
Консультация для педагогов 
 

«Формы и методы работы с семьями, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

В своей деятельности, взаимодействуя с семьей, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья мы руководствуемся следующими задачами: 

- защита интересов ребенка, сохранение семейных связей, максимальное 

использование сохранённых ресурсов положительного развития (как ребенка, так и

 семьи) на основе партнерства; 

- содействие в реализации прав ребенка и семьи на образование, охрану здоровья; 

- информирование родителей и ребенка о системе ПМПК, задачах и возможностях 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- содействие родителям в поиске наиболее эффективных видов помощи и условий 

её оказания; 

- повышение мотивации семьи на решение проблем ребенка, оказание ему 

помощи, поддержки. 

В работе с родителями считаем особо важным, помочь родителям 

преодолеть неконструктивные установки, стереотипы и страхи. Стремимся 

обеспечить «запуск» рефлексивного мышления, что позволяет понять причины 

трудностей в развитии и поведении ребенка, спрогнозировать возможные варианты 

его индивидуального развития и, наконец, внутренне принять рекомендации 

психолога как инструмент собственной деятельности по воспитанию и развитию 

своего ребенка. В нашей консультативной практике свою высокую эффективность 

обнаружили такие средства психоконсультативного воздействия, как 

нерефлексивное и активное выслушивание, информирование, перефразирование, 

резюмирование, отражение чувств. 
 

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 детский сад, вместе с ребенком, 

наблюдают за работой специалистов. 

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. («Связующая нить» Н. Григори, «Учимся понимать своего ребенка» - 

гиперактивный ребенок) 

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 детского сада 

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 и игрушек, способствующих развитию ребенка в 

домашней обстановке. 



• Размещение информации на сайте учреждения; 

• Консультации и рекомендации на стендах, в групповых уголках; 

• Разработка памяток с рекомендациями; 

При работе с родителями используем следующие методы активизации родителей. 

• «Мозговой штурм». Метод коллективной мыслительной деятельности, 

позволяющий достичь понимания друг друга, когда общая проблема является 

личной для целой группы. 

• «Реверсионная мозговая атака, или Разнос». Этот метод отличается от 

«мозгового штурма» тем, что вместо отсрочки оценочных действий предлагается 

проявить максимальную критичность, указывая на все недочеты и слабые места 

процесса, системы, идеи. Этим обеспечивается подготовка решения, направленного 

на преодоление недостатков. 

• «Список прилагательных и определений». Такой список прилагательных 

определяет различные качества, свойства и характеристики объекта, деятельности 

или личности, которые необходимо улучшить. Сначала предлагаются качества или 

характеристики (прилагательные), затем они рассматриваются каждое в 

отдельности и решается, каким путем можно улучшить или усилить 

соответствующую характеристику. Например, « Какой бы вы хотели видеть речь 

вашего ребенка на пороге школы?». Родители перечисляют качества, т.е. 

прилагательные, а затем совместно формулируются пути достижения цели. 

• «Коллективная запись». Каждый из участников получает записную книжку или 

лист бумаги, где сформулирована проблема и даются информация или 

рекомендации, необходимые для ее решения. Родители независимо друг от друга, 

определяют наиболее важные для них рекомендации, заносят в записную книжку. 

Затем записи передаются педагогу, он суммирует их, и группа проводит 

обсуждение. После этого приема можно использовать «мозговой штурм». 

«Запись на листах». При обсуждении проблемы каждый из родителей получает 

листы бумаги для заметок. Педагог формулирует проблему и просит всех 

предлагать возможные решения. Каждое предложение записывается на отдельном 



листе. Проблему нужно формулировать четко. Например, «Как привлечь ребенка к 

выполнению домашнего задания», каждый родитель пишет свой вариант, затем все 

мнения обсуждаются. Вводится запрет на критику. 

«Эвристические вопросы». К ним относятся 7 ключевых вопросов: Кто?, Что?, 

Где?, Как?, Чем?, Когда? (Почему?). Если перемешать эти вопросы между собой, 

получится 21 вариант. Последовательно вытягивая такие смешанные вопросы и 

отвечая на них, родители могут получить новый, интересный взгляд на проблему. 

