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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

В России проживает свыше 142 мл человек, 25% составляют дети до 18 лет. При этом  число детей с различными 

нарушениями интеллектуального и физического развития достигает 1,5 млн человек, около 600 000 из них – дети–

инвалиды. И лишь незначительная часть этих детей (около 5%) содержатся в интернатных учреждениях, но основная 

часть детей-инвалидов воспитываются в семьях. 

Семьи, имеющие детей-инвалидов испытывают проблемы экономического, социально-психологического, 

внутрисемейного характера. По данным статистики содержание больного ребенка в 3 раза выше, чем здорового. В 72% 

этих семей доход ниже прожиточного минимума, основной бюджет идет на скромное питание, у семей нет 

возможности создания полноценных условий для коррекции и развития детей с ОВЗ, для приобретения необходимого 

коррекционно-развивающего оборудования, полноценного отдыха и общения детей-инвалидов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья чаще других сталкиваются с физическими и социальными 

барьерами, которые не позволяют им полноценно жить в обществе, также препятствуют в активном участии  и 

развитии социума. 

Многочисленные исследования (Н.Ю. Иванова, Н.Л. Коваленко, Г.Л. Аксарина,  А.Г. Румянцева и др.) 

свидетельствуют о том, что с появлением в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья меняют 

психологический климат в семье, отношения внутри семьи. Родители часто ограничивают себя и своих детей в 

общении, избегают новых знакомств. Социальная среда  детей с ОВЗ ограниченна семейным кругом, поэтому детям 

очень часто трудно социально адаптироваться в обществе. Также родители излишне опекают ребенка с ОВЗ, 

вследствие чего ребенок начинает пользоваться своей ущербностью, становиться ревнивым, требуют повышенного 

внимания, также все это может привести к формированию психологических защит (отрицание, проекция, регрессия, 

замещение, подавление). 

Цель программы:  

Вооружить родителей минимумом психологических, педагогических, правовых знаний и возможностью их 

реализации при вовлечении семьи в процесс интеграции и адаптации ребѐнка в общество. 

Нейтрализация защитных механизмов, повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьях для 

успешной адаптации и  интеграции детей с ОВЗ в обществе.  



Объект программы  – социально-психологическая помощь семье по адаптации и интеграции ребенка-инвалида в 

общество  

   Предмет программы – содержание и формы социально-психологической помощи. 

 

Задачи: 

1. Обучение родителей эффективным способам  взаимодействия с ребенком; 

2. Формирование адекватной самооценки ребенка; 

3. Снижение значимости травмирующего фактора; 

4. Развитие волевой регуляции поведения; 

5. Обучение детей снятию напряжения 

Поэтому для решения поставленных задач, необходимо в системе проводить работу психолого - педагогической 

поддержки социальной адаптации детей с ОВЗ, как с детьми, так и с их семьями. 

Совместная работа педагогов и родителей обеспечит  семью необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в вопросах реабилитации детей-инвалидов в общество. Отличительной особенностью программы  является  

активное вовлечение семьи проблемного ребенка в процесс реализации его особых образовательных потребностей, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и культурного опыта. 

Принципы работы с родителями: 

 Гуманность и чуткое отношение ко всем членам семьи; 

 Конфиденциальность и профессиональная этика; 

 Единство и понимание в вопросах интеграции и адаптации детей – инвалидов в общество; 

 Взаимное уважение и партнѐрство;  

 Комплексность и многоаспектность видов работы. 

 

Методы изучения семьи: 

o Беседы с родителями; 

o Анкетирование; 

o Наблюдение за общением с ребѐнком; 



Ожидаемые результаты: 

• гармонизация межличностных  отношений внутри семьи; 

• овладение родителями  теоретическими и практическими знаниями в вопросах адаптации и интеграции 

детей-инвалидов в общество; 

• повышение мотивационно - потребностных притязаний родителей по поводу интеграции их ребѐнка в 

общество;  

• формирование единой позиции семьи и педагогов в оказании помощи ребенку по адаптации и интеграции в 

общество; 

• формирование адекватных ожиданий родителей относительно прогноза  жизни в обществе их ребенка. 

Средства реализации Программы: 

 технические средства – аудиовизуальные средства, мультимедийная система, работа через сайт ДОУ. 

 Учебно – наглядные материалы: памятки, анкеты, буклеты, консультации, журналы, выставки, фотографии. 

 Организация совместных мероприятий: Педагоги – Семья – Общество. 

 

   СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Программа  ориентирована на вовлечение семьи в процесс интеграции и адаптации ребѐнка в общество, путѐм 

вооружения родителей минимумом психолого – педагогических и правовых знаний, на восстановление, укрепление 

внутреннего потенциала и общественно значимых функций семьи. 

