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Аннотация: в данной статье представлены практические приемы 

обучения родителей взаимодействию с детьми раннего возраста, имеющими 
особенности развития либо вошедшими в группы риска. Вы сможете 
ознакомиться с содержанием программы развития и рекомендациями, 
данными родителям в ходе работы с детьми. 
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В последние годы численность детей с ОВЗ в России растет. В этих 
условиях невозможно переоценить важность ранней помощи.  

Активное внедрение инклюзивного образования, как на этапе школы, 
так и в дошкольных учреждениях, необходимость разработки и внедрения 
эффективных систем комплексного сопровождения развития детей с ОВЗ, 
все это говорит о важности ранней диагностики нарушений развития и 
оказании ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям. 

Качественная и своевременная ранняя помощь оказывает огромное 
влияние на развитие детей с ОВЗ, выступает как профилактика развития 
нарушений у детей группы риска и предупреждает развитие вторичных 
дефицитов, способствует максимально возможной компенсации и 
включению ребенка в систему общего образования в будущем [4].  

Неотъемлемой частью системы ранней помощи является максимальное 
включение родителей в работу с ребенком. Родители, вовремя получившие 
консультационную помощь специалистов, способны гораздо более 
эффективно проводить самостоятельные занятия с детьми.  

В статье мы представим практические приемы по обучению семьи 
взаимодействию с детьми с ОВЗ раннего возраста [6]. 
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Данная работа проводилась с целью показать, что посредством 
дистанционной поддержки семьи возможно обучить родителей 
эффективному взаимодействию с ребенком, умению наблюдать за его 
поведением и реакциями, фиксировать свои наблюдения и формулировать 
конкретные вопросы к специалистам о развитии своего ребенка. 

Работа проводилась в период с 2007 по 2014 год. В ней принимали 
участие 47 семей из разных регионов России и семей, эмигрировавших в 
страны Западной Европы. Возраст детей, которым была оказана помощь, от 
6 месяцев до 4 лет. 

Семьи обращались за помощью по ряду причин: 
1. По наблюдению семьи ребенок отставал в развитии (чаще всего 

причиной данного обращения было отсутствие речи, реже особенности 
моторного развития). 

2. Было тяжелое течение беременности и родов, семья просила помощи 
с целью профилактики нарушений развития. 

3. У ребенка был неврологический диагноз (чаще перинатальная 
энцефалопатия, реже синдром Дауна). 

4. Семья брала ребенка из дома малютки. 
Для достижения поставленных целей использовались: 

− анкетирование родителей (форма анкеты разрабатывалась авторами); 
− первичное наблюдение во время очной встречи с ребенком либо 

просмотр видеозаписей, если очная встреча была невозможна; 
− диагностика ребенка [2, 3]; 
− разработка рекомендаций.  

Каждая семья могла выбрать наиболее удобную для себя частоту 
предоставления рекомендаций: 

− разовые (до следующего обращения); 
− раз в год, в полгода, в квартал; 
− еженедельные. 

Общие направления и содержание программы были следующими: 
− развитие игровой деятельности / эмоционального вовлечения; 
− формирование навыков гигиены, ухода за собой и других бытовых 

навыков;  
− физическое развитие/осознание своего тела и его возможностей: 

телесно ориентированные игры и двуручные действия; 
− инициация речи: речедвигательные упражнения, дыхательная 

гимнастика; 
− развитие познавательной деятельности/мышления; 
− сенсорное развитие; 
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− формирование навыков в продуктивной деятельности: 
- рисование (аппликация), 
- лепка, 
- конструирование (предметная деятельность); 

− развитие моторики рук: пальчиковые игры;  
− развитие пассивной речи. 

Общие рекомендации, которые были даны семьям, получившим 
данный вид помощи: 

− Для наиболее эффективной работы необходимо использовать все время 
бодрствования ребенка для взаимодействия, в той или иной степени 
включая разные виды игр, общения, совместного пребывания. 

− Чем младше ребенок, тем естественней предложенные задания должны 
вплетаться в жизнь ребенка.  

− Все игровые занятия должны строиться в форме взаимодействия без 
прямых, директивных инструкций, с большим количеством открытых 
вопросов или вопросов с возможностью выбора вариантов ответа.  

