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Успешность социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

во многом определяется родительско-детскими взаимоотношениями. Как отмечает В. 
В. Ткачева, родительская неадекватность в принятии ребенка с проблемами в развитии, 
недостаточность эмоционально-теплых отношений провоцируют развитие 
дисгармоничных форм взаимодействия ребенка с социальным окружением и 
формируют дезадаптивные характерологические черты личности. В связи с этим встает 
вопрос формирования конструктивных родительско-детских взаимоотношений (как 
важная составная часть родительской компетентности) в семьях, воспитывающих 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и поиска наиболее эффективных 
форм работы с родителями таких детей, что требует отдельного исследования [2]. 

В своей работы мы стараемся сочетать медицинские сведения и педагогические 
возможности. Так современные исследования на молекулярном уровне утверждают, 
что мозг на ранней стадии своего развития требует не только соответствующего 
питания, но и стимуляции. Ребенок лишённый своевременного и полноценного 
развития, и обучения в силу своего дефекта (невозможности самостоятельных 
движений, эмоциональных нарушений) в младенческом и дошкольном детстве, тем 
самым обрекается на громадные затраты сил и времени на развитие способностей в 
будущем, что опять же в силу ограниченных возможностей невозможно [1].  Поэтому и 
необходимы занятия с детьми в раннем дошкольном возрасте для изменения 
сложившихся традиций. Понимая, что один в поле не воин, нами организуется 
целенаправленная работа с родителями, привлекая членов семейного клуба, которые 
уже прошли стадии шока при сообщении диагноза, безнадежности, что ребенок другой 
и с этим надо жить, святой веры в таблетки и пришли к пониманию, что будущее 
ребенка, семьи всецело в их руках.  Вот здесь и необходим семейный клуб и 
единомышленники, которые помогут, подскажут, научат как взаимодействовать с 
ребенком с ОВЗ. А воздействие необходимо комплексное, создание такой окружающей 
среды, системы занятий и отношений, которая стимулировала бы разнообразную 
деятельность ребенка: двигательную, речевую, мыслительную наполняя ее смыслом и 
творческой активностью. Исподволь, ненавязчиво, через игру развивая именно то, что в 
соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться, одновременно 
отслеживая результаты своей деятельности и определяя зону ближайшего развития 
ребенка. Нами были выделены 5 условий развития способностей детей[3]:  

1. раннее развитие; 
2. создание среды, способствующей развивающей деятельности ребенка и 

стимулирующей ее; 
3. организация максимального напряжения сил в процессе деятельности, 

достижение потолка возможностей в данный период; 
4. обеспечение большой свободы в выборе деятельности и отслеживание 

результатов этого выбора; 
5. помощь педагогического коллектива родителям. 

Формы и методы реализации данных условий могут быть различны. В своей  
работе мы используем формы и методы клубной деятельности и семейного клуба. 
Проект «Семейный клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-



инвалидов и их родителей «От ограниченных возможностей – к возможностям без 
границ» объединяет специально организованные групповые занятия с педагогами с 
клубными формами взаимодействия с детьми с ОВЗ и их родителями (законными 
представителями). Клубная деятельность является наиболее приемлемой формой 
дополнительного образования для ребенка с ОВЗ и его семьи, призванной объединить 
детей и взрослых, имеющих общие интересы, потребности и проблемы, связанные с 
социальной дезадаптацией и социальной недостаточностью, которые решаются в 
процессе неформального общения. В ходе работы  семейного клуба реализуются 
задачи: 

1. организация работы семейного клуба для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей «От 
ограниченных возможностей - к возможностям без границ»;  

2. вести работу по поддержке усилий родителей, направленных на улучшение 
качества жизни ребенка, его воспитание и обучение, развитие независимости, 
подготовку к интеграции в социум; 

3. обучение родителей (законных представителей) методам игрового 
взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

4. обеспечение помощи родителям в подборе адекватных средств общения с 
ребенком,  индивидуальных техник формирования предпосылок учебной 
деятельности ребенка, поддержку инициатив родителей в области 
организации программ взаимодействия семей. 

5. создание условий для формирования у «особых детей» коммуникативных 
способностей и умений активно жить и действовать в современном 
обществе; 

6. создание банка данных по передачи опыта между волонтерскими 
организациями и родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, для улучшения 
качества жизни детей с особенностями в развитии. 

В рамках проекта осуществлялась передача опыта работы между волонтерскими 
организациями, занимающимися с детьми с ОВЗ, а также  родителями, 
воспитывающими детей с ОВЗ. 

Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья организованы так, 
что родители, присутствуют на занятиях и  обучаются методам и приемам работы с 
детьми. Это позволяет родителям продолжить развивающие занятия с ребенком в 
домашних условиях, используя знания и умения, полученные на занятиях. Благодаря 
этому происходит многократное повторение изученного материала в логике занятия, 
которая приводит к его более качественному пониманию и усвоению. В рамках проекта 
была осуществлена передача опыта работы между волонтерскими организациями, 
занимающимися с детьми с ОВЗ, а также  родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

Членами клуба стало 127 семей воспитывающих детей с ОВЗ. Были 
сформированы группы для занятий по 7 направлениям. В состав групп вошли дети в 
возрасте от 3 до 18 лет. Были проведены 5 праздников, 2 муниципальных конкурса 
среди детей с ОВЗ: игра-путешествие «Станции памяти»; конкурс рисунков «Великой 
Победе посвящается…», 5 экскурсий, где родители и дети побывали в разных местах 
Кемеровской области: в экологическом центре государственного природного 
заповедника «Кузнецкий Алатау», в  историко-культурном и природном музее – 
заповеднике «Томская писаница», в г. Осинники, в театре кукол «Сказ», в Центре 
безопасности дорожного движения. Одним из важных направлений работы было 
консультирование родителей, проведено более 180 индивидуальных консультаций. 
Особенностью родителей воспитывающих детей с ОВЗ является то, что они не знают, 
что нужно сделать, как поступить в той или иной ситуации, но в действие выйти не 
могут. Эта проблем снимается на тренингах и мастер-классах через методики арт-



терапии, песочной терапии, сказкотерапии.  Результатом стало собранное портфолио 
Семейного клуба «От ограниченных возможностей – к возможностям без границ», куда 
вошли творческие работы детей, сценарии праздников, материалы мастер-классов и 
тренингов, а также фотоархив реализации проекта.  

Проект обусловлен дефицитом социальных и образовательных услуг для детей с 
ОВЗ. Данный проект направлен на социализацию «особых детей», на включение их в 
общественную жизнь и формирование позитивного представления о своих 
способностях и возможностях, личностное, общекультурное и социально развитие, а 
также на формирование родительской культуры взаимоотношений. Одним из важным 
результатом, можно считать продолжение работы семейного клуба, по окончании 
реализации проекта. 

Таким образом, клубная деятельность с семьей, воспитывающей ребенка-
инвалида, предоставляет возможность получить помощь семьям, оказавшимся в 
трудном положении. Ведь насколько родители ощущают себя ответственными за путь 
своего ребёнка, насколько понимают его настоящие проблемы, зависит как 
возможность положительной динамики в состоянии ребенка с ограниченными 
возможностями, так и просто более полная и счастливая жизнь его семьи. 
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