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Пояснительная записка 

В последнее время специалистами многих образовательных учреждений (общего и 

специального типов) отмечается рост количества детей, с которыми практически 

невозможно вступить в коммуникацию; поведение которых не поддается коррекции 

привычными методами, а обучение и воспитание - общепринятыми в специальной 

педагогике и психологии. Чаще всего эти дети имеют диагноз: ранний детский аутизм. Он 

выделен и изучается специалистами различных областей во всем мире на протяжении 

более полувека. Несмотря на большие расхождения во взглядах на причины 

возникновения данного нарушения, механизмы появления отклонений в развитии детей с 

аутизмом, пути и способы их лечения и реабилитации, ясно одно: необходимость 

системного подхода к лечению и обучению таких детей доказана бесчисленными 

исследованиями в данной области. 

В результате в современных клинических классификациях детский аутизм включен 

в группу первазивных, т. е. всепроникающих расстройств, проявляющихся в нарушении 

развития практически всех сторон психики: когнитивной и аффективной сферы, 

сенсорики и моторики, внимания, памяти, речи, мышления. 

Часто у детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 

диагностируется нарушение интеллектуального развития и тогда перед нами - дети со 

сложным дефектом развития.  

Сложный дефект - сочетание двух и более нарушений (дефектов) развития, 

которое представляет собой не просто их сумму, а является качественно своеобразным 

вариантом дизонтогенеза. В нашем случае сложный дефект представляет собой сочетание  

расстройство аутистического спектра и тотального недоразвития, каждый из этих 

дефектов накладывает свой отпечаток на психическое развитие детей. 

Новая  образовательная парадигма провозгласила родителей субъектами 

образовательного процесса, а значит, возложила и на них   ответственность за качество 

образования своих детей. Согласно Конвенции о правах ребенка, четко определяются 

взаимоотношения ребенка и его родителей, так же устанавливается равная 

ответственность родителей за содержание, воспитание и развитие детей, даже в тех 

случаях, когда родители проживают отдельно.  Всё  описанное выше можно с 

уверенностью отнести и к родителям детей со сложным дефектом: РАС и нарушения 

интеллекта (далее – сложный дефект). К сожалению, родителей сегодня нигде не учат, как 

надо правильно воспитывать детей, они не имеют специальных знаний в области 

воспитания, часто испытывают трудности в установлении контактов с детьми, в 

особенности с ограниченными возможностями здоровья. Работа образовательных 

организаций с родителями и родительской общественностью в настоящее время актуальна 

тем, что «школа» может оказать реальную помощь родителям в воспитании ребенка. В 

условиях школы наиболее важно при создании воспитательной системы формировать 

целостное понимание родителями воспитательного процесса, привлекать их к 

организации воспитательного процесса в различных формах, организовать социальную 

работу на должном уровне. Одним из приоритетных видов взаимодействия с родителями 

детей со сложным дефектом в условиях  учебно-коррекционного отделения (далее УчКО) 

ГБОУ «Областного центра диагностики и консультирования» (далее ГБОУ  ОЦДиК) 

видим в организации психолого-валеологического сопровождения.  Высокую 

эффективность такого сопровождения обеспечивают следующие функции:  

1. Вооружение родителей знанием научных основ теории воспитания; 

особенностях структуры дефекта; особенностях «нормального» и дизонтогенетического 

развития. 

 2. Психолого-валеологическое просвещение должно носить опережающий, 

предупредительный характер.  

3. Психолого-валеологическое просвещение должно рассматриваться только как 

функция всего педагогического коллектива образовательной организации: в соответствии 



с программой, с учетом особенностей категории учащихся, в нашем случае это дети со 

сложно структурой дефекта (тотальное недоразвитие легкой и средней степени, ранний 

детский аутизм (РДА), расстройство аутистического спектра (РАС)). 

4. Психолого-валеологическое просвещение должно сочетать теоретическую 

подготовку родителей с практической направленностью всех занятий. 

Формирование личности любого ребенка, в том числе со сложным дефектом, 

происходит, в первую очередь, в семье. От характера взаимоотношений родителей с 

ребенком зависит, насколько адекватными будут его контакты с социальной средой и 

успешная интеграция его в общество. Внутри каждой семьи складываются свои 

неповторимые отношения, поэтому результативность и эффективность взаимодействия с 

родителями ребенка с РАС зависит от готовности семьи работать вместе со 

специалистами, степени замкнутости-открытости для взаимоотношений. 

Возможность получить квалифицированную помощь по возникающим вопросам, 

касающимся обучения, воспитания, здоровья ребенка, социализации  в обществе, придает 

родителям определенную уверенность и относительное спокойствие. Своевременное 

оказание медико-психолого-педагогической помощи семье такого ребенка позволяет 

преодолеть тенденцию к ее социальной изоляции. 

Как правило, в семье ребенка со сложным дефектом наблюдается «расслоение» на 

три подгруппы, члены которых в различной степени вовлечены во взаимодействие с 

ребенком и заботу о нем: 

Первая группа, или «внутренний слой семьи» представлена членом семьи, который 

берет на себя роль  «главного опекуна», и на которого приходится основная тяжесть 

повседневного ухода и обслуживания (мать, сестра, жена). Их жизнь полностью 

сосредоточена на ребенке, удовлетворении его потребностей, социально-психологической 

адаптации, взаимодействию со специалистами, ответственности за его поведение. 

Вторая группа – это члены семьи, которые в меньшей степени участвуют в 

повседневной опеке, сохраняя возможность реализации личностных планов и интересов. 

Они продолжают вести активную социальную жизнь (работают, учатся, встречаются с 

друзьями). Эмоциональная связь с ребенком у них достаточно сильная и формирует 

чувство вины, которое проявляется в защитном поведении с главным опекуном, в 

результате чего между ними возникает отчуждение (нарушение параметра сплоченности). 

Третью группу составляют близкие и дальние родственники, знающие о 

проблемах, связанных с ребенком, интересующихся им, однако практически не имеющие 

с ним повседневного контакта. Как правило, они обладают собственным взглядом на 

происходящее, чаще всего связанным с обвинениями в адрес главного опекуна и других 

членов семьи, что может усиливать чувство вины и беспомощности последних.  

Появление в семье ребенка со сложным дефектом – тяжелое испытание для всех 

членов семьи и прежде всего для родителей. Инвалидность ребенка изменяет и нарушает 

весь ход жизни семьи, становится причиной ее глубокой и продолжительной социальной 

дезадаптации. Медицинское подтверждение инвалидности вызывает тяжелое стрессовое 

состояние у родителей, и семья оказывается в трудной жизненной ситуации. Заболевание 

ребенка превращается в стрессогенный фактор и ставит родителей в ситуацию 

постоянного и системного психологического напряжения.  

В семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с РАС) и у родителей 

и у детей двойная идентичность по отношению к болезни: «фасадная» (для других) и 

«внутренняя», которые находятся в антагонистическом конфликте друг с другом.  

Психосоматические реакции родителей связаны с особенностями их эмоционально-

личностного реагирования на заболевание ребенка и классифицируются на три типа 

(Табл.1). На них затем наслаиваются мировоззренческие, культурные, социальные и 

другие характеристики. Самый распространенный тип среди родителей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – психосоматический. 

 



Таблица 1 

Психологический портрет эмоционально-личностного реагирования и 

позиции родителей ребенка с ОВЗ по отношению к заболеванию (В.В. Ткачева) 

Тип  Типологические характеристики  
А

в
то

р
и

та
р
н

ы
й

  

Активная жизненная позиция, стремление руководствоваться своими 

собственными убеждениями вопреки уговорам со стороны, советам 

родственников или рекомендациям специалистов. Защитный механизм 

«вытеснение» негативных переживаний оптимизирует их состояние. Стремятся 

преодолевать проблемы, возникающие у ребенка направляя свои усилия на поиски 

лучшего врача, метода лечения, педагога, школы и др. 

Активно участвуют и создают родительские ассоциации и общества. 

Упорно преследуют цель оздоровления, обучения и социально-психологической 

адаптации ребенка с ОВЗ и, таким образом, решают проблему в целом. 

С трудом сдерживают гнев и раздражение, импульсивны в поступках, склонны к 

участию в ссорах и скандалах, откровенном противопоставлении себя социальной 

среде (специалистам, педагогам, администрации, родственникам, не принявшим 

их ребенка). Формула активности: «Пусть общество приспосабливается к нам и 

нашим детям, а не мы к ним». 

Выбирают виды деятельности, направленные на помощь ребенку.  

В отношениях с ребенком проявляется неравномерный характер применения 

воспитательных мер: 

- могут использовать жесткие формы взаимодействия, вплоть до холодности ил 

отстраненности от его проблем, непринятие индивидуальности, нереальные 

требования к своему ребенку, не соответствующих его возможностям; 

- отказ замечать особенности в развитии ребенка, претензии к специалистам и 

завышение требований к ребенку, излишне их опекают. Настойчиво стремятся и 

ориентируются на свои личностные жизненные установки, что не позволяет 

увидеть реальные перспективы развития ребенка. 

П
си

х
о
со

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
  

Эмоционально лабильны, характерны частые смены полярных настроений 

(радость-депрессия), присуща тенденция к доминированию, но отсутствует 

аффективная форма реагирования на стрессоры. 

В воспитании проявляется нормативность: не устраивают скандалы и ссоры, ведут 

себя корректно, сдержанно, а иногда замкнуто. Проблема здоровья ребенка 

скрывается от других и переживается – «отреагаруется» изнутри, превращаясь в 

причину возникновения психосоматических изменений.  

Формула взаимодействия с ребенком: «положить собственное здоровье на алтарь 

жизни своего ребенка». Все усилия направляются на оказание ему помощи. 

Стремятся найти лучших специалистов, но часто становятся сами таковыми для 

собственного ребенка, активно включаясь в его жизнь: принимают участие в 

деятельности детских образовательных учреждений, повышают свой 

образовательный уровень, меняют профессию в соответствии с нуждами и 

проблемами  ребенка. 
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Пассивная жизненная позиция подчинения сложившимся обстоятельствам. 

Аффирмация: «Уж что есть, то и есть. Ничего не поделаешь. Каким ребенок 

родился, таким и будет!». 

Не принимает проблемы ребенка и не развивает стремление к их преодолению. 

Чрезмерно фиксируются на отсутствии выхода из создавшегося положения. 

Оправдывают собственную бездеятельность и эмоциональное бессилие в 

отношении развития ребенка, не слышат прямых указаний со стороны 

специалистов, родственников и друзей: «А нам никто не говорил о том, что нужно 

заниматься с ним. Мы ничего не знали!». 

