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Психолого-педагогическое сопровождение семьи,  

воспитывающего ребенка-инвалида, 

 в рамках коррекционно-образовательного процесса. 

Одной из наиболее актуальных проблем коррекционно-педагогической 

работы в школе-комплексе на сегодняшний день является проблема работы с 

семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида, в условиях школы-комплекса - оказание 

комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социум. 

Задачи: 

− сформировать у родителей (законных представителей) общие 

представления о сущности и специфике процесса гармонизации семейных 

отношений и социального воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей (законных представителей);  

− обучение родителей  (законных представителей) психолого-

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и 

методам его воспитания и обучения в условиях семьи и оказания им 

психологической поддержки; 

− предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида;  

− создание социально-педагогических условий для развития личности 

ребенка и его успешного обучения; 

− систематическое отслеживание статуса ребенка и динамика его 

психического развития в процессе обучения; 

− помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач обучения и 

социализации. 

Направления психолого-педагогического сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида, в школе-комплексе:  
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− диагностическое (диагностика семейного воспитания, состояния 

психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей) и 

готовности семьи к взаимодействию с детским садом, школой-интернатом, 

Центром дистанционного образования по решению проблем обучения 

ребенка с ограниченными возможностями); 

− прогностическое (выбор основных направлений работы с семьей, 

составление программы работы с семьей, планирование, определение 

оптимальных технологий и форм в работе с семьей, прогнозирование 

ожидаемых результатов); 

− консультативное (консультирование родителей (законных представителей)  

и других членов семьи о процессе психофизического развития ребенка и 

убеждение их в правильности действий специалистов сопровождения, 

которые помогают в формировании у детей толерантности, ответственности, 

уверенности, способности к интеграции и социализации); 

− коррекционное (оказание помощи детям с проблемами в развитии, а также 

психолого-педагогической помощи их родителям (законным представителям) 

в рамках занятий с элементами тренинга); 

− просветительское (повышение профессиональной родительской 

компетентности в рамках мастер-классов, круглых столов, практических 

семинаров, лекций; оформление стендового материала и распространение 

информационных буклетов, сайт школы-интерната, Центра дистанционного 

образования; результаты школьного психолого-педагогического 

консилиума); 

− организационно-методическое (проведение мероприятий, направленных на 

привлечение внимания к проблемам семей с детьми-инвалидами и другой 

социальной направленности, ориентированной на их поддержку); 

− экспертное (экспертная оценка проведенных мероприятий). 

 

В результате психолого-педагогического сопровождения семьи, родители 

(законные представители) должны знать: 
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− в чем заключается сущность и специфика воспитания ребенка с ОВЗ; 

− значение семейных отношений в развитии ребенка с ОВЗ; 

− способы гармонизации семейных отношений и воспитания детей ОВЗ; 

− как осуществить  воспитания ребенка с различными отклонениями в 

развитии; 

− постановки и решения педагогических задач в процессе семейного 

воспитания; 

− моделирования и конструирования образовательно-развивающей среды 

для ребенка с ОВЗ; 

− разработки и осуществления мероприятий по содействию оптимальному 

развитию детей ОВЗ;; 

− взаимодействия со специалистами по решению проблем психосоциального 

развития детей с ОВЗ; 

− накопления профессионального педагогического опыта. 

 

План мероприятий психолого-педагогического сопровождения семьи 

на учебный год 

№п/п Содержание деятельности Примечание 

I. Диагностическое направление 

1.1 Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка с ОВЗ. 

 

1.2 Изучение условий семейного воспитания ребёнка.  

1.3 Изучение уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.4 Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации. 

 

1.5 Изучение личных дел учащихся с ОВЗ, 

медицинских карт с целью изучения развития 

личностных особенностей обучающихся с ОВЗ. 
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1.6 Наблюдение за воспитанниками и учащимися с 

ОВЗ, как на занятиях, уроках, так и во внеклассной 

работе, во время проведения режимных моментов с 

целью изучения личностных особенностей и 

особенностей поведения. 

