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Аннотация 

Взаимная игра матери и ребенка 

открывает область, которую 

можно назвать «общей землей». 

Это место, способное стать 

символом доверия и союза. 
Д В. Винникотт. 

Семья - микросоциум, в котором ребенок не только живет, но в котором 
формируются его нравственные качества, отношение к миру людей, представления о 
характере межличностных и социальных связей. Семья рассматривается как 
системообразующая детерминанта в социально-культурном статусе ребенка, 
предопределяющая его дальнейшее психофизическое и социальное развитие. 
В современных исследованиях выявлена прямая зависимость влияния семейного фактора 
на особенности развития ребенка: чем сильнее проявляется семейное неблагополучие, тем 
более выражены нарушения развития у ребенка. 

Потребность . в оказании специальной психологической помощи матерям, 
воспитывающим детей с нарушениями развития, возникает из-за огромного числа 
разнообразных проблем, с которыми они повседневно встречаются. 

Гармоничная внутрисемейная атмосфера, учитывающая психофизические 
особенности и личностные потребности ребенка, оптимизирует его развитие, способствует 
адекватному определению · и реализации путей социальной адаптации. Это требует от 
матерей определенного объема знаний, способствующих пониманию потребностей и 
возможностей ребенка. Они также должны владеть практическими навыками, 
по;зволяющими методически правильно общаться с ребенком и правильно его воспитывать. 
Эти положения должны учитываться как в диагностической, так и в тренинговой работе 
с матерями, воспитывающими детей раннего возраста с ОВЗ. 

Актуальность разработки программы социально-профилактического тренинга для 
матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, обусловлена тем, что современная семья, в которой 
воспитывается ребенок с отклонениями в развитии, на данный момент не выполняет роли 
базовой структуры, обеспечивающей максимально благоприятные условия для его 
оптимального развития и воспитания. В настоящее время увеличивается количество 
обратившихся за комплексной медико-психолого-педагогической помощью родителей, 
имеющих детей младенческого возраста. В год эта цифра составляет в среднем 70 человек. 
В основном, это дети с различными соматическими заболеваниями и дети группы риска. В 
связи с этим возникла необходимость составления данной программы, направленной на 
профилактику нарушений в развитии детей младенческого возраста с ОВЗ. 

Нормативно-правовым обоснованием, обеспечивающим сопровождение 

тренинrовой программы является: 
• федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря,2012г. No 273-ФЗ;
• приказ Министерства образования и науки РФ от · 17 октября 20 i 3 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образ9вания»;
• постановление Главного государственного санитарного . врача· Российской
Федерации от 15 мая 1013 № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». ·

Методологическое обоснование программы 
Теоретико-методологическим обоснованием разработанной программы социально

профилактического тренинга для матерей и их детей с ограниченными возможностями 
здоровья, являются известные положения отечественной психологической науки. 
Важнейшим теоретическим положением, определяющим роль социальных условий 
в психическом развитии ребенка, выступает положение о специфическом пути развития 
ребенка как особом процессе присвоения социально-культурного опыта во взаимодействии 
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с миром взрослых (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 
Социальная среда (в данном случае внутрисемейная атмосфера) выступает не просто как 
внешнее условие; а как источник развития ребенка. В процессе взаимодействия ребенка со 
взрослыми (родителями, лицами, их замещающими) возникают, развиваются и 
интериоризируются различные формы психической деятельности (А.Н. Леонтьев), 
зарождаются и формируются личностные качества. 

Современный подход к семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, 
рассматривает ее как реабилитационную структуру, изначально обладающую 
потенциальными возможностями для создания максимально благоприятных условий для 
развития и воспитания ребенка (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, 
Н.В. Мазурова, Г.А. Мишина, Е.М. Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачева и др.). При 
этом особое внимание уделяется положительному влиянию близких на ребенка 
с проблемами в развитии, созданию адекватных условий для его обучения. Внутрисемейная 
атмосфера рассматривается как коррекционная, которая своим гармоничным воздействием 
развивает ребенка, формирует в нем положительные нравственные качества, доброе 
отношение к миру. 