Жизненная формула: «пусть все идет в жизни, кА идет», поэтому не осознают 

проявление вторичных признаков заболевания ребенка как результата своей 

педагогической несостоятельности. 

Стремятся оградить ребенка от всех возможных проблем, и даже от тех из них, 

которые он может решить собственными силами. Удовлетворены тем, что ребенок 

обучается делать что-то сам, и считают, что большего от него ждать нечего, 

непоследовательны в приемах поощрения и наказаний ребенка. 

В личности родителей доминируют истерические, тревожно-мнительные и 

депрессивные черты в стремлении избежать трудной жизненной ситуации, откакзе 

от решения проблем. Преобладает тревожный фон настроения, присутствуют 

излишние опасения чего-либо, что может повредить ребенку. Недостаточно 

критично оценивают возможности ребенка, подсознательно стремятся скрыть его 

дефект и выдать желаемые результаты развития за действительные или наоборот, 

гиперболизируют проблемы ребенка. 

Бесперспективно оценивают его будущее: «жизнь не сложилась, загублена» из-за 

болезни ребенка. 

 

Для родителей психосоматического типа в воспитании характерны три 

особенности: сенситивность, гиперсоциализация и защитный характер механизмов 

адаптации. Сенситивность выражается в повышенной эмоциональной чувствительности, 

ранимости, обидчивости, склонности все близко принимать к сердцу и легко 

расстраиваются. Гиперсоциализация проявляется в чрезмерной отвественности, чувстве 

долга, трудности компромиссов. Их сочетание приводит к внутреннему противоречию 

мужду чувствами и долгом и способствует возникновению внутреннего нравственно-

этического конфликта (генезис психосоматики). Защитный характер психологических 

механизмов адаптации формируется в отсутствии открытости, непосредственности и 

непринужденности в семейном общении с опорой на психотравмирующий опыт 

межличностных отношений. 

 

Вид программы и её направленность 

Предлагаемая образовательная (просветительская) программа предназначена 

родителям,  воспитывающим детей со сложным дефектом, имеющих проблемы в развитии 

познавательной, эмоционально-личностной и коммуникативной сферы. 

Программа является образовательной (просветительской), так как направлена на  

повышение родительской компетенции и формирование психолого-педагогических 

знаний по вопросам  воспитания, обучения,  медицинского сопровождения и развития 

детей сложным дефектом. 

 

Научные, методологические и методические основания программы: 

Теоретико-методологическим обоснованием организации системы 

психологической помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, 

являются известные положения отечественной дефектологической науки: культурно-

историческая теория Л.С. Выготского; теории деятельности А.Н.Леонтьева, 



С.Л.Рубинштейна; теория отношений Б.Г.Ананьева, М.М.Кабанова, В.Н.Мясищева; 

теория личности и концепции неврозов В.Н.Мясищева; учение об акцентуациях характера 

К.Леонгарда и А.Е.Личко. 

Важнейшим теоретическим положением, определяющим роль социальных условий 

в психическом развитии ребенка, выступает положение о специфическом пути развития 

ребенка как особом процессе присвоения социально-культурного опыта во 

взаимодействии с миром взрослых (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин). Социальная среда (в данном случае: внутрисемейная атмосфера) 

выступает не просто как внешнее условие, а как источник развития ребенка. В процессе 

взаимодействия ребенка с взрослыми (родителями, лицами их замещающими) возникают, 

развиваются и интериоризируются различные формы психической деятельности 

(А.Н.Леонтьев), в том числе и личностные качества. 

Важное значение в построении концепции психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с отклонениями в развитии, имеют базовые положения ряда теорий 

и исследований: 

-психолого-педагогические закономерности развития ребенка с психофизическими 

нарушениями есть результат сложного процесса его социализации (Т.А.Власова, 

Л.С.Выготский, В.И.Лубовский, Д.Б.Эльконин); 

-развитие в условиях дизонтогенеза требует создания специальной 

коррекционно-развивающей среды (К.С.Лебединская, В.В.Лебединский, И.Ю.Левченко, 

В.И.Лубовский, Е.М.Мастюкова, М.С.Певзнер, В.Г.Петрова, С.Я.Рубинштейн, 

У.В.Ульенкова). 

Под специальной коррекционно-развивающей средой в семье понимаются 

внутрисемейные условия, которые создаются родителями и которые обеспечивают 

оптимальное развитие ребенка с психофизическими недостатками. 

Семья рассматривается как системообразующая детерминанта в социально-

культурном статусе ребенка, предопределяющая его дальнейшее психофизическое и 

социальное развитие. Семья — общественный институт, исторически призванный решать 

воспитательные задачи. На протяжении столетий семья была основной формой 

социализации подрастающего поколения. Семья — микросоциум, в котором ребенок не 

только живет, но в котором формируются его нравственные качества, отношение к миру 

людей. 

В современных исследованиях выявлена прямая зависимость влияния семейного 

фактора на особенности развития ребенка: чем сильнее проявляется семейное 

неблагополучие, тем более выражены нарушения развития у ребенка (В.Р.Никишина, 

2004). Эти положения должны учитываться как в диагностической, так и в коррекционной 

работе с ребенком, имеющим нарушения развития.  

При этом особое внимание уделяется положительному влиянию близких на 

ребенка с проблемами в развитии, созданию адекватных условий для его обучения не 

только в специальном учреждении, но и дома. Внутрисемейная атмосфера 

рассматривается как коррекционная, которая своим гармоничным воздействием развивает 

ребенка, формирует в нем положительные нравственные качества, доброе отношение к 

миру.  

Реализация комплексного подхода к осуществлению психологической помощи 

семьям с детьми, имеющими недостатки в развитии, позволяет через оптимизацию 

внутрисемейной атмосферы, гармонизацию межличностных, супружеских, родительско-

детских и детско-родительских отношений решать проблемы дифференциальной и 

адресной помощи проблемному ребенку.  

Семья ребенка с отклонениями в развитии это целостный, социальный организм, 

развивающийся по единым с другими семьями законам общественного развития. В 

настоящее время семья ребенка с психофизическими недостатками рассматривается как 

реабилитационная структура, обеспечивающая условия его оптимального развития 



(С.Д.Забрамная, И.Ю.Левченко, Э.И. Леонгард, Н.В.Мазурова, Г.А. Мишина, 

Е.М.Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачева и др.). Такое понимание семьи является 

основным критерием в организации работы с родителями детей с отклонениями в 

развитии. На практике родители детей и персонал специальных образовательных 

учреждений отдалены друг от друга лишь за некоторыми исключениями, а иногда они 

даже представляют собой противоборствующие стороны. Объектом их взаимодействия, а 

часто и разногласий, является ребенок с отклонениями в развитии и связанные с ним 

трудности, которые без совместных усилий оказываются практически неразрешимыми.  

Ребенок с недостатками в развитии является причиной особых переживаний для 

его родителей. Приведя своего ребенка в специальное коррекционное образовательное 

учреждение, родители испытывают чувство ущемленного самолюбия и 

неудовлетворенности из-за того, что их ребенок направлен и будет учиться в учреждении 

для детей с отклонениями в развитии (коррекционной школе). Как показывает 

эмпирический опыт, родители внутренне, психологически не подготовлены к этому. Часть 

их них даже не признают факт аномального развития своего ребенка. Именно поэтому 

родители часто стыдятся пребывания своего ребенка в специальном учреждении, 

скрывают это от своих знакомых и даже близких.  

Чувство ущербности, вины, переживания из-за рождения "неполноценного" 

ребенка, связанные с его развитием, обучением, будущим, постоянно преследует 

родителей и близких в течение всей жизни. Посещая специальное образовательное 

учреждение, в котором учится их ребенок, родители испытывают чувство горечи и 

разочарования в том, что их ребенок отличается от своих сверстников, неадекватно ведет 

себя в общественных местах, плохо думает и говорит, имеет внешние признаки 

психофизического недоразвития, с ним трудно установить контакт. Вместе с тем, 

родители надеются, что в специальном учреждении их ребенку будет оказана именно та 

помощь, в которой он нуждается, в результате чего его положение может быть 

исправлено. Такие семьи, несмотря на свои скрытые реабилитационные возможности, не 

способны их проявить без активной коррекционной поддержки специалистов. Испытывая 

эмоциональный стресс, родители ребенка в этих условиях лишь гравируют 

внутрисемейную ситуацию. Позитивные реабилитационные возможности семьи как 

социального института, обеспечивающие условия развития ее членов, не реализуются. 

Практика показывает, что de facto в таких семьях практически полностью отсутствуют 

адекватные педагогические условия для развития ребенка с психофизическими 

недостатками.  

Описание участников программы 

Данная программа охватывает родителей, воспитывающих детей со сложным 

дефектом младшего школьного возраста. Учащиеся имеют следующие функциональные 

(коллегиальные) диагнозы по результатам диагностического обследования в условиях  

ЦПМПК: 

• тотальное недоразвитие легкой степени с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), системное недоразвитие речи; 

• тотальное недоразвитие средней степени с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), системное недоразвитие речи; 

Прежде всего, структура дефекта выражена глубокими нарушениями 

интеллектуальной сферы и своеобразным формированием эмоционально-волевой и 

личностной сфер. 

Исходя из анализа современной психолого-педагогической литературы и нашего 

опыта работы можно выделить 3 типа семей воспитывающих ребенка с РАС :  

• 1-й тип – приспособившаяся или не замечающая собственных аутичных 

тенденций, и (или) не обозначающая аутизм как явление, – в такой семье 

родителям неизвестно слово «аутизм», они никогда не обращались за 



медицинской помощью, так как исходили и исходят из того, что у них вполне 

нормальный ребенок, только немного странный; 

•   2-й тип – обозначающая аутизм в семье как явление, но противящаяся 

психиатрической инвалидизации наиболее аутичного члена семьи;  

•  3-й тип – делегирующая одного из членов семьи как пациента в большую 

психиатрию, – в такой семье происходит полная инвалидизация наиболее 

аутичного члена семьи.   

 Анализируя проведенное нами анкетирование родителей можно выделить 

следующий спектр проблем, возникающих в семьях, воспитывающих детей 

со сложной структурой дефекта: 

• Проблемы неадекватного поведения ребенка в общественных местах 

(зацикленность и стереотипность движений, агрессия, самоагрессия, страхи и др.);  

•  Резкое изменение круга общения семьи; 

• Проблемы во взаимодействии с окружающими людьми; 

• Социально-бытовая неприспособленность ребенка;  

 Отсутствие у родителей навыков взаимодействия с ребенком;  

Исходя, из описанных выше особенностей участников программы, нами была 

поставлена следующая  Цель образовательной (просветительской) программы «Рука 

помощи»: оказание помощи семьям,  воспитывающим детей со сложным дефектом в 

социальной адаптации, социально-психологической интеграции, самореализации, а также 

коррекции нарушений в детско-родительских отношениях.   