Исходя из выше сказанного вовлечение семьи в процесс интеграции и адаптации инвалидов в общество 

подразделяется на три направления: 

 

Образовательное направление  повышает адаптивные возможности всех членов семьи через обучение 

(формирование новых знаний) и воспитание (изменение ценностей, установок). Оно представлено в программе в виде 

педагогического просвещения, где родителям предлагаются: консультации, практические беседы, правовые документы, 

журналы и другой образовательный материал, посредством которого у родителей повысится общая культура, 



расширятся педагогические и правовые знания и представления в вопросах социализации ребѐнка – инвалида и защиты 

прав семьи. 

Психологическое направление способствует регуляции эмоционального состояния членов семьи, профилактике 

возможных психологических затруднений, и по мере необходимости  коррекции неблагоприятных психологических 

состояний. Это направление представлено в виде психологического просвещения и консультирования. 

Посредническое направление включает в себя стимулирование творческой активности и координацию работы 

специалистов, работающих с семьѐй  ребѐнка – инвалида по вовлечению семьи в процесс интеграции  и адаптации 

ребѐнка – инвалида в общество. 

          В Программе это направление представлено в форме организации совместных мероприятий с родителями и 

детьми. Помимо этого родителям предлагаются рекомендации информационного характера, которые помогут им 

повысить компетентность по вопросам музыкально – эстетического и физического развития детей – инвалидов. 

Психолого – педагогическая поддержка социальной адаптации детей в ОВЗ происходит поэтапно: 

IЭтап .Диагностика ребенка и его семьи, определение механизмов защиты ребенка с ОВЗ в проблемных 

ситуациях. Знакомство со специалистами, которые в дальнейшем будут проводить коррекционные 

мероприятия. На первом этапе важно создание доверительных отношений к специалисту, 

заинтересованности родителей и их помощь и участие в процессе развития и воспитания ребенка с ОВЗ. 

II  Этап. Составление специалистами на основе карт реабилитации, индивидуальных программ сопровождения 

для каждого ребенка с ОВЗ, где для каждого ребенка специалистами определяется индивидуальный 

образовательный маршрут. 

III Этап.Составление плана работы специалистов МБДОУ с родителями детей с ОВЗ. 

IV Этап.Непосредственная работа с детьми с ОВЗ и их родителями. Сюда входят: 

 Беседы (индивидуальные и коллективные); 

 Родительские собрания в форме тренинга, круглых столов, где родителям дается информация о 

этапах психологического развития ребенка, организации окружающего пространства в семье для 

развития ребенка с ОВЗ, закономерностях аномального развития,, 



 Активное участие детей в конкурсах, праздниках, развлечениях детей с ОВЗ совместно с другими 

детьми детского сада - данный вид работы дает возможность детям с ОВЗ устанавливать новые 

контакты, раскрывает их возможности, поднимает самооценку; 

 Участие детей с ОВЗ в групповых и индивидуальных встречах: 

Во время участия в занятиях формируется адекватная самооценка ребенка с ОВЗ, в групповых 

занятиях ребенок учиться устанавливать и налаживать контакты с другими детьми своего возраста, на 

индивидуальных занятиях ребенок с ОВЗ осваивает новые знания, раскрывает свой потенциал, 

развивает свои творческие возможности; 

 Участие родителей детей с ОВЗ в праздниках, развлечениях, индивидуальных  и групповых занятиях 

вместе со своими детьми: 

Здесь родители могут увидеть и другие семьи с детьми с ОВЗ, что убеждает их на примере других  в 

активной родительской позиции для успешного развития из ребенка с ОВЗ, формирует адекватную 

самооценку, на занятиях родители узнают новые и эффективными методы и формы общения со 

своими детьми. 

 

V Этап. Итоговая диагностика. Анализ достижения цели. 

 

В своей работе использую различные формы: 

1. Беседы и анкетирование, тестирование семьи ребенка. Данная форма работы направленна на изучение семьи, 

стиля ее жизни, взаимоотношений ребенка с родителями. 

2. Консультации: коллективные и индивидуальные, оперативные и плановые. Данные формы работы предполагают 

информирование родителей об особенностях психологического развития ребенка, обсуждаются вопросы детско-

родительских отношений и формирования благоприятного психологического климата в семье. 

3. Индивидуальные и групповые занятия с детьми. 

На  индивидуальных занятиях и встречах с детьми  использую сказкотерапию, арт-терапию, песочную терапию, 

интерактивные игры, игры драматизации. Все это  стимулирует и вдохновляет детей. Здесь они учатся 

взаимодействовать друг с другом; повышают свою самооценку; учатся регулировать свое 



поведение;устанавливают вербальный, тактильный и эмоциональный контакт между собой, начинают проявлять 

инициативу, учатся внимательному и доброжелательному отношению к другим. 

4. Проведение конкурсов и развлечений, тренингов совместно с родителями. 