Практическая значимость программы СПТ 
В соответствии с общими положениями ФГОС ДО содержание тренинговой 

программы «Вы и Ваш малыш» охватывает следующие образовательные области: 
-социально-коммуникативное развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
-художественно-эстетическое развитие
-физическое развитие.
Реализация данной программы социально-профилактического тренинга,

направленная на оказание . психологической помощи матерям и их детям, имеющими 
недостатки в развитии, позволяет через обучение методам• и приемам эффективного 
взаимодействия предупредить нарушения в развитии детей. 

В результате совместной деятельности матери и ребенка формируется позитивная 
воспитательская модель «сотрудничество» по отношению к своему ребенку. Отношения 
с ребенком строятся на уважении его личности, удовлетворении потребностей с учетом его 
психофизических возможностей. 
Программа социально-профилактического тренинга «Вы и Ваш малыш» рассчитана на 18 
занятий (по 1 часу 2 раза в неделю). 
Категория участников - матери и их дети от 8 месяцев до 1 года с ОВЗ. 
Общая наполняемость группы - 8 человек. 
Цель: профилактика нарушений в развитии детей младенческого возраста с ОВЗ. 
Задачи: 

• способствовать повышению уровня информированности матерей об особенностях
развития детей данного возраста;

• обучать матерей методам и приемам, направленных на развитие восприятия,
простейших предметных действий, крупной и мелкой моторики,
психоэмоциональной сферы у детей;

• способствовать улучшению эмоционального состояния матерей. ·
В данной программе используются следующие · современные образовательные

технологии: 
-здоровьесберегающая технология;
-познавательно-исследовательская технология;
-личн_остно-ориентированная технология;
-игровая технология;
-технология сотрудничества;
-информационно-коммуникационная технология.
Методы и приемы, используемые в программе:
-Наблюдение
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-Показ приемов
-Элементы арт-терапии
-Игры: дидактические, подвижные
-Музыкальная релаксация
-Пальчиковая гимнастика

Структура занятий. Содержание занятий определяется целями и задачами 
программы, которые реализуются в различных видах деятельности: эмоциональное 
общение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 
действия, восприятие музыки и потешек, тактильно-двигательные игры. Занятия носят 
комплексный характер и включают в себя вводную часть-разминку (игры на снятие 
напряжения), основную часть (элементы арт-терапии, релаксация, развивающие 
упражнения и игры) и заключительную, которая включает в себя подведение итогов. 

Предполагаемый результат: 
-повышение уровня информированности матерей об особенностях развития детей

данного возраста; 
-овладение методами и приемами эффективного взаимодействия с ребенком и

соответствие уровня развития ребенка возрастной норме; 
-стабилизация эмоционального состояния матерей.
Отслеживание эффективности программы. Отслеживание эффективности

программы осуществляется с помощью анкеты участника тренинга; диагностики уровня 
нервно-психического развития детей Э.Л. Фрухта, методики диагностики умственного 
развития детей раннего возраста Е.А.Стребелевой, цветового теста Люшера. 

Критерии оценки эффективности: 
-уровень информированности матерей об . особенностях развития детей данного

во,зраста; 
-овладение методами и приемами эффективного взаимодействия с ребенком и

соответствие уровня развития ребенка возрастной норме; 
-стабилизация эмоционального состояния матерей.

Обеспечению успешной реализации программы развития детей во всех 
образовательных областях способствуют следующие iiсихолого-педагогические условия и 
организованная развивающая предметно-пространственная среда ( согласно требованиям 
ФГОСДО). 

Требования к условиям реализации программы. 
1.П ихолого-педагогические требования:
-уважение к человеческому достоинству детей;
-использование форм и методов, соответствующих возрастным и индивидуальным

особенностям детей; 
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 
-поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу;
-поддержка инициативы и самостоятельности детей;
-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников

совместной деятельности общения; 
-защита детей от всех форм физического и психического насилия;
-поддержка и вовлечение родителей в воспитательный и развивающий процесс.
2. Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
-насыщенность;
-трансформируемость;
-полифункциональность;
-вариативность;
-доступность;
-безопасность.
Программа реализуется на базе ГБУ «ППЦ» с матерями и их детьми

младенческого возраста с ОВЗ по личной инициативе клиентов.
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Учебный план 
СПТ «Вы и Ваш малыш» 

РЖДАЮ» 

У «ППЦ» 

Горбанёва 

Цель программы: профилактика нарушений в развитии детей младенческого возраста с 

овз. 