 Таким образом, основные задачи программы следующие: 

1. Повышение уровня родительской компетентности; 

2. Расширение представлений родителей о возможностях коррекции сложной 

структуры дефекта  на основе использования знаний психолого-педагогической  

науки; 

3. создание ситуации совместного осмысления и нахождения возможных путей 

преодоления возникших трудностей в обучении и взаимодействии с ребенком с 

РАС; 

4. актуализировать и мотивировать родителей на формирование позитивных детско-

родительских отношений и оказанию им помощи и поддержки в процессе обучения 

и адаптации к школьным условиям; 

5. способствовать созданию атмосферы сотрудничества участников образовательного 

процесса в учреждении. 

Структура и содержание программы: 

Нами были выделены следующие функциональные блоки, осуществляемой 

помощи родителям детей со сложным дефектом: 

➢ административно – информационный; 

➢ медицинский; 

➢ психологический. 

I. Административно – информационный блок 

Информация, сообщаемая родителям в этом блоке, имеет общий характер. Она 

включает сведения об организации обучения и воспитания, жизни и быта детей в учебно-

коррекционном отделении ГБОУ ОЦДиК. Учебное  отделение является структурным 

подразделением Центра, основной целью которого является организация образовательной 

деятельности по основным и дополнительным образовательным программам дошкольного 

и начального общего образования в соответствии  с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся и воспитанников с ОВЗ, состоянием их психического и 

соматического здоровья; организация коррекционно-развивающего обучения. 

Основными задачами учебно-коррекционного отделения 

 ГБОУ ОЦДиК являются: 



1.   Реализация адаптированной общеобразовательной  программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ (РАС). 

2.  Оказание комплексной медико-психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с РАС, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении 

образовательных программ. 

3.   Осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

медицинской, социальной помощи обучающимся, а так же семьям, в которых они 

воспитываются. 

4.   Разработка и внедрение индивидуальных учебных планов, индивидуально-

ориентированных программ  на основе специальных (коррекционных) образовательных 

программ. 

5.   Организация лечебно-профилактической работы с обучающимися. Организация 

питания и медицинского обслуживания в соответствии с нормативами для обучающихся 

образовательных учреждений для детей с ОВЗ. 

6.   Организация просветительско-профилактической работы с родителями (лицами, их 

заменяющим), педагогическими и медицинскими работниками по вопросам обучения, 

воспитания, развития и социальной адаптации детей с РАС. 

Структура и состав учебно-коррекционного отделения ГБОУ ОЦДиК: 

1. В учебное отделение Центра входят: дошкольное отделение ( отделение для детей с 

ОВЗ раннего возраста 1,5 – 3 года и отделение коррекционно-развивающей помощи детям 

с ОВЗ), начальная школа для обучающихся с РАС. 

2. Предельная наполняемость классов – 5 человек. При наличии необходимых условий 

(тяжести дефекта) и средств возможно комплектование классов с меньшей 

наполняемостью. 

2. В состав учебного отделения входят педагогические работники – учителя начальных 

классов,  учитель по изобразительному искусству, учитель по физической культуре, 

учитель музыки, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

медработники, обслуживающий персонал. 

3. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников учебного отделения 

осуществляют: врач-педиатр, невролог, отоларинголог, врач-психиатр, ортопед, 

офтальмолог, медицинская сестра, медицинская сестра физиотерапии. 

Организация работы учебно-коррекционного  отделенияГБОУ ОЦДиК: 

1. Организация образовательного процесса в учебном отделении регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием учебно-коррекционных 

занятий. 

2. В своей работе специалисты учебного отделения  руководствуются принципами 

гуманного отношения  к ребенку и междисциплинарного подхода к решению его проблем, 

приоритетности интересов ребенка. Основным организационным условием работы 

учебного отделения  с несовершеннолетними является безопасность, комфортность и 

удовлетворение основных социокультурных, половозрастных и индивидуальных 

потребностей каждого ребенка с РАС. 

3. Специалисты учебного отделения  в соответствии с индивидуальными медицинскими и 

социально-психологическими особенностями ребенка, информацией, полученной в ходе 

психолого-педагогической диагностики, и заключения ЦПМПК, планируют психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь ребенку, определяются с процедурой и 

условиями её проведения.  

4. Для осуществления психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

РАС разрабатывается индивидуальная (подгрупповая, групповая) программа по 

внеурочной деятельности: занятия с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом на основе коррекционно-развивающих  программ. Индивидуальные 

образовательные программы согласуются консилиумом и органом родительского 

самоуправления и утверждаются директором Центра. 



5. Специалисты учебного отделения  осуществляют работу в учебных классах, 

помещениях, соответствующих требованиям СанПиН, задачам коррекционно-

развивающей деятельности. Для оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи несовершеннолетним специалисты учебного отделения  

обеспечиваются необходимым оборудованием и компьютерной техникой. 

Так же в этом блоке  родителям (законным представителям) детей со сложным 

дефектом разъясняются их права и обязанности, сведения о льготах и правах детей-

инвалидов и членов их семей, предоставляемые государством или другими 

организациями.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся учебно-

коррекционного  отделения ГБОУ ОЦДиК: 

1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

1.1.защищать законные права и интересы своих детей; 

1.2. получать консультативную помощь специалистов до, во время и по окончании 

оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи ребенку в учебном 

отделении; 

1.3. знакомиться с документацией учебного отделения, касающейся их ребенка; 

1.4. обратиться за разъяснениями относительно регламента и содержания оказываемых 

услуг к специалисту, курирующему данного воспитанника, к руководителю Центра; 

1.5. в случае несогласия с режимом, объемом, содержанием психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи своему ребенку обратиться к Учредителю Центра  - в 

Министерство образования и науки Челябинской области; 

1.6. оказывать помощь специалистам учебного отделения в организации, укреплении 

материально-технической базы, обеспечении образовательного процесса и пр.   

2. Родители (законные представители) обучающихся и воспитанников учебного отделения 

обязаны: 

2.1. выполнять назначения и рекомендации по обеспечению помощи ребенку, в случае 

несогласия,  оформляется письменный отказ. 

2.2. ознакомиться с данным Положением, режимом, правилами поведения детей в Центре; 

2.3. предоставлять специалистам учебного отделения достоверную информацию о своем 

ребенке;  

2.4. присутствовать на мероприятиях для родителей, внесенных специалистами учебного 

отделения  в программу помощи ребенку; 

2.5. родители (законные представители) несут ответственность в установленном 

законодательством порядке за сокрытие и\или предоставление ложной информации; 

2.6. обеспечивать посещаемость обучающимися и воспитанниками учебно-

коррекционных занятий. В случае пропусков занятий по болезни предоставлять справки 

из медицинского учреждения, по неуважительной причине  - родители вызываются на 

консилиум учебного отделения.  

В ГБОУ ОЦДиК создан родительский комитет, который  является коллегиальным 

органом управления и действует в соответствии с Уставом ГБОУ ОЦДиК. Родительский 

комитет является общественным органом управления и работает в тесном контакте с 

администрацией Центра, педсоветом и другими общественными органами управления, 

общественными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

Родительский комитет Центра создается с целью  оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, вреурочной деятельности и 

социальной защите обучающихся.  

Основные задачи родительского комитета ГБОЦ ОЦдиК: 

➢ совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, социализации детей со сложным 

дефектом; 

➢ защита законных прав и интересов обучающихся; 



➢ организация и проведение учебно-воспитательных мероприятий; 

➢ сотрудничество с органами управления Центра, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 

обучающихся; 

➢ участие в укреплении материально-технической базы Центра. 

Порядок формирования и состав родительского комитета: 

1. Родительский комитет Центра избирается из числа родителей обучающихся на 

общешкольном родительском собрании. 

2. Выборы членов родительского комитета проводятся ежегодно не позднее 1 октября 

текущего года. Численность и персональный состав родительского комитета 

определяется на общешкольном родительском собрании Центра. 

3. В состав родительского комитета обязательно входит представитель администрации 

(директор) Центра с правом решающего голоса. 

4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав родительского  

комитета Центра могут входить представители Учредителя, общественные 

организации, педагогические работники и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем родительского комитета в зависимости от повестки дня 

заседаний. 

5. Из своего состава члены родительского комитета Центра избирают председателя. 

Председатель родительского комитета работает на общественных началах и ведет всю 

документацию родительского комитета. 

6. Родительский комитет Центра избирается сроком на один год. 

Полномочия. Права. Ответственность родительского комитета: 

1. Родительский комитет в соответствии с Уставом Центра имеет следующие 

полномочия: 

➢ содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

➢ проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

➢ оказывает содействие в проведении учебно-воспитательных мероприятий 

Центра; 

➢ участвует в подготовке Центра к новому учебному году; 

➢ оказывает помощь администрации Центра в организации и проведении 

родительских собраний; 

➢ рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам , 

отнесенным настоящим Положением к компетенции родительского комитета, 

по поручению директора Центра; 

➢ обсуждает локальные акты Центра по вопросам, входящим в компетенцию 

родительского комитета; 

➢ принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

➢ взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций и услуг Центра; 

➢ взаимодействует с педагогическим коллективом Центра по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

➢ взаимодействует с другими органами самоуправления Центра по вопросам 

проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

родительского комитета. 



2. Родительский комитет может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 

Центра, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные лица на то лица или 

органы передадут ему данные полномочия. 

3. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, родительский 

комитет имеет право: 

➢ вносить предложения администрации, органам самоуправления Центра и 

получать информацию о результатах рассмотрения; 

➢ обращаться за разъяснениями в учреждения и организации разного профиля; 

➢ заслушивать и получать информацию от администрации Центра, его органов 

самоуправления; 

➢ вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся; 

➢ принимать участие в обсуждении локальных актов Центра; 

➢ давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

➢ выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье; 

➢ поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в родительском комитете, оказание помощи в проведении открытых 

мероприятий в Центре и т.д.; 

➢ организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

родительского комитета для исполнения своих функций. Создавать фонды для 

материальной поддержки участников образовательного процесса; 

➢ председатель родительского комитета может присутствовать (с последующим 

информированием родительского комитета) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции родительского комитета. 

4. Родительский комитет отвечает за: 

➢ выполнение плана работы; 

➢ выполнение решений, рекомендаций родительского комитета; 

➢ установление взаимопонимания между администрацией Центра и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания; 

➢ качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

➢ бездействие отдельных членов родительского комитета или всего комитета; 

➢ члены родительского комитета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя могут быть отозваны избирателями. 

