
«Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ» 

 

В семьях, воспитывающих ребенка с особыми образовательными потребностями, возникают 

конфликты, осложняются отношения между супругами, родственниками, что сказывается на 

ребенке. При работе с такими родителями необходимо стараться нейтрализовать проблему, 

гармонизируя детско-родительские отношения.  

Необходимо, чтобы родители не оставались один на один со своей бедой, чтобы эта проблема не 

становилась только личным делом семьи. Важно, чтобы семья не замыкалась, не стеснялась своего 

ребенка. Воспитание ребенка с нарушениями в развитии требует от родителей больших физических 

и духовных сил, поэтому так важно взрослым сохранить физическое здоровье и душевное 

равновесие, оптимизм. От того, как дальше поведут себя родители, во многом будет зависеть судьба 

ребенка и самой семьи. Наилучший способ помощи детям с ОВЗ – это помощь их родителям.  

Выделяют следующие формы отношения родителей к своим детям, имеющим проблемы в 

развитии:  

1.Родители стесняются неполноценности своего ребенка, постоянно опекают его, прячут от людей, 

не посещают общественные места, лишая его жизненных впечатлений. Ребенок начинает развиваться 

медленно, не чувствует себя спокойно и в безопасности, он замкнут, неуверен в себе.  

 

2.Родители ошибочно считают себя виновными в состоянии ребенка, настаивают на проведении 

самых неразумных методов «лечения», которые только расстраивают ребенка, не приносят ему 

никакой пользы.  

 

3. Родители постепенно приходят к выводу о безнадежности состояния ребенка, отказывают в 

проявлении к нему каких-либо знаков внимания, любви. Часто такие родители отказываются от 

воспитания ребенка, передавая его на попечение государства. Если ребенок продолжает 

воспитываться в семье, то его либо обижают, либо перестают обращать внимание. У ребенка 

появляется негативизм, подавленное состояние, немотивированное упрямство.  

 

4. Не желая примириться с неполноценностью ребенка, родители преувеличивают его возможности, 

не хотят замечать недостатков, предъявляют к нему завышенные требования. Постоянное давление 

делает ребенка упрямым и раздражительным.  

 

5. Родители принимают ребенка таким, каков он есть, не ограничивают круг его общения. Ребенок 

чувствует себя уверенно, счастливо, воспринимая себя таким, как все.  

 

Многие родители основную роль в преодолении отклонений в развитии отводят 

медикаментозному лечению. Но необходимо при этом помнить, что даже самое лучшее 

медикаментозное лечение является эффективным лишь при качественной коррекционной работе и 

правильном семейном воспитании. Максимально возможного уровня развития ребенка можно 

достигнуть только при соблюдении ряда условий.  

К ним относятся:  

- раннее начало коррекционной работы,  

- благоприятная семейная обстановка,  

- взаимодействие школы с семьей,  

- медицинское сопровождение.  

Гармонизация отношений в семье, учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка с 

отклонениями в развитии в процессе воспитания и обучения, стремление к созданию благоприятной 

психологической атмосферы в семье положительно влияет на психическое и социальное здоровье 

ребенка. 

 

 

 



 Памятка педагогам при работе с родителями детей, 

с ограниченными возможностями здоровья 

Установление правильных взаимоотношений специалистов с родителями детей-инвалидов требует 

от первых большого такта, выдержки, душевного тепла и умения сострадать. 

1. Соблюдать уважительный и демократический характер отношений педагога с семьей ребенка-

инвалида, учитывать индивидуальные психологические особенности родителей, а также степень 

выраженности интеллектуального дефекта их ребенка. 

2. Необучаемых детей нет. Необходимо показать родителям пусть самые ничтожные, едва 

заметные успехи ребенка в учебной или другого вида деятельности. 

3. Педагоги должны относиться к семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями, 

в высшей мере деликатно и бережно, стараясь, со своей стороны, упрочить согласие в 

семье. Первое правило, которому обязан следовать учитель, — не оскорблять родительских 

чувств. 

4. Положительных результатов легче добиться в том случае, если разговор с родителями начать с 

того, чего уже ребенок достиг в своем развитии и какие задачи предстоит решить в 

дальнейшем. 

5. Специалист должен соблюдать определенные границы в использовании тех сведений о 

состоянии ребенка, которыми он располагает. 

6. Учитель и родители обладают разной компетентностью в понимании проблем, связанных с 

состоянием ребенка, что вполне естественно, но что порой создает у более осведомленного в 

вопросах специальной педагогики учителя искушение поучать, занять положение непререкаемого 

авторитета. Менторской тон недопустим и с родителями нормального, здорового ребенка, тем 

более с родителями детей-инвалидов. 

Формы и методы работы с родителями: 

Анкетирование родителей с целью получения информации о ребенке, семье.  

Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» ребенка. Главное, 

чтобы родители верили в своих детей и были помощниками для нас.  

Дни открытых дверей – родители посещают образовательное учреждение, наблюдают за работой 

специалистов и ребенка.  

Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные 

знания на практике.  

Деловые игры.  

Круглые столы, где родители делятся собственным опытом воспитания и обучения ребенка с ограниченными 

возможностями.  

Присутствие родителей на индивидуальных коррекционных занятиях, с целью обучения их приемам и 

способам работы с особым ребенком.  

Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, участвовать 

совместно с ребенком (мама рядом).  

Совместные тренинги для родителей по оптимизации детско-родительских отношений.  

Использование информационных стендов для родителей: стенды, папки-передвижки, тематические выставки 

(литературы, фото, детских работ), доска объявлений.  

Организация обратной связи для родителей: «почтовый ящик» куда родители помещают свои отзывы, 

предложения, предлагают темы родительских собраний, семинаров.  

Совместное заполнение дневника наблюдений за ребенком в условиях школы и в домашней обстановке, где 

родители и педагоги фиксируют свои наблюдения, с целью выявления динамики развития ребенка.  

Использование современных устройств для общения с родителями: виртуальное общение с родителями через 

Интернет, использование сотовой связи.  

Организация выставок книг, дидактических пособий и игр, способствующих развитию ребенка в домашней 

обстановке.  

Размещение информации на сайте учреждения;  

Консультации и рекомендации на стендах, в групповых уголках;  

Разработка памяток с рекомендациями;  


