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Введение 

Дети - самое прекрасное и важное, что есть в нашей жизни. Но верно и 

то, что быть родителями - очень ответственное и сложное дело. Быть 

родителями - просто, когда ты понимаешь, что и зачем ты делаешь. Секрет 

лёгкого родительства кроется в отношениях между детьми и взрослыми. Когда 

ребёнок находится в правильных отношениях с родителями, он будет 

проявлять большинство характеристик «ребёнка, которого легко растить», что 

создаст положительный контекст для воспитания и взросления и позволит 

родителям успешно справиться со своей задачей. Родители должны понимать, 

что жизнь не останавливается с рождением ребёнка с ОВЗ, она продолжается, 

и надо жить дальше, воспитывать ребёнка, любить его таким, какой он есть, 

не проявляя излишнюю ненужную жалость. 

Для полноценного и гармоничного развития личности ребенку 

необходимо расти в теплом семейном окружении, в атмосфере счастья, любви 

и понимания. Особенно это важно для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). Такой ребенок нуждается в 

усиленной поддержке и помощи близких ему людей. Создание и подержание 

в семье здорового психологического климата служит гарантией правильного 

развития ребенка и позволяет полнее раскрыть его потенциальные 

возможности. Поэтому решающую роль в развитии и раннем обучении 

ребенка играют родители и другие члены семьи. Проблемы физического, 

психического и речевого развития ребёнка, проявляющиеся у детей с 

ограниченными возможностями здоровья уже в раннем и младшем 

дошкольном возрасте, отрицательно влияют на дальнейшее его развитие, 

вызывая трудности обучения в детском саду, а в дальнейшем и в школе. 

Поэтому на родителей таких детей, так же ложится большая ответственностью 

за его обучение, развитие и воспитание.      Многочисленными исследованиями 

выявлено, что родители данной категории детей испытывают эмоциональное 

напряжение, тревогу, чувство вины, обиды, находятся в хроническом 

стрессовом состоянии. Это влияет на отношение родителей к своим детям. 

Следовательно, им так же, как и их детям, нужны психологическая помощь и 

поддержка. Для создания благоприятных условий воспитания в семье 

необходимо знать особенности развития ребенка, развивать необходимые в 

жизни волевые качества. Важнейшей задачей в обучении детей с ОВЗ является 

познавательное, речевое, физическое, эмоционально-волевое, социально - 

коммуникативное развитие.   
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Нормативно-правовая база в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (изм. от 05.04.2021 г. 

 Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (изм. от 

05.04.2021г.) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" 

 Правительство Чеченской Республики распоряжение от 30 октября 2018 

года № 289-р «О поддержке образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Чеченской Республике» 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 
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Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ - 

создание комплексной системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту 

детей в социуме. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Алгоритм действий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение: 

Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление 

образовательного запроса. 
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Принципы работы с детьми с ОВЗ 

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

стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение 

комфортных, безопасных условий. 

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). 

Принцип комплексности – психологическую помощь можно 

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

воспитателем, муз. руководителем, родителями. 

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. 

 

Рекомендации родителям детей с ОВЗ 

1. Не считайте обращение к специалисту (неврологу, психиатру или 

психологу) «клеймом на всю жизнь», не настраивайтесь негативно, если такую 

консультацию вам предложат воспитатели или учителя. Невозможно помочь 

детям, не понимая, в чем причина их проблем. 

2. Обеспечьте ребенку как можно больше впечатлений, систематически 

знакомьте его с окружающим миром. 

3. Не ругайте детей, если они неловки, недостаточно сообразительны. 

Надо помнить, что критика только снижает и без того невысокую самооценку. 

4. Не фиксируйте внимание ребенка на оценке и тем более не 

наказывайте за то, что «педагог жалуется». Постарайтесь наладить контакт с 

педагогом, расскажите ему об особенностях сына (дочери), попытайтесь 

разработать совместную стратегию обучения. 

5. Не оценивайте неудачи ребенка как проявление лени или «плохого» 

характера, не стремитесь к тому, чтобы он соответствовал «нормальным», на 

ваш взгляд, критериям. 