Порядок работы родительского комитет: 

1. Родительский комитет собирается на заседания не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы. 

2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют 2/3 

численного состава членов родительского комитета. 

3. Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим считается голос председателя родительского 

комитета. 

4. Заседание родительского комитета ведет, как правило, председатель. Председатель 

ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы родительского 

комитета.  

5. При рассмотрении вопросов, связанных с проблемами того или иного 

обучающегося, присутствие родителей (законных представителей) обучающегося на 

заседании является обязательным. 



6. Решение родительского комитета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до 

сведения администрации Центра. 

7. Администрация Центра в месячный срок должна рассмотреть решение 

родительского комитета, принять соответствующее решение и сообщить о нем 

родительскому комитету. 

Документация родительского комитета: 

1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

родительского комитета. Протоколы подписываются председателем родительского 

комитета. 

2. Документация родительского комитета постоянно хранится в делах Центра и 

передается по акту. В соответствии с установленным порядком документация 

родительского комитета сдается в архив. 

Родители обучающихся УчКО ГБОУ ОЦДиК  постоянно привлекаются к участию в 

школьных праздниках, утренниках, фотоэкспозициях, выставках работ детей, 

культпоходах, экскурсиях и др.  

 

Таблица 2 

План работы с родителями на учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  Ответственны

й  

1 Общешкольные родительские собрания. Родительские 

собрания по классам. Сбор информации о родителях, 

детях, домашнего задания, анкетирование. Трудности 

адаптации первоклассников к школе. Режим дня 

школьника. Заседание родительского комитета. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

2 Консультации родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

По 

запросам 

Администрация, 

специалисты 

 

3 

 

 

 

 

Совместные праздники родителей и учащихся: 

• «День знаний» 

• «День именинника» 

 

 

• «Золотая осень» 

• Соревнования «Мама, Папа, Я – спортивная 

семья» 

• Новогодний утренник  

•  «Лыжня зовет» 

• «Масленица пришла» 

• «Весна – красна» 

• Акция: «Сделай кормушку» 

• «Зарница» 

• Итоговый творческий фестиваль «Мы можем 

все!» 

 

Сентябрь 

Октябрь, 

Январь, 

Апрель 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

4 Круглые столы  для родителей по вопросам 

обучения, воспитания, социализации и 

медицинского сопровождения детей с РАС 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

педагог-

психолог, врач-

педиатр 

5 Родительское собрание  по итогам года. Отчет работы 1 раз в Классные 



родительского комитета. 

 

четверть  руководители, 

председатель 

родительского 

комитета 

6 Общешкольные родительские собрания. Родительские 

собрания по классам. Сбор информации о родителях, 

детях, домашнего задания, анкетирование. Трудности 

адаптации первоклассников к школе. Режим дня 

школьника. Выбор родительского комитета. 

 

Сентябрь, 

май 

Администрация, 

учителя 

 

В начале учебного года администрация ГБОУ ОЦДиК  (директор школы, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе) проводит с родителями первое 

собрание. Директор представляет родителям сотрудников, сообщает информацию о 

структуре учреждения, его традициях и успехах в работе с детьми. Затем проводится 

экскурсия по учреждению. В процессе экскурсии родителей знакомят с учебными 

классами, игровыми, рекреационным залом, столовой и другими помещениями. Итоговая 

встреча проводится в конце учебного года, когда родителей знакомят с результатами 

обучения детей в текущем году. Администрация  учреждения также участвует в работе 

родительских собраний, которые проводятся по итогам каждой учебной четверти. По 

итогам учебного года проводится анкетирование родителей, по трем основным блокам: 1 

блок – организация учебного процесса,  2 блок – материально-техническая база, 3 блок – 

деятельность специалистов.  

Анализ анкетирования родителей  обучающихся с РАС: 
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Рис.1  

II. Медицинский блок 

Учебный процесс в учебно-коррекционном отделении ГБОУ ОЦДиК сочетается с 

лечебно-оздоровительными мероприятиями и широким применением 

физиотерапевтического лечения обучающихся со сложным дефектом. Медицинское 

сопровождение обучающихся с РАС имеет свою специфику, что связано с особенностями 

личности ребенка. Для таких детей характерно погружение в собственный мир, 

нарушение контакта с окружающими, задержка и нарушение речевого развития, 

отсутствие адекватного эмоционального контакта. У детей с РАС сложно определить 

отклонения в состоянии здоровья, они не жалуются. не идут на контакт с врачами, 

поэтому важным является изначально знать с какими заболеваниями на учете состоят 

дети. При поступлении ребенка в учебно-коррекционное отделение ГБОУ ОЦДиК от 

родителей требуется предоставить определенный объем обследований в соответствии с 

приказом МЗРФ № 1346н от 21.12.2012 г. «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров. в т.ч. при поступлении в образовательные учреждения и в период 



обучения в них». Объем обследования достаточно обширный и позволяет выявить 

скрытые заболевания или аномалии развития у детей с РАС. 

В течение учебного года проводятся плановые медицинские осмотры школьников. 

На базе ГБОУ ОЦДиК работает штатная бригада врачей-специалистов узкого профиля. 

Результаты углубленного осмотра школьников обсуждаются на психолого-медико-

педагогическом консилиуме, и в отношении каждого ребенка принимается решение в 

каком направлении развивать ребенка и на какие отклонения в состоянии здоровья 

необходимо обратить особое внимание.  

Эффективность лечебно-оздоровительной работы с детьми со сложным дефектом 

обеспечивается совместной работы администрации. специалистов и родителей детей с 

РАС. 

Наш опыт работы показывает, что родители детей с РАС часто ограничены в 

контактах с окружающими людьми, с медицинскими работниками, что не позволяет им 

получать правильные медицинские знания о проблемах своих детей. Они черпают эти 

знании из псевдомедицинских источников. от знакомых, проходят такие методы лечения, 

которые не дают положительных результатов. Многие родители уделяют внимание 

второстепенным, вспомогательным методам лечения, игнорируя наличие серьезных 

основных и сопутствующих заболеваний у детей и пренебрегают традиционными 

методами лечения, эффективность которых давно доказана. 

Задачей врача-педиатра в рамках работы  круглых столов с родителями является:  

выявление ошибочных убеждений   (заблуждений) родителей и привитие им правильных 

медицинских знаний о заболевании их детей и методах помощи им. 

Таблица 3 

План работы с родителями врача-педиатра  

№ 

п/п 

Направления работы  Срок  Форма работы 

1 «Адаптация детей с РАС к 

обучению в школе. Лечебно – 

охранительный режим» 

 

Сентябрь  

 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

2 «Итоги лечебно-профилактической 

помощи обучающимся за учебный 

год» 

Май Общешкольное 

родительское 

собрание 

3 «Признаки аутизма и причины его 

возникновения» 

1 раз в четверть  Круглый стол 

4 «Лечебные комплексы, 

применяемые в ГБОУ ОЦДиК при 

болезнях нервной системы и 

психических расстройствах у 

обучающихся с РАС» 

5 «Лечебные комплексы, 

применяемые в ГБОУ ОЦДиК при 

болезнях органов дыхания, 

болезнях костно-мышечной 

системы  у обучающихся с РАС» 

6 «Здоровое питание – путь к 

здоровому организму  и 

полноценной жизни» 

7 «Пусть всегда будет сухо: причины 

и виды помощи при энурезе» 

 



Не все родители понимают необходимость ежегодных профилактических осмотров и 

лабораторных исследований детей с РАС, поэтому врачу-педиатру приходится вести 

целенаправленную работу с ними в рамках круглых столов, обращая внимание родителей 

на очевидные вещи: дети с РАС не могут рассказать о том, что у них болит, нередко 

отказываются от осмотров, наносят себе увечья, испытывая боль.  В результате 

проводимой работы с родителями нами отмечена положительная динамика в состоянии 

здоровья и развитии обучающихся УчКО с РАС. 

Таблица 4 

Характеристика состояния здоровья обучающихся с РАС 

 учебно-коррекционного отделения ГБОУ ОЦДиК 

 абс. % 

Всего школьников: 38  

IV группа здоровья 38 100 

группа по физкультуре специальная 38 100 

физическое развитие детей:   

–  т.ч. гармоничное 25 65,8 

мезосоматотип 20 52,6 

макросоматотип 2 5,3 

микросоматотип 3 7,9 

– дисгармоничное 13 34,2 

дефицит массы тела - - 

избыток массы тела 8 21,1 

низкий рост – - 

высокий рост 5 13,1 

 

Таблица 5 

Осмотры специалистами ГБОУ ОЦдиК 

специалисты подлежало осм. % 

педиатр 38 38 100 

психиатр 38 38 100 

невролог 38 37 97,4 

офтальмолог 38 38 100 

ортопед 38 37 97,4 

оториноларинголог 38 35 92,1 

 

Таблица 6 

Всего выявлено заболеваний при профосмотре  

Классы Болезни  абс. % к к –ву 

детей 

IV Болезни эндокринной системы 15 39,5 

V Психические расстройства 38 100 

VI Болезни нервной системы 35 92,1 

VII Болезни органов зрения 9 23,7 

X Болезни органов дыхания 6 15,8 

XI Болезни органов пищеварения 5 13,2 

XIII Болезни костно-мышечной системы 37 97,4 

XIV Болезни мочеполовой системы  1 2,6 

XIX Врожденные аномалии 8 21,1 

 Всего: 154 405 

       У каждого ребенка в среднем 4 заболевания. 

 



Таблица 7 

Заболеваемость ОРВИ обучающихся с РАС за год 

Месяц абс. % 

сентябрь 14 36,8 

октябрь 8 21,1 

ноябрь 2 5,3 

декабрь 6 15,8 

I полугодие 30 78,9 

январь 3 7,9 

февраль 3 7,9 

март 6 15,8 

апрель 2 5,3 

май 2 5,3 

II полугодие 16 42,1 

Всего: 46 121 

 

         На 1 ребенка приходится 1,2 заболевания в год. 