В результате  такой работы: родители учатся содержательному взаимодействию со своими детьми, осваивают 

эффективные методы и формы общения с ними; родители убеждаются на примере других семей, что их активное 

участие в развитии ребенка приводит к успеху, формируется активная родительская позиция. 

 Сотрудничество родителей и специалистов ДОУ помогает детям лучше социально адаптироваться. А родителям 

такое взаимодействие помогает  применять полученные знания и умения  со своими детьми дома, что помогает принять 

своего ребенка таким какой он есть – во всех его проявлениях. 

 

К наиболее эффективному коррекционному воздействию можно отнести метод групповой работы (тренинг) 

Метод групповой работы имеет ряд преимуществ (К. Рудестам): 

 Групповой опыт помогает решению межличностных проблем. Человек избегает замыкания в себе со своими 

трудностями, обнаруживает, что и другие переживают сходное чувство. 

 Возможность получения обратной связи и поддержки от людей со сходными проблемами. В реальной жизни 

далеко не все люди имеют шанс получить искреннюю, безответную обратную связь. В группе отлично понимают 

почти то же самое. 

 В группе человек может обучиться новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений, 

«применять» новые модели поведения, научиться по-новому, относиться к себе и другим людям. 

 Метод групповой работы облегчает процесс самораскрытия, самоисследования и самопознания, что позволяет 

понять себя (и других) и повысить уверенность в себе. 

Свою деятельность по методу групповой работы начинаю с изучения и подбора теоретического и практического 

материала.  

 

 

 

 



Перспективно – тематический план  

3 год 

Цель: повышение  социальной активности семьи. 
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Энциклопедия для 

родителей: 

«Вопросы 

социализации» 

Цель: повышение 

компетенции в 

вопросах 

социализации 

ребѐнка в общество. 
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Родительское собрание 
«Понимаем ли мы друг 

друга» 

Цель: повышение 

культуры общения 
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Энциклопедия для родителей: 
«В мире загадочных звуков» 

Цель: повышение компетенции 

родителей в вопросах  музыкального 

воспитания детей-инвалидов, раскрытие 

влияния звуков окружающей 

действительности на ребенка 
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Интервью для мам и пап 

«Когда следует начинать занятия 

физкультурой с ребенком» 

Цель: повышение компетенции 

родителей в вопросах физической 

культуры 
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Октябрь 

Энциклопедия для 

родителей: 
«Особенности 

психического 

развития детей с 

синдромом Дауна» 

Цель: ознакомление 

родителей с 

особенностями 

психики детей. 
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Цикл практических 

бесед «Такая разная 

терапия»: 

«Кинезотерапия» 

Цель: повышение 

психолого – 

педагогической 

культуры родителей. 
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Развлекательно-игровая программа 

для детей и родителей 
«Мы корзиночки несем» 

Цель: повышение социальной активности 

семьи м
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Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

Цель: повышение социальной активности 

семьи, пропаганда здорового образа 
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Ноябрь 

Выпуск газеты 

«Непоседы» 
«Для пап и мам» 

Цель: повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей. 
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Энциклопедия для 

родителей: 
«Депрессия» 

Цель: раскрыть сущность 

и понятие депрессии, 

повышение компетенции 

родителей. 
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Энциклопедия для родителей: 

«Что такое праздник» 

Цель: повышение социальной 

активности родителей, расширение 

социальных контактов. 
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Энциклопедия для 

родителей: 
«Развитие 

внимания» 

Цель: ознакомление 

родителей с 

приемами развития 

внимания у детей 

Консультирование 

по вопросам семьи. 

 

 

Энциклопедия для родителей: 

«О водобоязни» 

Цель: профилактика детских страхов 
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Энциклопедия для 

родителей: 

«Развития 

восприятия» 

Цель: ознакомление 

родителей с 

приемами развития 

восприятия разной 

модальности. 
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Цикл практических 

бесед «Такая разная 

терапия»: 
«Библиотерапия» 

Цель: повышение 

психолого – 

педагогической 

культуры родителей. 

 

 

Консультирование 

по вопросам семьи. 

 

п
ед

аг
о
г-

п
си

х
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л
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Новогодний утренник 
«В лесу у нарядной елки» 

Цель: повышение эмоционального 

тонуса участников, социальной 

активности семьи, 

привлечение и участие родителей в 

новогоднем утреннике (разучивание 

песен, хороводов, игр) 

 

м
у
з.

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

 

 

Интервью для пап и мам 
«О зимней физкультуре» 

Цель: пропаганда здорового образа 

жизни семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

И
н
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у
к
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р
 

п
о
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И
З
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Январь 

Энциклопедия для 

родителей: 
«Возможности 

освоения 

информации» 

Цель: ознакомление 

родителей с 

потенциальными 

возможностями 

детей 

 

у
ч
и

те
л
ь
-д

еф
ек

то
л
о
г 

 

Практическое занятие 
«Антистрессовый 

массаж» 

Цель: 

совершенствование 

реабилитационной 

культуры семьи 

 

Консультирование 

по вопросам семьи. 

