
 

  



Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа родительского клуба «Солнечный мир», для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью 

Наименование 

учреждения, 

реализующего 

программу 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

(далее-«ДЮЦ», «Центр». 

Адрес учреждения 606180., Нижегородская обл., Сосновский р-н., р.п.Сосновское, 

ул. Нижегородская, д.4. 

Телефон/электронная 

почта 

8(83174)-2-60-22, d-u-centr@mail.ru 

 

Сайт http://du-center.ru/ 

Руководитель 

учреждения 

Зрячева Ольга Михайловна, директор. 

Автор/разработчик 

программы 

Хомутова Е.А, учитель-логопед МБОУДО «ДЮЦ» 

Исполнители Хомутова Е.А, учитель-логопед МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Аникина Н.В, педагог-психолог МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Адресат программы Семьи детей с ОВЗ\ инвалидностью. 

Сроки реализации 2022 – 2023 учебный год 

Цель программы Комплексное психолого-педагогическое, логопедическое   

сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ/инвалидностью. 

Задачи 1. Обучение родителей коррекционно-развивающему 

взаимодействию с ребенком;  

2. Формирование эффективной родительской позиции;  

3. Оказание своевременной психологической, логопедической и 

информационной помощи семьям, воспитывающим ребенка с 

ОВЗ;  

4. Формирование интереса родителей к личностному развитию 

ребенка на основе его компенсаторных возможностей;  

5. Формирование позитивного образа ребенка, способствование 

гармонизации детско-родительских отношений.  

Ожидаемые 

результаты 

1. Осознание роли семьи и её влияния на формирование 

личности ребенка с ОВЗ и инвалидностью.  

2. Создание условий для обеспечения психологической 

безопасности семьи, воспитывающей ребенка с особыми 
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потребностями.  

3. Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья 

детей с ОВЗ и инвалидностью, реальных возможностях и 

механизмах их адаптации в обществе.  

4. Овладение навыками коррекционно-развивающего 

взаимодействия с ребенком.  

5. Формирование эмоционального принятия индивидуальности 

ребенка с ОВЗ и инвалидностью изменения уровня родительских 

притязаний.  

Этапы реализации Подготовительный этап: знакомство с родителями, 

анкетирование, сбор информации для создания банка данных и 

организации работы, создание банка данных, проработка 

организационных моментов  

Основной этап: проведение тренингов, мастер-классов, встреч и 

занятий со специалистами.  

Заключительный этап: встреча с родителями, подведение 

итогов, разработка перспективного плана работы на следующий 

год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

25.08.2014 г. № 1618-р, в качестве одной из основных задач государственной семейной 

политики ставит обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой 

заботе государства. 

 Среди семей, нуждающихся в особой заботе государства, пристальное внимание 

уделяется семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Статистические данные за последние несколько лет свидетельствуют о неуклонном росте 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В настоящее 

время в России насчитывается около 2 млн. детей с ограниченными возможностями 

здоровья (8% всех детей), причем 700 тысяч из них - дети-инвалиды.  

Помощь детям с ОВЗ и инвалидностью  требует существенной психологической 

поддержки их семей, ведь развитие особого ребенка в значительной степени зависит от 

благополучия его семейной ситуации, от участия родителей в его физическом и 

нравственном развитии, правильности их воспитательных воздействий. Но 

многочисленные исследования (Г.П. Аксарина, Н. Ю. Иванова, В. Н. Касаткин, Н. Л. 

Коваленко, А. Г. Румянцев и др.) свидетельствуют о том, что появление в семье ребенка с 

ОВЗ нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи, меняется ее психологический 

климат, супружеские и семейные отношения.  

Кроме того, непонимание или неприятие родителями проблем, связанных с 

ограничениями здоровья ребенка, неумение взрослых контролировать свои отрицательные 

эмоции и организовать конструктивное взаимодействие с ребенком накладывает 

отпечаток на его дальнейшем развитии. Именно поэтому, внимание специалистов, 

работающих с семьей должно сконцентрироваться по следующим направлениям: 

активизация социальной позиции родителей, восстановление и расширение социальных 

связей; обучении родителей методам и приемам эффективного взаимодействия с 

ребенком.  

Таким образом, это позволит повысить родительские компетенции, создать 

благоприятные условия для развития ребенка, а значит стать эффективными родителями 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Родительский клуб-клуб единомышленников, желающих объединить усилия для 

помощи в социализации и адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью. 



Роль родителей особенных детей в обучении и воспитании в современных 

условиях высока; и сотрудничество и семьи и педагога – необходимое условие успешного 

коррекционно-воспитательного воздействия на развитие ребенка. 

Вид программы: практико-ориентированный. 

Срок реализации программы:  2022-2023 учебный год. 

Участники: учитель-логопед, педагог – психолог, дети и их родители (законные 

представители). 

Цель программы: комплексное психолого-педагогическое, логопедическое   

сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ/инвалидностью. 

Задачи:  

1. Обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком;  

2. Формирование эффективной родительской позиции;  

3. Оказание своевременной психологической, логопедической и информационной помощи 

семьям, воспитывающим ребенка с ОВЗ и инвалидностью;  

4. Формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его 

компенсаторных возможностей;  

5. Формирование позитивного образа ребенка, способствование гармонизации детско-

родительских отношений.  

     Материально-техническое оснащение состоит из: 

- комплекса  технических  средств,  включающих -   

персональный  компьютер  и  принтер; 

- информационно-методического  обеспечения:  литература,  программы, 

методики; 

- наглядного  и  раздаточного  материала; 

     Используемые методы и формы работы с родителями: 

- консультации, беседы; 

- практические занятия с использованием электронных поддержек 

и мультипликационных пособий; 

- работа с дидактическим материалом (различные карточки с картинками, схемы модели 

артикуляции звука, различные предметы для классификации и т.д.); 

- активные подгрупповые методы обучения: игры, дискуссии. 