Таблица 8 

Лечебно-профилактическая работа с обучающимися с РАС  

Мероприятия абс. % 

Лечебно-охранительный режим 38 100 

Горячее  питание 38 100 

Витаминотерапия ( ревит, мультифорт, пентовит) 36 94,7 

Иммуномодуляторы (анаферон) 34 89,5 

Седативная терапия (тенотен, успокаивающий чай,валериана, 

пустырник) 

36 94,7 

Физиолечение: (детей): 

                                          (курсов лечения): 

                                     – в т.ч. УФО 

                                     – ингаляции 

                                     – Амплипульс 

                                     – Д’Арсонваль 

                                     – магнитотерапия (АЛМАГ-01) 

                                     - УНИЛОР-01 

                                     -ЭПС- СТОПА 

                                     - Соллюкс 

Всего курсов лечения на 1 ребенка: 

28 

93 

10 

6 

12 

10 

29 

4 

21 

1 

3,3 

73,8 

100 

10,8 

6,5 

12,9 

10,8 

31,2 

4,3 

22,6 

1,1 

 

III. Психологический модуль  

Для наиболее эффективного обучения и воспитания, учащихся очень важно, чтобы 

образовательная организация, родители и общественность объединили свои усилия для 

решения общей цели. Следовательно, можно выделить следующее: 

Цель: помощь в формировании деятельностной психолого-педагогической 

компетентности родителей учащихся УчКО ГБОУ ОЦДиК.  

 Для успешной реализации цели  психологом должны решаться следующие  

задачи: 

-психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития 

учащихся с РАС; 

-развитие эмоциональных отношений между матерью (отцом) и ребенком с РАС и 

тотальным психическим недоразвитием; 

-оказание помощи родителям в процессе воспитания и обучения ребенка с РАС; 



-обучение родителей учащихся методам психологической помощи и поддержки детей; 

способам развития их социальных и коммуникативных умений: эмоциональной сферы, 

эмпатии, адаптивности; развития познавательной; двигательной активности. 

Формы взаимодействия психолога с родителями - это способы организации их совместной 

деятельности и общения. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм взаимодействия. 

Психологами ГБОУ ОЦДиК чаще всего используются следующие формы работы: 

Групповые формы работы: выступления на родительских собраниях 

(общешкольных, классных), тематические «круглый стол», групповые консультации. 

Индивидуальные формы работы: индивидуальное консультирование одного из 

родителей. 

Групповые формы работы способствуют созданию оптимальной психологической 

обстановки в семье, адекватному пониманию состояния и проблем ребенка-инвалида. 

Данный вид работы направлен на уменьшение состояния растерянности у родителей, 

мобилизацию возможностей взаимодействия с ребенком, построение модели социальных 

ожиданий и адекватных воспитательных мер, формирование в родительском отношении 

позиции принятия ребенка.  

Исходя из опыта работы в рамках программы «Рука помощи»  чаще всего  в 

индивидуальной работе с родителями (законными представителями) психологу 

приходится решать следующий круг проблем: специфика материнского и отцовского 

отношения к аутичному ребенку; сравнительный анализ родительского отношения к 

детям с аутизмом и нормально развивающимся детям; взаимоотношения всех членов 

семьи, окружающих ребенка с аутизмом. 

Приоритетной формой  работы психолога с родителями является  «Круглый 

стол», так как  такая форма работы позволяет родителям активно включиться процесс 

коммуникации. Является  «Круглый стол» готовится в виде ответов на вопросы по 

психолого-педагогическим проблемам. На один вопрос отвечают сами родители, у 

которых могут быть разные мнения, задача психолога дать развернутые комментарии, к 

ответам используя научные знания по проблеме. При  необходимости для проведения 

«Круглого стола» помимо психолога могут привлекать и другие специалисты службы 

сопровождения. 

В таблице 9  представлена тематика «Круглых столов» педагога-психолога с 

родителями.  

Таблица 9 

Тематика «круглого стола»:  

Тема Количество 

встреч 

Сроки 

проведения 

Примечание 

«Давайте познакомимся» 1 Август-

сентябрь 

Родители 

учащихся 

1 классов 

«Аутизм. Причины возникновения.» 1 Сентябрь-

октябрь 

Родители 

учащихся  

1 классов 

«Принципы организации развивающей 

среды  для ребенка с РАС в условиях 

1 Октябрь-

ноябрь 

 



семейного воспитания» 

«Формы организации развивающей среды  

для ребенка с РАС в условиях семейного 

воспитания» 

1 Декабрь  

«Принципы организации коммуникации  для 

ребенка с РАС в условиях семейного 

воспитания» 

1 Февраль  

«Формы организации коммуникации  для 

ребенка с РАС в условиях семейного 

воспитания» 

1 Март  

«Принципы и формы успешной 

социализации ребенка с РАС» 

1 Апрель  

 

Структура занятия 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной и завершающей 

(примеры занятий представлены в приложении). 

Цель вводной части — создать положительный эмоциональный фон, чувство 

безопасности, снизить психоэмоциональное напряжение. 

Используются: 

• упражнения-приветствия; 

• игры-разминки.  

В основной части используются такие техники и технологии: 

• беседа 

• мини-лекция 

• мозговой штурм 

Завершающая часть направлена на  закрепление  того, что было на занятии. 

Используются: 

• упражнения и игры на напряжение и расслабление; 

• арттерапевтические упражнения (рисунки, танцы, этюды) на выражение 

эмоционального состояния, рефлексии. 

Приведенная схема занятия не является жестко обязательной и в соответствии с 

содержанием и поставленными целями занятия  может изменяться! 

 

Организационные условия реализации программы 

Реализация данной  программы  может быть осуществлена в деятельности 

администрации образовательной организации, педагога-психолога, учителя начальных 

классов, специалистов службы сопровождения (врача педиатра, врача психиатра и т.д.) в 

рамках системы взаимодействия с родителями (законными представителями)  учащихся 

как со соложеной структурой дефекта, так и с учащимися с ОВЗ. 

 

Материально-техническое оснащение  

Занятия проводятся в обычном классе, где есть окно, доска, учительский стол, 

шкаф для устройства тематических выставок, а также парты и стулья по количеству 

учащихся. Только для занятий все парты сдвигаются на середину класса, образуя один 



большой общий стол. Учитывая особенности развития детей со сложным дефектом (РАС, 

тотальное недоразвитие) предъявляются следующие требования к кабинету: 

1. Уютность, камерность обстановки. 

2. Отсутствие острых и тяжелых предметов, неустойчивой мебели. 

3. Минимум игрушек в пространстве, доступном для ребенка. 

4. Столы, стулья (по росту и количеству детей). 

5. Демонстрационный экран,  магнитная доска. 

6. Демонстрационный столик, демонстрационные стенды. 

 

Оборудование и материалы для занятий 

1. компьютер (ноутбук или стационарный компьютер, по возможности с видео-

проектором для просмотра анимации на экране или классной доске); 

2. фотоаппарат; 

3. штатив для фотоаппарата; 

4. мульт-стол. Это специальное приспособление, позволяющее горизонтально 

закрепить на обычном столе несколько (3-5) прозрачных слоев (стекол) друг 

над другом; 

5. набор осветительных приборов; 

6. набор канцелярских расходных материалов (пластилин, цветная бумага и т.п.); 

7. длинная панель на одной из стен класса со специальным крепежом для 

устройства выставок детских работ и вывешивания наград и дипломов. 

 

Гарантия прав, сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы 

• В ходе проведения занятий необходимо соблюдать права учащихся и их 

родителей/законных представителей. Одно из основных прав – добровольное 

участие в реализации Программы. 

• Педагог, реализующий Программу, руководствуется в своей деятельности 

основными нормативно-правовыми актами Международного, Федерального, 

регионального уровня, Уставом ГБОУ ОЦДиК, «Этическим кодексом педагога-

психолога». 

Теоретические подходы авторов, которые были использованы при написании 

Программы, а так же все методические материалы, необходимые для ее реализации, 

подробно изложены в литературных источниках представленных ниже. 

Методы и приёмы, технологии, используемые в работе 

Для оказания комплексной специализированной помощи семьям, воспитывающим 

детей с отклонениями в развитии, необходимо тщательное изучение их проблем 

(диагностика) и более широкое включение новых психокоррекционных технологий в "поле" 

коррекционной деятельности специалистов (консультирование и психокоррекция). В 

связи с этим содержание работы с родителями, учитывая весь накопленный в 

отечественной коррекционной педагогике и специальной психологии опыт по данному 

вопросу, может включать два направления: 

-образовательно-просветительская работа с родителями; 

 -психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с отклонениями 

в развитии. 

Отечественная специальная педагогика имеет богатый опыт просветительской 

работы специалистов с родителями своих подопечных, представленный в научно-

методическом наследии А.Н.Грабарова, Е.К.Грачевой, В.П.Кащенко, И.В.Маляревского и 

др. Этот опыт нашел свое продолжение и в предлагаемом нами подходе. Он включает 

деятельность многих специалистов ГБОУ ОЦДиК, в помощи которых нуждается семья 

ребенка с отклонениями в развитии.  



Образовательно-просветительское направление — это первая исторически 

сложившаяся форма работы специалистов (врачей, педагогов и психологов) с родителями 

детей с отклонениями в развитии. В нашем подходе это направление не несет основной 

нагрузки, однако, выполняет очень важную подготовительную (пропедевтическую) 

функцию. Целями образовательно-просветительского направления являются:  

-установление гармоничных отношений между специалистами ГБОУ ОЦДиК и 

семьями воспитанников;  

-повышение психолого-педагогической компетентности родителей детей с 

отклонениями в развитии.  

В рамках образовательно-просветительского направления родители знакомятся с 

разнообразной полезной информацией, получают элементарные психолого-

педагогические знания об особенностях развития, обучения и воспитания их ребенка в 

семейных условиях на определенных этапах его жизни. У родителей формируются 

предпосылки к осознанию потребности понимания и принятия особенностей развития 

ребенка (его дефекта), потребности формирования умения адекватно с ним 

взаимодействовать.  

Перед специалистами в работе с родителями воспитанников в данном направлении 

стоят следующие задачи:  

-формирование мотивации на установление гармоничных отношений с 

проблемным ребенком;  

-формирование мотивации к сотрудничеству со специалистами учреждения, в 

котором оказывается помощь ребенку;  

-развитие у родителей потребности к повышению своего культурного уровня и 

психолого-педагогической грамотности.  

Следует отметить, что основной формой организации работы с родителями в этом 

направлении является групповая: проведение семинаров, консультаций, лекций, собраний, 

круглых столов и др. Одновременно, в зависимости от потребностей, взаимодействие 

может организовываться и в индивидуальной форме (индивидуальные беседы "специалист 

— родитель"; беседы втроем "специалист — ребенок — родитель"). 

 

Этапы реализации программы в условиях ГБОУ ОЦДиК 

Работа над образовательной (просветительской) программы «Рука помощи», 

предполагает следующие этапы: 

1 этап. Подготовительный, целью которого является сбор и анализ опыта работы с 

родителями воспитывающих детей со сложной структурой дефекта. Основной задачей 

данного этапа стало выявления оптимальных техник для работы  родителями. Для 

реализации цели и задачи данного этапа специалистам и ГБОУ ОЦДиК было проведено 

анкетирование родителей на предмет необходимой просветительской и профилактической 

помощи. Сроки проведения данного этапа с 15 по 31 августа 2013 года. 

