
Отзыв 

 

     Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно 

в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении определенного времени семья вообще является для ребенка 

единственным местом получения такого опыта.  

В связи с рождением ребенка с ОВЗ у родителей меняется взгляд на мир, 

отношение к самому себе, своему ребенку — не такому как все, к другим людям 

и к жизни вообще. Поэтому важно оказывать помощь не только детям с ОВЗ, но 

и их родителям. Во-первых, родители, как правило, не подготовлены к такому 

трагическому для них событию и как следствие ощущают свою беспомощность, 

боль, отчаяние, что приводит к нарушению эмоциональной стабильности. 

Посвящая все свое время лечению больного ребенка, часто мамы забывают 

о других членах семьи, что также не способствует благоприятному климату 

в семье. Разработанная программа Арт-студия «Разноцветная книга» оказывает 

психологическую помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.  

   Программа помогает повысить психологическую компетентность родителей, 

выстроить эмоционально-благоприятные детско-родительские отношения 

и осуществляется за счет групповых занятий детей  с родителями, 

просветительской деятельности на занятиях и индивидуальных консультациях. 

   Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями в условиях центра сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, а выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку с 

ограниченными возможностями в решении задач его развития, воспитания, 

социализации.  

  Содержание программы Арт-студия «Разноцветная книга»  включает различные 

виды психолого-педагогического сопровождения семьи (консультативно-

рекомендательный, информационно-просветительский) и формы (совместные  

занятия для детей и родителей, родительских семинаров). Можно увидеть 

положительную динамику, уже после 4–5 месяцев посещения занятий. Родителям 

или часто мамам занятия помогают расставаться со старыми стереотипами 

и создавать новые отношения. Уходит социальная изолированность, они видят, что 

они не одиноки в своих проблемах, повышается психолого-педагогическая 

грамотность родителей. Данная программа помогает преодолеть сложившиеся 

внутрисемейные стереотипы, способствует развитию конструктивных способов 

взаимодействия внутри семьи, что положительно влияет не только на динамику 

внутрисемейных отношений, но и на развития детей с ОВЗ.О востребованности 

программы свидетельствуют результаты анкетирования ««Удовлетворенность 

родителей деятельностью педагога» и «Уровень информированности». 

 

 


