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Цели программы: оказание психолого-педагогической помощи родителям 

обучающихся с недостатками в психофизическом развитии, повышение 

педагогической  компетентности родителей. 

Задачи: 

-установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося с ОВЗ; 

-объединить усилия для развития и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

-создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов; эмоциональной 

взаимоподдержки; 

-повышать компетентность родителей в вопросах коррекции и развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся с ОВЗ; 

-проводить работу с родителями интересно, с учетом новых форм 

взаимодействия. 

      Необходимо продумывать не только тактику работы с родителями, но и 

стратегию всего процесса взаимодействия с семьёй в целом, 

руководствоваться рядом принципов: 

1.    Реализация задач работы с родителями осуществляется через различные 

традиционные и нетрадиционные формы работы с использованием 

разнообразных методов. 

2.    Индивидуальный и дифференцированный подход к родителям. 

3.    Учёт конкретных условий (особенности быта семьи, условия воспитания, 

тип учреждения в котором воспитывается обучающийся и пр.) 

4.    Систематичность и комплексность взаимосвязи с родителями. 

5.    Коррекционная направленность процесса обучения и воспитания. 

       В работе с родителями целесообразно использовать следующие 

направления работы: диагностирование, консультирование, активное 

взаимодействие (практическая деятельность педагога с родителями). 

 При этом использовать такие формы работы как: индивидуальная и 

групповая. 

Направления работы учителя-дефектолога: 

1.Диагностическая работа 

Форма проведения - индивидуальная. 
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 Цель: сбор сведений о родителях, обучающихся; выявление трудностей 

обучения учащегося с ОВЗ и причин, с которыми они связаны, определение 

уровня сформированности его учебных навыков, организация занятий с 

учащимися по приобщению родителей к учебной деятельности с ними; 

определение характера детско-родительских отношений.  

Методы обследования: собеседование, анкетирование, тестирование. 

2.Консультирование родителей. 

Форма – индивидуальная и групповая. 

Цель: консультирование по проведению домашних занятий с 

дезедаптированным учащимся с целью развития у него координации в 

пространстве, процессов восприятия, мышления, элементов творчества 

(конструирования, аппликации, лепки, рисования), коммуникативных связей. 

Методы: консультации, рекомендации специальной литературы, 

консультации с другими специалистами по работе с учащимися. 

3.Активное взаимодействие (практическая деятельность педагога с 

родителями). 

Форма – индивидуальная и групповая. 

Цель: обучение родителей методикам проведения коррекционных занятий, 

беседы с родителями по вопросам развития учащихся с нарушениями 

психофизического здоровья и их возрастными особенностями, выступления 

перед родительской общественностью по вопросам реабилитации 

проблемных учащихся; коррекция детско-родительских отношений.  

Методы: беседы, собеседования, семинары-практикумы, практикумы по 

выполнению заданий, упражнения и игры ( которые могут использовать 

родители), включение в мероприятия школы-интерната (проведение 

совместных праздников, конкурсов, развлечений), родительские собрания, 

Дни открытых дверей. 
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                                           План мероприятий                                     

    

Сроки 

проведения 

 

          Мероприятия                 Цели 

 

Сентябрь 

 

1.Беседа «Будем знакомы». 

2.Родительское собрание 

«Результаты диагностического 

обследования уровня развития 

учащихся коррекционной группы» 

3.Доклад «Проблемы адаптации 

ребёнка в учреждении». 

4.Информационный стенд 

«Зрительная гимнастика» 

 

Изучение семьи каждого 

учащегося.  

Формирование 

доброжелательного 

отношения родителей к 

школе.  

Создавать условия для 

активного участия 

родителей в коррекционно-

воспитательном процессе. 

 

Октябрь 

 

1.Родительское собрание «Чем 

занять ребёнка?». 

2.Тематический доклад «Сюжетно-

ролевая игра». 

3.Консультация «Воспитываем 

уверенность детей в себе». 

4.Информационный стенд  

«Играем в слова». 

 

Установить партнерские 

отношения с семьей 

каждого учащегося. 

Практическая помощь 

родителям в проведении 

игр дома. 

 

Ноябрь 

 

1.Рекомендации «Обучение детей 

чтению в домашних условиях». 

2.Беседа «Возрастные особенности 

сенсомоторного развития детей». 

3.Круглый стол «Тренируем 

память» 

4.Информационный стенд «Игры 

для тактильного восприятия». 

 

Привлечь родителей к 

приобретению обучающих 

книг для занятий с 

учащимися; познакомить с 

разнообразными играми и 

упражнениями. 

Практическая помощь 

родителям в развитии у 

учащихся тактильно-

двигательного восприятия. 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рекомендации: «Формирование 

цветовосприятия у детей». 

2. Круглый стол «Воспитание 

самостоятельности у детей». 

3.Консультация «Пять путей к 

сердцу ребёнка». 

4. Информационный стенд  

«Игрушки в жизни ребёнка». 

 

 

 

Помочь родителям увидеть 

и понять проблемы 

развития ребенка. 

Познакомить родителей с 

разнообразием игрушек. 

 

 

Январь 

 

1.Практическая консультация 

«Развитие творческих 

способностей у ребёнка». 

2.Индивидуальное 

консультирование «Как помочь 

ребёнку стать внимательным». 

3.Рекомендация «Прогулка и её 

роль в развитии ребёнка». 

4. Информационный стенд 

«Упражнения в раскатывании 

пластилина». 

 

 

Показать родителям 

возможности их детей. 

Формирование у родителей 

доверительного отношения 

к специалистам. 

 

Февраль 

 

1.Круглый стол «Как встречать 

ребёнка дома». 

2. Консультация «Как преодолеть 

рассеянность у ребёнка»». 

3.Беседа «Искусство хвалить 

ребёнка». 

4. Информационный стенд «Игры с 

конструктором». 

Оказание индивидуальной 

помощи родителям по 

вопросам коррекции. 

Активизировать 

воспитательные умения 

родителей. 

 

 

Март 

 

 

 

1.Консультация «Гиперактивный 

ребёнок». 

2.Беседа «Развитие зрительного 

восприятия». 

3. Инструктаж «Ребёнок и 

компьютер». 

4. Информационный стенд 

«Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения». 

Проконсультировать 

родителей по вопросу 

развития детей.  

Дать практические советы 

по профилактики зрения у 

учащихся. 
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Апрель 

 

 

1.Родительское собрание 

«Формирование речевого этикета у 

учащихся». 

2.Консультация «Роль родителей в 

воспитании и развитии детей». 

3. Инструктаж «Как помочь 

ребёнку в учёбе». 

4.Информационный стенд 

«Скороговорки». 

 

 

Дать рекомендации по 

формированию речевого 

этикета у учащихся. 

Обновление 

информационного стенда. 

 

Май 

 

1.Рекомендации «Дети и 

жестокость».  

2.Беседа «Значение слухового 

восприятия». 

3.Консультация «Семья и 

семейные ценности». 

4.Собрание «Подведение итогов 

коррекционной работы за год». 

 

 

Проконсультировать 

родителей по методам и 

приёмам воспитания детей. 

Подведение результатов 

работы за год. 
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