6. Внимательно относитесь к жалобам детей на головную боль, 

усталость, плохое самочувствие, ведь в большинстве случаев это объективные 

показатели затруднений, испытываемых ребенком в процессе обучения 
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Рекомендации родителям по воспитанию детей с ОВЗ 

и особыми образовательными потребностями 

Воспитание и развитие «особого» ребенка доставляет очень много 

переживаний родителям. Поэтому семье, где растут такие дети, может быть 

необходима помощь в форме рекомендаций, которые помогут решить многие 

практические вопросы. Обогащая себя новыми знаниями, члены семьи смогут 

научиться выстраивать понятную для ребенка, эффективную стратегию 

воспитания, позволяющую всем чувствовать себя комфортно, выбрать тот или 

иной вид взаимодействия с ребенком в конкретной ситуации. 

 

Рекомендации родителям по обучению и развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Обучение игре.  Главная задача – научить ребенка играть. Какими бы 

ни были размеры квартиры, обязательно отведите ребенку специальный 

уголок, где на коврике расставьте игрушечные мебель, разложите посуду, 

предметы быта, одежду и т. д.  Приучайте ребенка бережно относиться к 

игрушкам, содержать их в порядке, убирать на место. В игровой форме будет 

проще познакомить ребенка с цветом, формой, величиной предметов, привить 

навыки пространственной ориентировки.  

2. Развитие познавательных психических процессов 

Внимание-включайте в занятия задания, требующие сосредоточения 

внимания: нарисовать город, построить сложный мост, прослушать и 

пересказать сказку. Предлагайте детям следующее упражнение: в газете, в 

старой книге на одной из страниц зачёркивать карандашом все буквы «а», 

стараясь не пропускать их (задание постепенно можно усложнить, попросив 

ребёнка зачеркнуть все буквы «а», обвести в кружок все буквы «к», 

подчеркнуть все буквы «о»), регулярно включайте детей в выполнение 

заданий по предварительной постройки из конструкторов, рисунки, 

аппликации, поделки, форму которых вы задаёте словесно или с помощью 

схемы, тренируйте детей в пересказе рассказов, сказок по схематическому 

плану, составленному вами. Предлагайте детям: - повторять слова, цифры, 

предложения, сказанные вами; - неоконченные фразы, которые нужно 

закончить; - вопросы, на которые необходимо ответить; учите сравнивать, 

анализировать образец и результаты своей или чужой работы, находить и 

исправлять ошибки. Предлагайте детям: - найди отличия - найди два 

одинаковых предмета - игры-головоломки - загадки, учите переключать 

внимания с одного вида деятельности на другой. Это свойство внимания 

можно формировать с помощью двигательных упражнений.  
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1.Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.  

2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.  

3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

“жертвой”, отказываясь от своей личной жизни.  

4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела 

вместе с ним.  

5. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений.  

6. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен 

гордиться вами. 

 7. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 

чрезмерными.  

8. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни радио 

не заменят вас. 

9. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.  

10.Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. 

11.Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.  

12.Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную.  

13.Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой 

опыт и перенимайте чужой.  

14.Не изводите себя упрёками. В том, что у вас больной ребёнок, вы не 

виноваты!  

15.Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о ней. 
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Заключение 

Что касается самих родителей – не забывайте о себе! Депрессия - 

нередкий спутник родителей больного ребенка. Механизмом запуска для нее 

может послужить и длительное ожидание диагноза, и ненадежность, 

невнимание близких и друзей в тяжелое время, и отчаяние в глазах ребенка, и 

бессонные ночи. На фоне постоянной, хронической усталости и недосыпания, 

достаточно мелочи, чтобы спровоцировать нервный срыв. Но ведь малышу вы 

нужны сильными, бодрыми, уверенными. Поэтому, необходимо научиться 

справляться и с этим. Из лекарств подойдут валериана и успокоительные 

травяные сборы, например, шишки хмеля, пустырник, мята и валериана, о чем 

желательно проконсультироваться с врачами. Если врач все же пропишет 

антидепрессанты, не забудьте, что это временная мера! Психологическая 

поддержка может оказаться для вас одной из важных процедур на пути 

адаптации, как вас, так и вашего ребенка. 

Очень важно найти того, кто сможет помочь вам, хотя бы на время, или 

просто даст выспаться. Преодолеть сложный период может социальный 

работник, психолог или те родители, у которых ребёнок с похожим 

отклонением в развитии, и они успешно преодолели трудный период. 

Необходимо иметь возможность поделиться своими переживаниями, 

услышать слова поддержки. Помогая друг другу, родители забывают о своём 

горе, не замыкаются в нём, таким образом, находят более конструктивное 

решение своей проблемы. Видя вас бодрыми, веселыми, верящими в лучшее, 

малыш станет чаще улыбаться и тем самым приближать свое выздоровление. 

