
1. Название практики: «Формы работы по взаимодействию с семьёй и 

сотрудничеству с родителями». 

2. Образовательная организация: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 

г. Канска 

3. Участники практики:  

Манукян Сирана Александровна, учитель-дефектолог;  

Обмётко Татьяна Николаевна, учитель-логопед;   

Романова Инна Юрьевна, педагог-психолог. 

4. Актуальность: в 2015 году наша школа стала пилотной площадкой по 

внедрению ФГОС НОО и ФГОС О УО (ИН) под руководством кандидата 

психологических наук, руководителя лаборатории инклюзивного образования 

КК ИПК и ПП РО Диановой В.И.  Одной из задач, поставленных перед нами, 

было повышение эффективности взаимодействия узких специалистов с 

родителями обучающихся ОВЗ в процессе коррекционно-развивающего 

воздействия.   

4.1.  Целью нашей работы является расширение поля позитивного общения 

с семьей, реализация планов по организации совместной деятельности детей, 

родителей, педагогов. В её решении  участвуют дефектолог, логопед, педагог-

психолог через использование различных содержательных и структурных 

вариантов взаимодействия узких специалистов и семьи.  

В работе определены следующие задачи:  

 установление партнёрских отношений с семьёй каждого обучающегося;  

 создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взамоподдержки;  

 повышение психолого - педагогической компетентности родителей в 

вопросах интеллектуального развития ребёнка;  

 обучение родителей конкретным приёмам работы по развитию высших 

психических функций.  



Формы взаимодействия педагогов и родителей – это многообразие 

организации их совместной деятельности и общения. 

Родительские собрание (групповая консультация) остается одной из основных 

форм работы, в которых активно участвуют специалисты. К преимуществам 

относится групповой характер взаимодействия. В группе родителям проще 

сформулировать вопросы, а неактивные родители смогут услышать полезную 

информацию, ответы на вопросы, заданные другими участниками. Кроме того, 

на консультациях можно демонстрировать тематические презентации, где 

доступно освещены важные вопросы. 

Наиболее эффективной является индивидуальная консультация, где можно 

более подробно остановиться на структуре нарушений конкретного ребенка, 

познакомить родителя с методами и формами работы по преодолению 

дефекта. 

Открытое занятие также является познавательной и полезной формой 

взаимодействия. Теоретическая информация, которая была озвучена ранее, 

приобретает практические очертания, родители могут увидеть, как 

отрабатывать ту или иную тему. 

4.2. Сфера применения: внеурочная деятельность (коррекционно-

развивающие занятия); дополнительная к основному образовательному 

процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию 

ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных сферах. 

Сопровождение семей, имеющих обучающихся с УО (ИН), узкими 

специалистами осуществляется в течение всего времени обучения детей в 

начальной и основной школе, тематика консультаций и направление помощи 

меняется в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

5. Описание практики: оказание коррекционно-педагогической помощи 

детям с УО (ИН) требует высокой профессиональной подготовленности, где 

залог успешности коррекционного воздействия зависит не только от 

квалифицированной работы специалистов, но и от всех участников 

коррекционного процесса – педагогов, обучающихся, родителей и других 



членов семьи. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребёнка может 

быть   успешной только в том случае, если они станут союзниками, что 

позволит им лучше узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях, и таким 

образом помочь родителям в понимании особенностей своих детей, развитии 

их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, 

преодоление негативных поступков их проявлений в поведении.  

Однако очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уделяют 

должного внимания работе с детьми по преодолению дефекта у ребёнка.  

На наш взгляд, это связано со следующими причинами:  

• неведение и неосознанное восприятие проблем интеллектуального 

развития детей;  

• мало уделяют внимания развитию и воспитанию своих детей, переложив 

всю ответственность на плечи школы;  

• низкий уровень или отсутствие педагогических знаний у родителей;  

Но время, благоприятное для коррекционной работы, проходит, а 

выраженность дефекта остаётся прежней или усугубляется. При этом 

очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. 

Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для 

ребёнка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно 

закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения с ребёнком. Поэтому особую социальную и педагогическую 

значимость приобретает внедрение вариативных форм сотрудничества с 

родителями детей, имеющих интеллектуальные нарушения в системе 

коррекционно-образовательной работы. 

Родители обучающихся с УО (ИН).  В процессе работы с детьми, 

имеющими умственную отсталость, узкими специалистами выявлены 

основные проблемы, возникающие в семьях детей с УО (ИН):  

1.Умышленное ограничение в общении: родители ограничивают круг 

общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых знакомств. Таким образом, 



социальная среда ребёнка с УО ограничивается семейным кругом, семья 

«закапсулирована» и это отрицательно сказывается на социализации ребёнка. 

2.Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом 

самореализации для родителей ребёнка с УО. Вследствие этого, дети часто 

окружены излишней заботой, становятся ревнивы, требуют повышенного 

внимания. Всё это не способствует принятию родителями себя и своих детей 

такими, какие они есть. Родители смотрят на проблему, как на свой «крест». 

3.Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ребёнка, не 

позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и специальные) условия 

для ребёнка дома. 

