я себя хорошо 

чувствую». 

2.Рефлексия. 

Раздаточный материал: 

- текст притчи; 

- Рекомендации  

родителям, 

воспитывающим ребенка с 

ОВЗ. 

8 «Давайте скажем 

друг другу «До 

свидания»» 

«Притча о добром царе и 

крестьянине» 

Создание коллажа 

на тему «Что мне 

дала работа в 

группе «Мы 

вместе» 

Раздаточный материал: 

- текст притчи. 

 

 

 

Педагог-психолог: Полетаева Т.В. 


