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Пояснительная записка 
 

Семья всегда была в центре государственной политики и отечественной педагогики мысли. В 

течении многих столетий воспитательный потенциал семьи подпитывался и поддерживался 

традициями русской культуры и усилиями выдающихся отечественных педагогов (Ш.А. 

Амонашвили, В.Г. Белинского, А.И. Герцена, С.И. Гессена, Н.А. Добролюбова, П.Ф. Каптерева, 

П.Ф.Лесгафта, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др.). 

Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья  (ребенка с ОВЗ) – это семья, в 

которой родился и (или) воспитывается ребенок с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья  – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов основной образовательной программы вне 

специальных условий воспитания и обучения. Группа детей с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

Ребенок с ОВЗ является причиной особых переживаний его родителей, которые испытывают 

сильный психоэмоциональный стресс, обусловленный рождением у них такого ребенка. Это 

вызывает длительные депрессивные переживания, которые глубоко травмируют их психику. Однако 

разрешить эту проблему могут только сами родители.  

Семья ребенка с ОВЗ – это целостный, социальный организм, развивающийся по единым с 

другими семьями законам. В настоящее время такая семья рассматривается как реабилитационная 

структура, обеспечивающая условия его оптимального развития (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, 

Э.И. Леонгард, Н.В. Мазурова, Г.А. Мишина, Е.М. Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачева и др.).  

Социальные условия играют определяющую роль в психическом развитии ребенка (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).  

Современные исследования выявили прямую зависимость между влиянием семейного фактора 

и особенностями развития ребенка: чем сильнее проявляется неблагополучие в семье, тем более 

выражены нарушения развития у ребенка. В концепции психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями развития, учитываются базовые положения ряда теорий и 

исследований:  

  психолого-педагогические закономерности развития ребенка с психофизическими 

нарушениями есть результат сложного процесса его социализации (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин); 

  развитие в условиях дизонтогенеза требует создания специальной коррекционно-

развивающей среды (В.В. Лебединский, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, М.С. Певзнер, У.В. 

Ульенкова); 

  психологическая травмированность родителей, возникшая в следствии рождения в семье 

ребенка с ОВЗ, может негативно влиять на его развитие (В.А. Вишневский, И.Ю. Левченко, Р.Ф. 

Майрамян, Н.В. Мазурова, Е.М. Мастюкова, В.В. Ткачева). 

Концептуальные основы психологической помощи семье ребенка с ОВЗ, как направления 

специальной психологии, строятся на известных положениях отечественной дефектологической 

науки: культурно-исторической теории Л.С. Выготского; теория деятельности А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна; теории отношений Б.Г. Ананьева, М.М. Кабанова, В.Н. Мясищева; теории личности и 

концепции неврозов В.Н. Мясищева; учения об акцентуациях характера К. Леонгарда, А.Е. Личко.  

Концепция психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, опирается на 

системный подход, позволяющий оказывать таким семьям комплексную всестороннюю 

психокоррекционную помощь, включающую их психологическое изучение, консультирование и 

психокоррекцию. 

Модель системы психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, представлена 

сложной структурой, включающей взаимосвязанные направления:  

1 образовательно-просветительскую работу с родителями лиц с ОВЗ; 

2. психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, которое 

соответственно дифференцируется по направлениям на блоки – административно-информационный, 

медицинский, педагогический, социально-правовой поддержки, психологический – и диагностику, 

консультирование, психокоррекцию.  
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Внедрение в практику модели комплексной психологической помощи семье, воспитывающей 

ребенка с недостатками развития, позволяет индивидуализировать подход к каждому ребенку, 

снижает «фрустрационную» нагрузку на членов семьи и повышает реабилитационные возможности.  

 Работа с семьями детей с нарушениями развития строится на сформированных Л.С. 

Выготским, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, В.В. Ткачевой основополагающих принципах: 

принцип единства диагностики и коррекции развития; принцип гумманистической направленности 

психологической помощи семье; принцип интегрированного использования психолого-

педагогических и психотерапевтических методов и приемов; принцип гармонизации внутрисемейной 

атмосферы; принцип оказания адресной личностно-ориентированной помощи ребенку и членам его 

семьи; принцип обязательного включения родителей в коррекционно-воспитательный процесс 

ребенка; принцип Формирования положительного отношения к ребенку с нарушениями развития; 

принцип оптимизации воспитательных приемов, используемых родителями во взаимоотношениях с 

ребенком с нарушениями развития; принцип единства коррекционно-воспитательного воздействия 

семьи, образовательных учреждений и специалистов психолого-педагогических служб. 

