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Семья  для  ребёнка,  как  известно,  является  оптимальным  типом

социального окружения. А для ребенка с ограниченными возможностями —

это главное звено в системе его воспитания, социализации, удовлетворения

потребностей, обучения, профориентации. 

Результат воспитания зависит от отношения родителей к самому факту

рождения  «особого»  ребенка,  выбора  стиля  и  тактики  его  воспитания,

понимания  особенностей  заболевания  на  всех  этапах  развития  ребенка  и

сохранения уважительных отношений между всеми членами семьи. Эмоции,

которые испытывают родители, имеют право на существование потому, что

они попали в ситуацию психологической травмы.

Социальная поддержка  таких семей — это решение целого комплекса

проблем,  связанных  с  помощью  ребенку:  с  его  выживанием,  лечением,

образованием, социальной адаптацией и интеграцией в общество. 

На  данный  момент  в  учреждениях  дополнительного  образования

существуют  значительные  благоприятные  условия  для  образования,

воспитания, социализации таких детей  и помощи их семьям.

Успешность  решения  этих  проблем  напрямую  зависти  от

использования всех возможностей и  связана с целенаправленной социально-

педагогической  работой,  включающей  широкий  спектр  долгосрочных  мер

помощи  семье  комплексного  характера  -  медицинского,  правового,

психолого-педагогического, экономического.

При  работе  с  семьей  в  учреждении  дополнительного  образования

организуются такие методы как консультирование,  беседы, цель которых –

улучшение  общения  между  членами  семьи  и  решение  скрытых  проблем,

которые обнаруживаются в кризисной ситуации.

Используются самые разнообразные формы работы с семьёй:

 Дни открытых дверей;

 родительские собрания и индивидуальные консультации; 

 анкетирование родителей; 

 выставки творческих работ; 



 открытые занятия;

 детские концерты и праздники;

 мастер – классы, творческие мастерские;

Работа педагогов с семьями  направлена на разностороннее воспитание

детей,  их  творческое  развитие  и  реализацию  своих  способностей  в

общественной  жизни.  Формы  и  методы  работы  разнообразны,  но  всё  же

опираются на многолетние традиции, совместные праздники и мероприятия.

Очень важно - создать развивающую среду. В Центре творческого развития

есть  свои  формы  и  методы  работы,  позволяющие  добиться  хороших

результатов и в области общения, контакта не только с ребёнком, но и его

семьёй.  В  психолого-педагогическом  комфорте  развиваются  таланты

воспитанников,  а  положительный  эмоциональный  фон  способствует

оздоровлению.

Важно  поддерживать  семьи,  воспитывающие  детей  с  проблемами  в

здоровье и развитии, помочь им справиться с множеством проблем и быть

соучастником в трудном деле воспитания  «особенных» детей. 

В  Центре  творческого  развития  разработана  и  успешно  действует

программа  обучения  и  воспитания  детей   с  ограниченными

образовательными возможностями «Мы рядом».  Идея названия программы

возникла из двойственной ситуации: с одной стороны это дети с особыми

потребностями  и  их  родители,  которым  нужна  педагогическая  и

психологическая помощь, а с другой стороны – это педагоги дополнительного

образования,  руководство  Центра  которые  хотят  и  могут  оказать  такую

помощь. 

Цель  программы:  социокультурная  реабилитация  детей  с

ограниченными  образовательными  возможностями  через  активную

творческую  деятельность  и  активное  участие  в  познавательной  досуговой

деятельности.



Концептуальная  основа  программы  заключается  в  том,  чтобы

перекинуть «мост» от понятия «мы отдельно» к твердому убеждению «мы

вместе». 

Особое  место  в  этой  программе  занимает  поддержка  родителей,

воспитывающих  детей  с  проблемами  в  здоровье  и  развитии.  Программа

предусматривает  комплекс  мероприятий,  методических  рекомендаций,

направленных на помощь семье в процессе обучения, воспитания, развитии,

социализации  и  социальной  адаптации  их  детей.  Реализуется  программа

всеми участниками педагогического процесса в учреждении дополнительного

образования: 

 администрация Центра творческого развития;

 методисты;

 педагоги дополнительного образования;

 педагоги – организаторы;

 дети и родители.



Работа  с  семьями,  воспитывающими  детей  с  ограниченными
образовательными возможностями 
Задачи: Помощь семьям, имеющим детей с проблемами в здоровье и развитии

в процессе их обучения, воспитания, развития, социализации, социальной
адаптации и интеграции в общество. Формирование представлений о

возможностях семейного и общественного воспитания в развитии и обучении
«особого» ребенка.

1. Наглядная информация
Выставки -выставки творческих 

объединений
-тематические выставки к  
праздничным мероприятиям

Оформляются  в
фойе,  зале,  на
стендах, в детских
творческих
объединениях

Праздники,
творческие

мероприятия,
конкурсы

По плану учреждения Афиши,  анонсы.
Информация  на
стенде и сайте

Сайт -информация и положения о 
конкурсах
-план работы учреждения
-особый ребенок: творчество и 
развитие, проблемы и пути их 
решения

Материалы 
располагаются на 
сайте, в системе 
«Сетевой город. 
Образование»

2. Методические мероприятия
Консультации -Общие проблемы детей с ООВ

-Развитие  коммуникативных
навыков детей с ООВ;
-Психологические  особенности
развития «особого ребенка».

Индивидуальные 
консультации, 
информация на 
сайте

мастер – классы и 
творческие 
мастерские

Мастер  –  классы  для  детей  и
родителей

по плану 
реализации 
программы



В сотрудничестве  с родителями педагоги во всех системах образования

видят сегодня  большие воспитательные возможности в процессе обучения и

социальных вопросах. Общение с родителями, дают возможность изучить их

позицию,  учитывать  её  при  организации  работы,  выборе  форм  и

направлений  деятельности.  Их  мнения,  пожелания,  оценочные  суждения

всегда учитываются.

Таким  образом,  налаженная  и  провидимая  в  системе  работа  с

родителями,  воспитывающими  детей  с  ограниченными  образовательными

возможностями в условиях дополнительного образования, несомненно, дает

положительные результаты в социальной адаптации таких детей:

 процесс социализации и социальной адаптации детей, особенно

детей  с  ограниченными  образовательными  возможностями

проходит эффективней;

 улучшаются взаимоотношения в семье,  что благотворно влияет

на общее состояние ребенка с ограниченными образовательными

возможностями  и  его  родителей,  улучшается  психологический

микроклимат семьи;

 расширяются  социальные  связи  ребенка  с  ограниченными

образовательными возможностями и его семьи, повышаются их

коммуникативные навыки; 

 формируется  активная   социальная   позиция  ребенка  с

ограниченными  образовательными  возможностями  и  его

родителей в процессе социальной адаптации;

Основными  критериями  эффективности  социально-педагогической

поддержки родителей  можно считать:

1. устойчивость психоэмоционального состояния ребенка и родителей;

2. уровень сформированности совместной деятельности;

3. уровень развития навыков общения.
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