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консультирования 

                          Содержание 

1.1 Анонс: программа составляется для 

обучающихся по варианту 2 ФГОС УО 

и направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия 

специалистов ОО и родителей. 

Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида, путем организации и 

проведения различных мероприятий. 

Структура и содержание программы 

сотрудничества с семьей. 

1.2 Ключевые слова:  ФГОС О у/о - федеральный 

государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Дети с ОВЗ – дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

СИПР – специальная индивидуальная 

программа развития 

1.3 Консультационный текст. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №1599 для обучающихся по 

варианту 1 составляется программа коррекционной работы, а для обучающихся 

по варианту 2 такая программа не предусмотрена, а требует составления СИПР 

(специальной индивидуальной программы развития) и программы 

сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающегося. Недостаток информации или ее искажение по правовым, 

психолого-педагогическим, медицинским вопросам помощи ребенку нередко 

приводит к ошибочным действиям со стороны родителей в отношении ребенка. 

Поэтому специалистам важно осознавать необходимость педагогической 

помощи родителям. Именно она обычно является первым шагом на пути к 

устойчивому сотрудничеству семьи и специалистов. 

Психологическая помощь выстраивается на основе результатов 

психологической диагностики семьи, в ходе которой выявляются причины, 

препятствующие адекватной поддержке развития ребенка, нарушающие 

гармоничную внутрисемейную жизнедеятельность. 

В связи с рождением ребенка с нарушением интеллекта у родителей меня-

ется взгляд на мир, отношение к самим себе, своему ребенку — не такому, как 

все, к другим людям и к жизни вообще. 

Поэтому важно исследовать не только детей с умственной отсталостью, но 



и их семьи, нуждающиеся в комплексной социальной помощи и поддержке. 

Только при решении этой проблемы можно обеспечить реабилитацию и ин-

теграцию в общество детей с интеллектуальным недоразвитием. 

Между тем связь уровня адаптации с выраженностью отклонения в разви-

тии ребенка значительно опосредована характером внутрисемейных отношений. 

Именно поэтому последние можно рассматривать как один из важнейших 

факторов социально-бытовой и эмоционально-поведенческой адаптации 

умственно отсталых детей, подростков, взрослых. 

Все семьи, воспитывающие детей с нарушением психического развития, 

характеризуются определенными признаками: 

1) родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, 

усталость, напряжение, тревогу и неуверенность в отношении будущего ребенка 

(это можно обозначить как нарушение временной перспективы); 

2) личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожиданиям 

родителей и, как следствие, вызывают у них раздражение, горечь, 

неудовлетворенность; 

3) семейные взаимоотношения нарушаются и искажаются; 

4) социальный статус семьи снижается: возникающие проблемы не только 

затрагивают внутрисемейные взаимоотношения, но и приводят к изменениям в 

ее ближайшем окружении; родители стараются скрыть факт нарушения 

психического развития у ребенка и наблюдения его психиатром от друзей и 

знакомых — соответственно, круг внесемейного функционирования сужается; 

5) «особый психологический конфликт» возникает в семье как результат 

столкновения с общественным мнением, не всегда адекватно оценивающим 

усилия родителей по воспитанию и лечению такого ребенка. 

Отношение родителей к детям представляет собой систему разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 

общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности 
ребенка, его поступков. Диагностика психологического климата в семье и 

взаимоотношений родителей с детьми позволяет выявить тип воспитания 

ребенка, а также дает возможность прогнозировать влияние тех или иных 

моделей воспитания на психическое и личностное развитие детей. 

Причины нарушений в поведении и развитии детей с интеллектуальными 

нарушениями во многом могут быть определены особенностями отношений к 

ребенку в семье и стилю их воспитания. Главная функция семьи заключается в 

том, чтобы в социальной адаптации умственно отсталого ребенка исходить из 

его возможностей. Родители такого ребенка должны научиться регулировать 

степень психологической нагрузки, которая не должна превышать его 

возможностей. Незнание или нежелание родителей знать основные 

закономерности психического развития своих детей приводит к нарушению 

социализации, дискомфорту психического состояния ребенка, пагубно влияет на 

его эмоционально-личностное развитие. 

 В целях повышения осведомленности родителей об особенностях развития и особых 

образовательных потребностей ребенка, повышения их активности, преодоления 

социальной изоляции, формирования партнерских отношений родителей и педагогов 

школы, а также совместного решения проблемных ситуаций необходимо создание 

программы сотрудничества с семьей ребенка с ОВЗ. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 



конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого 

ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных 

мероприятий: 

  

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей 

со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными 

средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 
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