     Содержание программы построено с учетом совокупности принципов: 

-  принцип  доступности  предполагает  соответствие  организации  и 

осуществление работы клуба (форма проведения родительских встреч, 

их содержание, предлагаемые родителям материалы, пособия) с учетом 



подготовленности и информированности родителей. 

-  принцип  сознательности  и  активности  основывается  на  развитии  у 

участников  логопедического  клуба  внутренней  потребности  в 

ознакомлении,  изучении  того  или  иного  материала. 

-  принцип  наглядности предполагает  использование  целого  комплекса 

средств,  приемов  и  методов  которые  обеспечивают  формирование 

более четкого и ясного восприятия сообщаемых знаний. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение логопедической компетентности родителей, активизация их сознательного 

взаимодействия с ребенком по речевому развитию; 

- повышение    компетентности  родителей в вопросах развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста. 

Содержательный раздел. 

     Темы  заседаний  клуба  и  консультаций  определяются  учителем-логопедом и 

педагогом-психологом.  С  согласия  большинства  родителей   в  содержание 

тематического планирования могут быть внесены изменения. 

№ Название мероприятия Форма 

проведе

ния 

Цель Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1. Организационная  встреч

а «Мы-родители!» 

 

 

 

 

 

 

«Права и льготы детей с 

ОВЗ и их семей». 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей «Развитие 

мелкой моторики у детей 

с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглы

й стол 

 

 

 

 

Практик

ум 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

родителями. 

Ознакомление с 

программой клуба. 

Выявление запроса 

родителей. 

 

 

 

 

  Выступление 

специалиста 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

Сосновского района 

 

 

 

Познакомить родителей 

с различными 

способами развития 

мелкой моторики рук, 

обосновать связь между 

Сентябрь - 

Октябрь 

 

Хомутова 

Е.А 

(учитель-

логопед) 

Аникина Н.В 

(педагог-

психолог) 

 

Зимина Т.В, 

ведущий 

специалист 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Хомутова 

Е.А 

 

 

 

 

 



 

 

  «Открытый мир!»   

 

 

Психол

огическ

ий 

тренинг   

развитием мелкой 

моторики и 

активизаций отделов 

коры головного мозга. 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

компетенции родителей 

в воспитании и 

развитии  ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Аникина Н.В  

2. Совместный тренинг для 

родителей и детей 

«Играем дома с детьми» 

 

«Новогоднее         

путешествие!» 

Практик

ум 

 

 

Праздни

чное 

предста

вление 

Обучить родителей 

применять различные 

специальные игры для 

речи. 

 

Создание у детей 

новогоднего 

праздничного 

настроения, ярких 

радостных эмоций. 

Ноябрь - 

Декабрь 

Учитель-

логопед 

Хомутова 

Е.А 

 

Педагог-

психолог 

Аникина 

Н.В. 

3. Совместный тренинг 

«Нетрадиционные 

способы развития речи» 

 

 

«Веселые старты» 

Практик

ум 

 

 

 

Спортив

ное 

меропри

ятие 

Совместная 

деятельность родителя 

и ребенка с помощью 

нетрадиционных 

технических средств 

как успешное средство 

развития речи. 

Приобщать родителей и

 детей с ОВЗ к здорово

му образу жизни. Форм

ировать спортивные 

навыки. 

Развивать  ориентировк

у в пространстве, ловко

сть, уверенность в свои

х  силах, 

волю   к   победе.   Созд

авать   условия   для   вз

аимодействия   детско-

юношеского 

центра   и   семьи, 

эмоциональный настро

Февраль – 

Март 

 

Учитель-

логопед 

Хомутова 

Е.А 

 

 

Педагог-

психолог 

Аникина Н.В   

 

 

 



  По итогам каждого мероприятия родители получают памятку, буклет с 
рекомендациями  по  организации  коррекционной  работы  с  ребенком  по теме, 

обсужденной на заседании, с практическими упражнениями, играми, 

заданиями. 

 

Организационный раздел 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

     Заседания  клуба  посещают  родители  (законные  представители) 

дедушки, бабушки.  Заседания клуба 

проводятся  1  раз  в  месяц,  в  удобное  для  родителей  время. 

Длительность  встреч  не  ограничена.  Заседания  клуба  проводятся 

преимущественно  в  форме  семинаров – практикумов,  мини-практикумов, 

круглых  столов,  бесед  и  др. 

Методическое сопровождение: 

1.Бачина  О.В.,  Самородова  Л.Н.  «Взаимодействие   логопеда  и  семьи 

ребёнка с недостатками речи»- М.:ТЦ Сфера, 2009. 

2.  Козлова  А.В.,  Дешеулина  Р.П.  Работа  ДОУ  семьёй:   Диагностика, 

планирование,  конспекты   лекций,  консультации,  мониторинг.-  М.:ТЦ 

Сфера,2004 

3.  Организация   взаимодействия  учителя-логопеда  и  семьи: 

«Методическое  пособие  /  Под  ред.  Л.С.Вакуленко.  СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
 

 

 

й. 

4. Встреча с родителями, 

подведение итогов 

Практик

ум 

Анализ деятельности 

клуба. 

 

 

Май 

 

Учитель-

логопед 

Хомутова 

Е.А,педагог-

психолог 

Аникина Н.В 


	Пояснительная записка.