− Возможна иная форма занятий, в которых целью является 
продуктивная деятельность, моторные упражнения, творческие игры. 
Важно, чтобы ребенок имел широкий выбор, но при этом были и 
постоянные, режимные моменты, к которым он привыкнет (зарядка, 
массаж и т. д.). В подобных занятиях игровой мотив не нужен, ребенок 
должен осознавать в этот момент все свои движения. Например, 
упражнение: перекрестное ползание на животе. В сюжетной игре 
солдаты бесшумно проползают по лесу, чтобы ни один сучок не 
хрустнул. А во время зарядки необходимо следить, как согнуты руки и 
ноги, куда повернута голова, упражнение нужно выполнить 10–15 раз 
(а не пока солдат не наткнется на мину). Эти занятия нужно чередовать.  

− В течение всего дня в режимные моменты (подъем, умывание, выбор 
одежды, еда, прогулка и т. д.) нужно полнозвучно, делая акцент на 
гласных звуках, проговаривать или пропевать потешки, короткие 
стихотворения, рифмованные ритмичные комментарии, отображающие 
суть действия. Пример: «Я полезу на самый верх, буду выше-выше 
всех». 

− Кроме этого очень важно развивать способность обобщать речевые 
инструкции. Для этого можно после стандартной инструкции 
повторить ее, используя другие формулировки. 

− В своей речи следует использовать фразы – «мысли вслух»:  
– я хочу пойти, взять, найти, купить; 
– мне нужно…; 
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– помоги, расскажи, возьми… 
− В программу всегда включались рекомендации по звуковому 

окружению ребенка, по использованию темпо-ритмических 
упражнений и прослушиванию музыки.  

− Отдельно обсуждались особенности питания ребенка и давались 
рекомендации по стимуляции развития моторики органов артикуляции. 
Пример программы для ребенка 1,5 лет (девочка Е.) с рекомендациями 

и обратной связью родителей представлен в таблице ниже. 
 

Общие 
направления 

Виды занятий и игр 
(оборудование) 

Обратная связь/ 
Результаты и 

достижения ребенка1 
Игра «Эмоции» 
(ежедневно) 

– Усиленный акцент на 
процессе приема пищи 
(каждый раз, когда Е. что-
либо ест или пьет, 
повторять действия с 
игрушкой «Зайка», 
например, представлять, 
что игрушка просит съесть 
то же самое, что и ребенок 
ест, и с удовольствием 
поедает, или, например, 
представлять, что игрушка 
дует на горячее, просит еще 
еды, просит посолить или 
подсластить и т. д.). 
– Укладывание спать / 
подъем. Параллельно 
повторять с игрушкой весь 
ритуал (умывать, надевать 
пижаму, стелить кровать, 
петь колыбельную), утром 
повторять то же самое 
(будить песенкой, умывать, 
кормить и т. д.). Пример 

Если игрушка «Зайка» 
не вызывает интереса у 
ребенка (он ее бросает, 
отвлекается и т. д.), 
можно предположить, 
что причина в 
нерегулярной 
активности с этой 
игрушкой (например, 
недостаточно 
проговариваются 
действия за игрушку). 
Можно предложить: 
ввести в игру новую 
игрушку или «Зайку» 
спрятать и предложить 
вновь через некоторое 
время 

1  Если имеется возможность, снимайте на видео, чтобы реакцию ребенка 
оценивать потом, она с удовольствием посмотрит фильм о себе. 
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песенки: 
«Ну-ка, просыпайся и 
вставай! 
Таратаратай, таратаратай. 
Зайка, просыпайся и 
вставай! 
Таратаратай, таратаратай. 
Зайка, заинька, 
Хватит спать, 
Пора вставать, 
Пора вставать. 
Просыпайся, пойдем 
играть, 
Уже пора играть» 

Игра «Бытовая 
ориентировка» 
(по ситуации) 

Максимально привлекать 
ребенка ко всем бытовым 
делам, к полному участию 
в приготовлении еды. 
Упражнение 
«Приготовление супа»: 
наполнить водой кастрюлю, 
черпая воду маленькими 
чашками из другой 
кастрюли, далее двумя 
руками положить в 
кастрюлю заранее 
порезанные овощи (слева 
от кастрюли можно 
положить морковь, справа 
картофель), затем закрыть 
крышку.  
По аналогии можно 
предложить выбирать 
тарелку, ложку (большую 
или маленькую)  

Участвует во всех 
домашних делах. 
Подметает и моет пол.  
Загружает и разгружает 
посуду и белье из 
машин. 
Вытирает стол и стулья, 
моет холодильник. Все 
по просьбе, с 
удовольствием. 
Раскладывает тарелки, 
вилки, стаканы перед 
ужином 