 

 

п
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

 

   

Энциклопедия для родителей: 

«Игры в ванне» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья 

ребенка, снятие эмоционального и 

физического напряжения у ребенка 

и
н

ст
р
у
к
то

р
 Ф

И
З

О
  

 

Февраль 

Выпуск  газеты 

«Непоседы» 
«Что такое детское 

конструирование?» 

Цель: повышение 

педагогической 

компетенции 

родителей в 

вопросах детского 

конструирования и 

его влияния на 

развитие ребѐнка. 

 

тв
о
р
ч
ес

к
ая

 г
р
у
п

п
а 

 

 

Цикл практических 

бесед «Такая разная 

терапия»: 

«Сказкотерапия» 

Цель: повышение 

психолого – 

педагогической 

культуры родителей. 

 
п
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о
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п
си

х
о
л
о
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Совместный спортивный праздник с 

папами: 
«Сила русского духа» 

Цель: активизация семьи, гармонизация 

детско – родительских отношений в 

сфере ребѐнок – отец 

 

м
у
з.

р
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о
в
о
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и
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л
ь
, 
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Март 

Энциклопедия 

для родителей: 

«Овладение 

звуковой речью, 

чтением, письмом 

и счѐтом» 

Цель: 

ознакомление с 

особенностями 

овладения речью, 

письмом и счетом 

детьми с 

синдромом Дауна 

 

у
ч
и

те
л
ь
-д

еф
ек

то
л
о
г,

 у
ч
и

те
л
ь
-л

о
го

п
ед

 

 

Памятка: 

«Послание родителям 

от ребѐнка» 

Цель: повышение 

адаптивных 

возможностей и 

культуры семьи. 

 

п
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

  

Утренник посвящѐнный Женскому 

Дню 

Цель: создание положительной 

эмоциональной атмосферы, 

гармонизация внутрисемейных 

отношений 

 

 

 

 

Театральная весна 

Театральная постановка 

«Мы играем в сказку» 

Цель: повышение социальной 

активности, расширение контактов 

семьи. 
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Апрель 

Энциклопедия 

для родителей: 

«Психическая 

коррекция и 

развитие личности 

как фактор 

социальной 

адаптации: особый 

путь» 

Цель: повышение 

компетенции 

родителей в  

вопросе 

социальной 

адаптации детей-

инвалидов. 
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Цикл практических 

бесед «Такая разная 

терапия»: 

«Арт-терапия» 

Цель: повышение 

психолого – 

педагогической 

культуры родителей. 
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о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

 

Встреча: «Такие творческие родители» 

Цель: повышение социальной активности 

и творчества семьи. 

 

   

Спортивное развлечение детей  с 

родителями на улице: 

«Мой весѐлый, звонкий мяч» 

Цель: повышение социальной 

активности, гармонизация 

внутрисемейных отношений. 
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Май 

«Родительская гостиная» 

Цель: подведение итогов работы за год, подведение 

итогов  реализации Программы. 

у
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и
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ь
-д
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о
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Выпускной утренник 

«Провожаем в школу» 

Цель: создание положительной 

эмоциональной атмосферы, 

гармонизация внутрисемейных 

отношений 
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в
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ь 
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Памятка: 

«Как провести летний отдых и выходной 

день» 

Цель: повышение социальной 

активности, сплочение членов семьи 

средствами ФИЗО. И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 

Ф
И
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

методические разработки мероприятий 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 

Цель: выявление общих и социальных сведений о семье. 

Уважаемые родители! 
Заполните, пожалуйста, анкету для определения специалистами необходимой 

Вам помощи. 

Блок 1. Общие сведения о семье 
1. Общие сведения о Вашей семье: 
2. Возраст Вашего ребенка: 
3. Есть оба родителя: да; нет (нужное подчеркните). 
4. Брак родителей: 
- зарегистрирован; 
- родители состоят в гражданском браке. 

5. Длительность брака: 
—до 5 лет; 
—от 5 до 10 лет; 
—от 10 до 15 лет; 
—более 15 лет. 

6. Ваша семья: 
- малодетная (1 или 2 ребенка) (нужное подчеркните): 
- многодетная (3 ребенка и более): 
-  

Сведения о родителях ребенка О матери 

ребенка 

Об отце ребенка 

 

а) Возраст: — до 20 лет; -21 -25 

лет; — старше 25 лет 

  

б) Образование: 

— среднее;  

— среднее педагогическое; 

 — среднее техническое; 

— неполное высшее;  

— высшее. 

  

в) Социальный статус:  

— рабочая(ий);  

— служащая(ий);  

— работник ОУ;  ИТР; 

— безработная(ый); 

 — предприниматель;  

— военнослужащая(ий);  

— прочее 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Блок 2. Уровень реабилитационной культуры семьи. 