4.Асоциальный образ жизни родителей (алкоголизм, безработица и т.д), в 

результате ребенок предоставлен сам себе, не осуществляется должный 

контроль и уход, низкий уровень благосостояния семьи. 

5.Педагогическая безграмотность родителей: неумение родителей 

принять адекватные воспитательные меры по отношению к своим детям. 

Именно помощь в решении этих проблем является приоритетным 

направлением в системе психолого-педагогической работы с родителями 

детей с УО (ИН). 

Для специалистов и педагогов установление отношений сотрудничества 

с родителями, взаимодействие с семьей предполагает изменение перспективы 

профессиональной деятельности, дает ощущение востребованности 

собственной деятельности, пробуждает ресурсы для творчества, поиска новых 

форм работы, выбора методического подхода, повышает эффективность и 

результативность деятельности. 

Для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, сотрудничество с 

педагогом расширяет представление о собственной компетентности, придает 

уверенность в своих силах, способствует пониманию своих возможностей и 

компенсаторных возможностей ребенка, активному участию в процессе 

обучения и воспитания, помогает родителю и ребенку адекватно 

взаимодействовать друг с другом. 



В реализации практики взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с 

УО (ИН), задействованы специалисты службы сопровождения МБОУ ООШ 

№9 г.Канска: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Обучающиеся с УО (ИН) полностью задействованы во всех школьных 

мероприятиях, организованных для родителей, для наиболее полного 

раскрытия личностного, коммуникативного, эмоционального потенциала 

ребёнка, что помогает поддерживать интерес родителей к личностному 

развитию ребенка на основе его компенсаторных возможностей, формирует 

позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уровня 

родительских притязаний. (см. Приложение 5) 

В зависимости от позиции семьи в отношении школы, родители включаются 

в деятельность полностью либо частично. Участвуют в различных 

мероприятиях в различном качестве (при подготовке, в качестве участников, в 

качестве наставников, экспертов). ( см. Приложение 2.) 

Этапы реализации:  

Диагностические исследования: обследование детей и анкетирование 

родителей, наблюдение за стилем общения, способами взаимодействия в 

семье. 

Психолого-педагогическое просвещение: тематические выступления, 

тематические родительские собрания, родительские лектории, выпуск 

информационных листов в помощь родителям. 

Консультативная помощь: проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

Практическая помощь: индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

участием родителей, проведение совместных праздников, конкурсов, 

развлечений, проигрывание различных ситуаций взаимодействия «родитель – 

ребёнок», родительские тренинги. (см. Приложение 3) 

Практика взаимодествия с родителями, воспитывающими детей УО 

(ИН), реализуется в течение всего времени обучения ребёнка УО (ИН) в 

образовательном учреждении. Ежегодно в сентябре узкими специалистами 



проводится комплекс диагностических исследований, по результатам 

которого составляются индивидуальные планы взаимодействия семьи и 

службы сопровождения. В конце учебного года проводится итоговое 

анкетирование родителей с целью выяснения дефицитов взаимоотношений 

родителей и ребёнка с УО (ИН). 

Работа проводится в условиях образовательного учреждения, создания 

специальных условий не требуется. 

Ассистивные – не требуются. В реализации практики используются общие 

дидактические и методические средства: презентации, плакаты, 

информационные стенды, буклеты, гугл-формы, информация на сайте школы, 

онлайн занятия и консультации, консультации по запросу и т.д. (см. 

Приложение 4). 

Конечной целью работы по сопровождению семей с детьми УО (ИН) 

узкими специалистами является успешная социализация детей с 

интеллектуальными нарушениями в обществе, и профориентация 

обучающихся УО (ИН) для успешного овладения ими рабочими 

специальностями в соответствии с их психофизическими особенностями.  

Отношение общества к человеку с интеллектуальными нарушениями стало 

кардинально меняться, такие люди признаются равноправными и достойными 

членами общества, имеющими свои дополнительные проблемы. Решить эти 

проблемы можно организацией эффективной коррекционно-развивающей 

работы при условии, что семья выступает как равный партнёр со 

специалистами в решении проблем педагогической, социально-

психологической помощи и профессионального становления своего ребёнка. 

В связи с этим реализация эффективных практик в работе педагога-психолога, 

логопеда и дефектолога с родителями в условиях инклюзивного образования 

с каждым годом становится всё более востребованной. Накапливая опыт 

работы с семьями обучающихся с УО (ИН), узкие специалисты школы находят 

более эффективные методы и способы взаимодействия с подобными семьями. 



Для реализации эффективных практик в работе педагога-психолога, логопеда 

и дефектолога с родителями в условиях инклюзивного образования к 

педагогам (узким специалистам) могут быть применены следующие 

требования:  

1. Наличие специального образования. 

2. Опыт работы с обучающимися УО (ИН). 

3. Коммуникативность. 

4. Толерантность. 

5. Умение работать в команде, коллективе. 

6. Творческий потенциал. 

7. http://www.sh9kansk.ru/index/specialisty/0-41 

http://www.sh9kansk.ru/index/specialisty/0-41

