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Цели: способствовать повышению психолого-педагогической 

грамотности родителей детей с ОВЗ путѐм: 

Обучение родителей специальным коррекционным и методическим 

приемам, необходимым для проведения занятий с ребенком в домашних 

условиях; 

Обучение родителей специальным воспитательным приемам, 

необходимым для коррекции личности ребенка; 

Коррекция внутреннего психологического состояния родителей; 

Коррекция взаимоотношений между матерью и ее ребенком. 

Задачи: 

- научить родителей ребѐнка, с помощью игр, 

элементарным методическим приѐмам работы с ребѐнком ОВЗ; 

- способствовать развитию у родителей интереса к ребѐнку и его 

возможностей 

- формировать у родителей умения поддерживать друг друга. 

Условия применения: 

- наличие детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ, родители которых готовы привести их в этот детский сад; 

- психологическая готовность руководителя и коллектива (либо части 

его) к инклюзии, включающая в себя знакомство с основными ценностями, 

целями и методиками организации инклюзивной практики и согласие с ними; 

- наличие необходимых специалистов (дефектологов, психологов, 

логопедов, тьюторов); 

- наличие специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, при необходимости, 

безбарьерной среды; 

-возможность повышения квалификации педагогов. 

Развитие инклюзивного образования в настоящее время в России - это 

узел проблем и противоречий, решение которых требует специальных мер 

комплексного характера. Причины медленного 

распространения инклюзивного опыта состоит, прежде всего, в том, что 

отсутствует та структура, которая могла бы решать 

основные «политические» и организационные вопросы развития в России 

интегрированного образования как института. [2] 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», который был принят 

в 2012 году и вступил в силу 1 сентября 2013, стал настоящим прорывом в 



сфере взаимоотношений взрослых и юных жителей страны. Этот 

новаторский документ учитывает современные тенденции общественного 

развития, но при этом опирается на традиции и особенности российской 

системы образования. Работа над законом «Об образовании в Российской 

Федерации» шла несколько лет, и итогом еѐ стал правовой инструмент, 

выводящий регулирование отношений в образовании на качественно иной 

уровень. Впервые в истории отечественного образования этот закон ввѐл 

новое правовое понятие - обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. [2] 

Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья как физических лиц, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждѐнные 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.      

Получение заключения ПМПК – важнейший этап в подтверждении статуса 

ребѐнка с ОВЗ. [2]  

Даже в случае, если педагоги и психологи детского сада видят, что 

конкретный ребѐнок нуждается в коррекционной помощи, семья обязана 

посетить ПМПК и получить заключение комиссии. 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды: в чем разница? 

Ребѐнок с ОВЗ — физлицо с недостатками психологического и (или) 

физического развития, которые препятствуют ему в получении образования 

без особых условий.   

Ребѐнок-инвалид — физлицо возрастом до 18 лет со стойким 

расстройством функций организма, спровоцированных последствиями травм, 

заболеваниями или врожденными дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности. [1] 

Фазы психологического состояния родителей в процессе становления 

их позиции к ребѐнку с ОВЗ 

Первая фаза – «шок», характеризуется состоянием растерянности, 

беспомощности, страха, возникновением чувства собственной 

неполноценности. 

Вторая фаза – «неадекватное отношение к дефекту», 

характеризующаяся негативизмом и отрицанием поставленного диагноза, что 

является своеобразной защитной реакцией. 

Третья фаза – «частичное осознание дефекта ребенка», 

сопровождаемое чувством «хронической печали». 

Четвѐртая фаза - начало социально-психологической адаптации всех 

членов семьи, вызванной принятием дефекта, установлением адекватных 

отношений со специалистами и достаточно разумным следованием их 

рекомендациям. [3] 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья в 

большинстве своем находятся в напряжѐнном психологическом состоянии,  

есть направления психологической помощи: 

1. оптимизация психологического состояния родителей, имеющих 

ребѐнка с ОВЗ. Лишь по достижении адекватного психологического 



состояния родителей детей с нарушениями здоровья можно предпринимать 

остальные меры психологической помощи. 

2. ликвидация ведущей причины неконструктивного родительского 

отношения к детям с нарушениями здоровья, действующей на сознательном 

уровне, – устранение психолого-педагогической безграмотности родителей. 

3. психологическая помощь семье, имеющей ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья, – непосредственно оптимизация родительско - 

детских отношений, гармонизация психологического климата в семье. [2] 
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