1. Обозначьте  знаком  «+» оценку взаимоотношений: 

 

взаимоотношения 

 

Хор-ие Удов-ые Неудов-ые 

Ваши отношения с детьми    

Ваши отношения с 

родственниками 

   

Отношения Вашей семьи с 

другими лицами: 

- друзьями, соседями 

- различными 

учреждениями( в т.ч. 

больницы, социальные 

учреждения, организации 

по месту Вашей работы и 

т.д. 

   

 

2. На шкале от 1 до 10 сделайте отметку, учитывая, что 1 – это 

максимально низкий показатель (очень плохо), а 10 – максимально высокий 

(очень хорошо). 

 

Насколько Вы удовлетворены: 

- отношениями с детьми:     1……….3……….5……….7……….10 

 

- отношениями с окружающими Вас людьми:  

1……….3……….5……….7……….10 

 

3. Внимательно прочитайте, пожалуйста, нижеследующие утверждения, 

характеризующие отношения в семье, и подчеркните то (только одно!), которое 

в наибольшей степени соответствует отношениям в Вашей семье: 

а) мы стараемся не мешать друг другу; 

б) мы любим вместе проводить время; 

в) мы заботимся друг о друге; 

г) мы пытаемся находить общий язык; 

д) мы стремимся помогать друг другу; 

е) мы нужны друг другу; 

ж) мы с трудом ладим между собой. 

 

4. Нужна ли кому – нибудь в Вашей семье социальная, психологическая 

или другие виды помощи? 

- нужна (укажите, какая): 

_____________________________________________________ 

- не нужна; 

- затрудняюсь ответить.  



5. Если нужна, то кому из членов Вашей семьи? 

____________________________________ 
 

 

Блок 3. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ О СОСТОЯНИИ РЕБЕНКА 

 И СТЕПЕНИ ЕГО РАЗВИТИЯ. 

1. На шкале от 1 до 10 сделайте отметку, учитывая, что 1 – это 

максимально низкий показатель (очень плохо), а 10 – максимально высокий 

(очень хорошо). 

 

Насколько Вы удовлетворены ходом развития ребенка: 

1..……….3……….5……….7……….10 

 

2. Как Вы  считаете, в какой мере зависит от Вас: 

- сегодняшнее состояние ребенка:  1……….3……….5……….7……….10 

- его будущее: 1……….3……….5……….7……….10 

 

3. Как часто Вы чувствуете себя беспомощным в реабилитации ребенка 

(Вы не можете помочь ребенку справиться с недугом, наладить общения с 

другими детьми, обеспечить его материально и другое?) Подчеркните нужное 

утверждение: 

- часто; 

- редко; 

- трудно сказать. 

 

4. Воспитание детей требует немало знаний и умений. Удовлетворены ли 

Вы своими знаниями и умениями: 

- да; 

- нет; 

- трудно сказать. 

 

5. В чем нуждается Ваш ребенок (выберите и подчеркните самые важные 

2-3 п.п.): 

- в более качественном питании; 

- в помощи специалистов (медиков, педагогов и др.) 

- в разнообразных игрушках;  

- в том, чтобы с ним почаще играли; 

- в развлечениях, друзьях; 

- во внимании и понимании; 

- в чем-то другом (укажите, в чем) 

________________________________________________ 

 

6. В чем нуждается Ваша семья для более успешного осуществления  

реабилитации ребенка (выберите и подчеркните самые важные 2-3 п.п.): 



- нужны услуги квалифицированных специалистов(врача, психолога, 

юриста, дефектолога, логопеда, студийного педагога, приходящей няни и др.); 

- нужны знания, как оздоравливать и развивать ребенка; как регулировать 

свое эмоциональное состояние; как защищать свои права и т.д.; 

- необходима материальная помощь; 

- необходимо улучшение жилищных условий; 

- нужен полноценный досуг (возможность отдыха и развлечений); 

- другое (укажите, что 

именно):__________________________________________________ 

________________________________________________________________

_____________ 

 

7. Имеете ли Вы отчетливое представление о том, что необходимо 

предпринять для развития и оздоровления в ближайшее время (подчеркните 

нужное утверждение): 

- не представляю; 

- смутно представляю; 

- прекрасно представляю. 

Что будет необходимо через год: 

- не представляю; 

- смутно представляю; 

- прекрасно представляю. 

Через три года? 

- не представляю; 

- смутно представляю; 

- прекрасно представляю. 

 

8. Рассчитываете ли Вы на помощь государства в лечении ребенка: 

- да; 

- нет; 

затрудняюсь ответить. 

 

9. Как Вы считаете, что нужно сделать, чтобы ребенок был счастлив; на 

что необходимо направить все усилия? 