По мнению классиков отечественной психотерапии (Б.Д. Карвасарский, В.Н. Мясищев и др.), 

снижение напряженности эмоциональных переживаний индивида возможно лишь при его 

переключении с предмета переживаний, когда проблемность ситуации понимается как 

неразрешимая, на деятельность, направленную на преодоление данной проблемы.  

Психокоррекционная работа с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья (детей 

ОВЗ) – важное направление в психолого-педагогическом сопровождении семьи особого ребенка.  

Основной целью психокоррекционной работы с родителями является формирование у них 

положительного отношения к ребенку, имеющему нарушения развития. Оптимизация самосознания 

и адекватность позиции родителя позволяет ему обрести новый жизненный смысл, гармонизировать 

взаимоотношения с ребенком, повысить собственную самооценку.  

Целенаправленное психологическое воздействие качественно изменяет роль родителей. Они 

активно включаются в психокоррекционный и одновременно воспитательный процесс собственного 

ребенка. Своевременная психолого-педагогическая помощь способствует снятию психологических 

проблем у родителей. 

Таким образом, актуальность созданной нами программы обусловлена тем, что в настоящее 

время проблемы гармонизации личности родителей воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов,  

стоят особенно остро  в Корсаковском городском округе. За основу была взята программа 

просветительской психолого-педагогической помощи  муниципального учреждения Центр 

психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» г. Углич. 

Такое направление выбрано неслучайно. 

Во-первых, психологической реабилитацией и социальной адаптацией детей с инвалидностью в 

системе в Корсаковского городского округа не занимались ни органы социальной защиты населения, 

ни сфера образования. 

Во-вторых, МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» имеет прекрасную ресурсную базу для 

работы с детьми с ОВЗ и их родителями. Это, прежде всего, сплоченный коллектив 

единомышленников, профессионалов своего дела, постоянно повышающих профессиональную 

компетентность, людей творческих, живущих в ногу со временем (педагог-психолог, учителя-

логопеды, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель). В учреждении накоплен богатый дидактический и 

методический материал, имеется сенсорная комната и отдельные кабинеты с самым современным 

оборудованием. Ежегодно техническая база учреждения пополняется новейшим оборудованием: 

специальными приборами для сенсорной комнаты, играми для занятий в групповых помещениях и 

кабинетах, дидактическими играми и пособиями, а также постоянно приобретается методическая 

литература. 

В-третьих, специалисты, работающие с детьми с ОВЗ и их родителями, заинтересованы 

деятельностью по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и имеют высокий 

уровень коммуникативной культуры. 

В процессе реализации программы «Я рядом» все специалисты подтвердили вывод о том, что 

ведущую роль в достижении ребенком определенных результатов, играет семья воспитанника, 



4 

 

актуальное психологическое состояние родителей на этапе реабилитации, степень их включенности 

в процесс и т.д. 

Как помочь родителям ребенка особого ребенка справиться со своим внутренним состоянием, 

принять своего ребенка и занять активную позицию по отношению к будущему, сохранив при этом 

свое психическое здоровье? 

С целью ответа на этот вопрос специалистами учреждения была создана новая психолого-

педагогическая программа «Я рядом» - программа психологической  поддержки семей детей с ОВЗ. 

Данная программа была разработана с учетом возможностей специалистов нашего учреждения, 

оборудования сенсорной и игровой комнат. 

В программу включены мероприятия, направленные на поддержку семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, на активное использование в деятельности специалистов эффективных форм работы по 

взаимодействию с семьей и сотрудничеству с родителями. 

Новизна программы «Я рядом» состоит в том, что в нашей программе центральным является 

психологическое состояние самого родителя и его коррекция с опорой на внутренний или внешний 

ресурс, тогда как большинство программ психолого-педагогической помощи родителям особых 

детей направлены на их обучение взаимодействию с особенностями своего ребенка. 

Цель программы – помощь в создании благоприятного психоэмоционального климата в семьях 

с особыми детьми (путем содействия родителям в решении их личностных и межличностных 

проблем), вооружение родителей знаниями по эффективному взаимодействию с детьми, выработка 

активной родительской позиции в процессе реабилитации ребенка. 

При этом целесообразно решать следующие задачи: 

- формирование новых жизненных ориентиров родителей ребенка с нарушениями развития; 

- коррекцию взаимоотношений в диаде «родитель-ребенок с нарушениями развития»; 

- коррекцию нарушенного психологического состояния родителей (тревоги, ожидания 

перманентного неуспеха в обучении своего ребенка, состояний, связанных с пониманием себя как 

несостоятельного человека); 

-  коррекцию неадекватных поведенческих реакций родителей в отношении как своих детей 

(наказание за любую провинность, окрик, подавление личности ребенка, попустительское 

отношение), так и социума (скандальное поведение, неадекватные поведенческие поведенческие 

реакции, агрессивное поведение, реакции протеста, депрессивные настроения); 

- гармонизацию интерперсональных отношений между матерью с проблемным ребенком и членами 

семьи; членами семьи и другими (посторонними) лицами. 

