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Аннотация 

В методической разработке «Развитие психолого-педагогической 

компетенции родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, посредством организации 

родительского клуба «Тепло сердец» представлена собственная 

педагогическая практика, которая продолжительное время использовалась в 

работе с родителями, имеющими детей с ОВЗ. Методическая разработка 

раскрывает механизм выстраивания партнерства с родителями в решении 

задач развития ребенка с ОВЗ в инклюзии, посредством организации 

родительского клуба «Тепло сердец». 

Представленный материал может вызвать интерес и быть полезным 

практикующим педагогам, воспитателям, узким специалистам и родителям. 



Актуальность темы состоит в том, что родители, воспитывающие 

детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в психолого- 

педагогической поддержке по вопросам воспитания и обучения детей с 

нарушениями в развитии. В соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», одним 

из основных принципов является партнёрство с семьёй, психолого- 

педагогическая поддержка семьи и повышение компетенции родителей в 

вопросах развития и образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья [2]. 

Цель ‒ развитие психолого-педагогической компетенции родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Развивать психолого-педагогические компетенции родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Разработать и реализовать комплекс мероприятий в рамках 

деятельности родительского клуба, направленных на развитие 

психолого-педагогической компетенции родителей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

4. Выявлять положительный семейный опыт по воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: деятельность на базе ДОУ родительского 

клуба «Тепло сердец», как одной из форм развития психолого- 

педагогической компетенции родителей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, если обеспечены: 

 взаимодействие специалистов в процессе развития психолого- 

педагогической компетенции; 



 информирование родителей об особенностях воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 перевод родителей  в активную субъектную позицию воспитателя 

своего ребенка. 

Новизна данного опыта в создание родительского сообщества семей 

имеющих детей с ОВЗ на базе ДОУ, посредством родительского клуба 

«Тепло сердец». 

 Этапы организации родительского клуба «Тепло сердец». 

1. Организационно-аналитический (сентябрь). 

Цель: теоретически изучить и проанализировать состояние проблемы, 

связанной с развитие психолого-педагогической компетенции родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Задачи: 

 Создание анкеты данных о семьях, воспитывающих детей с ОВЗ; 

 Выявление типа родительских отношений в семьях, воспитывающих 

детей с ОВЗ 

На данном этапе идет подготовка образовательного учреждения и 

специалистов к реализации поставленных целей. Так же, проводится подбор 

диагностического инструментария, создается эмблема клуба, пишется гимн. 

2. Практика — ориентированный (октябрь-апрель). 

Цель: развить психолого-педагогическую компетенцию родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Задачи: 

 Разработка пакета документов родительского клуба «Тепло сердец». 

 Разработка методического обеспечения по формированию положения 

субъекта в системе межличностных отношений и характера 

коммуникаций в семье, родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

На данном этапе работа наполняется содержанием, подбираются и 

разрабатываются разнообразные формы и методы сотрудничества, 

способствующие выстраиванию четкой модели взаимодействия 

образовательного учреждения и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

(круглые столы, мастер-классы, беседы-лекции, семинар-практикум, 



консультации-презинтации). Также работа проводилась как с участие детей 

(мастер-классы, праздничные посиделки, совместная деятельность родителей 

и детей с элементами арт-терапии. Составлением пакетов документов 

(положение, перспективное планирование и т. д.). 

3. Рефлексивно-диагностический (май). 

Цель: выявить итоги реализации деятельности родительского клуба «Тепло 

сердец». 

Задачи: 

 Оценка качества деятельности в ходе реализации родительского клуба 

«Тепло сердец». 

 Определение перспектив развития деятельности родительского клуба 

«Тепло сердец». 

На третьем этапе проходит обмен опыта и активизация общения 

родителей по вопросам развитие психолого-педагогической компетенции 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Определения удовлетворенности 

семей результатами работы родительского клуба «Тепло сердец». 

Основная часть 

Содержание работы родительского клуба по развитию психолого- 

педагогической компетенции родителей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Успешность социализации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья во многом определяется детско-родительскими 

взаимоотношениями, часто имеющими деструктивный характер. Как 

отмечает В.В. Ткачева [7], родительская неадекватность в принятии ребенка с 

проблемами в развитии, недостаточность эмоционально-теплых отношений 

провоцируют развитие дисгармоничных форм взаимодействия ребенка с 

социальным окружением и формируют дезадаптивные черты личности. В 

качестве доминирующих личностных тенденций у детей выявляются 

тревожность, агрессивность, отгороженность. 

