
Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
Областное государственное казённое образовательное учреждение

для дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Фурмановский детский дом»

УТВЕРЖДАЮ 
У Фурмановского детского дома 

М  С-А- Рябова 
приказ бт З'Ь.12.2020 № 417-о.д.

«РУКА В РУКЕ»
программа психолого-педагогического 

сопровождения семей, имеющих ребенка с ОВЗ

Авторы программы:

Голубева С.Г., заместитель директора по УМР

г. Фурманов 

2020 год

1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие системы поддержки детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, и семей, воспитывающих таких 
детей, включено в приоритетные направления государственной социальной 
политики Российской Федерации.

Проблема социальной абилитации и реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Фурманове и 
Фурмановском муниципальном районе стоит достаточно актуально.

Для этих детей и их семей характерны социальная и пространственная 
изоляция, обусловленная наличием «барьеров инвалидности», и 
психологическая изоляция в силу ряда причин, в том числе равнодушного 
или отторгающего отношения окружающих к детям-инвалидам и 
самоизоляции самих семей, а также проблема негативного отношения к 
детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников, наличия 
физических и психических барьеров, мешающих повышению качества 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимо отметить, что данная программа подразумевает 
совместную деятельность детей с ОВЗ и «обычных» детей (воспитанники 
ОГКОУ Фурмановского детского дома и дети, воспитывающиеся в 
замещающих семьях).

Такая форма совместной деятельности позволяет также создать для 
«обычных» детей особую толерантную среду, учит их воспринимать детей с 
ОВЗ как обычных сверстников.

Оптимизация подходов к социальной реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, поиск необходимого сотрудничества, методической, ресурсной 
поддержки - важные задачи на пути к созданию оптимальных условий для 
полноценного развития данной категории детей, для их адаптации в 
жизненном и образовательном пространстве.

Эффективность реабилитационной работы с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в значительной степени определяется комплексностью 
мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала ребенка, 
на повышение уровня духовного и интеллектуального развития, на 
укрепление здоровья, на то, чтобы ребенок овладел необходимыми 
умениями, выработке у него психологической уверенности в собственной 
полноценности и социальной значимости. Родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ также требуется целенаправленная 
профессиональная психолого-педагогическая помощь и общественное 
содействие.
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Экспериментально подтверждено, что в реабилитационной работе с 
детьми -  инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
наиболее эффективным является использование различных видов искусства. 
Терапия искусством с элементами игры, как гуманитарный вид деятельности 
полностью реализует потребность педагогики и психологии в мягком и 
экологическом подходе к развитию личности ребенка. Благодаря 
использованию специально подобранных средств и методов эстетического 
воспитания могут быть достигнуты позитивные психосоматические эффекты.

На территории Фурмановского района Ивановской области уделяется 
недостаточно внимания раскрытию творческого потенциала детей -  
инвалидов и детей с ОВЗ, созданию условий для эффективного 
взаимополезного взаимодействия семей данной категории с социальным 
окружением. Учреждения культуры города мало заинтересованы в детях с 
нарушениями в развитии в силу их бесперспективности, отсутствием 
специальных программ, отсутствием у специатистов опыта, знаний 
специфики работы с данной категорией детей, а иногда и просто желания.

Обобщая все вышеизложенное, наша организация считает актуальным 
реализацию на территории Фурмановского района программы, направленной 
на реабилитацию семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, посредством организации 
развивающей работы средствами искусства

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

•» создание единого развивающего пространства, обеспечивающего 
условия для гармонизации развития личности детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детского дома;

• максимальное раскрытие творческого потенциала детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

* преодоление изолированности, образования новых социальных связей, 
улучшения социального самочувствия и психологического климата в семьях, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
- активная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья;

- вовлечение социальных партнеров, волонтёров, общественных 
■организаций в работу по поддержке и интеграции в общество детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, 
воспитывающих их;

- апробация инновационных форм, методик и технологий работы с 
детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
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- формирование толерантности, укрепление духовных связей, 
расширение круга общения, повышение культуры воспитанников детского
дома;

- отслеживание динамики развития детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- ретрансляция положительного опыта по работе проекта в среде 
специалистов, работающих с данной категорией детей;

- распространение успешных социальных практик и тиражирование 
эффективного опыта использования новых технологий и методик, 
внедренных в рамках программы

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, НА КОТОРУЮ НАПРАВЛЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья и их
семьи

- замещающие семьи;

- воспитанники ОГКОУ Фурмановского детского дома 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 
стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение 
комфортных, безопасных условий.

2. 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).

3. Принцип комплексности -  психологическую помощь можно 
рассматривать только в комплексе, в тесном контакте психолога с логопедом, 
воспитателем, муз. руководителем., родителями.

4. 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.

В работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо использовать технологию обеспечения социально- 
психологического благополучия ребенка -  обеспечение эмоциональной 
комфортности и хорошего психологического самочувствия
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Осуществляется по 2 аспектам:
® День полезных знаний;
• Консультирование по запросу

1. День полезных знаний -  это организация тематических 
консультационных встреч с привлечением узких специалистов и 
консультантов по заявленной теме: юристы, врачи, социальные работники и 
т.п.

2. Консультирование по запросу -  это организация встреч со 
специалистами по тематике запроса респондента.

Регулярные мероприятия -  1-2 раза в месяц. Проходят в будние дни в 
вечернее время с 17 00 до 20 00. Отдельные встречи по запросу могут 
проходить дополнительно.

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Вопросы, связанные с развитием и обучением детей с ограниченными 
возможностями здоровья, относятся к числу наиболее важных и сложных, 
поскольку их число, к сожалению, с каждым годом увеличивается. Мир 
многих из них ограничен четырьмя стенами — по состоянию здоровья они не 
имеют возможности часто выходить из дома.

Педагоги, не имеют возможности помочь родителям решить проблемы 
со здоровьем, но в их силах помочь решить другую проблему научить детей 
реализовывать себя, не дать им замкнуться в себе на своих недугах. Ведь 
главное ребенку с ограниченными возможностями здоровья общение и 
конечно же внимание.

Работа строится согласно разработанному плану, который содержит 
следующие виды деятельности:

1. Организационно-методическая работа.
2. Развивающая работа:

а) работа с детьми:
б) работа с родителями;

3. Психологическое просвещение и консультирование.

Организационно - методическая работа направлена на:

• изучение специальной литературы;
® подготовку к консультациям и встречам с родителями;
• разработку развивающих занятий

5



Развивающая работа с детьми осуществляется через работу творческой 
мастерской «Открытый мир», которая направлена на создание системы 
психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 
реабилитации и личностному росту детей в социуме.

Цель: социализация и адаптация ребенка с ОВЗ в современном 
обществе через активные формы работы.

Задачи:
• Формировать у детей навыки общения со сверстниками в 

процессе совместной деятельности;
• Развивать и совершенствовать коммуникативные функции, 

эмоционально-волевую регуляцию поведения
• Формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, 

интеллектуальные процессы у детей с ОВЗ.
Декоративно-прикладное творчество способствует не 

только эстетическому и нравственному воспитанию ребенка, расширению 
кругозора, но и умственному развитию. Занятия рисованием, лепкой, 
бисероплетением, другими видами рукоделия активизируют не только 
мелкую моторику рук, но и пространственное восприятие, воображение, 
наблюдательность, положительно воздействуют на формирование речи, 
способствуют совершенствованию коммуникативных навыков, 
что немаловажно для детей с ОВЗ.

Нет более острой проблемы в жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья, чем дефицит общения. Поэтому особое значение 
общение приобретает в жизни ребенка, когда он включается в творческую 
деятельность, попадает в коллектив, где находит отклик на свое творчество.

Работа, выполненная своими руками, несет в его жизнь новые 
впечатления, чувство радости, удовлетворения, дает возможность 
самоутвердиться и самореализоваться.

Открывая в этом случае для себя радость творчества, ребенок с ОВЗ 
меняет свою жизненную позицию, меняет отношение к себе, к своей жизни, 
приобретает более оптимистический взгляд на жизнь и окружение. Как 
только появляется умение что-то делать, ребенок стремится к более 
широкому общению и признанию его равным другим. Трудно переоценить 
значение творчества для формирования и развития личности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Оно помогает приобрести 
положительный опыт в самоуважении, укрепляет чувство собственного 
достоинства.
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Поэтому осуществляя работу по этому направлению, мы выходим на 2
базы:
• Работа специалистов ОГКОУ Фурмановского детского дома -  
творческие объединения:

- «Вы-творяшки» - декоративно-прикладное творчество;
- «Фасолька» - вокальная студия;
- «Ай да дети» - театральная студия

• Работа психологов на базе сенсорной комнаты
Наше стремление - научить детей думать, анализировать, выдвигать 

идеи, творчески подходить к решению любых задач, ценить прекрасное, а 
также приобретать необходимые бытовые навыки.

Работа с родителями ведется через занятия школы педагогического 
мастерства «Мамина школа».

Определяющим фактором в работе с родителями, на наш взгляд, 
должно стать восстановление эмоционального контакта и налаживание 
доверительных отношений с детьми, а также профилактика эмоционального 
выгорания родителей.

Своей целью ставим помощь родителю в восприятии ребенка таким, 
какой он есть, в умении помочь ребенку стать уверенным в себе и развивать 
его познавательную деятельность и эмоционально-волевую сферу.

Задачи:

• Активная поддержка родителей.
• Преодоление социальной исключенное™.
• Развитие творческого потенциала, креативности мышления родителей;
• Снятие психоэмоционального напряжения.

Используются следующие методы и технологии работы:

- консультирование;

- мастер -  классы;

- тренинговые занятия;

- деловые игры;

- совместные праздники
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Регулярные мероприятия -  1 раз в месяц. Проходят в выходные дни или в 
вечернее время с 17 00 до 20 00.

