
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА С 

ТЯЖЕЛЫМИ, МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

«МЫ ВМЕСТЕ!» 

Входные требования: родители (законные представители) детей раннего возраста от 0 до 

3 лет, дошкольного возраста от 3 до 8 лет. 

Трудоемкость программы - 2 часа. 

Форма обучения - очная. 

Количество участников - родители (законные представители) ребёнка. 

Цель программы - повышение психолого-педагогической компетентности родителей по 

вопросу развития ребёнка с тяжёлыми, множественными нарушениями; формирование 

элементарных навыков коррекционно-развивающей помощи ребёнку в условиях семьи. 

Основные задачи реализации программы: 

1.Определение дефицитарных функций и резервных возможностей на основе 

комплексной экспресс-диагностики ребёнка. 

2.Ознакомить родителей (законных представителей) с 

особенностямифизического/психологического/речевого развития ребёнка, имеющего 

множественные нарушения. 

3.Ознакомить родителей (законных представителей) с элементами психолого-

педагогической коррекции с учётом конкретных нарушений ребёнка. 

4.Ознакомить родителей (законных представителей) с гарантиями прав на образования в 

РФ. 

Результат обучения по программе: 

Положительная динамика в развитии ряда компонентов родительской компетентности: 

повышение уровня знаний об особенностях развития своего ребёнка; 

формирование элементарных навыков психолого-педагогической помощи ребёнку. 

Показатели оценки результата: 

Количественный показатель - количество потребителей услуги, отраженных в листах 

регистрации. 

Качественный показатель - оценка качества услуги, отраженная в акте выполненной 

услуги. 

Требования к предмету оценивания: специальные требования не предъявляются. 



Пояснительная записка 

Рождение ребёнка-инвалида в семье - большое испытание для родителей. Ещё больше 

ситуация усугубляется, когда у ребёнка обнаруживаются тяжелые множественные 

нарушения развития (ТМНР). Современный ребенок с ТМНР - это чаще всего ребенок с 

тяжелой формой детского паралича, осложненной соматическими, сенсорными, 

интеллектуальными и речевыми нарушениями. 

Родители таких детей остро нуждаются в информационной, консультативной помощи 

педагогов по вопросам развития, воспитания и обучения. 

Дошкольные образовательные организации в силу отсутствия доступной среды не готовы 

принять в свои стены детей с ТМНР для организации инклюзивного образования. 

Исходя из выше обозначенного, возникла необходимость в разработке программы для 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей от 0 до 8 лет, целью 

которого является повышение психолого-педагогической компетентности по вопросу 

развития детей с тяжёлыми, множественными нарушениями, формированию у 

детей жизненных компетенций. 

Теоретико-методологическим основанием программы являются: 

• Идеи Л.С.Выготского об основных принципах коррекционной работы, зоне актуального 

и ближайшего развития, о доминирующей функции восприятия в раннем детском 

возрасте, а также об определении речи как самостоятельного вида деятельности. 

• Идеи А.В.Запорожца об амплификации развития ребенка за счет использования 

естественных для детского возраста типов деятельности. 

Программа реализуется в процессе работы мобильной бригады, в форме экспресс-

диагностики, мини-лекции и мастер- класса. Целесообразно сочетать формы работы: 

экспресс- диагностику сочетать с мини-лекцией или мастер-классом и т.д. 

Содержание мини-лекции выбирается исходя из конкретных нарушений ребёнка, может 

включать в себя комбинированную информацию: 

• Неврологическое развитие ребёнка раннего и дошкольного возраста. 

• Формирование навыков опрятности. 

• Психологическое развитие ребёнка с нарушением слуха в раннем и дошкольном 

возрасте. 

• Психологическое развитие ребёнка с нарушением зрения в раннем и дошкольном 

возрасте. 

• Психологическое развитие ребёнка с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

раннем и дошкольном возрасте. 

• Психологическое развитие ребёнка с умственной отсталостью в раннем и 

дошкольном возрасте. 



• Психологическое развитие ребёнка с расстройствами аутистического спектра в 

раннем и дошкольном возрасте. 

• Речевое развитие ребёнка с нарушением слуха в раннем и дошкольном возрасте. 

• Речевое развитие ребёнка с умственной отсталостью в раннем и дошкольном 

возрасте. 

• Речевое развитие ребёнка с расстройствами аутистического спектра в раннем и 

дошкольном возрасте. 

• Речевое развитие ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи в раннем и дошкольном 

возрасте. 

• Законодательство РФ в сфере образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Ресурс 

Курской области в организации образования, оказании социально помощи детям с ОВЗ, 

детям- инвалидов. 

Информация предлагается родителям в доступной форме с учётом образовательных, 

культурных и иных особенностей родителей (законных представителей). 

Мастер-класс проводится с использованием дидактических игр и упражнений: 

• Обогащение чувственного и положительного эмоционального опыта ребенка. 

• Расширение диапазона действий, вызывающих  положительные эмоции. 

• Развитие интереса к окружающему. 

• Игры и упражнения направленные на формирование и развитие слухового 

восприятия. 

• Игры и упражнения направленные на формирование и развитие зрительного 

восприятия. 

• Игры и упражнения направленные на формирование и развитие тактильного 

восприятия. 

• Игры и упражнения направленные на формирование и развитие координации 

движения. 

• Игры и упражнения направленные на повышение речевой активности. 

• Игры и упражнения направленные на формирование пространственных 

представлений. 

 

Методы обучения. 

Выбор методов обучения обусловлен: 

- временными ограничениями; 



- спецификой контингента обучающихся: родители (законные представители), не 

имеющие специальной психолого-педагогической подготовки, но обладающие 

определенным опытом воспитания собственного ребенка. 

Основные методы обучения, используемые в процессе реализации программы: 

- словесный: мини-лекция. Словесный метод является ведущим в системе обучения, 

поскольку позволяет передать большой объем информации в минимальный промежуток 

времени; 

- наглядный: мастер-класс. Использование наглядных средств тесно связано с 

чувственным восприятием материала, благодаря чему усвоение информации происходит в 

более доступной для понимания форме и лучше закрепляется в памяти обучающегося. 

Данные методы не предполагают обратной связи, демонстрирующей степень усвоения 

материала, но предусматривают возможность слушателю задать вопрос в процессе 

общения и отразить свое мнение в отзыве. 

Самостоятельная работа. 

По завершению работы со специалистом(ми) родителям (законным представителям) 

предлагается список литературы для самостоятельного изучения. 

Ресурсное обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: диагностический материал; игрушки; 

текст; мини-лекции. 
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