О важности работы с родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья, говорят многие учёные. Так, 

например, И.А. Меркуль, в своих трудах говорил о необходимости создавать 



общественные объединения родителей детей-инвалидов [6, с. 43] для обмена 

опытом, поддержки и образования. 

В сентябре 2018 года на базе нашего ДОУ таким объединением по 

обмену опытом стал родительский клуб «Тепло сердец» для родителей, 

имеющих детей с ОВЗ. Срок реализации работы родительского клуба ‒ 1 

учебный год с 03.09.2018 по 31.05.2019. Работа в рамках родительского клуба 

проводилась с 12 родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Встречи 

проходили, чаще в групповом помещении, но в зависимости от содержания 

мероприятия они переносились в музыкальный, физкультурный залы, либо 

сенсорную комнату. Периодичность встреч 1 раз в неделю (пятница) с 17:30, 

продолжительность каждой встречи от 30 до часу. Темы встреч подбирались 

с учётом запросов родителей по итогам анкетирования. Вся информация о 

клубе и изменений касающиеся программы клуба родители могли узнать в 

группе Viber /Whatsapp «Тепло сердец». В ходе каждой встречи велся 

протокол заседаний. 

В начале работы родительского клуба «Тепло сердец» было проведено 

анкетирование родителей, воспитывающих детей с ОВЗ по теме: «Развитие 

психолого-педагогической компетенции родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ» (В.В. Ткачева). 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Формы взаимодействия Показатели Процент от общего 
числа участников 

1. Адекватные  - родитель не затрудняется в 

понимании настроения и желаний 

своего ребенка (2 человека) 

- родители затрудняются в понимании 

настроения и желаний своего ребенка 

(2 человек) 

66,6% 

2. Рациональное понимание 

проблем ребенка 

- взаимодействие с ребенком идет от 

большой любви к нему, нежели из 

чувства долга (5 человек) 

- непонимание проблем ребёнка (0 

человек) 

16,6% 

3. Эмоциональное принятие 

ребенка 

- признание ребенка как отдельную 

личность со всеми присущими ей 

качествами (3 человека) 
- отвержение ребенка (0 человек) 

16,6% 



Согласно результатам анкетирования к каждой группе родителей были 

подобраны соответствующие формы взаимодействия с учетом их 

личностных проблем. 

Родители с позицией принятия ребенка были активными 

организаторами проекта «Поиграем вместе», мастер – класса «Тренажёры 

своими руками». Родители с чрезмерной защитой и опекой были 

постоянными участниками «Дня открытых дверей», регулярно посещали 

режимные моменты, чтобы исключить излишнюю тревожность и ослабить 

гиперопеку (все дети делают и мой ребёнок сможет без меня), для родителей 

со скрытым отвержением применялись индивидуальные беседы со 

специалистами и конечно групповые формы взаимодействия. 

За счет неформального общения, в рамках семейного клуба была 

создана положительная эмоциональная среда, как для родителей, так и для 

педагогов. Совместные праздники, мастер – классы, игровые марафоны 

выходы на природу создали у родителей атмосферу доверия и принятия, 

места, где их поймут, выслушают, а главнее повысят их компетенцию в 

воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика показала, что психолого-педагогическая помощь оказывается 

более продуктивной, когда с родителями детей с ОВЗ работает команда 

специалистов, нацеленных на общий результат. В этом случае для каждой 

конкретной семьи разрабатывается своя индивидуальная комплексная 

программа, в которой объединены элементы психологической коррекции, 

педагогического воздействия, дефектологии, социальной работы. Работа в 

команде позволяет избежать ряда проблем, связанных со спецификой работы 

с семейной системой, например, тенденции присоединиться и образовать 

коалицию с одним из членов семьи. Такие коалиции разрушаются, когда 

совместно с членами семьи, специалистами, детьми происходит 

проигрывание обычных подвижных игр. 



  
 
 

Для того чтобы перевести родителей, имеющих детей с ОВЗ в 

активную субъектную позицию воспитателя своего ребенка в родительском 

клубе использовались, как традиционные, так и не традиционные формы 

взаимодействия: 

1. Проведение анкетирования ‒ необходимо для получения 

дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях, и 

способах её решения. 

2. День открытых дверей ‒ посещение родителями группы, вовлечение 

родителей в педагогический процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ролевые игры ‒ создают возможность на практике показать 

родителям степень понимания своего ребенка, помочь им глубже осознать 

свои отношения с детьми, ролевые функции членов семьи, мотивацию 

родителей на социально значимые семейные ценности; повышение 



психологической компетентности родителей в вопросах воспитания; 

осознание ими своих потребностей и проблем. 

