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Родители играют самую большую роль в становлении личности ребенка. 

Поэтому работа с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями, является одним из приоритетных направлений 

психологической помощи. Раньше общество игнорировало проблему 

инвалидности. Для детей с тяжелыми нарушениями была создана система 

закрытых учреждений. Это привело к тому, что семьи с такими детьми 

оказываются изолированными от общества. Известно, что в семьях, 

воспитывающих детей с особыми потребностями, происходят качественные 

изменения. Семья сужает круг своих контактов, матери чаще всего оставляют 

работу. Рождение ребенка с проблемами в развитии так или иначе деформирует 

отношения между супругами. В процессе воспитания, становления социальной 

интеграции ребенка с ограниченными возможностями они сталкиваются с 

большим числом трудностей. Порой близкие люди ребенка пребывают в 

состоянии хронического стресса, вызванного его болезнью, обстоятельствами 

лечения, воспитания, обучения. Некоторые личностные установки родителей 

препятствуют установлению гармоничного контакта с ребенком и с 



окружающим миром: неприятие личности больного ребенка, ожидание и вера в 

чудо или волшебного исцелителя, восприятие больного ребенка как наказания за 

что-либо [6]. У детей с ограниченными возможностями значительно страдает 

коммуникативная деятельность, т. к. практика их общения со сверстниками и 

взрослыми чрезвычайно бедна и замыкается на близких родственниках. 

Большинство родителей хотят участвовать в развитии своего малыша. Помощь 

семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями здоровья, оказывают 

специалисты Центров социальной реабилитации. Взаимодействие специалистов 

и родителей повышает эффективность работы с ребенком. Взрослым 

необходимо уметь разбираться в тонкостях детского развития, учиться 

общению друг с другом и с малышом, чтобы не усугубить первичные дефекты 

развития. Становится важным приобретение новых знаний и навыков 

родителями ребенка и его ближайшим окружением.  

Многие родители считают общение с другими родителями детей с 

особенностями развития ценным и необходимым. Они знают, что другие 

родители понимают, каково им приходится. «Особенно вначале большинство 

родителей чувствуют, как важно иметь возможность встречаться с другими 

семьями, в которых «точно такие же» дети» [1]. 

Таким образом, возникает необходимость проведения специальной работы, 

направленной на создание условий, формирующих механизмы социально 

личностной адаптации детей с проблемами в развитии. Именно поэтому в работе 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

приоритетной является организация системы ранней помощи, которая 

проводится в отделении раннего вмешательства. Центр, работающий с 2003 г., 

оснащен современным оборудованием. Созданы особые условия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Накоплен огромный опыт 

проведения реабилитации и абилитации. В Центре работают 

высокопрофессиональные внимательные и заботливые специалисты. 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

предоставляет комплекс услуг по социально-психологической реабилитации, 

медицинскому сопровождению, профессиональной ориентации, адаптивной 

физической культуре для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из направлений помощи в системе раннего вмешательства 

является проведение занятий в малых группах для детей и родителей «Мать и Дитя».  

Основными целями и задачами работы в группе являются: 

 создание благоприятного климата в семьях детей с отклонениями в 

развитии, формирование положительных установок в сознании родителей; 

 формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

 стимуляция психических процессов и формирование позитивной 

мотивации на познавательную деятельность у детей; 

 развитие речи. 

Занятия проводят психолог и логопед. Ведущие создают и 

поддерживают в группе безопасную среду. Создают комфортные условия всем 

участникам группы и аккуратно сопровождают ребенка или маму, если они по 



каким-либо причинам не включаются в работу группы. Иногда на занятии 

присутствуют и принимают активное участие братья и сестры детей с 

особенностями развития. У мам есть возможность общаться между собой и с 

другими детьми, задавать вопросы ведущим, делиться своим опытом. 

Занятия сочетают в себе две основные модели групповой работы: 

традиционную и современную [2]. 

Спецификой традиционной модели являются: 

1. «Правила игры» здесь задают взрослые, которые определяют, 

чему и как учить ребенка. Специалист – «образец для подражания» для детей и 

родителей. 

