
Практикум для родителей: 

«Роль «ОСОБЫХ» родителей 

в процессе развития детей ОВЗ» 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей в воспитании и 

развитии  ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

 установление эмоционального контакта с участниками; 

 знакомство родителей с условиями, методами использования игр и 

упражнений, направленных на развитие детей ОВЗ в домашних условиях; 

 стимулировать интерес родителей к детской игре как деятельности, 

которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в 

познавательном и эмоциональном общении с взрослым и сверстниками; 

 предоставить родителям практические рекомендации по использованию 

игр и упражнений в условиях семьи, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей у детей. 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Приветственное слово психолога, объявляет повестку, знакомит с порядком его 

проведения. 

1. Разминка 

Упражнение «…. Зато ты…» 

Цель упражнения: создание положительной атмосферы в группе родителей.  

Оборудование: листы бумаги А – 4 по числу участников, столько же ручек 

(можно разноцветные).  

Каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем один какой-то 

свой недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они пишут на его 

листе «…зато ты ….» и далее какое – то положительное качество этого человека: все, 

что угодно. В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист. 

Во время выполнения задания в группе царит оживление и хорошее настроение, и в 

любой группе, даже в которой участники очень устали или напряжены, задание 

выполняется с большим энтузиазмом. Обсуждение. 

 

2.Теоретическая часть 

Кто был на предыдущем занятии, тема?  

Что такое безусловная любовь, принятие? 

Откуда знают дети, что Вы их любите? 

Что такое ответственность? 

Здоровая и не здоровая ответственность? 

На что может повлиять родитель?  

  

Обсуждение. Ответы родителей подводятся к темам: 

- питание- энергия тела; 

- водный режим; 

- рацион; 

- полезные продукты;  

- свежий воздух, игры на свежем воздухе; 

- спорт (утренняя зарядка, плавание); 



- режим дня; пространство ребенка; 

- массаж;  

- развивающие игры и т.д. 

Мини – лекция: 

«Что способствует развитию? Какие игры развивают  детей?» 

Итак, на что необходимо обратить внимание родителям: 

1. Режим дня. Необходимо составить и соблюдать определённый режим дня, 

которого следует придерживаться. Дело в том, что организм ребёнка привыкает к 

цикличности, и функционирует в нормальном спокойном режиме, без лишних 

энергетических и эмоциональных затрат, если еда, сон, учебные нагрузки и другие 

дела будут совершаться в определённое время. Например, если домашние уроки учить 

в одно и то же время, мозговая активность улучшается именно к этому времени, и 

мозгу требуется гораздо меньше усилий для усвоения знаний. 

2. Еда. Для нормального функционирования нервной системы ребёнка его 

организм должен получать все необходимые витамины, аминокислоты, и другие 

микроэлементы из пищи. Следовательно, необходимо организовать сбалансированное 

питание, включающее мясо (любые виды), куриные или перепелиные яйца, морскую 

рыбу, молочные продукты, свежие и варёные овощи, фрукты. Они должны составлять 

основу недельного рациона. Очень полезны для мозга орехи (особенно грецкие), мёд. 

Выпечка и сладости в ограниченном количестве.  

3. Сон. Сон является необходимым состоянием любого живого организма, во 

время которого он восстанавливает жизненную энергию. Во время сна не только 

замедляются все функции организма, за счёт чего он отдыхает, но и происходит его 

оздоровление. Недостаточный сон может быть причиной возникновения ряда 

неврологических, эндокринных, психических и других заболеваний. Потребность в 

продолжительности ночного сна у взрослых людей индивидуальна, но в среднем это 

8-9 часов. У детей потребность во сне зависит от возраста. Приведём здесь нормы для 

детей от 5-х лет, с которыми мы начинаем работать: 

* с 5 до 8 лет – 11 часов; 

* с 8 до 13 лет – 10 часов; 

* с 13 до 18 лет – 9 часов; 

* старше 18 лет нормы взрослого человека. 

