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            Система работы школы по направлению «Компетентный родитель» предполагает 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

образования, воспитания, а также повышения активности родителей, обучающихся как 

полноправных участников образовательного процесса, помощников своим детям.  

 

Организация взаимодействия с родителями ребенка является одной из 

важнейших задач  в процессе обучения. Работа в данном направлении активно ведется 

специалистами службы сопровождения, педагогами и  администрацией нашей школы.  

Особое внимание в нашей практике уделяется выстраиванию эффективного 

взаимодействия с родителями ребенка с особыми образовательными потребностями, так 

как именно в семье происходит первичная социализация ребенка. Большинство таких 

семей без помощи специалистов не могут выполнять своих функций как базовой 

структуры, обеспечивающей максимально благоприятные условия для оптимального 

развития и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и семейная 

ситуация оказывает деструктивное воздействие на ребенка, травмируя формирующуюся 

личность. Такая внутренняя атмосфера возникает в результате ряда причин:  

 высокого уровня травматизации всех членов семьи вследствие рождения ребенка с 

ОВЗ;  

 отсутствия  мотивов к оказанию помощи «особому» ребенку и элементарных 

психолого-педагогических знаний у родителей; 

 непринятия психофизиологических и личностных особенностей ребенка. 

К сожалению, в настоящее время отсутствует целостный методологический подход к 

определению содержания, механизмов, форм и методов психолого-педагогической 

помощи семьям, имеющим детей с особыми образовательными потребностями. Оказывая 

психолого-педагогическую  помощь родителям в организации эффективного 

педагогического взаимодействия с   детьми с ОВЗ, мы опираемся на исследования Г. А. 

Карповой, Т. П Артемьевой, Е. Н. Васильевой, С. Г. Шевченко, Е. Р. Смирновой, С. В. 

Алехиной,  М. М. Семаго и др. 

 



 

                                  Рисунок 4. Компетентный родитель 

Большая роль в работе отводится установлению доверительных отношений между 

педагогами, специалистами службы и родителями ребенка. Мы рассматриваем семью, 

воспитывающую ребенка с ОВЗ как реабилитационную структуру, изначально 

обладающую потенциальными возможностями для создания максимально благоприятных 

условий для развития и воспитания ребенка. Авторитетность мнения специалистов дает 

многим родителям возможность принять ситуацию и откликнуться на инициативу по 

взаимодействию и сотрудничеству. При грамотно организованной работе именно 

родители являются самыми заинтересованными участниками  образовательного процесса.  

Работа коллектива школы по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей детей с ОВЗ и выстраиванию эффективного педагогического 

взаимодействия с ними осуществляется по следующим направлениям: 

1. Получение объективной информации о состоянии детско-родительских 

взаимоотношений в семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для решения этой задачи мы формируем банк методов исследования, 

которые помогают нам  получить достоверную информацию: анкеты, опросники, 

вопросы для индивидуальной беседы, структурированного наблюдения; проективные 
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методы исследования и т.д. 

В процессе психологического консультирования мы знакомимся с историей семьи, 

уточняем ее состав, выясняем анамнестические данные ребенка, историю его 

рождения и развития, изучаем принесенную родителями на консультацию 

документацию,  анализируем основные трудности, с которыми обращаются за 

помощью родители. Чаше всего родителей детей с ОВЗ волнуют следующие 

проблемы:  

 трудности, возникающие в процессе обучения и воспитания ребенка (например, 

ребенок не справляется с образовательной программой);  

 неадекватные поведенческие реакции ребенка (негативизм, агрессия, страхи, 

непослушание, агрессивное отношение к родителям);  

 негармоничные отношения со сверстниками;  

 неадекватные межличностные отношения ребенка с близкими родственниками 

(в одних случаях родственники жалеют такого ребенка, излишне его опекают, в 

других — кто-то из членов семьи не желает поддерживать с ним отношения; 

ребенок, в свою очередь, может проявлять грубость или агрессию по 

отношению к близким);  

 нарушенные супружеские отношения между матерью и отцом ребенка  

 эмоциональное отвержение ребенка кем-либо из родителей; отказ ему даже в 

материальном обеспечении;  

 неадекватное отношение одного из супругов к «особенному» ребенку или к 

другому своему ребенку с нормальным развитием (проявление чувств ревности, 

гнева, агрессии).  