4. Занятия с элементами тренинга. Цель: гармонизация отношений 

родителей и детей с ОВЗ, повышение педагогической компетентности 

родителей, помощь семьям по адаптации и включению детей с ОВЗ в 

общество, возможность ощутить удовольствие от совместной деятельности 

[6]. 

5. Семинар-практикум ‒ познакомить родителей с методами и 

приемами, способствующими развитию гармоничных детско-родительских 

взаимоотношений, создание благоприятного эмоционального климата в 

семье. 

6. Консультации ‒ позволяют педагогу дать квалифицированный 

совет родителю по воспитанию и развитию ребенка. 

7. Дискуссии ‒ способ высказать свое мнение и ознакомиться с 

мнением других людей. 

8. Групповые занятия. Цель: гармонизация отношений между 

детьми и родителями. 

9. Совместная деятельность родителей и детей с элементами арт- 

терапии ‒ позволяет дать социально приемлемый выход негативным 

чувствам, которые испытывают люди, находящиеся в стрессовой ситуации, 

депрессии, психоэмоциональном напряжении (работа над рисунками, 

картинами, скульптурами является безопасным способом выпустить «пар» и 

разрядить напряжение), она позволяет выразить с помощью зрительных 

образов неосознаваемые внутренние конфликты и переживания. 

10. Психогимнастика ‒ курс специальных занятий-этюдов, 

упражнений и игр, направленных на преодоление барьеров в общении, 

понимании себя и других; снятие психического напряжения и сохранение 

эмоционального благополучия; создание возможности для самовыражения; 

развитие словесного языка чувств. 



11. Практикум для родителей по развитию артикуляционного 

аппарата ‒ обучить родителей игровым способам развития артикуляционного 

и повысить уровень компетентности, а также формировать умение 

осознанной, адекватной, результативной помощи детям. 

12. Песочная терапия ‒ снятие стресса, проработка негативных 

эмоций. 

13. Психологические гостиные «Доверие». Цель: оказать помощь 

родителям, которые чувствуют затруднения не столько в воспитании 

ребенка, сколько в реализации собственного воспитательного потенциала по 

отношению к своим детям. 

14. Круглый стол ‒ с родителями обсуждаются актуальные проблемы 

обучения и воспитания детей. 

15. Мастер-класс ‒ хорошо известная форма передачи опыта 

посредством активной деятельности участников, где предполагается наличие 

массы практических примеров, рекомендаций, технических приемов работы 

[8]. 



16. Праздничные посиделки ‒ создание праздничной атмосферы, 

условия для теплого эмоционального общения детей и родителей 

 

 
17. Консультации-презентации. Цель: с помощью наглядного 

материала дать квалифицированный совет родителю с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

18. Беседы-лекции ‒ обмен мнениями по тому или иному вопросу 

воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. 

19. Вечер вопросов и ответов. Цель: уточнить педагогические знания 

родителей, умение применять их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить знаниями друг друга, обсуждать проблемы развития детей. 

Работа с родителями осуществлялась по нескольким направлениям, 

представлена в Таблица 2. 

 

Таблица 2 

Календарный план реализации мероприятий родительского клуба 

Направления 
деятельности 

Мероприятие Ожидаемый 
результат 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 



1 2 3 4 5 

Диагностическое 

направление. 

Анкетирование, 

тестирование 

родителей. 

Проведение анкетирования 
«Развитие психолого- 

педагогической 

компетенции родителей 

воспитывающих детей с 
ОВЗ» (В.В. Ткачева) 

Готовность и 

желание 

родителей 

участвовать в 

коррекционно- 

развивающем 

процессе, 

помогать ДОО 

Сентябрь 

месяц 

Заведующий 

МБДОУ; 

старший 

воспитатель; 

воспитатели; 

педагог- 

психолог; 

учитель- 

дефектолог; 

учитель- 

логопед. 

Диагностическое 

направление. 

Анкетирование, 

тестирование 

родителей. 

Вступительная 

консультация для 

родителей «Особенности 

различных нозологий», 

«Пути преодоления и 

совместное решение 

проблем». 

Посещение родителями 

группы, вовлечение 

родителей в 
педагогический процесс 

Вступительная      

консультация для 

родителей 

«Особенности 

заболевания», «Пути 

преодоления и 

совместное решение 

проблем». 