2. Руководит процессом ведущий, все внимание которого в 

основном направлено на детей, а маме отводится роль помощника, 

выполняющего инструкции специалиста. 

Эта модель дает возможность для обучения конкретным навыкам. 

Спецификой современной модели являются: 

1. Ребенок и взрослый – партнеры, они примерно равны. Просто у 

взрослых больше опыта. Таким образом, работа происходит не над ребенком, а 

вместе с ним. 

2. Существует нацеленность на сам процесс взаимодействия между 

родителем и ребенком. 

3. Внимание фокусируется не на том, чего ребенок не может делать, 

а на его успехах и на том, что он способен делать сейчас. 

В данной модели большое значение приобретает самостоятельная 

игровая деятельность ребенка. Игра замечательна тем, что доставляет ребенку 

удовольствие. В процессе игры дети упражняются в моторных навыках, учатся 

обращаться с предметами, начинают больше понимать речь и пользоваться ею, 

а также усваивают способы взаимодействия с другими людьми. Данная модель 

позволяет родителям быть более доступными для своих детей, т. к. родители не 

загружены инструкциями и могут свободно общаться с ребенком. Это помогает детям 

попробовать что-то новое и дает возможность научиться справляться с 

трудностями. Свободная игра ребенка способствует самовыражению, достижению 

эмоциональной устойчивости и саморегуляции.  

Структура занятия 

Дети, которые посещают Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов, имеют умственные, сенсорные и двигательные нарушения 

здоровья. В группу приглашаются малыши до 3 лет включительно со сходными 

проблемами. Каждого ребенка сопровождает взрослый. Часто это мама или 

бабушка, изредка папа. В группе с постоянным составом – 3-4 ребенка. Занятия 

проходят в одно и то же время, один раз в неделю, по 35 минут. 

Группы подбираются таким образом, чтобы детям была доступна 

выбранная для занятия деятельность или она находилась в зоне их ближайшего 

развития. Дифференцированный подход к индивидуальным особенностям 

позволяет участвовать в групповых занятиях малышам с разными нарушениями 

здоровья.  



Приветствие 

Для вступительной части занятия подбирается музыкальное 

сопровождение, которое соответствует теме занятия. Ориентиром служит время 

года. Например, в зимний период это могут быть детские песни о снежинках, 

снеге, о Новом годе и т. д. Музыка создает атмосферу праздника, настраивает 

детей и взрослых на позитивное настроение. Малышам с трудностями в 

общении, по наблюдениям, легче заходить в кабинет с другими детьми, если 

звучит веселая мелодия. 

Разминка, включающая игры на активизацию внимания 

Чтобы «расшевелить» малышей, проводятся подвижные игры. 

Например, игра «День-ночь». Каждый ребенок находит в комнате свой 

«домик». Чаще домиками служат цветные кресла-мешки для релаксации, но 

можно выбрать и что-то другое: детское кресло, диван, колени мамы. После 

объяснения правил игры, ведущие включают ритмичную мелодию, и дети 

свободно передвигаются по комнате. Через некоторое время звучание 

прерывается, можно выключить освещение (после предварительной 

подготовки). Дети бегут в свои «домики». Цикл повторяется несколько раз. По 

договоренности малыши могут меняться «домами», ходить «в гости». 

Подобные игры пробуждают активность, создают здоровое эмоциональное 

возбуждение, снижают психическое напряжение. Развивают внимание, волевую 

регуляцию, учат детей взаимодействовать. 

Логоритмика 

Логоритмика как система физических упражнений, сопровождаемых 

речью и музыкой, развивает двигательные и речевые функции. Базовыми 

средствами работы служат разнообразные музыкальные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, песенки, стихи. Логоритмические занятия 

направлены на всестороннее развитие ребенка, совершенствование его речи, 

овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем 

мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать 

трудности, творчески проявлять себя.  

Тема заданий должна совпадать с общей направленностью занятия. 

Продолжая пример с зимней тематикой, мы предлагаем детям выполнить 

задание под соответствующее музыкальное произведение, прочитать 

стихотворения «Вот так холод, вот мороз», «Белый снег» и др. 