2. Комплексная психолого-педагогическая диагностика состояния ребенка.  

По желанию родителей диагностика ребенка может осуществляться в их 

присутствии. В процессе диагностики педагог-психолог выявляет уровень 

сформированности высших психических функций и личностные характеристики 

ребенка, учитель-логопед изучает особенности речевого развития, педагог-

предметник и классный руководитель анализируют проблемы в обучении и общении 

со сверстниками и взрослыми.  

Педагоги-психологи используют в своей практике следующий комплекс 

диагностических методик: тест Амтхауэра (модификация Л. А. Ясюковой), тест Л. А. 

Ясюковой «Навык чтения», «Запоминание 10 слов» Лурии, тест Тулуз-Пьерона, тест 

прогрессивных матриц Равена, зрительно-моторный гештальт тест Бендер, тест 

школьной мотивации Н. Г. Лускановой, методику изучения самооценки Дембо-

Рубинштейн, методику диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 

к учению (модификация А.Д. Андреева) и др. Учитель-логопед проводит 

обследование обучающихся с использованием «Тестовой методики диагностики 

устной речи младших школьников» Фотековой Т.А. 

      Основная цель обследования — комплексная психолого-педагогическая 

диагностика, которая, направлена на  выявление индивидуальных особенностей 

интеллектуальной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; оценку 

адекватности его поведения, характера взаимоотношений с окружающими, уровня 

критичности ребенка к замечаниям со стороны педагогов и близких, контакта 

родителей с ребенком.  

3. Знакомство родителей с результатами психолого-педагогической диагностики, 

анализ имеющихся проблем, определение путей и способов решения  выявленных 

проблем. 

По итогам анализа результатов диагностики совместно с родителями 

специалистами ПМПк предлагаются следующие способы решения проблем и 

выстраивания педагогического взаимодействия родителей с детьми с ОВЗ:  

1. разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося;  



2. организация коррекционно-развивающей работы с ребенком специалистами 

службы сопровождения в образовательном учреждении и родителями  в 

домашних условиях;  

3. обучение родителей навыкам воспитания ребенка с особенностями в развитии; 

изменение мнения родителей о «бесперспективности» развития ребенка; 

4. формирование у ребенка адекватных отношений со всеми членами семы и 

другими лицами (родственниками, учителями);   

5. установление адекватных взаимоотношений между всеми членами семьи и 

формирования на этой основе благоприятного психологического климата. 

Родители совместно с сотрудниками службы сопровождения разрабатывают и 

утверждают индивидуальный  образовательный маршрут для своего ребенка.  

Педагоги-предметники и классный руководитель проводят для родителей 

консультации по выполнению домашних заданий с ребенком, разрабатывают памятки 

для родителей и учащихся, которые оптимизируют процесс обучения. По желанию 

родители могут посетить уроки или коррекционно-развивающие занятия. 

4. Анализ эффективности работы педагогов и специалистов  с учащимися с 

особыми образовательными потребностями. На заседаниях ПМПк родители 

знакомятся с проведенными мероприятиями по оказанию психолого-педагогической 

помощи ребенку,  результатами дневников динамического наблюдения. В случае 

необходимости происходит корректировка образовательного маршрута ребенка.  

5. Осуществление  информационной поддержки родителей, просвещение родителей 

по вопросам развития детей, которое осуществляется  на заранее спланированных 

мероприятиях (тематические выступления специалистов службы сопровождения во 

время родительских собраний, индивидуальных и групповых консультациях и др.). 