Посещение родителями 

группы, вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Практическое 
направление. 
Консультативное 
направление 
осуществляется 
посредством 

системы 
 индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

Цель: оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи родителям 

«Мы родители». 
Знакомство с семьями 

воспитывающих детей- 

инвалидов 

Систематическ

ое, грамотное 

целенаправлен

ное 

использование 

специальных 

знаний, умений 

и навыков 

Октябрь 

месяц 

Педагог- 

психолог; 

учитель- 

дефектолог; 

учитель- 

логопед 

Игра ролевая Правила 

общения. «Настроение 

– самый лучший друг» 

Семинар-практикум «Я 

и мой ребёнок: поиск 

взаимопонимания» 

Систематическ

ое, грамотное 

использование 

специальных 

знаний, умений 

и навыков. 

Ноябрь месяц Педагог- 

психолог; 

Учитель- 

дефектолог; 

учитель- 

логопед 

    



Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Консультативное 

направление 

осуществляется 

посредством 

системы 
индивидуальных 

и групповых 

консультаций 

Круглый стол «О ребенке 

внутри семьи. Знаете ли 

вы своего ребенка?» 

Развитие у 

родителей 

понимания об 

особенностях 

восприятия мира 

детьми с ОВЗ. 

Способствование 

улучшению 

родительской 

компетенции и 

развитию 

навыков 

эффективного 

взаимодействия 

между 

родителями и 

детьми с ОВЗ 

Декабрь- 

январь 

месяц 

Педагог- 

психолог; 

учитель- 

дефектолог; 

учитель- 

логопед. Мастер-класс «Чудеса на 

песке» 

Консультация- 

презентация «Играем 

вместе» 

Беседа-лекция «У всех 
есть детство» 

Новогодние- 

рождественские 

посиделки 

 Мастер-класс «Музыка 

как лекарство» 

Развитие 

навыков 

эффективного 

взаимодействия 

между 

родителями и 

детьми с ОВЗ 

Февраль- 

март месяц 

Педагог- 

психолог; 

учитель- 

дефектолог; 

учитель- 

логопед; 

музыкальный 

руководитель; 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Круглый стол 

«Эмоциональное 

здоровье моей семьи» 

 Дискуссия «Тело как 

зеркало души 

Осознание 

различий между 

внутренним 

миром ребенка и 

взрослого, 

восприятием, 

эмоциональными 

переживаниями 

Апрель 

месяц 

Педагог- 

психолог; 

учитель- 

дефектолог; 

учитель- 

логопед 

Беседа-лекция «Доверия 

залог общения» 

Семинар-практикум 

«Коррекция 

эмоционального развития 

конфликтных детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Консультация «Значение 

праздников и 

развлечений для детей с 

ОВЗ» 



Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Контрольно- 

диагностическое 

направление 

Диагностика родителей и 

детей (повторное 

проведение анкеты 

«Развитие психолого- 

педагогической 

компетенции родителей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ» 

(В.В. Ткачева). 

Потребность в 

систематическом 

самообучении и 

самовоспитании; 

атмосфера 

общности 

интересов. 

Май месяц Все 
специалист, 

участвующие в 

деятельности 

клуба 

«Круглый стол» 

(подведение итогов, 

рефлексия, пожелания 

родителей, 

рекомендации). 

Взаимодействуя с семьями большое внимание, уделялось созданию 

непринуждённой обстановки, атмосферы доверия и принятия. На 

индивидуальных и групповых встречах родители смогли получить знания об 

особенностях развития детей с различными нозологиями, о способах 

взаимодействия с особенными детьми, научились понимать и принимать 

детей такими, какие они есть. 

В ходе проведенной работы клуба «Тепло сердец» были разработаны 

методические рекомендаций родителям, воспитывающих детей с ОВЗ: 

1. Примите ситуацию как данность, смиритесь с ней, не думайте о том, 

как и почему это случилось, размышляйте о том, как с этим дальше жить. 

Помните, что все ваши страхи и «черные мысли» ребенок чувствует на 

интуитивном уровне. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок рос 

нервным, издерганным, мрачным, постарайтесь найти в себе силы с 

оптимизмом смотреть в будущее. 

2. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 

3. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. Стремитесь к тому, 

чтобы у всех членов семьи была возможность саморазвития и полноценной 

жизни. 

4. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 



«жертвой», отказываясь от своей личной жизни. 

5. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Если состояние 

ребёнка позволяет, придумайте ему простые домашние обязанности, 

постарайтесь научить ребёнка заботиться о других. Решайте все дела вместе  

с ним. 

6. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений. Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в 

поиске своих скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по 

самообслуживанию. 

7. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен 

гордиться вами. 

8. Не бойтесь отказать ребёнку в чем-либо, если считаете его 

требования чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, с 

которыми сталкивается ваш ребёнок. Продумайте, все ли они обоснованы, 

нет ли возможности сократить ограничения, лишний раз 

проконсультируйтесь с врачом или психологом. 

9. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни 

радио не заменят вас. 

10. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками. 

11. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. 

Пусть в вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким 

радостям. 

12. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое 

определенное заболевание ребёнка-инвалида требует специфического ухода, 

а также специальных знаний и умений. Больше читайте, и не только 

специальную литературу, но и художественную. 

13. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой 

опыт и перенимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для ребенка, 

которому вы можете оказать услугу на всю жизнь, подбирая для него друзей 

или (что очень часто бывает) спутника жизни.



14. Не изводите себя упреками. Велика вероятность, что ребёнок 

вырастет психологическим монстром, а это усилит его социальную 

дезадаптацию и усугубит страдания. В том, что у вас больной ребёнок, вы не 

виноваты. 

15. Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком- 

инвалидом на людях. Доброжелательно реагируйте на проявления интереса 

со стороны посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, 

раздражением, проявлением озлобления. Если ребёнок переймет от вас 

подобный стиль общения с окружающими, его шансы найти себе друзей 

резко возрастут. Постарайтесь научить ребёнка быть самим собой и дома, и 

на людях. Чем раньше ребёнок начнет общаться с другими детьми, тем 

больше шансов, что он сможет вести себя как «обыкновенный». 

Заключение 

Практика показала, что деятельность родительского клуба «Тепло 

сердец» для родителей детей с ОВЗ, направленная на умение выявлять 

трудности в воспитании собственного ребенка, установления первопричины 

образовавшейся ситуации; умение исполнять отбор способов и средств 

воспитания согласно возрастной периодизации дошкольника и на базе 

анализа появившейся проблемы; умение продуктивно общаться со своим 

ребенком; умение предсказывать вполне вероятные проблемы по 

взаимодействию с дошкольником и пути их преодоления; умение совершать 

коррекцию собственного стиля взаимодействия с ребенком получила 

положительные результаты. 

В конце года было проведено повторное анкетирование родителей, 

участников клуба «Тепло сердец» воспитывающих детей с ОВЗ (по методике 

В.В. Ткачевой) результаты, которого показали эффективность работы клуба 

Таблица 3. 

Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Формы взаимодействия Показатели Процент от общего 
числа участников 

1 2 3 4 



1 2 3 4 

1. Адекватные - родитель не затрудняется в 

понимании настроения и 

желаний своего ребенка (2 

человека) 

- родитель не понимает 

настроение и желания своего 

ребенка (0 человек) 

16,6% 

2. Рациональное понимание 

проблем ребенка 

- взаимодействие с ребенком 

идет от большой любви к нему, 

нежели из чувства долга (6 

человек) 

- непонимание проблем 

ребёнка (0 человек) 

50,% 

3. Эмоциональное принятие ребенка - признание ребенка как 

отдельную личность со всеми 

присущими ей качествами (4 

человека) 

- отвержение ребенка (0 

человек) 

33,3% 

 
Так же об эффективном взаимодействии говорят отзывы оставленные 

родителями после мероприятий организованных в рамках клуба. 

Отзывы родителей о родительском клубе «Тепло сердец» 

«Благодаря встречам я стала чаще прислушиваться к тому, что 

ребенок пытается до меня донести своим поведением. 

Поняла, что для того, чтоб достигнуть цели, нужно понять, как её 

достигнуть, и достижима ли она. Понравилась атмосфера на тренинге, без 

обвинений, критики, негатива. Доброжелательность, подробный разбор 

ситуаций, советы, открытость. Удобное время проведения «встреч». 

Мама Д. 

«Очень понравилось – без напряжений и нравоучений. Всё очень 

доступно и понятно, подкрепление конкретных ситуаций на занятии и 

проигрывание. Пользоваться полученными знаниями не всегда получается, но 

теперь могу проанализировать, что сделала не так и как надо было». 

Мама М. 

«Занятия мне дали возможность анализировать свои действия 

(бездействия) и отношения между мной и дочерью. Если раньше на 



поведение моего ребенка, я отнекивалась, то сейчас я всё-таки думаю, что и 

как сказать, или анализирую как бы я поступила по-другому». 