4. Физическая активность. Для нормального функционирования нервной 

системы мозг должен получать достаточно питания и кислорода. Это обеспечивается 

усиленным кровообращением во время физической активности (занятия спортом, 

танцами, подвижные игры…) 

5. Свежий воздух. Воздух наших квартир содержит недостаточное количество 

кислорода, столь необходимого для нормальной работы мозга, поэтому ребёнку 

необходимо пребывать на свежем воздухе не менее 30 минут в день. Если погода не 

благоприятствует прогулкам, чаще проветривайте квартиру. Если есть возможность, 

спать лучше с открытым окном. 

6. Компьютерные игры и телевизор. Современные дети «рождаются с 

планшетом в руках», поэтому трудно представить их без него. И, тем не менее, 

родителям необходимо ограничивать пребывание ребёнка за монитором до 

* 1 часа в день в возрасте 4-7 лет; 

* 1,5 часа в день в возрасте 7-12 лет; 

* 2 часа в день в возрасте 12-16 лет. 



Лучше, если это время разбито на несколько подходов. Необходимо также 

тщательно фильтровать просматриваемый контент: компьютерные игры и 

мультфильмы не должны содержать сцен ужасов, насилия, убийств, героев-монстров, 

порнографии (это касается и посещаемых сайтов в интернете). 

7. Единство требований в семье. Очень важно, чтобы родители предъявляли 

ребёнку единые требования относительно его поведения, выполнения режима дня и 

других вопросов воспитательного характера. Не должно быть такого, чтобы, 

например, папа разрешил то, что мама запретила. Это вносит хаос в картину мира 

ребёнка, заставляет его лавировать между родителями и их требованиями, 

подстраиваться под каждого из них, что вызывает перенапряжение его нервной 

системы. Если в семье несколько детей, старайтесь не допускать конкуренции между 

детьми, предъявляя к ним одинаковые требования. 

8. Последовательность и целесообразность требований. Прежде, чем отказать 

ребёнку в его просьбе, подумайте, насколько оправдано ваше «нет». Если сегодня 

нельзя то, что вчера было можно, это является причиной капризов, слёз, с помощью 

которых ребёнок пытается манипулировать родителями, выпрашивая то, что хочет 

получить. Предъявляя ребёнку определённые требования, или отказывая ему в 

просьбе, старайтесь объяснить ему на доступном для него языке – почему и зачем вы 

это делаете.  

9. Помощь и поддержка. Помните о том, что вашему ребёнку, как и любому 

человеку, приятно быть успешным. Если у него это не получается, значит, что-то 

мешает ему на пути к успеху. Помогайте ему и поддерживайте, повышая его 

самооценку и уверенность в себе, не сравнивая его ни с кем другим. 

10. Домашние упражнения. В качестве закрепления полученного эффекта дома 

нужно ежедневно выполнять кинезиологические, арт-терапевтические упражнения и 

т.д. Кинезиологические упражнения, способствующие улучшению мозгового 

кровообращения, можно выполнять в любое время дня. Арт-терапевтические 

упражнения, способствующие снятию избыточного напряжения нервной системы, 

наиболее эффективны перед сном. 

Ведущие мотивы  деятельности младшего школьника – игра и соревнования. 

Игра, с одной стороны, происходит на непроизвольном уровне, потому что играть – 

это весело, интересно, легко, это то, что нравиться; а с другой стороны, всякая игра 

есть испытание воли, действие, подчиненное правилу, а значит и способ сформировать 

произвольность. 

 Игровые формы коррекции эффективно способствуют формированию 

произвольной регуляции сначала игрового, а потом и общего поведения ребенка. В 

процессе игры формируется умение работать самостоятельно, осуществлять контроль 

и самоконтроль, согласовывать свои действия и соподчинять их (Соболева, 2009). 

Мотив соревнования - желание победить в соревновании, проявить себя в нем с 

наилучшей стороны, а значит, мобилизовать все свои возможности для достижения 

цели.  

Каждое ВАШЕ занятие необходимо строить на двигательных методах, это -  

растяжки, дыхательные, глазодвигательные, перекрестные (реципрокные) телесные 

упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, для развития мелкой моторики 

рук, релаксации, развития коммуникативной и когнитивной сферы, игры с 

переключением (сменой правил действий, со «стоп-сигналом»).  