3. НАПРАВЛЕНИЕ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

В целях снижения риска эмоционального выгорания родителей, 
поддержки их внутренних ресурсов, повышения родительской компетенции 
по проблемам коммуникативного взаимодействия с ребен ком-инвалвдом 
создан клуб выходного дня «Птица Счастья».

На базе клуба специалисты организуют культурно-массовые 
мероприятия, а также посещение учреждений культуры и спорта, семейно
развлекательных центров, предоставлены социально-педагогические услуги 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Для детей и их родителей были 
организованы благотворительные елки, занятия по арт-терапии, 
развлекательно-игровые программы, экскурсии, мастер-классы, концерты, 
посвященные памятным и праздничным датам, конкурсы рисунков и 
творческих работ, викторины.

Участие в деятельности Клуба позволяет родителям решить многие 
личные проблемы, обрести уверенность в себе, найти внутренние ресурсы 
для позитивных изменений, получить новые модели поведения в сложных 
жизненных ситуациях.

Результатом совместной деятельности детей и родителей является 
формирование коллективного сотрудничества, сплочение нескольких 
поколений, формирование у ребенка уверенности в доброжелательном 
отношении к нему других людей, формирование чувства собственной 
значимости. Взаимодействуя с родителями, дети усваивают образцы и нормы 
поведения, нравственные понятия. Формируется отношение ребенка к 
самому себе и его самооценка. В семьях улучшается психологический 
климат, дети становятся более коммуникабельными, жизнерадостными.

Мероприятия проводятся -  1 раз в месяц. Проходят в выходные дни.

4. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Информационно-просветительская работа -  предполагает 
информирование жителей города и района о перечне предоставляемых услуг. 
Проведение акций под девизом: «Я -  ЗДЕСЬ, Я - РЯДОМ!», выпуск 
буклетов, пособий, флайеров, журналов, книжек-малышек про детей и для 
детей с ОВЗ. Вовлечение в социальную группу «ЦППР и СЗС Фурманов» в 
сети Интернет «В Контакте» с целью преодоления изолированности, 
образование новых социальных связей, улучшение социального 
самочувствия и психологического климата в семьях, воспитывающих детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Работа осуществляется в содружестве с социальными партнерами:

Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
Фурмановский телевизионный канал «ТелеСереда»
Центральный дворец культуры г. Фурманова 
Территориальное управление социальной защиты населения по 
Фурмановскому муниципальному району 

Отдел образования администрации Фурмановского 
муниципального района

ОГОУ Фурмановская школа-интернат VIII вида
МДОУ Детский сад №8 компенсирующего вида г. Фурманова

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

* улучшение социального самочувствия и психологического климата в 
семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

* снятие агрессивности и настороженности по отношению к 
окружающему миру;

• участие в творческих конкурсах и в деятельности кружковых 
объединений г. Фурманова;

• осознание социальной ценности толерантного отношения к детям- 
инвалидам и детям с ОВЗ
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Модель взаимодействия участников программы «РУКА В РУКЕ» с семьями, имеющими ребенка с ОВЗ

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

КЛУБЫ ИНФОРМАЦИОННО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

«ДЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ»

приглашение специалистов и 
консультантов по заявленной теме 
(юристов, врачей и др.)

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ОТКРЫТЫЙ МИР»

• творческие объединения:
- «Вы-творяшки»
- «Фасолька»
- «Ай да дети»

Работа психологов на базе 
сенсорной комнаты

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ «ПТИЦА 

СЧАСТЬЯ»

• совместные праздники
• поездки
• прогулки
• активные игры на свежем 

воздухе
• мастер-классы
• тренинги взаимодействия 

родителей с детьми

Социальная группа «ВКонтакте» 
в сети Интернет «ЦППР и СЗС 
Фурманов»

Для мобильной связи со всеми 
участниками программы, 
интерактивные консультации

Индивидуальные консультации 
специалистов (педагог-психолог, 
социальный педагог и т.д.)

«МАМИНА ШКОЛА»
занятия для родителей 

цель: психологическая поддержка; 
расширение границ родительской 
компетенции

Освещение работы с семьями, 
имеющими детей с ОВЗ в СМИ и 
на сайте детского дома

«Я -ЗДЕС Ь,
Я - РЯДОМ!»

Выпуск буклетов, пособий, 
флайеров, журналов, книжек- 
малышек про детей и для детей с 
ОВЗ
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УТВЕРЖДАЮ

op огкоу
го дома

Фурмановского 
С.А. Рябова

График работы по программе «Рука в руке»

Мероприятие Сроки исполнения
ежеквартально «День полезных знаний» (приглашение специалистов

1

и консультирование по заявленной теме)

1-3 среда месяца 

в 18.00

Творческая мастерская «Открытый мир»

2 воскресенье месяца 

в 12.00
Семейный клуб выходного дня «Птица счастья»

4 понедельник месяца 

в 18.00

Школа педагогического мастерства «Мамина школа»