Внимательно почитайте и расставьте номера в порядке убывания их 

значимости, на Ваш взгляд, т.е. 1) – это самое главное, 9) – самое 

второстепенное: 

…) приближать имеющееся нарушение к норме; 

…) выявлять способности ребенка и развивать их; 

…) научить его налаживать отношения с людьми; 

…) внимательно относиться к нему, удовлетворяя его потребности; 
…) создавать благоприятную обстановку, подбирая подходящие игрушки, домашних 

животных, друзей, медицинские и педагогические учреждения и т.д.; 

…) выбирать посильные цели, стараясь избегать неудач; 

…) научить выживать его в любых условиях; 



…) быть «персональным ассистентом» собственного ребенка, т.е., по 

возможности, всегда быть вместе с ним, помогая ребенку взаимодействовать с 

внешним миром; 

…) другое (укажите, что именно) 

________________________________________________ 

 

 

10. Существует мнение, что люди с недостатками развития, последствиями 

травм и т.д. не могут стать равноправными членами общества. Согласны ли Вы 

с этим утверждением: 

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример социального паспорта семьи. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ. 

 

Домашний адрес 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон _____________________________________________________________________ 

 

 

МАМА 

Ф. И. О.______________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Место работы   ________________________________________________________________ 

Должность       ________________________________________________________________  

Рабочий телефон ______________________________________________________________ 

Образование    ________________________________________________________________ 

 

 

ОТЕЦ 

Ф. И. О.______________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Место работы   ________________________________________________________________ 

Должность       ________________________________________________________________  

Рабочий телефон ______________________________________________________________ 

Образование    ________________________________________________________________ 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА РОДИТЕЛЕЙ 

Длительность брака 

От 1 до 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 и более 

     

 

ЖИЛИЩНО – БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

отдельная квартира 

собственный дом /часть дома/ 

коммунальная квартира 

арендуют помещение 

комната в общежитии 

проживают на площади родственников 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ 

Ф. И. О.______________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Какое МДОУ посещает, школа __________________________________________________ 

Дополнительные занятия  _______________________________________________________  

 

 

 



Направление работы педагога - психолога с детьми со сложным 

дефектом и детьми инвалидами 
 

 Проведение психологической диагностики; 

 Разработка индивидуального образовательного маршрута  совместно с 

педагогами ДОУ; 

 Консультационная работа с родителями по использованию эффективных 

приѐмов для работы с ребѐнком в домашних условиях; 

 Оказание помощи всем участникам коррекционно-образовательного процесса 

по формированию толерантного отношения  в коллективе.   

 

Психологическое сопровождение ребѐнка с РАС 

(ПРИМЕРНАЯ СХЕМА) 

 
Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира; 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к 

матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада) 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко 

таких детей считают агрессивными;/ 

- недостаточная реакция на зрительные слуховые раздражители заставляет многих 

родителей обращаться к офтальмологу или сурдологу. Но это ошибочное мнение, 

дети с аутизмом, наоборот, очень чувствительны к слабым раздражителям. 

Например, дети часто не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, 

капанье воды из водопроводного крана; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. 

Дети не переносят смены места жительства, перестановки кровати, не любят 

новую одежду и обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным 

движениям; 

- разнообразные речевые нарушения при РДА; 

- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения. Чаще это 

умственная отсталость. 

Цели работы: 

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком;  

-развитие познавательных навыков; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 



дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи работы: 

-ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

-обучение его простым навыкам контакта;  

-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления. 

Основные этапы: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. 

Это достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально 

оборудованном помещении для занятий. Важное значение придается свободной 

мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с ребенком 

негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, 

даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких 

движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление 

контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и 

является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед 

психологом стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и 

это достигается путем поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи 

требует от психолога умения почувствовать настроение больного ребенка, понять 

специфику его поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных 

психологических процессов. 

Эффективность программы. 

Реализация коррекционной программы для детей с РДА дает основу для 

эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит 

настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром. Таким образом, 

ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, 

будет происходить коррекция поведения. 

 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование  

Содержание 

занятий Кол-во часов 
Номера 

занятий 

Первичная 

диагностика. 

Методика 

наблюдения. 

1 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.ЭТАП     

Диагностика эмоционально-поведенческих реакций 1 2 

Диагностика активности 1 3 

Диагностика эмоционального тонуса и эмоциональных 

проявлений 
1 4 

Диагностика оценки своего поведения 1 5 

Диагностика внимания, памяти 1 6 

2.ЭТАП     

1.Формированнннние эмоционального контакта психологом. 

Игры «Ручки», «Хоровод» 
1 7 

2.Развитие активности: игры «Поводырь», «Птички», 

«Догонялки». 
1 8 

  

  

  

  

  

  

3.Развитие контактности: игры «Погладь кошку», «Поиграй с 

куклой» 
1 9 

3.ЭТАП     

1.Развитие восприятия и воображения. Пространственная 

координация. Зашифрованный рисунок. Сложи узор. 
1 

10 

  

2.Развитие зрительного и осязательного восприятия. 