 Растяжки - нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость) мышц. Наличие 

гипотонуса обычно связано со снижением психической и двигательной активности 

ребенка, с высоким порогом и длительным латентным периодом возникновения всех 

рефлекторных и произвольных реакций. Гипотонус сочетается с замедленной 

переключаемостью нервных процессов, эмоциональной вялостью, низкой мотивацией 

и слабостью волевых усилий. Гипертонус, как правило, проявляется в двигательном 

беспокойстве, эмоциональной лабильности, нарушении сна. У детей с гипертонусом 

ослаблено произвольное внимание, нарушены двигательные и психические реакции. 

Все двигательные, сенсорные и эмоциональные реакции на внешние стимулы у 

гиперактивного ребенка возникают быстро, после короткого латентного периода, и так 

же быстро угасают. Такие дети с трудом расслабляются. Именно поэтому в самом 

начале занятий ребенку необходимо дать почувствовать его собственный тонус и 

показать варианты работы с ним на самых наглядных и простых примерах, 

одновременно обучая возможным приемам релаксации. 

Дыхательные упражнения -  улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. Нарушения ритмов организма (электрическая 

активность мозга, дыхание, сердцебиение, перистальтика кишечника, пульсация 

сосудов и т.д.) могут привести к нарушению психического развития ребенка. Умение 

произвольно контролировать дыхание развивает самоконтроль над поведением. 

Особенно эффективны дыхательные упражнения для коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью.  

Глазодвигательные упражнения - позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка 

развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма. 

Известно, что движения глаз активизируют процесс обучения. Дело в том, что многие 

черепные нервы, идущие от продолговатого мозга, включая тройничные, лицевой, 

отводящие, глазодвигательный и блоковый, соединяются с глазом. Они активизируют 

движение глазного яблока во всех направлениях, сокращают или расслабляют мышцы 

зрачка, чтобы регулировать колебания сетчатки, и изменяют форму хрусталика для 

того, чтобы видеть вблизи и вдали. Глаза находятся в постоянном движении, собирают 

сенсорную информацию и строят сложные схемы образов, необходимые для обучения. 

Мозг объединяет эти образы с другой сенсорной информацией для построения 

визуальной системы восприятия. Трехмерное визуальное восприятие является 

необходимым условием успешного обучения. К сожалению, в учебном процессе чаще 

всего используется двумерное пространство (книга, таблица, тетрадь, экран 

компьютера и т.д.), что существенно снижает качество обучения. 

Движение тела и пальцев, или телесные упражнения. При их выполнении 

развивается межполушарное взаимодействие, снимаются синкинезии 

(непроизвольные, непреднамеренные движения) и мышечные зажимы. Происходит 

«чувствование» своего тела, что способствует обогащению и дифференциации 

сенсорной информации. Известно, что центром тонкой моторной координации 

является лобная доля мозга, отвечающая также за внутреннюю речь, произвольность и 

контроль. 

 

 

 



3. Практическая часть 

Практикум: «Развивающие игры» 

Родители совместно с психологом,  выполняют предложенные упражнения. 

Игровые дыхательные упражнения 

«Дутибол»- оптимизация нейродинамических показателей, развитие функции 

контроля и пространственных представлений 

«Булька»- оптимизация нейродинамических показателей, развитие речевого 

аппарата. 

Процедура проведения: ребенок садится за стол, перед ним ставится стакан 

(бутылка) с водой, в котором опущена соломинка для коктейля. Задача ребенка – дуть 

в стакан через соломинку, так, чтобы за один выдох получилось долгое бульканье 

(вдох - носом, выдох – в трубочку: «буль-буль-буль».) 

Важно следить за тем, чтобы ребенок не надувал щеки, а его губы были 

неподвижными. 

Инструкция: «На сказочной планете Булькос живут волшебные существа – 

бульки. Они очень дружелюбные, веселые и общительные. Нам с Земли нужно 

передать им важное послание. Сделать мы  это сможем только с помощью волшебной 

воды и волшебных предметов: стакана (бутылки) и трубочки. Тебе нужно дуть в воду 

через соломинку, чтобы за один раз получилось долгое «бульканье». Нужно дуть как 

можно дольше, чтобы бульки смогли услышать твой сигнал» 

 

 «Путешествие по горам» 

     Процедура проведения:  ребенок ложится на спину, руки располагает вдоль 

туловища, на живот ему сажают игрушку, и просят «покатать» ее «по горам и ямкам». 

