


Родители детей с нарушением интеллекта

• чаще наблюдается застревание на стадиях негативизма и отвержения 
проблемы

• варианты крайностей: агрессивны, склонны к конфликтам или чрезмерно 
пассивны

• склонны обвинять специалистов в проблемах развития ребенка, 
пренебрегают рекомендациями

• часто занимают позицию: «Если не увидеть проблему, то все само пройдет»

Родители детей со сложными нарушениями в развитии

• испытывают чувство вины за состояние здоровья ребенка или обвиняют 
медицинский персонал

• настороженно относятся к педагогам, с недоверием воспринимают их 
рекомендации

• истощение, психологический дискомфорт, нестабильность, внутренняя 
напряженность

• недоверие к миру



Теоретические знания

O Понятие семьи, брака, функций 

семьи, стилей воспитания, 

кризисов семьи и пр. 

O Психологические механизмы, 

влияющие на общение

O Подходы в работе с родителями 

(разные аспекты: психологический, 

медицинский, социальный, 

педагогический и пр.)

Практическое воплощение

O Владение конкретными 

технологиями работы с семьей и 

применение их в работе

O Владение навыками 

консультирования

O Решение педагогических задач в 

работе с семьей



Формы работы с семьей (по способу 

представления информации)

Устные формы

Наглядно-
текстовые 

формы

Дистанционные 
формы

• Родительское собрание

• Индивидуальная и групповая консультация

• Беседа

•Газеты и журналы
•Информационный стенд
•Брошюры, буклеты, листовки
•Библиотека

• Web-сайты, блог, собственная страница

• Страницы в социальной сети

• Дистанционное консультирование

•Специальные интернет-порталы (http://new.mcko.ru/)
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Индивидуальные занятия в системе 
«педагог – ребенок – родитель»















IV - этап







Лекотека



Стенды



Альбомы







Актуальность  введения 

дистанционных форм работы

Интернет - коммуникативная революция

Дополнительные возможности для построения 

взаимоотношений с семьями обучающихся

- дистанционный формат общения снимает ролевые предпочтения

и организует общение «на равных»

- «пауза во времени» 

- эмоционально комфортная и удобная на данный момент 

коммуникаця

Появление нормативных документов, обязывающих нас 

использовать данные формы работы

Заинтересованность самих родителей



Родители готовы активно использовать 

Интернет во взаимодействии со ОУ 

и хотели бы с помощью Интернет:
оперативно получать информацию о том, что происходит и будет 

происходить в ОУ, полезные материалы по воспитанию, обучению, 

развитию ребенка

оперативно получать консультации разных специалистов

повысить родительскую грамотность

в дистанционном режиме общаться с другими родителями, специалистами 

ОУ, обсуждать вопросы, проектировать мероприятия, предлагать варианты 

решения проблем

участвовать в сетевой жизни своего ребенка, в детско-родительских 

проектах



РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАМИ 
http://mersibo.ru/spec_info
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использования Google-документов 

1) Блог специалиста (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др.)

В документах каждый специалист может разместить следующую информацию:

- изучаемые темы;

- важные правила, факты и т.д.;

- если у специалиста в кабинете есть интерактивная доска, то все, что во время 

занятия демонстрировалось на доске, можно сохранить и в виде картинки 

разместить в Google-документе; - и др.

2) Блог воспитателя (блог группы)

Воспитатель может:

- использовать Google-документы для размещения важной стационарной 

информации для родителей или детей. Подобного рода информацию размещать в 

сообщениях неудобно, так как с новым сообщением она "поползет" вниз, а Google-

документы, представленные в виде ссылок на боковой панели блога, для этого 

прекрасно подходят;

- размещать новости, события, фотографии;

- быстро и ненавязчиво реагировать на запросы родителей;

- проводить конкурсы и пр.



Результаты

1. Аналог домашнего задания 

2. Родители сами могут проследить, что именно вызывает у ребенка 

затруднения, и, в дальнейшем, проконсультироваться со специалистом. 

3. Эта форма работы позволяет родителям проследить динамику развития 

своих детей, что в свою очередь формируют положительную мотивацию 

к коррекционной работе с детьми, позволяя вовлекать родителей в 

коррекционно-образовательный процесс как активных и думающих 

партнеров.

Кроме того, родитель может увидеть и отсутствие 

динамики у ребенка, что в некоторых случаях может 

помочь ему перейти на новый этап эмоционального 

развития.



ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ–

АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙhttp://docs.google.com

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ–

РАССЫЛОК РОДИТЕЛЯМfeedburner.google.com

http://www.children37.ru/ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАМИhttp://mersibo.ru/spec_info

http://new.mcko.ru/

СЕТЕВОЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ  
http://wiki.iot.ru/index.php

http://docs.google.com/
������� � �������.ppsx
�����-��� �� �������.flv
http://new.mcko.ru/


Спасибо за внимание!