Психотехнические игры: найди место для игрушки, собери 

фигурки (доски Сегена) 

1 11 

4.ЭТАП     

1.Развитие аналитико-синтетической сферы. Таблицы Равена. 

Графический диктант. Продолжи ряд. 
1 12 

2.Развитие внимания. Корректурная проба ’’Девочки’’. 

Таблицы. 
1 13 

3.Развитие памяти. Запомни слова. Найди отличия. 1 14 

4.Развитие речевого общения. Позови мячом. Закончи фразу. 1 15 



5.Развитие личностно-мотивационной сферы. Моя семья 1 16 

5.ЭТАП     

1.Развитие сюжетной игры. ’’Пришел Мурзик поиграть’’ 1 17 

2.Развитие подвижно-ролевой игры. ”Обезьянка озорница’’ 1 18 

3.Развитие подвижно-соревновательных игр. Строим дом для 

друзей. Самый ловкий. 
1 19 

6.ЭТАП     

Итоговая диагностика. Диагностика эмоционально-

поведенческих особенностей. 
1 20 

  

  

  

  

  

Итоговая диагностика. Диагностика активности. 1 21 

Итоговая диагностика. Диагностика оценки своего поведения. 1 22 

Итоговая диагностика. Диагностика операций мышления. 1 23 

Итоговая диагностика. Диагностика памяти, внимания. 1 24 

Итоговая диагностика. Диагностика эмоционального тонуса и 

эмоциональных проявлений. 
1 25 

ВСЕГО 25 25 

 

Установление контакта с аутичным ребенком. 

1 занятие: игра «Ручки». 

Ход игры. Группа из 2-3 детей располагается перед психологом. Психолог берет 

ребенка за руку и ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя 

«Рука моя, рука твоя…». Если ребенок активно сопротивляется, отнимает свою 

руку, тогда психолог продолжает похлопывание себе или с другим ребенком. При 

согласии ребенка на контакт с помощью рук продолжается похлопывание руки 

психолога по руке ребенка по типу 

Игра «Ладушки», предлагаем такое четверостишье: 

Ручки наши ручки поиграйте вы за нас, 

Постучите, да пожмите вы покрепче прям сейчас 

Будем с вами мы дружить и за руки всех ловить. 

Игра «Хоровод». 

Ход игры: психолог выбирает из группы ребенка, который здоровается с детьми, 

пожимает каждому ребенку руку. Ребенок выбирает того, кто будет в центре 

хоровода. Дети, взявшись за руки, под музыку приветствуют того, кто будет в 



центре круга. Дети поочередно входят в центр круга, и группа приветствует их 

такими словами: 

Станьте, дети, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг, 

Я твой друг 

И ты мой друг, 

Старый добрый друг. 

Развитие активности. 

2 занятие: игра «Поводырь». 

Ход игры: Упражнение выполняется в парах. Сначала ведущий (психолог) водит 

ведомого (ребенка) с повязкой на глазах, обходя всевозможные препятствия. 

Затем они меняются ролями. По примеру повторяют игру уже сами дети, 

поочередно меняясь ролями. 

Игра «Птички». 

Ход игры: Психолог говорит, что сейчас все превращаются в маленьких птичек и 

приглашает полетать вместе с ними, взмахивая руками, как крыльями. После 

«птички» собираются в круг и вместе « клюют зернышки», стуча пальцами по 

полу. 

Игра «Догонялки». 

Ход игры: психолог предлагает детям убегать, прятаться от него. Догнав ребенка, 

психолог обнимает его, пытается заглянуть в глаза и предлагает ему догнать 

других детей. 

Развитие контактности. 

3 занятие: игра «Погладь кошку». 

Психолог вместе с детьми подбирают ласковые и нежные слова для игрушки 

«Кошка Мурка», при этом дети ее гладят, могут взять на руки, прижаться к ней. 

Игра «Поиграй с куклой». 

Ход игры: проведение сюжетно–ролевой игры на различные темы, например: 

«Идем за покупками», «В гостях». Кукла в этом случае является помощником в 

развитии социальных ролей ребенка. 

Усиление психологической активности. Развитие восприятия. 

4 занятие: Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование 
активности ребенка с помощью игровых моментов на развитие восприятия. 

Ход занятия: перед ребенком изображение «зашумленных» картинок, его задача 

распознать эти картинки. 

Далее идет складывание узора по образцу (количество элементов в мозаике 

постепенно увеличивается). 



Упражнение на развитие пространственной координации (понятия слева, справа, 

перед, за и т.д.) проходит в виде игры. 

Мы сейчас пойдем направо! Раз, два, три! 

А теперь пойдем налево! Раз, два, три! 

Быстро за руки возьмемся! Раз, два, три! 

