
Родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ - создание 

комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих  

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения детей  с ОВЗ: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 

- возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

 

Принципы работы с детьми с ОВЗ 

 

                Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в 

центре стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение 

комфортных, безопасных условий. 

 

                   Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к 

ребенку, к каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-

концепции» каждого ребенка, его представления о себе (необходимо, чтобы 

слышал слова одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха). 

 

                 Принцип комплексности – психологическую помощь можно 

рассматривать только в комплексе, в тесном контакте психолога с логопедом, 

воспитателем, муз. руководителем, родителями. 

 

                 Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь 

осуществляется с учетом ведущего вида деятельности ребенка (в игровой 

деятельности), кроме того, необходимо ориентироваться также на тот вид 

деятельности, который является личностно-значимым для ребенка. 

 

 

 



 

Рекомендации родителям, воспитывающим детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

1. Не считайте обращение к специалисту (неврологу, психиатру или 

психологу) «клеймом на всю жизнь», не настраивайтесь негативно, если 

такую консультацию вам предложат воспитатели или учителя. Невозможно 

помочь детям, не понимая, в чем причина их проблем. 

 

2. Обеспечьте ребенку как можно больше впечатлений, систематически 

знакомьте его с окружающим миром. 

 

3. Не ругайте детей, если они неловки, недостаточно сообразительны. Надо 

помнить, что критика только снижает и без того невысокую самооценку. 

 

4. Не фиксируйте внимание ребенка на оценке и тем более не наказывайте за 

то, что «педагог жалуется». Постарайтесь наладить контакт с педагогом, 

расскажите ему об особенностях сына (дочери), попытайтесь разработать 

совместную стратегию обучения. 

 

5. Не оценивайте неудачи ребенка как проявление лени или «плохого» 

характера, не стремитесь к тому, чтобы он соответствовал «нормальным», на 

ваш взгляд, критериям. 

 

6. Внимательно относитесь к жалобам детей на головную боль, усталость, 

плохое самочувствие, ведь в большинстве случаев это объективные 

показатели затруднений, испытываемых ребенком в процессе обучения. 

 
Материал подготовила педагог-психолог Веселова Т.А. 

 

 


