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Паспорт программы 

 

Наименование 
программы 

Клуб для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Вместе мы сможем все!» 
Основания 
разработки 
программы 

«Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года 
«Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 45/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована 
Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. 
«Всемирная декларация об образовании для всех» (Рамки действий 
для удовлетворения базовых образовательных потребностей) 
(Джомтьен, Тайланд, 5-9 марта 1990 г.) 
Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 год, ратифицирована 
Россией (3 мая 2012 г. N 46-ФЗ), Статья 24 
Федеральный закон «Об образовании» в РФ от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ 
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 
«О коррекционном и инклюзивном образовании» 
Методическое письмо Министерства образования РФ от 31.01.2001 
№90/30-16 «Об использовании в практической деятельности 
образовательных учреждений методических рекомендаций, программ, 
технологий, моделей педагогического взаимодействия с семьей» 

Утверждена  Приказом директора ОО от 01.09.2016г.№1/16 
Заказчик и 
координатор 

Администрация МБОУ Шушенская НОШ, инициативная группа 
родителей детей с ОВЗ 

Авторы  Чудайкина А.В., учитель начальных классов, руководитель рабочей 
группы по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ , Горяева Т.К., 
педагог-психолог 

Исполнители  Педагогический, ученический, родительский коллективы ОО, 
администрация ОО 

Сроки реализации Учебный год 
Цель программы  Создание и обеспечение эффективных условий взаимодействия для 

успешного обучения и воспитания, помощь семьям по адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ 
Задачи программы 1. Изучить потребности и запросы родителей. 

2. Оказать своевременную социально-психолого-педагогическую, 

логопедическую, дефектологическую  помощь семьям, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

3. Обучить родителей эффективным приемам коррекционно-

развивающего взаимодействия с ребенком в домашних 

условиях (сформировать представления о технологиях и 
методах обучения и воспитания детей с ОВЗ). 

4. Способствовать положительной динамике в освоении АОП, 
АООП детей с ОВЗ. 

5. Формировать толерантность школьной общественности. 
Ожидаемые 
результаты 

➢ удовлетворение запросов и потребностей родителей; 

➢ осознание роли семьи и её влияния на формирование личности 

ребенка;  

➢ овладение навыками коррекционно-развивающего 

взаимодействия с ребенком (методы, приемы, упражнения); 

➢ положительная динамика в освоении АОП, АООП детей с ОВЗ; 

➢ повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья 

детей с ОВЗ, реальных возможностях и механизмах их 

адаптации в обществе;  

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf


➢ формирование толерантности школьной общественности, 

➢ положительного психологического микроклимата в 

образовательной организации. 

 
Этапы реализации 
программы 

Подготовительный  

Основной  

Заключительный 
Система контроля  
 

Администрация ОО через вынесение экспертной оценки 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

В условиях инклюзивного образования одной из самых актуальных задач является задача 

вовлечения родителей, воспитывающего ребенка с отклонениями в развитии, в коррекционно-

развивающую работу, организуемую в образовательной организации и требующую продолжения в 

условиях семейного воспитания. 

 Хочется подчеркнуть, что в развитии ребенка с ОВЗ семья играет непросто важную, а 

первостепенную и уникальную роль.  

 Позиция родителей, их отношение к ребенку, их желание или нежелание, умение или 

неумение создать в семье развивающую среду в прямом смысле определяют судьбу ребенка. 

Осознают ли это сами родители?  

Как показывают наши наблюдения, многие родители, воспитывающие детей с ОВЗ, не 

осознают определяющей роли семейного воспитания в развитии ребенка, не связывают появление 

вторичных дефектов в его развитии с неблагополучными отношениями в семье, с неоптимальным 

стилем родительского воспитания и, как следствие, либо уповают на чудо («ребенок подрастет, и 

проблемы исчезнут»), либо, расписавшись в собственной беспомощности, надеются только на то, 

что образовательная организация справится со всеми проблемами в развитии ребенка 

самостоятельно.  

Проведенное анкетирование (Приложение, анкета № 1) показало, что: 

56% родителей нуждаются в психолого-педагогическом консультировании, в логопедической 

помощи – 68%. 83% в правовом просвещении. 54% высказывают желание общаться с родителями 

детей, имеющих схожие проблемы для обмена опытом и оказания взаимопомощи друг другу.  

 Поэтому, важным аспектом работы с родителями является тесное взаимодействие школы и 

семьи. В нашей образовательной организации это  вылилось в идею и создание  родительского 

клуба «Вместе мы сможем все!». 

Цель программы: создание и обеспечение эффективных условий взаимодействия для 

успешного обучения и воспитания, помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ.  

Задачи:  

1. Изучить потребности и запросы родителей. 