Задачи: 
• способствовать повышению уровня информированности матерей об особенностях

развития детей данного возраста;
• обучать матерей методам и приемам, направленных на развитие восприятия,

простейших предметных действий, крупной и мелкой моторики,
психоэмоциональной сферы у детей;

• способствовать улучшению эмоционального состояния матерей.
Категория участников: матери и их дети младенческого возраста с ОВЗ. 
Срок обучения: 18 занятий. 
Режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу. 

Учебный план программы 

Тема Всего В том числе (часов) 

часов 

теоретических практических 

1.«Знакомство» 1,0 - 1,0 
2.«Стук да стук» 1,0 - 1,0 
3.«Разноцветные шарики» 1,0 - 1,0 
4.«Сюрпризная коробка» 1,0 - 1,0 
5. «Кто спрятался?» 1,0 - 1,0 
6. «Каляки-маляки» 1,0 - 1,0 
7. «Веселые мячики» 1,0 - 1,0 
8. «Где шарик?» 1,0 - 1,0 
9.«Радуга»

. 

1,0 1,0 -

1 О. «То ль ко вместе» 1,0 - 1,0 
11.«Строим башенку» 1,0 - 1,0 
12.«Разноцветные игрушки» 1,0 - 1,0 
13.«Музыкальная шкатулка» 1,0 - 1,0 
14. «Быстрые пальчики» 1,0 - 1,0 
15. «Маляры» 1,0 - 1,0 
16.«Тихо-громко» 1,0 - 1,0 
17.«Где мама?» 1,0 - 1,0 
18. «Маленькие рыбки» 1,0 - 1,0 

Итого: 18 о 18 
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Учебно-тематический план 
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Цель программы: профилактика нарушений в развитии детей младенческого возраста с 
овз. 

Задачи: 
• способствовать повышению уровня информированности матерей об особенностях

развития детей данного возраста;
• обучать матерей методам и приемам, направленных на развитие восприятия,

простейших предметных действий, крупной и мелкой моторики,
психоэмоциональной сферы у детей;

• способствовать улучшению эмоционального состояния матерей.
Категория участников: матери и их дети младенческого возраста с ОВЗ. 
Срок-обучения: 18 занятий. 
Режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу. 

Учебно-тематический план программы 

Тема Задачи Содержание (методы и формы) 

1. »Знакомство» ! .Создание благоприятной ! .Приветствие. Ознакомление с
эмоциональной целями и задачами программы.
обстановки,снятие 2. Игра на знакомства.«Мы в
напряжения. домике».
2.Развитие общей и мелкой 3.Игры-разминки: «По ровненькой
моторики. дорожке».
3. Обучение матерей 4.Пальчиковая гимнастика.
приемам эффективного «Пароход».
взаимодействия с детьми. 5. П/г. «Котик».

6. П/г. «Пальчик о пальчик»
7. Упражнение «Размазываем крем

. по мисочке» .
- 8.П/и «Дай мне мяч».

9. Игра «Погоня».
1 О.Релаксация.
11.Хоровод «До свидания».

2.«Стук да стук» ! .Создание благоприятной 1 .Приветствие. «Хоровод».
эмоциональной 2. П/и «Мишка».
обстановки,снятие 3.Игры-разминки: «По ровненькой
напряжения. дорожке». 
2.Ознакомление с формой 4.Пальчиковая гимнастика.
предметов. «Пароход».
3.Развитие зрительного 5. П/г. «Котик».
восприятия и умения 6.П/г. «Пальчик о пальчик».
понимать речевую 7.Упр. «Где же петушок?»

Кол-во 
часов 
1,0 ч. 

1,0 ч. 
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