2 этап. Основной, целью которого является оказание помощи семьям  

воспитывающим детей со сложной структурой дефекта в социальной адаптации, 

социально-психологической интеграции, самореализации, а также коррекции нарушений в 

детско-родительских отношениях. Сроки проведения данного этапа с 1 сентября 2013 года 

по 31 мая 2016 года. 

Таблица 10 

    Реализация основного этапа программа в условиях ГБОУ ОЦДиК 

Направления работы и 

сроки 

Цели, задачи направления 

1. Диагностическое  

(первичная и повторная 

диагностика)  

сентябрь, май 

Общая цель: определить предпочитаемые виды 

просветительско-профилактической работы. Наблюдение за 

детьми и анкетирование родителей. 



2. Просветительский  Общая цель: проведение профилактических и 

просветительских мероприятий. Улучшение 

внутрисемейного климата; появление доверительности в 

отношениях между членами; уменьшение количества 

внутрисемейных конфликтов; рост в развитии навыков 

саморефлексии, социальных и коммуникативных умений; 

развитие личностного потенциала и толерантности, 

смягчение или нивелирование негативных поведенческих 

проявлений у детей, перевод их в социально приемлемые 

формы 

3. Консультативно-

просветительское 

 в течение всего периода. 

Общая цель: включение ближайшего окружения (семья, 

педагоги) ребенка со сложной структурой дефекта в 

коррекционно-развивающую работу. 

 

3 этап. Завершающий, целью которого является анализ полученных данных в ходе 

реализации основного этапа. Подведение итогов, выступления на педагогическом совете и 

родительских собраниях. Создание информационных буклетов и стендов.  Сроки 

проведения данного этапа с 1 по 31 мая 2016 года. 

 

Сведения о практической апробации программы на базе образовательного 

учреждения 

Программа апробирована на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Областного центра диагностики и консультирования» г. Челябинска. 

Срок апробации: 3 год. 

Период апробации:  15 августа 2013  год – 31 мая 2016 год. 

• Количество участников: 40 детей со сложным дефектом, 70 родителей, 1 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 педагог-психолог, 1 врач - 

педиатр, 1 врач - психиатр. 

 Для диагностики результативности работы по программе педагогом-психологом  была 

проведена диагностика «детско-родительских отношений». В основу диагностического 

исследования легли следующие методы модифицированный «Тест Т. Лири» и «Опросник 

детско-родительского взаимодействия Варги» направленные на  представления родителей 

о ожидаемых результатах воспитания ребенка и выявлении соответствия применения 

воспитательных методов.  

Родители (выделили следующие желательные черты у ребенка, которые  они хотели бы 

сформируют у ребенка в процессе воспитания): 

«сотрудничество»   - 85% родителей,  

«независимость, упорство в достижении цели»- 77% родителей,  

«самостоятельность от окружения» - 69% родителей . 

Были выявлены методы, используемые родителями для формирования желательных 

характеристик. Далее в таблицах представлены количественные показатели в начале 

работы с родителями. И по итогам реализации программы. В таблицах представленные 

крайние значения выраженности определенного показателя. 

 Таблица 11 

1. «Требовательность - нетребовательность» 

 

                                                                                                               

 

 

 

Таблица12  

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 50%  20% 

низкий уровень   50%. 20% 



2.«Мягкость – строгость родителя» 

 

                                                        

 

 

 

Таблица 13 

 

3. «Автономность – контроль» 

 

                                                   

 

 

 

Таблица 14 

4.«Эмоциональная дистанция - эмоциональная близость ребенка» 

 

                                                       

 

 

 

Таблица 15 

 

5. «Отвержение- принятие ребенка родителем» 

 

                                                       

 

 

 

Таблица 16 

6. «Сотрудничество с ребенком» 

 

                                                       

 

 

                                                        

Таблица 17 

7. «Тревожность за ребенка» 

 

 

                                                   

 

 

Таблица 18 

8. «Непоследовательность – последовательность родителя» 

 

                                                       

 

 

  

Низкий уровень –(1ч)7% 

Таблица 19 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 60 %  23% 

низкий уровень   30 %. 17% 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 60%  43% 

низкий уровень   7%. 2% 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 26%  17% 

низкий уровень   68%. 48% 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 65%  36% 

низкий уровень   7%. 40% 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 10 %  56% 

низкий уровень   54%. 23% 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 1%  1% 

низкий уровень  53%. 4% 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 65%  28% 

низкий уровень   7%. 30% 



9. «Воспитательная конфронтация в семье» 

 

                                                       

 

 

                                                     

Таблица 20 

10. «Удовлетворенность отношениями с ребенком» 
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Анализируя данные таблиц и рисунка 2 можно сделать следующие качественные 

выводы, что в начале реализации программы наблюдалась выраженная противоречивость 

в родительских ожиданиях и методах. Заключается в том, что нельзя сформировать 

«сотрудничество» в ребенке, не проявлять сотрудничество в отношениях с ним, нельзя 

сформировать «независимость, упорство в достижении цели», «самостоятельность от 

окружения», если проявлять «высокий уровень контроля за действиями ребенка». Также 

была отмечена высокая  «воспитательная конфронтация в семье». Неопределенность в 

применении  «мягкости, строгости» воспитательных воздействий». Низкая 

«эмоциональная близость» в отношении ребенка.  

По итогам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

• большинство родителей предъявляет адекватные требования к своему 

ребенку; 

• снижение процентного соотношения семей с высоким индексом  

«воспитательная конфронтация в семье»; 

• увеличение процента родителей с высокой степенью «эмоциональной 

близости; 

•  снижение числа родителей воспитывающих детей в условиях жесткого 

контроля; 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 77%  56% 

низкий уровень   10%. 25% 

Степень выраженности 2013 г. 2016 г. 

высокий  уровень 0%  30% 

низкий уровень   75%. 45% 



• увеличение числа родителей использующих последовательную систему 

воспитания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за период  реализации программы 

наблюдается устойчивая положительная динамика в формировании родительских  

компетенций. 

 

Система организации контроля реализации программы 

Контроль реализации программы осуществляется администрацией 

образовательного учреждения родителями и педагогами и специалистами, участвующими 

в программе.  
Административный контроль включает: 
• утверждение программы директором образовательного учреждения, после 

принятия на педагогическом совете; 

• проверку отчетной документации; 

• сбор, обработку, хранение и предоставление информации о динамике 

реализации программы; 

• разработку рекомендаций по повышению качества реализации программы, 

на основе анализа информации. 

• принятие управленческих решений по результатам работы программы. 
Родительский (общественный) контроль включает;  

• посещение занятий; 

• знакомство с достижениями детей; 

• разработку рекомендаций по повышению качества реализации программы в 

вопросах совершенствования материальных условий. 

Педагогический  (методическое объединение) контроль и самоконтроль включает: 

• экспертизу методических, дидактических, диагностических, контрольно-

измерительных и других рабочих материалов по программе; 

• утверждение рабочих материалов; 

• разработку рекомендаций по повышению качества реализации программы, 

на основе анализа информации по рабочим материалам; 

• проведение диагностических, промежуточных и итоговых срезов; 

• сбор, обработку, хранение и предоставление информации о динамике 

реализации программы; 

• корректировка индивидуальных маршрутов освоения программы на основе 

информации диагностических, промежуточных и итоговых срезов; 

• самоанализ работы в программе. 
Критерии оценки достижения планируемых результатов  

Качественные:  

• применение на практике заявленных в программе педагогических 

технологий; 

• применение на практике групповых и индивидуальных форм работы; 

• увеличение информационного поля; 

• сплочение детского коллектива; 

• создание условий для формирования благоприятного психологического 

климата в классном коллективе; 

• повышение квалификации педагогических работников; 

• повышение уровня родительской компетентности.  

Количественные показатели представлены в таблице 21. 

 

 

Таблица 21 



Учебный год  Количество родителей, охваченных психолого-

валеологической работой 

2013-2014 25 

2014-2015 33 

2015-2016 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Очень важно родителям создать в доме психологический комфорт.  

 В этом вам помогут основные правила. 

Правило 1. Не предъявляйте к ребенку повышенных требований. В своей жизни он 

должен реализовать не ваши мечты, а свои способности. 

Правило 2. Признайте за ребенком право быть таким, какой он есть. Примите его таким – 

с невнятной речью, странными жестами. Ведь вы любите его, пусть ваша любовь и 

переживает трудные времена.  

Правило 3. Пытаясь чему-то научить ребенка, не ждите быстрого результата. Результата 

вообще ждать не стоит. Научитесь радоваться даже небольшим его достижениям. 

Постепенно он все выучит, и еще более постепенно проявит свои знания. Запаситесь 

терпением на годы. 

Правило 4. Глядя на своего ребенка, не думайте о своей вине. Лучше подумайте о том, 

что уж он-то точно ни в чем не виноват. И что он нуждается в вас и вашей любви к нему. 

Правило 5. Ребенок не требует от вас жертв. Жертв требуете вы сами, следуя принятым 

обывательским стереотипам. Хотя, конечно, кое от чего и придется отказаться. Но выход 

можно найти из любой, даже самой сложной ситуации. И это зависит только от вас. 

Правило 6. Рассказывайте о них – пусть все знают, что такие дети есть и что к ним нужен 

особый подход! 
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План конспект  просветительского занятия 

с родителями учащихся 1 классов  

на тему: 

 «Давайте познакомимся» 

ФОРМА РАБОТЫ: круглый стол 

Цель: дать возможность родителям познакомиться друг с другом, способствовать 

сплочению родительского коллектива, избрание представителя от 1 классов в 

родительский  комитет УчКО ГБОУ ОЦДиК. 

Оборудование: ножницы, фломастеры, цветная бумага, булавки. 

Техники работы: беседа, мини-лекция, мозговой штурм, арт-терапевтические техники.  

Ход занятия. 

1. Вводная часть. Организационный момент. Подготовка к работе. часть. Цель: 

подготовка к активной работе. Педагог поздравляет родителей учащихся с началом 

учебного года и произносит следующие слова: «Сегодня мы все вместе «проживем» 

мастерскую общения «Давайте познакомимся!». Вам предлагается работать и общаться в 

группах, самостоятельно выбирать способ выполнения нескольких заданий. Я буду 

отвечать на ваши вопросы и вместе с вами буду выполнять задания. Итак, начинаем!» 