2. Оказать своевременную социально-психолого-педагогическую, логопедическую, 

дефектологическую  помощь семьям, воспитывающих детей с ОВЗ. 

3. Обучить родителей эффективным приемам коррекционно-развивающего взаимодействия с 

ребенком в домашних условиях (сформировать представления о технологиях и методах 

обучения и воспитания детей с ОВЗ). 

4. Способствовать положительной динамике в освоении АОП, АООП детей с ОВЗ. 

5. Формировать толерантность школьной общественности. 

Общие положения программы. 



В программу включены мероприятия, реализующие поставленные цели и задачи.  

Сроки реализации программы: 1 год (с последующей возможностью корректировки) 

Формы  работы: индивидуальные, групповые. 

Методы работы: занятия-практикумы, индивидуальные консультации, круглый стол, групповой 

тренинг, мастер – классы, Дни открытых дверей, общешкольные родительские собрания, 

совместные творческие дела, открытые уроки, занятия в системе «ребенок-родитель-педагог»,  

«почта доверия. 

Направления работы клуба: социально-психолого-медико-педагогическое, логопедическое, 

дефектологическое. 

Количественный состав нестабильный, зависит от числа обучающихся детей с ОВЗ в ОО. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

✓ удовлетворение запросов и потребностей родителей; 

✓ осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка;  

✓ овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком (методы, 

приемы, упражнения); 

✓ положительная динамика в освоении АОП, АООП детей с ОВЗ; 

✓ повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе;  

✓ формирование толерантности школьной общественности, положительного психологического 

микроклимата в образовательной организации. 

Основные требования к реализации программы: 

Цели родительского образования и просвещения в образовательной организации 

значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль родителей как главных 

союзников в ряду других субъектов воспитательного процесса в ОО. 

Взаимодействие с родителями – совершенно особый вид педагогической деятельности, 

требующий специальных психологических знаний, такта, терпимости. Образованию родителей 

свойственна определенная очередность, постепенность освоения знаний, этапность, что определяет 

и специфику форм работы клуба для родителей, и особенности контингента слушателей, и формы 

проводимых занятий. Образование и просвещение родителей детей с ОВЗ ориентировано на 

актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка. 

В основу программы легли важнейшие принципы повышения педагогической 

культуры родителей:  

1. Принцип систематичности и последовательности. Программа клуба представляет 

собой целенаправленное систематическое педагогическое просвещение родителей, 



руководство педагогическим самообразованием родителей и вовлечение их в деятельность 

по воспитанию детей. Систематичность и последовательность предполагает единство и 

преемственность всех звеньев программы, при этом то или иное структурное звено является 

продолжением предыдущего.  

2. Принцип единства общественного и семейного воспитания. С учетом этого принципа 

строится содержание программы, даются практические задания, распределяются поручения 

среди родителей, что оказывает существенное влияние на работу школы с семьями учащихся.  

3. Принцип оптимального сочетания коллективных и индивидуальных форм 

повышения педагогической культуры родителей. Суть этого принципа в том, что 

коллективную работу родителей по освоению педагогических знаний и умений продолжает 

соответствующая работа с группами родителей (по классам), а также индивидуальная работа 

с отдельными семьями. И наоборот: индивидуальная и групповая работа способствует 

плодотворному участию родителей в коллективной работе по освоению необходимых 

знаний, умений для достижения более высоких результатов в обучении и воспитании детей. 

 4. Принцип эмоциональной безопасности для родителей. Психолого-педагогическая 

работа, как неизвестная родителям, может вызвать у них страх неопределенности, страх 

нового. Поэтому поначалу взаимодействие должно быть организовано через знакомые, 

понятные родителям формы. Если родитель отказывается от взаимодействия с педагогом, у 

него есть на это причины.  

5. Принцип мотивирования родителей к взаимодействию с педагогом. Большинство 

родителей мало знают о возможностях педагога, поэтому может возникнуть либо страх 

взаимодействия (вдруг педагог увидит то, что не хотелось бы показывать), либо недооценка 

его значимости, но и в том и в другом случае возникает стремление избежать учителя.  

Оценка эффективности реализации программы: 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе оценочных показателей – 

количественных и качественных. 

Количественные показатели: 

➢ количество проведенных мероприятий, общественно-значимых дел, семинаров, конференций; 

➢ количество семей, регулярно участвующих в деятельности родительского клуба; 

➢ количественный анализ анкетирования родителей на первом и последнем этапах работы. 

Качественные показатели: 

➢ повышение педагогической культуры родителей; 

➢ создание открытой системы в ОО, стремящейся к диалогу, к межличностному общению, широкому 

социальному взаимодействию с родителями. 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный план работы клуба для родителей детей с ОВЗ «Вместе мы сможем все!» 