Программа ориентирована на психолого-педагогическую поддержку родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа помогает находить 

способы, чтобы преодолеть трудности в гармонизации межличностных, супружеских, родительско-

детских и детско-родительских отношениях.  

Программа представлена индивидуальной и групповой формами работы, которые 

представляют собой два программных блока: 

 

Блок Количество часов 

1. Блок индивидуальной работы:  

- диагностическое обследование родителей (в 

начале и в конце реализации программы); 

- психологическое консультирование; 

- индивидуальная работа с родителями 

Не менее 4 часов на каждого из родителей (по 

необходимости) 

2. Блок групповой работы 15 занятий по 40-60 минут каждое  

 

Программа направлена на реабилитацию семей, в которых воспитываются и живут дети с 

психофизическими недостатками. Периодичность занятий по программе – 3 занятия в месяц, с 

октября по апрель. Продолжительность одного занятия – 40 – 60 минут. Работа по программе 

проводится в групповом формате. Количество человек в группе: 10 - 15  человек. 

Психокоррекционный процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 

систематическое проведение мониторинга эмоционального состояния родителей, определение 
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психологического типа родителей и избранной ими модели воспитания в семье, включающие этапы: 

первичный и итоговый. 

Первичная диагностика проводится с родителями в сентябре. Данная диагностика включает в 

себя сбор информации о семье, характере реакций родителей на сложившуюся психогенную 

ситуацию (рождение в семье ребенка с недостатками в развитии), на изучение их психических 

свойств. 

Итоговая диагностика проводится с родителями в марте (апреле). И направлена на выявление 

динамики (изменения) в характере реакций родителей на сложившуюся психогенную ситуацию 

(рождение в семье ребенка с недостатками в развитии), на изучение их психических свойств. 

 

 Для проведения первичной и итоговой диагностики используются следующие методики: 

 

№ Название методики Цель методики Источник 

1. Анкета «Психологический 

тип родителя» (В.В. Ткачева) 

Определяется психологический 

тип родителя (невротичный, 

авторитарный, психосоматичный). 

В.В. Ткачева. Семья 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Диагностика и 

консультирование. 
2. Социограмма «Моя семья» 

(В.В. Ткачёва) 

Определяется динамика развития 

семьи, изменения в ее структуре, 

связанные с рождением ребенка с 

ОВЗ. 

3. Опросник родительского 

отношения – ОРО (А.Я. 

Варга, В.В. Столин) 

Определяется характер 

родительского отношения к 

ребенку (принятие-отвержение, 

кооперация, симбиоз, 

авторитарная гиперсоциализация, 

«маленький неудачник»). 

4. Адаптированный 

тематический 

апперцептивный тест – 

АТАТ (В.В. Ткачёва) 

Определяются ценностные 

ориентации родителей в 

отношении ребенка с ОВЗ. 

5. Методика «История жизни с 

проблемным ребенком» (В.В. 

Ткачёва) 

Определяются причины 

субъективных переживаний 

родителей. 

6.  «МЦВ - Метод цветовых 

выборов. 

Модифицированный 

восьмицветовой тест 

Люшера» (Л.Н. Собчик).  

Изучение эмоционального и 

физиологического состояния 

человека. 

Л.Н. Собчик. МЦВ – 

Метод цветовых выборов. 

Модифицированный 

восьмицветовой тест 

Люшера. Практическое 

руководство. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Сведения об имеющихся в наличии помещений для организации деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Количество мест 

1 Музыкальный зал (60 кв.м) 20 

2 Сенсорная комната (18 кв.м) 6 

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования для 

организации деятельности 

№ 

п/п 

Наименование технических средств Количество 

1 Интерактивное оборудование 1 

2 Ноутбук 1 
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3 Принтер 1 

4 Музыкальный центр  (набором музыкальных произведений, 

композиций) 

1 

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации образовательной 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Стул 20 

3 Магнитная доска 1 

 

Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Месяц Неделя № занятия Тема, основная цель занятия Затраченное 

время (мин.) 

1. Сентябрь 1, 2-я 

неделя 

Первичная диагностика,  

проводится для  получения полных информационных данных о семье, 

характере реакций родителей на сложившуюся психогенную ситуацию 

(рождение в семье ребенка с недостатками в развитии), на изучение их 

психических свойств (по результатам проведенной диагностики 

составляется психологическое заключение на каждую семью). 