Мама В. 

«Занятия помогли мне разобраться в отношениях между мной и 

дочерью, более четко формулировать и правильно обозначать какие-либо 

задачи перед ребенком, анализировать свои поступки и поведение, а также 

понимать поведение дочери в разных ситуациях». 

Папа Ю. 

«Спасибо! Очень понравилось. Научили лучше понимать своего 

ребенка, его потребности и желания при всем этом чувствовать себя 

комфортно: не ущемляются желания и потребности родителей». 

Папа К. 
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Приложение 

Приложение А 

Анкета «Развитие психолого-педагогической компетенции родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ» (В.В. Ткачева) 

В анкете содержатся вопросы, которые помогут определить Ваши 

способности как воспитателя своего ребенка. Прочтите каждое утверждение 

и оцените его как верное или неверное по отношению к Вам. В том случае, 

если оно верное, отметьте слово «Да», если неверное, то слово «Нет». В 

анкете нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте так, как вы 

сами думаете. 

Трудно ли вам угадывать желания и настроения вашего ребенка? 

Да / Нет 

Принимаете ли вы своего ребенка таким, каков он есть, со всеми его 

недостатками и проблемами? 

Да / Нет 

Любите ли вы проводить с ребенком свободное время: играть, читать 

книги, совершать прогулки, отдыхать и др.? 

Да / Нет 

Проявляете ли вы к ребенку нежность и ласку в обращении 

(прижимаете к себе, гладите по головке, качаете на руках и др.)? 

Да / Нет 

Сопереживаете ли вы ребенку, если он ушибся, ударился или расстроен 

чем- то? 

Да / Нет 

Есть ли у вас с ребенком эмоциональный контакт? 

Да / Нет 

Нравится ли вам улыбка вашего ребенка? 

Да / Нет 

Довольны ли вы тем, что у вас такой ребенок? 

Да / Нет 



Понимаете ли вы, что в развитии вашего ребенка имеются проблемы, 

может быть и значительные? 

Да / Нет 

Считаете ли вы возможным разрешение этих проблем только 

собственными усилиями? 

Да / Нет 

Нуждаетесь ли вы как родитель в профессиональной помощи педагогов 

и других специалистов учреждения, в котором обучается ваш ребенок? 

Да / Нет 

Читаете ли вы педагогическую литературу? Если да, то укажите, как 

часто и какую. 

Да / Нет 

Считаете ли вы, что обучение вашего ребенка в специальном 

учреждении поможет преодолеть проблемы в его развитии? 

Да / Нет 

Как вы считаете, повлияет ли на позитивную динамику развития 

ребенка ваше личное участие и помощь? 

Да / Нет 

Понимаете ли вы, что будущее вашего ребенка, в силу имеющихся у 

него нарушений, будет отличаться от будущего других детей? 

Да / Нет 

Считаете ли вы себя ответственным за воспитание ребенка? 

Да / Нет 

Считаете ли вы, что процесс воспитания, оказывает положительное 

воздействие не только на вашего ребенка, но и на вас? 

Да / Нет 

Считаете ли вы возможным наказывать ребенка за провинность 

физически (ремнем, шлепком и др.)? 

Да / Нет 

Проявляете ли вы терпение, если ребенок капризничает или не 

послушен? 



Да / Нет 

Часто ли вы хвалите ребенка? 

Да / Нет 

Повышаете ли вы голос на ребенка? 

Да / Нет 

Оставляли ли вы ребенка одного в темной комнате в качестве 

наказания? 

Да / Нет 

Уважительно ли вы относитесь к личности ребенка? 

Да / Нет 

Какой тип поощрения ребенка вы используете: 

 подарок (материальный); 

 похвалу (моральный); 

 проявление ласки, нежности (эмоциональный). 

Правила пользования анкетой: 

Воспитательские умения родителей детей с отклонениями в развитии 

оцениваются по трем шкалам: 

 шкала «Эмоциональное принятие-отвержение ребенка» 

включает ответы на первые восемь вопросов; 

 ответы на вопросы с 9 по 17 соответствуют шкале 

«Рациональное понимание-непонимание проблем ребенка»; 

 соответственно в вопросах с 18 по 24 раскрывается 

содержание шкалы 

«Адекватные-неадекватные формы взаимодействия». 

Положительными считаются следующие ответы: 

«Да» 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23; 

«Нет» 1, 10, 18, 21, 22. 

На 24 вопрос дается дифференцированный ответ. 