 

Этапы  № 

п/п 

Форма и методы 

работы 

Цель проведения  Ответственные  Сроки 

проведения 

 

 

Подготовительный  

1 Родительское 

собрание 

(организационное) 

Диагностика семей, 

составление социального 

паспорта семьи. 
Изучение потребностей и 

запросов родителей.  

Утверждение тематики 

мероприятий на год. 

Классный 

руководитель, 

специалисты 

ОО. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной 

(практический)  

2 Круглый стол по 

подгруппам (ЗПР, 

УО (ИН) 

Знакомство с 

требованиями АООП 

НОО обучающихся с 

ЗПР, АООП для детей с 

УО (ИН). Особенности 

детей с ОВЗ. 

Зам.директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

специалисты, 

медработник 

ОО 

Октябрь   

3 Занятия-

практикумы по 

направлениям 

(социально-

психолого-медико-

педагогическое, 

логопедическое, 

дефектологическое) 

Просвещение и обучение 

родителей основным 

коррекционно-

развивающим 

упражнениям с детьми 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

специалисты 

ОО 

Ноябрь  

4 Занятие-семинар Выявление 

«проблемных» зон в 

воспитании детей и пути 

их преодоления 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

специалисты 

ОО 

Декабрь  

5 Мастер-классы по 

направлениям  

Просвещение и обучение 

родителей основным 

коррекционно-

развивающим 

упражнениям с детьми.  

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

Февраль  



специалисты 

ОО. 

 

 

 

 6 День открытых 

дверей 

Повышение 

информированности 

родителей об учебном–

воспитательном процессе 

в ОО 

Администрация 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

специалисты 

ОО. 

Март   

Заключительный  7 Совместное 

праздничное 

мероприятие в 

системе «ребенок-

педагог-родитель» 

Подведение итогов 

работы за год. 

Награждение.  

Администрация 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

специалисты 

ОО. 

Май  

 

Литература: 

1. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития / 

Пособие для педагогов-психологов. – Москва «Владос», 2008. 

2. Н.С. Ефимова. Психология взаимопонимания / Психологический практикум – Москва, С-

Пб, Воронеж, Минск, 2004. 

3. Смирнова Е.Р. Толерантность как принцип отношения к детям с ограниченными 

возможностями / Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы № 

2, 1997. 

4. Бурмистрова Е.В. Семья с «Особым ребенком»: психологическая и социальная 

помощь / Вестник практической психологии образовании №4 (17), октябрь-

декабрь 2008. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

Анкета по выявлению и изучению образовательных и воспитательных потребностей, 

интересов участия родителей обучающихся с ОВЗ в УВП образовательной организации 

 

Уважаемый родитель! 

Внимательно прочитайте и ответьте на вопросы анкеты.  
Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашей образовательной организации 

Цель: выявление и изучение образовательных и воспитательных потребностей, интересов и мотивов 

участия родителей обучающихся с ОВЗ в УВП образовательной организации. 

 
1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является 
повышение качества образовательных услуг?   

а) Да б) Нет   
в) Затрудняюсь ответить  

2. Осознаёте ли Вы свою роль при организации перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ? 

Готовы ли вы, как родитель помогать своему ребенку осваивать ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ   вместе со школой? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

3. Какие из перечисленных направлений работы образовательной организации Вы считаете 
важными? (Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием оценку от 1 (наименее важны) 
до5 (наиболее важный) 
 

№ Направления работы Оценка  

   

1 Психологическая комфортность и удовлетворенность в школьной среде  

2 Укрепление здоровья и развитие физической культуры  

3 
Занятия со специалистами (логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог)  

4 Социализация ребенка в обществе  

5 Положительная динамика в освоении программы обучения  

Другое)______________________________________________________________________ 

4.По-вашему мнению, в каком из ниже перечисленных направлений нуждается ваша семья? 
(Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием оценку от 1 (наименее важны) до5 
(наиболее важный) 

№ Направления работы Оценка  

   

1 Педагогическое   

2 Логопедическое   

3 Психологическое   

4 Социально-правовое  

5 Медицинское   

6 Физическое   

 



5. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса в 
образовательной организации Вы хотели бы получить?  

а) от администрации_____________________________________________________________  
б) от учителей-предметников________________________________________________ 
в) от классного 
руководителя__________________________________________________________________  
г) от медицинского 
работника___________________________________________________________________ 
д) от педагога-психолога____________________________________________________ 
е) от учителя-логопеда, учителя-дефектолога________________________ 
ж) от социального педагога___________- 
 

6. Какие темы, вопросы, проблематику в рамках работы клуба Вы бы хотели 

рассмотреть?  _________________________________________________________ 

7. Считаете ли вы, что участие в родительском клубе положительно скажется на 

развитии и образовательных результатах вашего ребенка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2. 