Физическое 
развитие / осознание 
своего тела и его 
возможностей / 

Раскачивание на мяче с 
увеличением амплитуды, 
держась опосредованно (за 
палочку двумя руками), 

Большого мяча пока нет, 
продолжаем качели 
(дома, с радостью, не 
надоедает). 
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телесно 
ориентированные 
игры / двуручные 
действия 
(ежедневно) 

вперед – назад, вправо – 
влево от 1 до 10 и снижение 
амплитуды от 10 до одного, 
параллельно счет с 
увеличение и снижением 
громкости: 1−2, 3−4, 9−10, 
10−9, 8−7, 2−1. За день 2-3 
подхода. 
Перетягивание веревки и 
резинки (лучше круглой и 
толстой, или широкой). 
Заворачивать ребенка в 
одеяло, учить 
разворачиваться, 
перекатываясь с боку на 
бок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разворачиваться из 
одеяла стала 
целенаправленно, 
быстро, перекатываясь 

Активная речь, 
речедвигательные 
упражнения 
(каждый раз, когда 
хочет на руки). 
+ Дыхательная 
гимнастика: 
1. Вдох через нос – 
выдох через нос.  
2. Вдох через нос – 
выдох через рот. 
3. Вдох через рот - 
выдох через рот 

Игра «Индейцы»: 
используется вибрация, как 
стимуляция голосоподачи. 
Во время совместной игры 
(типа «Ладушки», «Сорока» 
и т. п.), когда ребенок сидит 
на коленях у матери, в 
конце стихотворения 
продолжить игру 
ритмичным похлопыванием 
ребенка по губам, чтобы у 
него получилось 
прерывистое «а-а-а-а», 
напоминающее клич 
индейца 

Смеется, хохочет, 
произносит «а-а-а-а». 
Очень нравится 

Познавательная 
деятельность / 
мышление 
(часто) 

Большая закрытая коробка 
(которую нельзя открыть) с 
большим количеством 
узких прорезей, из прорезей 
торчат концы атласных 
лент разного цвета 
(4 основных цвета: 
красный, желтый, зеленый, 

Играли несколько раз, 
во время игры тащит 
ленточки только по 
просьбе. 
Игра не вызвала 
интерес. 
Рекомендация: можно 
попробовать еще 
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синий) и ширины (широкие 
и узкие). На концах, 
находящихся в коробке, 
завязаны узлы, так чтобы 
вытащить ленту до конца 
было бы нельзя. В крышке 
окошко, в которое хорошо 
все видно. На дне под 
ленточками лежит сюрприз 
(воздушные шары 
4 цветов). Спрашиваем: 
«Что в коробке? Сюрприз! 
Не видно! Тянем-потянем!» 
Действия: тянете ленточки, 
сопровождая действия 
звуками (красные – 
«ККККК», желтые – 
«ЖЖЖЖ», синие – «ССС», 
зеленые – «ЗЗЗ», широкие 
ленточки – громкий голос, 
узкие ленточки – тихий). 
Когда все ленточки 
вытянуты, заглядываете в 
коробку и достаете шарики, 
надуваете и привязываете к 
соответствующим 
ленточкам. Для широких 
ленточек надуваете 
большие шары, для узких – 
маленькие 

Рисование 
(аппликация) 
(2-3 раза за неделю) 

Добавьте в мыло разные 
краски, взбейте 
разноцветную пену, 
выкладывайте ложкой на 
белый немелованный 
картон, когда высохнет, 
повесьте картину. 
Можно нарисовать контур 
«два шарика», тогда 
задача – закрасить. 

Мыло еще не 
опробовано. 
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Аппликация. На 
подготовленную вами 
картинку (лес, зоопарк: 
дорожки, клетки) 
наклеивать наклейки – 
изображения животных, 
называя их, имитируя 
звуки, издаваемые  
животными, призывая их: 
«Ау! Слон! Где ты?!! УУУ! 
Иди! Ау!» 
Сюжетная аппликация + 
рисование. 
Подготовленный фон. 
Задание: наклеить зверей, 
солнце (дорисовать лучи), 
домик из 2 частей 
(дорисовать круглое 
окошко) 

Аппликация – играет с 
удовольствием в любое 
время. Звуки повторяет, 
но только по просьбе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорисовывать лучи у 
солнца, дорожку 
получается только с 
моей помощью 

