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1. Тема инновационного проекта: «Творческая реабилитация семей детей с ОВЗ в 

рамках студийной работы». 

 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность инновационного проекта, соответствие ве-

дущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края. 

 

Согласно  нормам международного права, за воспитание, образование и развитие ре-

бенка, несут ответственность родители или законные представители, обязанности и ответ-

ственность за их выполнение связаны с соблюдением прав ребенка: «расти на попечении и 

под ответственностью своих родителей» в атмосфере любви, понимания, моральной и ма-

териальной обеспеченности (Декларация прав ребенка, принцип 6). В полном соответ-

ствии с нормами международного права Конституцией РФ утверждается равная обязан-

ность родителей заботиться о детях (ст. 38.2). И также считается их преимущественным 

правом ведущей роли в воспитании ребенка (Конституция РФ, ст. 38.2; Семейный кодекс 

РФ, ст. 63.1; Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44.1) На сегодняш-

ний день, количество семей, которые могут считаться благополучными, с каждым годом 

уменьшается. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «образо-

вательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несо-

вершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой кор-

рекции нарушений их развития», т.е. призваны выступить в роли «помощников» семьи и 

обеспечить еѐ социальное и психолого-педагогическое сопровождение. 

Появление малыша - несомненно, важное событие в жизни семьи. Но всякое может 

случиться и появление малыша с нарушениями в развитии иногда для семьи и окружаю-

щих становится «крушением надежд» приводя к чувству безысходности и чувству бесси-

лия. Мало кто из окружающих,  посвящѐн в проблемы, которые испытывает семья, с по-

явлением особого ребѐнка - ребѐнка с ограниченными возможностями. Как правило, роди-

тели испытывают комплекс проблем, к которым они не были готовы. Их заботы значи-

тельно отличаются от забот семей имеющих здорового ребѐнка, ведь с появлением особо-

го малыша появляются дополнительные нагрузки, которые ведут к растерянности, разоча-

рованию, чувству стыда, приводя к  желанию «спрятать, скрыть» ребѐнка. Постоянная за-

бота о особом ребѐнке и психологическая нагрузка приводит семью к полной изоляции, то 

есть к замкнутому образу жизни, что негативно отражается на семейных отношениях.  
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Н.Н. Малофеев и А.А. Дмитриев утверждают, что основной причиной изолирован-

ности детей с ограниченными возможностями здоровья от общества являются сами роди-

тели, которые ограничивают социальные контакты своих детей со сверстниками, пережи-

вая за исход их общения, так как не уверенны, в его положительном исходе. Ещѐ одна 

трудность, по мнению родителей, возникает в неразрешимости проблем обучения такого 

ребѐнка среди сверстников. 

 В результате сложившихся обстоятельств семья оказывается в трудной жизненной 

ситуации, с которой, порой, справиться самостоятельно не может. Эмоциональное состоя-

ние родителей негативно отражается и на ребѐнке.  

Следовательно, возникает необходимость в поддержке и помощи семьям, имеющим 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья и испытывающими проблемы в обще-

нии и взаимодействии с собственным ребѐнком, а так же эмоциональные, психолого-

педагогические,  социальные и правовые проблемы, вызванные появлением особого ре-

бенка. Помимо этого, семьям детей с ОВЗ необходима помощь в преодоления внутри лич-

ностных конфликтов и формировании в сознании родителей новых  мировоззренческих 

позиций и установок, способствующих дальнейшему развитию их детей. И важнейшим 

механизмом должна стать «опора на ресурсы» семьи, а сама семья воспринять своего ре-

бѐнка и начать действовать как системное целое для реабилитационного пространства ре-

бѐнка. 

Но, отсутствие необходимых знаний, и эмоциональная составляющая не даѐт воз-

можность семье справиться самостоятельно. 

