
Семинар-практикум «Социально-психологическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей» 

 

Основные понятия 
 Дети с ОВЗ. К категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья относятся дети до 18 лет, имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие 

нарушений развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, обучения, 

общения, трудовой деятельности в будущем.  

 

Родители детей с ОВЗ. Субъектом совместного взаимодействия со 

специалистами психолого-педагогических и медико-социальных служб и 

центров является семья, имеющая детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которой требуются целенаправленная профессиональная помощь и 

общественное содействие, направленные на обеспечение равного права детей 

с ОВЗ и взрослых членов таких семей с другими гражданами общества.  

При работе с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, необходимо 

учитывать следующее:  

- в связи с экономическими, социальными, психологическими и другими 

факторами происходит рост детей с ОВЗ, и в настоящее время в Российской 

Федерации более 500 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья 

проживают и воспитываются в условиях семейного окружения; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья и их семьи относятся к 

наиболее социально незащищенным категориям населения. Доход семей, 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ, значительно ниже среднего, а потребности в 

медицинском и социальном обслуживании намного выше; 

- большинство детей и молодых людей с ОВЗ находятся в ситуации 

вынужденной изолированности, семья является единственным институтом 

социализации, что вызывает существенные трудности во взаимодействии с 

другими детьми, а их семьи лишены реальной возможности установить 

конструктивные контакты с социальным окружением по месту работы и 

жительства.  

- для успешной работы с семьёй, воспитывающей ребёнка с ОВЗ 

необходимо продуктивное взаимодействие всех социальных институтов, в 

орбиту которых попала эта семья, и превращение семьи из объекта 

социальной работы в её субъект, где главным становится ребёнок с ОВЗ.  
 

 

 

 

 



 

Работа с «особыми» детьми и их родителями строится на принципах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 

стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение 

комфортных, безопасных условий. 

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к 

каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» 

каждого ребенка, его представления о себе (необходимо, чтобы слышал слова 

одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха). 

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать 

только в комплексе, в тесном контакте психолога с логопедом, воспитателем, 

муз. руководителем, родителями.  

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь 

осуществляется с учетом ведущего вида деятельности ребенка (в игровой 

деятельности), кроме того, необходимо ориентироваться также на тот вид 

деятельности, который является личностно-значимым для ребенка. 

В своей работе с детьми с ограниченными возможностями мы стремимся 

использовать технологию обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка – обеспечение эмоциональной комфортности и 

хорошего психологического самочувствия в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и дома. 

Методы и формы работы с детьми 

 Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, 

развивающая работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это 

может быть групповое рассказывание, где рассказчиками может быть и 

группа детей.  

 Игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для 

ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой 

деятельности. Игра – это наиболее естественная форма 

жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется активное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются его 

интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные качества, 

формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры 

способствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него 

позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. Основной 

задачей игр-драматизаций также является коррекция эмоциональной 

сферы ребенка. 



 Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется 

спокойная классическая музыка, звуки природы, наблюдение за 

животными, использование сухого бассейна. 

 Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка 

и воды. 

 Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на 

снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Игры 

«Мое настроение», «Веселый – грустный». 

 Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном 

искусстве и другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит 

в развитии самовыражения и самопознания ребенка. Рисунки детей не 

только отражают уровень умственного развития и индивидуальные 

личностные особенности, но и являются своеобразной проекцией 

личности. Каракули, представляют собой исходную стадию детского 

рисунка и показывают как возрастную динамику развития рисунка, так 

и индивидуально личностные особенности. 

Формы и методы работы с родителями: 

 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 группу, вместе с 

ребенком, наблюдают за работой специалистов. 

 Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, 

играми, учатся применять полученные знания на практике. 

 Деловые игры.  
 Проведение совместных праздников, где родитель может видеть 

достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама 

рядом).  

Наша задача помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать 

таким, какой есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его 

познавательную деятельность и эмоционально-волевую сферу. 

 