3, 4-я 

неделя 

Первичная диагностика,  

проводится для  получения полных информационных данных о семье, 

характере реакций родителей на сложившуюся психогенную ситуацию 

(рождение в семье ребенка с недостатками в развитии), на изучение их 

психических свойств (по результатам проведенной диагностики 

составляется психологическое заключение на каждую семью). 

2. Октябрь 1, 2-я 

неделя 

Занятие № 1 «Давайте познакомимся!» 

познакомить участников друг с 

другом и с группой. Создать 

атмосферу доверия, снизить 

напряженность и тревожность 

родителей. 

40 - 60 

4-я 

неделя 

Занятие № 2 «Моя жизнь», 

помощь родителям в осознании 

личностных проблем, связанных 

с появлением ребенка с ОВЗ. 

Помощь в поиске возможных 

путей их решения. 

40 - 60 

3. Ноябрь 1, 2-я 

неделя 

Занятие № 3 «Люди говорят», 

обучение техникам, 

снимающим эмоциональный 

стресс, негативные 

переживания. Оказание 

психологической поддержки 

участникам группы. 

40 - 60 

3-я 

неделя 

Занятие № 4 «Наши страхи», 

обучение технике преодоления 

чувства страха, связанного с 

рождением ребенка с ОВЗ. 

40 - 60 

4. Декабрь 1, 2-я 

неделя 

Занятие № 5 «Я и мой ребенок», 

помощь родителям в осознании 

различий между внутренним 

40 - 60 
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миром ребенка и взрослого. 

Обучение родителей навыкам 

анализа причин поведения 

ребенка, исходя из его позиции. 

3-я 

неделя 

Занятие № 6 «Моё «Я», 

 Помощь в формировании 

понимания своей 

индивидуальности и 

неповторимости 

40 - 60 

5 Январь 2-я 

неделя 

Занятие № 7 «Маски», 

помощь в формировании 

понимания своей 

индивидуальности и 

неповторимости. 

40 - 60 

3, 4-я 

неделя 

Занятие № 8 «Я глазами  окружающих», 

помощь в формировании 

социальной идентичности, 

чувства самоценности и 

ценности  другого человека. 

40 - 60 

6. Февраль 1-я 

неделя 

Занятие № 9 «Наследство», 

помощь в анализе и синтезе 

позитивного и негативного 

жизненного опыта. 

40 - 60 

2-я 

неделя 

Занятие № 10 «Зона прочности», 

помощь в активизации 

внутренних личностных 

ресурсов родителей детей с 

ОВЗ. 

40 - 60 

4-я 

неделя 

Занятие № 11 «Эффективное 

взаимодействие», 

помощь родителям в осознании 

позиций в общении с ребенком и 

их эффективности. Раскрытие 

психологического смысла 

способов общения, их влияние 

на ребенка. 

40 - 60 

7 Март 1-я 

неделя 

Занятие № 12 «Принятие», 

помощь в формировании 

представлений о безусловном 

принятии как главном условии 

удовлетворения потребности 

ребенка в любви, а также 

развитии навыков выражения 

негативных эмоций в адрес 

ребенка. 

40 - 60 

3, 4-я 

неделя 

Занятие № 13 «Сотрудничество», 

расширение представлений 

родителей об умениях, 

возможностях и способностях 

детей, выработка навыков 

сотрудничества с ребенком. 

Формирование умений создавать 

условия для удовлетворения 

40 - 60 
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потребности ребенка в 

сотрудничестве с ним. 

8 Апрель 2-я 

неделя 

Занятие № 14 «Фактор контроля», 

знакомство родителей с 

формами контроля за ребенком, 

расширение представлений о 

дисциплине, помощь в 

формировании умений 

регулировать контролирующие 

функции в соответствии с 

зонами контроля за ребенком. 

40 - 60 

3, 4-я 

неделя 

Занятие № 15 «Планы на 

будущее»,  

помощь в осознании ресурсов 

будущего, представление 

позитивной картины будущего. 

40 - 60 

9. Май 1, 2-я 

неделя 

Итоговая диагностика,  

проводится для  получения полных информационных данных о семье, 

характере реакций родителей на сложившуюся психогенную ситуацию 

(рождение в семье ребенка с недостатками в развитии), на изучение их 

психических свойств, после проведения коррекционной работы (по 

результатам проведенной диагностики составляется психологическое 

заключение на каждую семью). 

3, 4-я 

неделя 

Итоговая диагностика,  

проводится для  получения полных информационных данных о семье, 

характере реакций родителей на сложившуюся психогенную ситуацию 

(рождение в семье ребенка с недостатками в развитии), на изучение их 

психических свойств, после проведения коррекционной работы (по 

результатам проведенной диагностики составляется психологическое 

заключение на каждую семью). 
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