Лепка 
(2 раза за неделю) 

2 листа картона (лучше 
коробочного). В одном 
листе делаете дырки 
дыроколом. 
Склеиваете два листа. 
Задача: замазать 
пластилином ямки 

С удовольствием всегда, 
когда предлагаю 

Конструирование 
(предметная 
деятельность) 
(часто) 

Поставить два стульчика, 
представить образно, что 
это «кроватка» для 
игрушек. 
Задание: спеть 
колыбельную, можно 
уложить «спать» игрушку 

Залезает на стулья, не 
повторяет мои действия 
с игрушками 

Музыка/ритм/дви-
жения 
(ежедневно) 

Когда музыка играет, 
танцуете, прыгаете, когда 
замолкает, сажаете Е. на 
колени и накрываетесь 
красивым платком на 10–20 
секунд (проговариваем: 

Разницу чувствует, 
медленно раскачивается, 
весело пляшет, под марш 
соответственно 
маршируем. 
Накрываться платком 
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«Посидим-посидим, 
тишину послушаем»). 
Выберите 2 мелодии: 
мажорную и минорную, в 
паузу после минорной – 
закрываетесь темным 
теплым платком, после 
мажорной – прозрачным 
ярким. 
Добавьте 3 мелодию, 
яркую, динамичную, можно 
марш, платок пестрый 
насыщенный, красный 

одно из любимых 
занятий 

Мелкая моторика / 
пальчиковые игры 
(ежедневно) 

Используются прищепки (в 
качестве «мух»). 
«Мухи» летают и садятся Е. 
на одежду. Задача их снять 

Прищепки срывает (не 
отщипывает). Но игра 
нравится, прищепки 
разноцветные, играем 
часто 

Работа с текстом / 
пассивная речь, 
(2-3 раза за неделю). 
 
Кроме этого очень 
важно развивать 
способность 
обобщать речевые 
инструкции. Для 
этого можно после 
стандартной 
инструкции 
говорить про то же 
самое другими 
словами. 
Вы в своей речи 
используйте фразы 
(мысли вслух):  
- я хочу пойти, 

взять, найти, 
купить… 

Игра «Теремок» (теремок – 
коробка, стол накрытый 
тряпкой и т. д.):  
1. Просмотр мультфильма 
«Теремок». 
2. Совместное проживание 
истории. Знакомитесь со 
всеми персонажами, зовете: 
«Ау!». Каждому герою 
присваиваете звук («ква», 
«прыг-скок», «тяф-тяф», 
«уууу», «эээ»), обыгрываете 
характер персонажей. В ходе  
игры теремок сломать, снова 
починить, всех поселить и 
т. д. 
3. Проигрываете, как 
спектакль, без участия Е. 
4. Читаете книжку. 
5. Рисуете (героев можно 
заранее вырезать и 

Были сделаны из бумаги 
«дом» и фигурки 
«зверят». Первый раз 
был проявлен малый 
интерес (упрямое 
нежелание не то что 
участвовать, а смотреть 
и слушать). 
Был приобретен набор 
деревянных «героев-
зверушек», появился 
больший интерес к игре 
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- мне нужно… 
- помоги, расскажи, 

возьми… 

приклеивать по ходу 
сказки). 
6. Рассказываете сказку во 
время прогулки или по 
дороге куда-либо.  
 

 
Основные приемы по обучению семьи взаимодействию с детьми с ОВЗ 

раннего возраста, использованные в данной работе: 
1. Работа с диагностической картой: родители получали анкету, 

задавали уточняющие вопросы о том или ином пункте, учились 
наблюдать за собственным ребенком и фиксировать наблюдения. 

2. Работа с общими рекомендациями, с еженедельными 
рекомендациями. 

3. Обучение речевому сопровождению и формулированию инструкций. 
4. Разработка списка текстов, подходящих для комментирования 

бытовых и игровых ситуаций. 
5. Подготовка списка необходимой для прочтения родителями 

литературы. 
На протяжении занятий и в процессе получения помощи родители 

отмечали положительную динамику в развитии детей: в речевых навыках, 
двигательной и когнитивной сфере. 

Многие продолжали использовать полученные рекомендации на 
протяжении нескольких лет после окончания получения помощи. Некоторые 
родители применяли полученные знания в занятиях со своими младшими 
детьми. 
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