Не лишайте себя жизни, удовольствий и интересных событий. Что-то вы 

можете делать вместе с ребенком, но у вас обязательно должна быть и 

собственная жизнь. 

Слепая жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам. Если вы 

будете удовлетворены жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и 

нуждающемуся в вас маленькому человеку. 
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Игры и упражнения для развития речи. 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания «Да и нет не 

говорите, черный с белым не носите». Взрослый задает ребенку вопросы. 

Ребенок отвечает на них, но при этом не должен называть запрещенные цвета 

и не говорить «да» и «нет», «Волшебное слово». Взрослый показывает 

упражнения, в ребенок выполняет их только в том случае, если взрослый 

говорит: «Пожалуйста!». «Где что было». Ребенок запоминает предметы, 

лежащие на столе, затем он отворачивается. Взрослый передвигает (убирает 

или добавляет) предметы; а ребенок указывает что изменилось, «Назови что 

ты видишь». Ребенок за одну минуту должен назвать как можно больше 

предметов, находящихся в комнате. 

 «Детектив». Развитие произвольного внимания. Ребенок в течение 15 

минут рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок 

должен назвать картинки, которые запомнил.  

«Пирамида». Развитие кратковременной механической памяти. 

Взрослый называет ребенку одно слово, ребенок повторяет; потом называет 

два слова, ребенок повторяет, потом три слова, ребенок повторяет. 

«Что ты видел в отпуске?». Взрослый задает ребенку вопросы о 

происходящих в отпуске событиях.  

 «Следопыт». Взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что 

спрячет ее сейчас в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет 

игрушку, а ребенок должен ее найти.  

 «Одежда». Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он надевал 

предметы одежды утром.  

 «Что ты ел на обед?». Ребенок вспоминает, что ел на обед.  

 «Нарисуй такой же». Взрослый рисует на листе бумаги простой 

предмет, лист переворачивается, и ребенок должен нарисовать такой же 

предмет. 

 «Фигурка из палочек». Взрослый выкладывает фигурку из палочек 

(камушков, веточек, бусинок); ребенок запоминает ее и по памяти 

выкладывает такую же. Мышление Включайте в занятия задания на: • 

сравнение пары предметов или явлений – нахождение сходства и различия 

между ними; • классификацию, обобщение различных предметов по общим 

признакам; • нахождение «лишнего» слова или изображения, не связанного 

общим признаком с остальными; • складывание целого из частей (разрезные 

картинки и последовательное раскладывание картинок и составление рассказа 

по ним); • осознание закономерностей (рассмотреть орнамент, узор, 

продолжить его); • задания на сообразительность, логические рассуждения и 
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т.д. Занятия по рисованию, лепке, изготовлению различных поделок должны 

не только включать копирование образца и отработку отдельных графических 

навыков, но и развивать умение планомерно исследовать предметы, 

фантазировать, воображать.  

Расширяйте кругозор детей, их основные представления о природных, 

социальных явлениях, накапливайте у детей знания и впечатления, обсуждая 

с ними прочитанные книжки, анализируя поведения людей. Игры и 

упражнения, способствующие развитию мышления. 

  «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

«Закончи слово». Учить заканчивать слово по начальному слогу.  

  «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигуру».  

умение детей различать предметы на ощупь;  умение выделять признаки в 

предмете;  умение соотносить предметы по величине, форме;  развитие 

наблюдательности: учить внимательно и последовательно рассматривать 

предмет и явление;  помогать осмысливать связь между объектами и 

воспринимать изображение в целом;  формировать умение составлять из 

частей целое;  различать основные признаки разных времен года;  закреплять 

пространственные представления по картине: слева, справа, вверху. внизу, 

перед, за, между, рядом;  формировать сенсорные эталоны формы. Игры и 

упражнения, способствующие развитию восприятия   

 Сочиняйте вместе истории. Взрослый говорит первое предложение, ребенок - 

второе, взрослый - третье, ребенок - четвертое и т. д.   

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на: - 

формирование адекватной самооценки, - формирование возрастной формы 

общения.  Играйте с детьми в театр, придумывайте мини-спектакли и 

выступайте вместе перед родными. Такие занятия способствуют преодолеть 

замкнутость, пассивность, скованность детей, повышают уверенность в себе, 

развивают умение работать в команде, развивают способность понимать 

эмоциональное состояние других людей и умения адекватно выражать 

собственное.  