Так же быстро разомкнемся! Раз, два, три! 

Мы тихонечко присядем! Раз, два, три! 

И легонечко привстанем! Раз, два, три! 

Руки спрячем мы за спину! Раз, два, три! 

Повертим над головой!! Раз, два, три! 

И потопаем ногой! Раз, два, три! 

Психотехнические игры. 

5 занятие: игра «Найди место для игрушки». 

Ход игры: психолог предлагает поочередно положить кегли или мячи в нужную 

по цвету коробку и в соответствующее вырезанное в коробке отверстие. Можно 

организовать соревнование. 

Игра «Собери фигурки». 

Ход игры: Ребенок по команде собирает и разбирает доски. 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

6 занятие: Таблица Равенна. 

Ход занятия: ребенку предлагается залатать коврик. По мере выполнения задания 

все больше усложняются. 

Графический диктант. 

Ход занятия: под диктовку психолога идет ориентировка ребенка на бумаге. 

Продолжи ряд 
Ход занятия: на основе заданных фигур провести анализ, найти закономерность и 

следовать ей при продолжении данного ряда. 

Развитие внимания. 

7 занятие: Корректурные пробы. «Девочки». 

Ход занятия: ребенком выделяет на листе бумаги по определенному признаку 

сначала один вид девочек, а потом другой. 

Таблица. 

Ход занятия: дана таблица цифр, расположенных в разброс, задача ребенка найти 

и назвать их по порядку. 

Развитие памяти 

8 занятие: Запомни слова. 



Ход занятия: детям поочередно предлагается несколько картинок, которые они по 

памяти проговаривают или воспроизводят в тетради. 

Игра «Снежный ком». 

Ход занятия: постепенное формирование последовательности слов, каждый 

следующий участник воспроизводит предыдущие слова с сохранением заданной 

последовательности, добавив к ним свое слово. 

Игра «Найди отличия». 

Ход занятия: ребятам предлагаются две картинки, отличающиеся некоторыми 

деталями. Необходимо найти все различающиеся детали. 

Развитие речевого общения. 

9 занятие: Позови мячом. 

Ход занятия: ребята стоят в кругу, психолог кидает любому мяч, называя того 

ребенка по имени. Ребенок, поймавший мяч, должен кинуть следующему, также 

назвав его по имени, и так далее. 

Игра «Закончи фразу». 

Ход занятия: детям по очереди читается знакомое стихотворение, которое они 

должны закончить. 

Развитие личностно – мотивационной сферы 

10 занятие: игра « Моя семья». 

Ситуации разыгрываются в группе детей, которые играют роли и родителей, и 

свои. 

Ход занятия: Ребятам предлагается несколько ситуаций, в которых заранее с 

помощью психолога будут распределены роли. Например: «Поздравь маму с днем 

рожденья», «Пригласи друга в гости». Если ребята затрудняются, психолог 

должен включится в игру и показать, как следует вести себя в той или иной 

ситуации. 

11 занятие: игра «Пришел Мурзик поиграть». 

Ход игры: психолог показывает детям Кота Мурзика, надетого на руку. Кот 

Мурзик здоровается с каждым ребенком. Затем Мурзик показывает детям 

прозрачный полиэтиленовый мешок с предметами, которые он принес, и 

предлагает каждому взять любое количество фигурок и расставить их на столе. Из 

предложенных кубиков Мурзик строит с детьми домик для куклы или гараж для 

машины. Психолог стимулирует детей на общение с Мурзиком. 

Развитие подвижно – ролевой игры. 

12 занятие: игра «Обезьянка-озорница». 

Ход игры: Дети стоят в кругу, психолог показывает обезьянку и рассказывает, как 

она любит подражать. Психолог поднимает руку, потом делает это же движение с 



обезьянкой, потом предлагает детям выполнить это же движение самим или на 

обезьянке. Затем движения усложняются: взмах рукой, хлопанье в ладоши, 

постукивание и так далее. 

Развитие подвижно – соревновательных игр. 

13 занятие: игра «Строим домик для друзей». 

Ход игры: Психолог делит детей на группы по 2-3 человека и говорит, что у него 

есть два друга: игрушечный кот Мурзик и собака Шарик. Они очень добрые и 

веселые, но у них одна беда - нет дома. Давайте поможем им построить дом, одни 

будут строить домик для Мурзика, другие для Шарика. После этого ребятам 

предлагаются кубики и задание, кто быстрее из них построит дом. 

Игра: «Самый ловкий». 

Ход игры: Психолог предлагает по очереди бросать мяч в корзину, считая у кого 

больше всех попаданий. Далее дети становятся в круг и кидают друг другу мяч, 

по окончании игры называется самый ловкий. Можно предложить другие 

варианты подвижных игр, главное, чтобы дети в этих играх понимали, что в их 

силах добиться положительных результатов. 
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