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Пояснительная записка 

 

В «Конвенции о правах ребѐнка» (параграф 1 ст.23) записано: «Государства-

участники признают, что неполноценный в умственном или физическом 

отношении ребѐнок должен вести полноценную жизнь в условиях, которые 

обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и 

облегчают его участие в жизни  общества».  

  В последнее время стало кардинально меняться отношение общества к 

человеку с ограниченными возможностями, признавая его равноправным и 

достойным членом общества, но имеющего ещѐ свои дополнительные 

проблемы. Решить эти проблемы можно организацией эффективной 

комплексной реабилитации с раннего детства при условии, что семья выступает 

как равный партнѐр со специалистами в решении проблем медико-

педагогической, социально-психологической реабилитации и 

профессионального становления своего ребѐнка. 

            Семья – это та среда, где ребѐнок проводит большую часть жизни. Какая 

социальная и духовная атмосфера царит вокруг ребѐнка полностью зависит от 

родителей. Вера в положительный исход, в возможность полной реабилитации, 

подкрепляемая ежедневной кропотливой работой совместно со специалистами 

всегда даѐт положительный результат. 

       Данная программа может быть использована социальным педагогом, 

педагогом-психологом, классным руководителем в работе с семьей имеющей 

ребенка с ОВЗ. 

 

     Цель программы: 

 

         Создание оптимальных условий для гармоничного развития 

обучающегося  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье через 

повышение психолого-педагогической и воспитательной компетентности 

родителей (лиц, их замещающих). 

 

Задачи программы: 

 

 

1. Обучение родителей специальным коррекционным, методическим и 

воспитательным приемам работы с подростками с ОВЗ. 

2. Коррекция понимания родителем проблем его ребенка,  а именно: 

исключение гиперболизации, минимизации или отрицания наличия проблем у 

подростка. 



3. Коррекция неконструктивных форм поведения родителя, их замена на 

продуктивные формы взаимоотношений в социуме. 

4. Формирование адекватной социальной самооценки родителя. 

 

Основные  направления  работы  с  родителями: 

 

1.  Психологическая  работа (групповая и индивидуальная) 

  Целенаправленное, специально организованное психолого-

педагогическое сопровождение родителей детей-инвалидов способствует 

процессу их эффективной адаптации. Образовательная организация и семья – 

два важнейших социальных института, которые объединены гуманистической 

идеей о наивысшей ценности ребенка и призваны дополнять друг друга, 

взаимодействуя между собой. Законом Российской Федерации «Об 

образовании» на них возложена обязанность по созданию всех необходимых 

условий для того, чтобы дети своевременно получали образование и 

профессиональную подготовку. 

Цель психологического сопровождения родителей обучающихся: 

создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье через повышение 

психолого-педагогической и воспитательной компетентности родителей (лиц, 

их замещающих). 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Диагностическая работа 2019 -2021 г.г. 

2 Консультативная работа 2019 -2021 г.г. 

3 Просветительская работа (выступления на 

групповых и общих родительских собраниях) 

(тематика по запросам) 

 

2019 -2021 г.г. 

4 Коррекционно-профилактическая работа 

(тренинги, семинары) (по запросам) 

2019 -2021 г.г. 

 

2.Правовое просвещение родителей 

 

В рамках работы с родителями, имеющими детей с ОВЗ, возникла 

настоятельная необходимость организации семинаров для родителей по 

правовой защите. Многие родители плохо знают свои права, находятся в 

неведении, бывают беззащитны. Поэтому целесообразность этих занятий 

возникла особенно остро.  На базе техникума организована консультативная 

работа с привлечением юриста. Он должен помочь родителям, имеющим  детей 



с ОВЗ, сориентироваться в нашем непростом мире, научить их грамотно 

использовать юридические нормы и положения. Целью работы по данному 

направлению является защита прав и интересов  детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, их социальная реабилитация и интеграция в 

современном обществе. 

 

Ожидаемый результат: 

 

- повышение психолого-педагогической и воспитательной компетентности    

родителей (лиц, их замещающих); 

- создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, детей и  

обучающихся; 

- создание оптимальных условий для гармоничного развития студента с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 