Упражнение «Ладошка: обведите и вырежьте из листа любого цвета свою ладонь, 

напишите в центре вырезанной ладони любым шрифтом с помощью фломастеров свое 

имя. Как бы вы хотели, чтобы к вам с сегодняшнего дня обращались, и вы при этой форме 

чувствовали себя комфортно (получается «визитка» каждого участника). 

2. Основная часть. 

Объединить в группы по цвету своих «визиток» (столы переставляются в соответствии с 

созданными группами); 

Упражнение «Кто я?». Расскажите в своей группе о себе то, что заинтересует ваших 

товарищей; Придумайте совместно имя группы и подготовьте коллективную «визитку» - 

выступление в любом жанре (песня, танец, сценка, пантомима, сказка, рисунок). 

 Упражнение «Интервью» выступление групп с представлением своих коллективных 

«визиток». 

 Избрание  представителя от 1 классов в родительский  комитет УчКО ГБОУ ОЦДиК. 

3. Завершающая честь. 

Упражнение «Прощание». Инструкция «Передавайте изготовленную «ладошку» с  

рассказом о своих впечатлениях и чувствах, возникших в ходе нашей встречи. Как вы себя 

чувствовали в начале, в процессе и на завершающем этапе работы?»  
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План конспект  просветительского занятия 

с родителями учащихся 1- 4 классов  

на тему: 

 «Принципы организации развивающей среды для ребенка с РАС в условиях 

семенного воспитания. Детская агрессия» 

 

ФОРМА РАБОТЫ: круглый стол 

Цель: Формирование у  родителей культуры понимания проблемы детской агрессии и 

путей её преодоления.  

 Задачи: 

1. Рассмотреть подходы к понимаю проблемы детской агрессии; 

2. Актуализировать знания о причинах детской агрессии; 

3. Познакомить со способами преодоления агрессивных форм поведения и реагирования. 

Техники работы: беседа, мини-лекция, мозговой штурм, арт-терапевтические техники.  

Ход работы. 

1. Вводная часть. Организационный момент. Подготовка к работе. 

Упражнение «Ассоциации» 

материал метафорические карты «Сундучок детства» 

Мини-диагностика «Агрессивный ли мой ребенок?» 

Ребенок … 

- часто теряет контроль над собой; 

- часто спорит и ссорится с окружающими; 

- намеренно вызывает у других чувство злости и раздражения; 

- часто винит других в своих ошибках и неудачах; 

- часто испытывает чувство злости, устраивает драки; 

- угрожает другим людям; 

- проявляет физическую жестокость к людям и животным; 

- намеренно портит имущество, чужие вещи; 

- не способен забыть обиду, пока не отплатит «обидчику». 

Мини-лекция «Агрессия. Виды агрессии». 

2. Основная часть 

 Мозговой штурм «Причины детской агрессии».  

Вопросы для обсуждения: 

- почему возникает детская агрессия? 

- родительская власть и ее влияние на детскую агрессию? 

Психологическая беседа «Мой агрессивный ребенок» 

Рисунок «Агрессивного ребенка» 

Вопросы для обсуждения: 

- что хочет сказать ваш ребенок? 

- виды поощрения и наказания в семье? 

-значение поощрения и наказания в формировании агрессивного поведения? 

3. Завершающая часть. 

Знакомство со способами преодоления агрессии. 

Отработка навыка купирование агрессивного поведения. 

Упражнение «Правила коммуникации» 
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Теоретический материал к круглому столу на тему  

«Аутизм. Причины возникновения» 

 

Аутизм – это нарушение развития, которое влияет на коммуникацию и отношения 

с другими людьми, а также на восприятие и понимание окружающего мира. 

Как состояние аутизм является спектром. Это значит, что хотя всех людей с 

аутизмом объединяют трудности в определенных сферах, это расстройство по-разному 

отражается на каждом отдельном человеке. Некоторые люди с аутизмом могут жить 

относительно независимой жизнью, в то время как другие могут иметь дополнительные 

нарушения обучения и нуждаются в пожизненной поддержке со стороны специалистов. 

Кроме того, дети с аутизмом обычно отличаются гипер- или гипочувствительностью к 

звукам, прикосновениям, вкусам, запахам, освещению или цвету. 

Все люди с аутизмом испытывают сложности в трех областях, которые 

называют «триадой нарушений при аутизме». К этой триаде относятся: 

• трудности с социальной коммуникацией 

• трудности с социальным взаимодействием 

• трудности с социальным воображением. 

Характеристики аутизма 

Конкретные характеристики аутизма могут варьироваться от человека к человеку, 

но помимо триады нарушений, люди с аутизмом могут обладать следующими 

особенностями: 

• любовь к рутине 

• сенсорная чувствительность 

• специальные интересы 

• нарушения обучения. 

Трудности с социальной коммуникацией 

Дети с аутизмом испытывают трудности как с вербальным, так и с невербальным 

языком. Многие из них понимают язык буквально, с их точки зрения – люди всегда 

говорят ровно то, что имеют в виду. Кроме того, детям с аутизмом трудно использовать и 

понимать: 

• выражения лица или тон голоса 

• шутки и сарказм 

• идиомы и поговорки. 

Детям с аутизмом проще общаться, если другие люди говорят четко, 

последовательно и оставляют паузы, которые позволяют человеку с аутизмом понять, что 

именно ему только что сказали. 

Трудности в социальном взаимодействии 

Детям с аутизмом часто сложно распознать или понять эмоции и чувства других 

людей, а также сложно выразить свои собственные эмоции и чувства. Из-за этого они 

могут испытывать дополнительные трудности в социальных ситуациях. Они могут: 

• не понимать неписанные социальные правила, которые большинство людей 

усваивают неосознанно. Например, они могут стоять слишком близко к другому человек 

или начинать разговор с неуместной темы. 

• казаться бесчувственными, потому что они могут не понимать, что чувствует другой 

человек 

• предпочитать проводить время в одиночестве и не искать общества других людей 

• не обращаться к другим людям за утешением 

• казаться «странными» и неуместно себя ведущими, потому что им сложно выразить свои 

чувства, эмоции или потребности. 

 



Трудности с социальным воображением 

Социальное воображение позволяет понимать и предсказывать поведение других 

людей, понимать абстрактные идеи и представлять себе ситуации вне нашего 

непосредственного опыта. Трудности с социальным воображением приводят к тому, что 

людям с аутизмом сложно: 

• понимать и интерпретировать мысли, чувства и действия других людей 

• предсказывать, что произойдет потом, или может произойти потом 

• понимать концепцию опасности, например, почему лучше не выбегать на оживленное 

шоссе 

• участвовать в играх и занятиях, требующих воображения: иногда дети с аутизмом 

практикуют игры, требующие воображения, однако они предпочитают проигрывать одну 

и ту же сцену снова и снова 

• подготовиться к переменам или планировать будущее 

• справиться с новыми или незнакомыми ситуациями. 

Не надо путать трудности с социальным воображением и отсутствие воображения. 

Многие люди с аутизмом обладают исключительными творческим способностями, 

например, они могут быть выдающимися художниками, музыкантами или писателями. 
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Анкета для родителей школьников 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном 

процессе в нашем Центре. Прочитайте внимательно каждое предложение. Если вы с 

ними согласны, то поставьте рядом с номером знак «+»,а если не согласны, то 

поставьте знак «-«. 

Просим вас быть откровенными. 

 

І 

1. Образовательный процесс в нашем Центре ориентирован на развитие и коррекцию 

личности каждого ребенка. 

2. Методы реабилитационного  воздействия, применяемые педагогами Центра по 

отношению к моему ребенку, в основном приводят к положительному результату. 

3. В Центре заботятся о физическом и психическом  развитии и здоровье моего 

ребенка. 

4. Центр помогает ребенку учиться правильно общаться со сверстниками. 

5. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в Центре. 

6. Результаты обучения моего ребенка педагогами оцениваются объективно, 

справедливо. 

7. Педагогами осуществляется правильный и своевременный контроль за 

результатами обучения моего ребенка. 

8. Я согласен с системой воспитания, действующей в Центре. 

9. Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с учителями и 

специалистами Центра. 

 

ІІ 

1. Считаю, что Центр имеет хорошую материально-техническую базу. 

2. В нашем Центре уютно, красиво и чисто. 

3. В нашем Центре проводится много интересных мероприятий, которые полезны для 

реабилитации моего ребенка. 

4. Работе с родителями педагоги Центра придают огромное значение. 

5. В Центре работают различные кружки и секции. 

6. Я доволен теми условиями, которые созданы для моего ребенка в Центре. 

 

ІІІ 

1. Учителя  обучают моего ребенка, учитывая его индивидуальные особенности. 

2. Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его. 

3. При решении вопросов реабилитации моего ребенка  у меня существует 

возможность взаимодействовать с другими родителями. 

4. Мне приятно и интересно быть на родительских собраниях. 

5. Учитель  адекватно использует приемы и методы коррекционного воздействия на 

моего ребенка. 

6. Считаю, что педагог обладает коммуникативной компетенцией. 

7. Считаю, что педагог профессионально компетентен и имеет достаточное 

коррекционное образование. 

8. Я доволен лечебно-оздоровительными мероприятиями для моего ребенка, которые 

проводятся в Центре. 

9. Какие виды медицинского сопровождения Вы хотели бы особенно отметить. 

10. Я доволен физиотерапевтическим лечением, которое проводится для моего 

ребенка. 

11. Медицинские работники Центра учитывают особенности моего ребенка. 



12. Медицинские осмотры детей в Центре организованы в комфортных для них 

условиях. 

13. ФИО специалистов (учителей, психологов, логопедов, врачей), которых бы 

хотелось отметить за эффективную работу в учебном году 

14. Какие мероприятия, проводимые в учебном году Вам особенно понравились  

(праздники, спортивные состязания, выезды и др.) 

15.  Нужна ли Вам социально-юридическая помощь, по каким вопросам. 

ІV. 

Выскажите ваши пожелания и предложения, по улучшению работы, благоустройству   

в Центре на следующий учебный год 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Рекомендации врача-педиатра родителям, воспитывающим ребенка с 

расстройствами аутистического спектра  

 

Правила взаимодействия с аутичным ребёнком 

 

1.  Помощь ребенку строится на основе предметов быта и бытовых ситуаций. 

2. Родителям необходимо учитывать устанавливаемый самим ребёнком ритм 

взаимодействия. 

3. Взрослый должен проговаривать вслух все действия, производимые самим 

ребёнком и во время помощи ему. 

4. Необходимо насыщать моменты контакта и обучения приятными развлечениями, 

ритмичными стишками и приговорками. 

5. Родители должны в начале подключать ребёнка к наиболее лёгким операциям и, 

многократно повторяя, постепенно усложнять их. 