Нашей целевой аудиторией являются родители, как детей с ОВЗ, так и их нормативно 

развивающихся сверстников. Содержанием является информационная поддержка 

родителей, в том числе, детальное информирование родителей об инклюзивном 

образовании, его ценностных ориентирах и смыслах. Для решения этой задачи 

наполняется сайт школы, ведется разъяснительная работа, оформлены стенды, 

разработаны памятки и буклеты для родителей по различным вопросам развития, 

воспитания и  обучения «особенного» ребенка.  

6. Привлечение родителей к участию в процессе воспитания и обучения, 

организации досуговых мероприятий. Так, например, родители принимают активное 

участие в организации театрализованной деятельности.  

Помимо традиционных форм работы с родителями коллектив постепенно внедряет в 

практику школы и сотворческие формы работы. Педагогами-психологами школы 

разработан лекторий для родителей по теме: «Родительство – нужно ли ему 

учиться?». В ходе занятий родители знакомятся с неэффективными стратегиями 

семейного воспитания и родительскими установками, их последствиями и влиянием на 

личностное развитие ребенка. Психологи обучают родителей альтернативным моделям 

поведения, способствующим формированию психологически здоровой личности, и 

навыкам осознанного родительства. Родители знакомятся с идеями гуманной педагогики 

Ш. А. Амонашвили, материалами и лекциями И. Млодик, Л. В. Петрановской.  

По материалам лектория  был проведен мастер-класс в рамках городского семинара 

педагогов-психологов ОУ и УДО «Современные подходы к работе с родителями в 

условиях реализации ФГОС». Методические материалы, разработанные нами для 

родительского лектория и тренинга, получили высокую оценку и положительные отзывы 

со стороны участников городского семинара. 

 



 

К традиционно проводимым в школе просветительским  мероприятиям мы относим  

родительское собрание  для родителей будущих первоклассников. Данное собрание 

вызывает ежегодно большой интерес у родителей, проживающих в нашем микрорайоне. 

Информация о проведении собрания направляется в МАДОУ №39, МАДОУ №55, 

МБДОУ №103, кроме того  размещается на  сайте школы.  На данном мероприятии 

родители подробно узнают об условиях, созданных для комфортного и безопасного 

обучения в нашей школе для всех детей, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, состоянием здоровья, непосредственно от директора школы и заместителя 

директора по УР. Педагог-психолог вооружает родителей практическими советами и 

рекомендациями по подготовке ребенка к школе, а также знакомит с возможными 

трудностями адаптации и путями их преодоления. Данное мероприятие способствует 

созданию условий для включения родителей будущих первоклассников в процесс 

подготовки ребенка к школе, позволяет снять тревогу и напряжение. На протяжении 4-х 

последних лет  наша школа принимает более двухсот вчерашних подготовишек, это 7 

первых классов по 25 обучающихся в каждом. Ребята в каждом классе очень разные,  к 

сожалению детей, с проблемами в здоровье и развитии с каждым годом становится 

больше, поэтому  вопросы создания условий  для адаптации к школе каждого ребенка  

является актуальными и  волнующими для родителей.                                                      

           Педагоги начальной школы также уделяют большое внимание повышению 

психолого-педагогической компетентности родителей  посредством проведения 

родительских собраний в интерактивной форме: родительские конференции, деловые 

игры, семинары.  
13.03.2019 года состоялось общешкольное родительское собрание на параллели 4-

х классов с целью информирования родителей об основных аспектах информационной 

безопасности учащихся, профилактике буллинга и кибербуллинга. 

Наиболее ценным результатом нашей совместной работы является повышение 

мотивации родителей, к систематическому продуктивному взаимодействию со 

специалистами службы сопровождения и педагогами школы. Отмечается 

заинтересованное отношение к жизни школы, к включению и совместному участию в 

различного рода мероприятиях класса и школы в целом. 

 



  

 