Когда животик надут получается «гора»; когда весь воздух «вышел» и живот «сдулся» 

- он превращается в «ямку». Вдох ребенок делает через нос, выдох – через рот. Важно 

научить ребенка дышать не грудной клеткой, а животом, следить, чтобы он не  просто 

надувал живот, а действительно старался наполнить его воздухом. 

 

«Волна» 

Исходное положение: лежа на спине, ноги вместе, руки по швам. 

На вдохе ребенок поднимает руки над головой, касаясь ими ковра, на выдохе – 

медленно возвращает их в исходное положение. Одновременно с выдохом ребенок 

говорит «шшшшшшшш», имитируя звук приливной волны. 

После того как ребенок освоит это упражнение, проговаривание отменяется. 

 

Упражнения на мячах-прыгунах - развитие координации движений, функции 

контроля и регуляции деятельности большие мячи с выступами. Ребенок садится на 

мяч верхом, держась за выступы, и прыгает, отталкиваясь ногами от пола. 

 

«Марш» - развитие межполушарного взаимодействия, функции контроля, 

чувства ритма 

Процедура проведения 

Исходное положение: стоя, прямые руки вытянуты вперед. Одна рука повернута 

ладонью вверх, другая – ладонью вниз. 



1-й уровень сложности 

Ребенок начинает маршировать, на каждый шаг меняя положение ладоней. 

 
«Перекрестные шаги» - развитие межполушарного взаимодействия, 

координации движений, чувства ритма; преодоление синкинезий. 
Процедура проведения 
Исходное положение: стоя. Задача ребенка – координировать движения так, 

чтобы в такт движению руки одновременно двигались противоположная ей нога. 
1-й уровень сложности 
Ребенок шагает, двигая руками так, чтобы ладонь правой руки касалась левого 

колена, а ладонь левой руки – правого. 
 
«Ухо-нос» - развитие межполушарных взаимодействий, осознание схемы тела 

Процедура проведения 

Исходное положение: сидя. 

1-й уровень сложности 

Левой рукой ребенок держится за кончик носа, правой – за мочку левого уха. По 

хлопку педагога ребенок меняет положение рук: правой рукой он должен взяться за 

кончик носа, левой – за мочку правого уха.  

Игры с переключением (сменой правил действия) 

«Паук» - формирование функций программирования, регуляции и контроля; 

способствует формированию фонематического звукоразличения и других речевых 

функций. 

 Упражнение «Чего хотят дети?»  

Примечание. Для упражнения понадобится рисунок сердца, разрезанный на 

части. Каждая часть нумеруется – чтобы в дальнейшем было удобнее и легче собрать 

мозаику.  

Слово педагога-психолога: «Представьте мысленно, что вы вернулись в детство. 

Вам 5-6 лет. Вспомните, чего больше всего хотелось? Запишите одной фразой». 

Участники записывают свои ответы на розданных им частях сердцах, после чего 

зачитывают и анализируют написанное. Затем педагог-психолог предлагает из 

полученных частей собрать мозаику и делает вывод: «Чего на самом деле хотят дети – 

это много любви, тепла и ласки».  

 

Подведение итогов занятия. «Вот и подошло к концу наша очередная 

консультация и мне хотелось бы узнать ваши впечатления. Что нового вы узнали? 

Какие мысли появились у вас относительно вопроса ответственности за особенного 

ребенка? Ваши предложения к следующим нашим встречам? …» 

 

Заключительная часть  

Упражнение «Аплодисменты» 

Хотелось бы, чтобы сегодняшняя встреча помогла вам в воспитании ваших 

детей. В заключении я предлагаю упражнение «Аплодисменты». Давайте представим 

на одной ладошке улыбку, а на другой - радость. А чтобы они не ушли от нас, их надо 

крепко-накрепко соединить аплодисментами.  

Рефлексия участников тренинга. 