6. Все взрослые должны быть одинаково последовательны в действиях и общих 

требованиях к ребёнку. 

7. При отказе ребенка от действия дать ему освоиться в новой или пугающей 

ситуации. 

8. Родители не должны создавать условия гиперопеки, нужно дать возможность 

ребёнку действовать самому в тех ситуациях, в которых у него самого хорошо 

получается. 

9. Прежде, чем требовать что-то, надо убедиться что ребёнок может это выполнить, 

не оставлять его просьбы невыполненными. 

10. Необходимо похвалой отмечать мельчайшие удачи ребёнка,  чтобы он понимал 

за что его хвалят. 

11. Родители должны терпеливо и последовательно, многократно повторяя, обучать 

ребёнка правилам поведения в быту и не отступать в дальнейшем от этих правил, 

постепенно добавляя и развивая новые навыки и умения. 

 

Организация жизненного пространства  

аутичного ребёнка. 

  

            Дома аутичный ребёнок должен чувствовать себя комфортно, защищённым, в 

безопасности. Задача родителей – создать ему необходимые условия: 

1. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

           Квартира или детская комната должна быть оборудована с учётом того, что ребёнок 

будет бегать, прыгать, кувыркаться. Ребёнок с аутизмом не всегда может контролировать  

свои действия, поэтому мебель должна быть устойчивой, без острых углов. Все 

потенциально опасные предметы (тяжёлые, острые, бьющиеся) должны быть спрятаны 

или заперты. 

2. КОМФОРТ И УЮТ. 

           Комнаты должны быть оформлены в приятных, неярких, успокаивающих тонах. 

Электрическое освещение должно быть мягким, не режущим глаза. 

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ. 

            В комнате для ребёнка должен быть столик со стульчиком или парта для занятий. 

Игрушки должны быть разнообразными для всестороннего развития ребёнка и 

соответствовать возрасту. Ребёнку нужны игры для развития мелкой моторики, 

развивающие настольно-печатные игры, игрушки для сюжетно-ролевых игр, звучащие 

игрушки. 

 



4. ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА. 

В комнате ребёнка должен быть установлен и поддерживаться определённый 

порядок. Все предметы, вещи и игрушки должны иметь своё фиксированное место. 

Порядок предметов окружающего мира для аутичного ребёнка со свойственной ему 

стереотипностью поведения – необходимое условие жизни. Если в обстановку вносятся 

новые детали, нужно заранее подготовить ребёнка к этим переменам, создать 

положительный эмоциональный настрой. 

 

Привитие бытовых навыков 

 

       1.НАВЫКИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ. 

          Для привития гигиенических навыков ребёнок должен иметь возможность 

понаблюдать, как это делают взрослые. При освоении ребёнком этих навыков необходимо 

словесно комментировать последовательность действий, объясняя смысл происходящего. 

Нужно помогать ребёнку, двигая его руками и поощряя за самостоятельные действия. 

      2.ТУАЛЕТ. 

         Приучая ребёнка пользоваться горшком в раннем возрасте надо помочь преодолеть 

ему возможные страхи, связанные с этой процедурой, создать максимальный возможный 

комфорт, эмоциональное и другое поощрение при успешности процедуры. Если у ребёнка 

не сформировались навыки опрятности до 5 лет, лучше приучать его к унитазу. 

 

     3. ЕДА. 

         Аутичный ребёнок часто чрезвычайно избирателен к еде. Однако для растущего 

организма требуется полноценное разнообразное сбалансированное питание, богатое 

витаминами и микроэлементами. Поэтому надо включать в рацион ребёнка необходимые 

продукты. При добавлении новой пищи ребёнка нужно всячески поощрять. Необходимо 

учить детей правилам поведения за столом. 

4. ОДЕЖДА. 

           С одеждой в семье аутичного ребёнка связано множество проблем, поэтому она 

должна быть удобной и свободной. Некоторым детям одежда мешает, они её снимают. 

Другие проявляют крайнюю стереотипность в выборе одежды, из-за чего переход от 

летней одежды к зимней сопряжён с огромными трудностями и бурным протестом. 

Поэтому бывает важно заранее обсуждать перемены в одежде. 

5. ПОМОЩЬ ПО ДОМУ. 

           Необходимо вовлекать ребёнка в работу по дому. Он должен участвовать в 

приготовлении еды: бросать овощи в суп, натереть сыр, нарезать хлеб. Во время мытья 

посуды можно попросить его вытереть полотенцем чашки и тарелки . 

 Можно предложить ему расставить ботинки в прихожей, пропылесосить ковёр, засыпать 

порошок в стиральную машину. Эти несложные действия станут точкой отсчёта на пути 

ребёнка к самостоятельности и помогут родителям воспитать для себя хорошего 

помощника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Теоретический материал к круглому столу на тему  

«Лечебные комплексы, применяемые при болезнях нервной системы и психических 

расстройствах у обучающихся с РАС» 

 

1. Лечебно – охранительный режим: 

- Учебное расписание, составленное в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Температурный режим в помещении + 20º + 25º; 

- Режим освещения и проветривания в соответствии с СанПиН(см. выше); 

- Занятия, прогулки и игры на свежем воздухе; 

- Дополнительные каникулы; 

- Посещение лечебно - оздоровительного лагеря во время летних каникул. 

2. Рациональное двухразовое, горячее, сбалансированное питание, обогащенное 

витаминами и микроэлементами, исключающее раздражающие и возбуждающие 

продукты (кофе, специи, пряности).  

3. Медикаментозная терапия: 

     - витамины(ревит, нейромультивит, магне- В6); 

     - седативные препараты( экстракты валерианы, пустырника, глицин, тенотен); 

     - успокаивающий фито- чай. 

4. Физиотерапевтические методы  лечения: 

          - электросон; 

          - гальванизация воротниковой зоны и мочевого пузыря; 

          - Д’ Арсонвализация волосистой части головы, воротниковой зоны; 

          - ПеМП на воротниковую зону; 

          - ингаляции с валерианой; 

          - соллюкс на область мочевого пузыря; 

          - СМТ (амплипульс) на область мочевого пузыря; 

     5. Рекомендации для родителей: 

      - спокойная домашняя обстановка; 

      - полноценный ночной сон, при усталости- дневной сон; 

      - ограничить просмотр телевизора; 

      - привлечение ребенка к домашним делам; 

      - ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

      - плавание; 

      - теплые ванны с хвойным экстрактом курсами по 10-14 процедур; 

      - теплые ножные ванны по 5-8 мин. перед сном курсами по 8-10 проц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

 

Теоретический материал к круглому столу на тему 

«Лечебные комплексы, применяемые при болезнях органов дыхания у обучающихся 

с РАС» 

 

1. Лечебно-охранительный режим: 

- чередование занятий и отдыха; 

- проветривание во время перемен; 

- комфортный температурный режим( +20° +25° ); 

- занятия, прогулки и игры на свежем воздухе; 

- влажная ежедневная уборка помещений; 

- ионизация воздуха с помощью люстры Чижевского; 

- вдыхание фитонцидов растительного происхождения: чеснока, лука, арома-масел 

антисептического действия. 

2. Рациональное сбалансированное питание свключением свежих овощей и 

фруктов, соков. 

3. Медикаментозная терапия: 

          -витаминотерапия ( ревит, нейромультивит); 

          - средства иммунокоррекции в период повышенной заболеваемости ОРВИ 

(анаферон, эргоферон); 

          - по показаниям обработка зева ингалиптом, закапывание в нос           

пиносола. 

     5. Физиотерапевтическое лечение:  

 -УФО зева и носа, полями на грудную клетку; 

          - ингаляции с физ.раствором, мирамистином, настойкой календулы, беродуалом; 

          - ультразвук на миндалины; 

СМТ (Амплипульс) на грудную клетку; 

           - УВЧ, СМВ( ЛУЧ) на грудную клетку, на область проекций миндалин,       

             на гайморовы пазухи; 

             - ЭВТ на грудную клетку; 

           - гальванизация на грудную клетку; 

           - соллюкс на область стоп. 

      6. Рекомендации для родителей: 

           - полоскание зева и носа отваром антисептических трав( эвкалипта,  

              календулы, шалфея, ромашки); 

           -закаливание; 

           - прогулки на свежем воздухе; 

           - босохождение, воздушные ванны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Теоретический материал к круглому столу на тему 

«Лечебные комплексы, применяемые при болезнях костно-мышечной системы у 

обучающихся с РАС» 

 

1. Лечебно – охранительный режим: 

-занятия физкультурой в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- посадка за парту среднего ряда; 

- занятия, игры и прогулки на свежем воздухе. 

2. Полноценное питание, обогащенное витаминами, минеральными солями. 

3. Медикаментозная терапия: 

- витамины ( ревит, нейромультивит); 

4. Физиотерапевтические методы лечения: 

          - СМТ на сторону растянутых мышц спины паравертебрально; 

          - гальванизация вдоль  позвоночника; 

          - ПеМП вдоль позвоночника; 

          - СМТ на область стоп. 

     5. Рекомендации для родителей: 

          - контроль осанки, использование школьного ранца; 

          - сон на жесткой постели с маленькой подушкой; 

          - прогулки, игры, занятия на свежем воздухе; 

          - ванны хвойные и с морской солью курсами; 

          - плавание, босохождение, закаливание, лыжи; 

          - ношение ортопедической обуви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Рекомендации врача-педиатра по питанию детей  

с болезнями нервной системы 

 

Детям с болезнями нервной системы, у которых отсутствуют болезни обмена, 

необходимо полноценное питание с нормальным содержанием жиров и углеводов, 

повышенным содержанием белка и кальция для растущего организма. 

 Исключаются продукты, возбуждающие нервную систему: чеснок, редис, редька, 

мясные и грибные крепкие бульоны, острые блюда, специи. 

   Используются все виды обработки продуктов: варка, запекание, жарка. 

В питании используются мясо, рыба, птица нежирные, яйца, хлеб, печенье, 

выпечка, молоко и молочные продукты любые, овощи и фрукты разнообразные, зелень, 

соки, ягоды, масло сливочное, растительное. 

У детей с болезнями нервной системы может появиться склонность к избыточному 

весу, что связано с отсутствием тормозящих моментов при приеме пищи, а также с 

длительным приемом медикаментов, прописанных психиатром или неврологом. 

 В этом случае стоит резко ограничить  сладости, белый хлеб, булки, выпечку, 

крупы, макароны, сладкие фрукты. В питание включать белковые продукты (мясо, рыбу, 

птицу нежирных сортов, сыр, творог, яйца), овощи, фрукты, черные каши.  

 

 