Например, 1 и 5 в сочетании кто чем? Последовательно вытягивая такие 

смешанные и нестандартные вопросы и отвечая на них, родители видят и 

нестандартные пути их решения. Решение проблемных задач семейного 

воспитания побуждает родителей к поиску наиболее подходящей формы 

поведения, упражняет в логичности и доказательности рассуждений, развивает 

чувство педагогического такта. Для обсуждения предлагаются подобные 

проблемные ситуации. Вы наказали ребенка, но позже выяснилось, что он не 

виноват. Как вы поступите и почему именно так? Или: ваша трехлетняя дочь шалит 

в кафе, куда вы ненадолго зашли, - смеется, бегает между столами, размахивает 

руками. Вы, думая об остальных присутствующих, остановили ее, усадили за стол 

и сурово отчитали. Какую реакцию на действия родителей можно ожидать от 

ребенка, который не умеет пока понимать потребности других людей? Какой опыт 

может получить ребенок в данной ситуации? 

Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов 

родительского поведения и взаимодействия с ребенком. Дается, например, такое 

задание: проиграйте, пожалуйста, как вы будете устанавливать контакт с плачущим 

ребенком, и др. 

• Тренинговые игровые упражнения и задания. Родители дают оценку разным 

способам воздействия на ребенка и формам обращения к нему, выбирают более 

удачные, заменяют нежелательные конструктивными (вместо "Почему ты опять не 

убрал свои игрушки?" - "Я не сомневаюсь, что эти игрушки слушаются своего 

хозяина"). Или родители должны определить, почему неконструктивны такие 

слова, обращенные к ребенку: "Стыдно!", "Меня не устраивают твои "хочу", мало 



ли, что ты хочешь!", "Что бы ты без меня делал(а)?", "Как ты можешь поступать 

так со мной!" и др. Задания могут выполняться в такой форме: воспитатель 

начинает фразу: "Хорошо учиться в школе - это значит..." или "Для меня диалог с 

ребенком - это... " Мать или отец должны закончить предложение. 

• Анализ родителями поведения ребенка помогает им понять мотивы его 

поступков, психические и возрастные потребности. 

• Обращение к опыту родителей. Педагог предлагает: "Назовите метод 

воздействия, который более других помогает вам в налаживании отношений с 

сыном или дочерью?" Или: "Был ли подобный случай в вашей практике? 

Расскажите о нем, пожалуйста", или: "Вспомните, какую реакцию вызывает у 

вашего ребенка применение поощрений и наказаний" и т. п. Побуждение 

родителей к обмену опытом активизирует их потребность анализировать 

собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами и способами 

воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими родителями. 

• Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах деятельности 

(рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.) 

способствует приобретению опыта партнерских отношений. 

Предложенные   методы      предоставляют   родителям   возможность 

моделировать варианты своего поведения в игровой обстановке. Когда 

родитель в игре моделирует собственное поведение, его взгляд на воспитательную 

проблему расширяется. 

В родительском уголке или в качестве заключительной части родительских 

собраний предлагаю иногда родителям выслушать стихотворные строки или 

высказывания, позволяющие задуматься родителей о своих взаимоотношениях с 

детьми. 

В работе с родителями важным аспектом считаем и информирование 

родителей о других учреждениях, оказывающих помощь детям с особыми 

потребностями и их родителями, активно сотрудничаем с центом социальной 

помощи семье и детям «Семья», Центром диагностики и консультирования, Центр 

ранней диагностики и консультирования, обществом инвалидов 



Для того чтобы родители поверили в своих детей, развивали их творческие 

способности, таланты - привлекаем их к активному участию в различных 

конкурсах - «Поверь в мечту», конкурсы рисунков, музыкально-танцевальные 

конкурсы «Фасолька», где дети занимают даже призовые места и получают 

грамоты и призы за участие. По рекомендациям специалистов родители 

организуют посещение детьми развивающих центров «Теремок», «Умный малыш»; 

музыкальной школы - группы «Дошколенок», учатся играть на музыкальных 

инструментах; кружки в ДК «Строитель», «Горизонт». Благодаря содействию 

общества инвалидов дети с ДЦП посещают танцы для инвалидов - колясочников. 

Даже после выпуска детей мы отслеживаем их успехи, приглашаем на 

праздники в детский сад. (День инвалида в декабре, выпускные вечера) 

Широкий спектр вариантов общения с родителями позволяет решить 

педагогам и специалистам основную общую задачу: выявить и реализовать 

возможности родителей в воспитании ребенка с особыми потребностями, 

оптимизировать социальные контакты семьи и ребенка, наладить доверительные 

партнерские отношения «педагог-родитель». 

 

 