Пальчиковая гимнастика 

Согласно исследованиям пальчиковая гимнастика положительно влияет 

на высшую нервную деятельность человека, развивает умственную 

деятельность и речь. Упражнения подбираются по темам. Зимой – это 

«Снежок», «Снеговик», «Снежинки». Самостоятельное выполнение 

логоритмики, упражнений пальчиковой гимнастики затруднено, особенно в 

начале обучения. Тут на помощь приходят родные, сопровождающие детей. 

Совместное выполнение действий помогает не только освоить движения, но и 

наладить контакт, быть сопричастным к достижениям ребенка. 
 



Совместная деятельность 

1. Сенсорное развитие – фундамент общего умственного развития 

ребенка. Именно ранний возраст считается наиболее благоприятным для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. Например, зимой детям предлагается изучать и 

экспериментировать со снегом, льдом, водой разной температуры. 

2. Творческая деятельность – совместное рисование, лепка, поделки. 

Совместное творчество сближает детей и родителей, помогает лучше узнать 

друг друга, наладить взаимодействие. Когда мама рядом и включена в процесс 

вместе с ребенком, он чувствует, что любим. Создание чего-то нового дает 

малышу ощущение собственной значимости. Специалисты корректно 

сопровождают процесс взаимодействия родителей и детей. Результаты своего 

труда дети уносят домой. Зимой это может быть снежинка, нарисованная 

пальчиковыми красками или манной крупой, снеговик из ваты и т. д.  

Свободная игра и общение 

В свободной игре у детей больше возможностей для развития 

вербальной и невербальной коммуникации, для реализации основных 

коммуникативных функций. Дети учатся просить, называть предметы, 

комментировать события, задавать вопросы и т. д. За более короткий 

промежуток времени дети начинают говорить. Быстрее приобретаются навыки 

взаимодействия друг с другом. Взаимодействие между мамой и ребенком 

оптимизируется. Мама и ребенок оказываются способными лучше понимать 

друг друга и получать радость от взаимного общения. 
 

Релаксация 

Занятия проходят в сенсорной комнате, оборудование которой 

обеспечивает как успокаивающий, так и стимулирующий эффект. Бассейн с 

шариками, маты, мягкие кресла-мешки дают ощущение безопасности, 

побуждают детей к двигательной активности. Безопасная среда сенсорной 

комнаты способствует развитию таких двигательных качеств, как точность, 

выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Совершенствуется 

зрительно-моторная координация, мелкая моторика рук, что способствует 

формированию графомоторных навыков [3]. Спокойная музыка и медленно 

меняющиеся расплывчатые световые эффекты успокаивают и расслабляют. 

Яркие светооптические и звуковые эффекты привлекают и поддерживают 

внимание, используются для зрительной и слуховой стимуляции, стимуляции 

двигательной активности и исследовательского интереса. 

Оптимальная продолжительность занятий в группе «Мать и Дитя»  4–6 

месяцев. По наблюдению специалистов, некоторые дети начинают активно 

включаться на 3-4-м занятии, но некоторым требуется больше времени. 

Специалисты оказывают информационную и эмоциональную помощь 

родителям, помогая снять стресс и наладить эффективное взаимодействие в 

триаде: ребенок – родитель – специалист. Сотрудничество, участие, обучение, 

партнерство подразумевают доверие, обмен знаниями, навыками и опытом 



помощи детям, имеющим особые потребности. Такой стиль отношений 

позволяет определять общие цели и достигать их с большей эффективностью, 

чем если бы участники действовали отдельно друг от друга. Социализация 

детей с проблемами в развитии, благодаря участию родителей, происходит 

легче и быстрее. Формируется доверие и доброе отношение к окружающему 

миру. После прохождения курса занятий в группе «Мать и Дитя» дети могут 

дальше социализироваться в группе сверстников. Позитивное отношение к 

ребенку с психофизическими недостатками и формирование установки на 

принятие его дефекта позволяют родителю обрести новый жизненный смысл, 

повысить самооценку, гармонизировать самосознание и взаимоотношения с 

ребенком [4].  
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