Социальный паспорт семей, участников родительского клуба 
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Приложение 3. 

 

 

 Методика изучения удовлетворённости обучающихся учебно-воспитательным 

процессом 

Цель: определить степень удовлетворенности обучающихся. 

Обучающимся  предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

1.Я иду утром в школу с радостью. 

2.В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3.В нашем классе хороший классный руководитель. 

4.К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5.У меня есть любимый учитель. 

6.В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7.Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8.У меня есть любимые школьные предметы. 

9.Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 



Приложение 4. 

 

Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей 

образовательной организацией и деятельностью клуба 

Часть I 

Цель: получить количественно выраженную информацию об оценке родителями роли 

образовательной организацией. 

Родителям предлагается заполнить бланк анкеты. Оцените, пожалуйста, в какой степени 

образовательное учреждение, которое посещают Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у 

них (у него) перечисленные ниже качества личности. 

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой: 

5 - в полной мере; 

4 - в значительной степени; 

3 - на достаточном уровне; 

2 - в незначительной степени; 

1 - практически не воспитывает. 

Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей личной точке зрения. 

             5 4 3 2 1 Аккуратность (умение содержать вещи в порядке) 

             5 4 3 2 1 Дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в делах) 

             5 4 3 2 1 Ответственность (умение держать слово) 

             5 4 3 2 1 Воля (умение не отступать перед трудностями) 

             5 4 3 2 1 Хорошие манеры поведения 

             5 4 3 2 1 Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться жизни) 

             5 4 3 2 1 Образованность 

             5 4 3 2 1 Ум (способность здраво и логично мыслить) 

             5 4 3 2 1 Высокие жизненные запросы 

             5 4 3 2 1 Самостоятельность (способность самому принимать ответственные жизненные решения) 

             5 4 3 2 1 Честность в отношениях с людьми 

             5 4 3 2 1 Доброта в отношениях с людьми 

             5 4 3 2 1 Чуткость в отношениях с людьми 

             5 4 3 2 1 Справедливость в отношениях с людьми 

             5 4 3 2 1 Терпимость к взглядам и мнениям других 

Обработка полученных результатов. При обработке результатов следует названные в 

анкете качества личности разделить на три группы: 

а) блок поведенческих качеств (1—5); 



б) блок жизненной компетентности (6—10); 

в) блок морально-психологических качеств личности(11-15). 

Необходимо подсчитать средний показатель оценок родителей по каждому блоку, а также 

общий средний показатель по всей совокупности предложенных пятнадцати качеств. 

Полученные показатели надо соотнести с использованной при анкетировании шкалой. Если 

средний показатель окажется ниже 3 баллов, то это свидетельствует об оценке родителями 

роли образовательного учреждения в развитии перечисленных качеств личности у ребенка 

как недостаточной. 

Часть II 

Цель: получить количественно выраженную информацию об оценке родителями помощи 

образовательной организации в воспитании у их детей способности к решению основных 

жизненных проблем. 

Родители заполняют опросный лист со следующим текстом. 

Обведите, пожалуйста, кружком номер утверждения (табл. 1), наиболее близкого Вашей 

личной точке зрения на образовательное учреждение, в котором обучается Ваш ребенок 

(Ваши дети). 

Таблица 1 

Утверждения Совершенно 

неверно 

Едва ли это 

верно 

Скорее 

всего, 

верно 

Совершенно 

верно 

1 2 3 4 

Школа помогает ребенку: 

а) поверить в свои силы; 

1 2 3 4 

б) учиться решать 

жизненные проблемы; 

1 2 3 4 

в) учиться преодолевать жизненные 

трудности; 

1 2 3 4 

г) учиться правильно общаться со 

сверстниками; 

1 2 3 4 

д) учиться правильно общаться со 

взрослыми 

1 2 3 4 

Обработка полученных результатов. Подсчитывается средний показатель оценки 

родителей по всей совокупности предложенных утверждений. Его значение сопоставляется 

со шкалой оценивания, использованной в данной методике. Если полученный показатель 



окажется меньше 3 баллов, то результаты опроса свидетельствуют о низкой оценке 

родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у детей способности к 

решению основных жизненных проблем. 

Часть III 

Цель: получить содержательную информацию о степени соответствия собственных 

ожиданий о деятельности родительского клуба. 

Родителям предлагается заполнить бланк анкеты (возможно проведение и в устной форме, 

но с обязательной фиксацией содержания ответов). 

1. Насколько была полезной для Вас информация и полученные практические знания  

в результате участия в клубе? 

2. Что для Вас и Вашего ребенка стало наиболее ценным? 

3. Применяете ли Вы полученные знания вне образовательной организации? 

4. Планируете ли Вы на следующий год участие в родительском клубе? 