 

1.7 Выявление запроса со стороны родителей (законных 

представителей) на необходимость психолого-

педагогического сопровождения ребенка-инвалида. 

 

1.8 Посещение ребенка на дому (по мере 

необходимости). 

 

1.9 Заседание ПМПк по утверждению индивидуальных 

планов психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов 

 

II. Прогностическое направление 

2.1 Разработка индивидуальной программы 

сопровождения семьи. Выбор оптимальных для  

развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

 

III. Консультативное направление 

3.1 Оказание психологической помощи и поддержки в 

трудных ситуациях, разработка рекомендаций по 

каждому конкретному случаю. 

 

3.2 Консультации по результатам диагностики, по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ОВЗ 

 

3.3 Консультации для родителей (законных 

представителей), касающиеся наиболее актуальных 

 



 6 

вопросов воспитания и развития детей – инвалидов 

3.4 Тематические консультации: 

1. Особенности детей с ОВЗ и организация помощи 

детям дошкольного возраста с нарушениями 

развития. 

2. Что делать дома. Упражнения для детей с 

глубокими нарушениями зрения и слуха. 

3. Особенности воспитания ребенка                                                                           

с ограниченными возможностями в семье. 

 

IV. Коррекционное направление 

4.1 Цикл занятий с элементами тренинга по 

компетентности родителей (законных 

представителей), имеющих ребёнка с ОВЗ. 

 

4.2 Содействие в приобретении воспитанниками 

детского сада  и обучающимися психологических 

знаний, умений, навыков,  

необходимых в преодолении трудностей общения, 

обучения в рамках занятий с элементами тренинга. 

 

4.3 Снятие нервно-психического напряжения; 

коррекция самооценки; развитие психических 

функций – памяти, мышления, воображения, 

внимания; преодолении пассивности; формирование 

самостоятельности, ответственности и активной 

жизненной позиции; преодоление отчуждённости и 

формирование коммуникативных навыков. 

 

V. Просветительское направление 

5.1 Лекции:  

«Нормативно-правовая база воспитания ребёнка с 

ОВЗ» 
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«Совершенствование социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью 

их интеграции в общество» 

«Методические рекомендации и правила для 

родителей детей с ОВЗ» 

5.2 Мастер-классы: 

«Создание в семье предметно-развивающей среды» 

«Эффективные приемы общения, воспитания и 

обучения детей с ОВЗ» 

 

5.3 Практические семинары: 

«Нормализация детско-родительских 

взаимоотношений, выработка позитивных 

родительских установок в отношении ребенка» 

«Развитие у родителей (законных представителей) 

умений самоанализа и преодоления 

психологических барьеров, мешающих полному 

самовыражению в семейной и общественной 

микросреде» 

 

5.4 Круглые столы:  

«Проблемы родителей, имеющих ребенка с 

ограниченными возможностями» 

«Условия социального развития детей с различными 

отклонениями в развитии в соответствии с их 

возможностями здоровья и особенности семейного 

воспитания таких детей»  

 

5.5 Информационные буклеты: «Работа с детьми-

инвалидами» 

 

5.6 Сайт школы: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов» 

 

VI. Организационно-методическое направление 
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5.1 Организация досуга детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

вовлечение их в кружковую, секционную, трудовую 

деятельность, с целью проявления творческих 

способностей  

ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное 

время. 

 

5.2 Содействие в социальной адаптации обучающихся 

(экскурсии, участие в праздниках, концертах, 

спектаклях) 

 

5.3 Организация совместных усилий социальной, 

медицинской, педагогической поддержки. 

Обеспечение сохранности и укрепление 

физического, психического, социального и 

нравственного здоровья личности. 

 

5.4 Содействие в организации санаторно-курортного 

лечения, медицинского обследования, посещения 

оздоровительного лагеря.  

 

5.5 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

 

VII. Экспертное направление 

7.1 Экспертная оценка развития ребенка с ОВЗ.  

7.2 Изучение и использование в работе рекомендаций 

специалистов. 

 

 

 

 