Эффективной формой получения помощи и поддержки в решении этих проблем, 

может стать работа с семейными группами в виде реабилитации через общение и творче-

ство. Так как реабилитация творчеством – это лечение радостью творчества, позволяющий 

получить социально значимый результат и нацелена на улучшение психологического 

климата в семье, а так же на развитие коммуникативных навыков и интеграцию детей с 

ОВЗ в социальную среду, как модель психолого-педагогического сопровождения семей, 

имеющих ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

Актуальность этого направления для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края арти-

кулирована в следующих документах:  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  
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- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;  

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; - Фе-

деральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) Глава 

III. Статья 9. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- В качестве организационной основы выступает запрос (социальный заказ) на услу-

ги по оказанию психолого-педагогической поддержки от родителей, педагогов, либо дру-

гих заинтересованных лиц.  

 

1.3. Проблема  инновационной деятельности. Степень теоретической и практи-

ческой проработанности проблемы инновационной деятельности. 

 

Центральное место в формировании личности ребѐнка занимает семья. Только бла-

годаря родителям, малыш приобретает первые способности понимания реальности, учится 

осмысливать себя полноправным гражданином общества. С точки зрения экспертов, то 

каким вырастет человек и какой у него будет характер - на 70% зависит от родителей. При 

этом, чем труднее и непонятнее для ребенка социум, тем значимее для него становится 

семья (Л.Б. Шнейдер, 2000; О. И. Давыдова и др., 2005). 

В трудные обстоятельства попадают семьи, имеющие детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Заболевание у ребѐнка  является психотравмирующим фактором, 

который не благоприятно отражается на психологическом состоянии родителей. Эмоцио-

нальное напряжение, с одной стороны, усугубляется реакцией общества, которым диагноз 

ребенка воспринимается как приговор всей семье, и с другой стороны  – трудностью вы-

бора необходимого образовательного маршрута для ребенка. Учитывая вышесказанное, 

мы видим социальную отдаленность таких семей и усиление тревоги родителей по вопро-

сам, связанным с воспитанием и обучением дошкольников данной категории. 
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Взаимодействие с семьей, имеющего ребенка инвалида следует начинать с гумани-

стических позиций, нацеливать родителей на подготовку ребенка к жизни, развивать у не-

го значение мыслить, вырабатывать позитивные надежды на его изменение в развитии. 

Предоставление содействия семьям, воспитывающим ребенка с отклонениями в развитии, 

в отечественной науке является не новой проблемой. Еще в ХIХ веке психологи (В.М. 

Бехтерев, С.С. Корсаков, И.В. Маляревский и др.) использовали благоприятное влияние 

родителей на состояние ребенка. Но, к сожалению, к середине ХХ столетия эти гумани-

стические подходы были в значительной степени утеряны. 

О включении родительской темы в спектр обсуждаемых вопросов свидетельствуют 

труды и публикации известных психологов, психиатров и педагогов начала века. Развитие 

этой идеи нашло свое продолжение и в советскую эпоху в работах ведущих отечествен-

ных психологов, педагогов, психиатров (Д.И. Азбукина, Т.А. Власовой, Г.Л. Выгодской, 

Л.С. Выготского, М.Ф. Гнездилова, А.Н Граборова, Е.К. Грачевой, Г.М. Дульнева, С.Д. 

Забрамной, М.В. Ипполитовой, К.С. Лебединской, В.И. Лубовского, Е.М. Мастюковой, 

М.С. Певзнер, В.Г. Петровой, Б.И. Пинского, Л.И. Солнцевой, И.М. Соловьева, Е.А. Стре-

белевой, Г.В. Цикото, Ж.И. Шиф и др.). 

в 90-е годы ХХ столетия ситуация изменилась. Нынешние гуманистические концеп-

ции к развитию и приспособлению в социум детей с затруднениями в развитии дают воз-

можность активного участие семьи в процессе развития ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья. Обеспечение и реализация права детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на образование рассматривается как одна из важных задач государ-

ственной политики не только в области образования, но и в области демографического и 

социально-экономического развития РФ. (Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 г). 

На сегодняшний день начинается современный поиск свежих  идей и форм помощи таким 

семьям. Уместное предоставление необходимой психолого-педагогической помощи в до-

школьный период позволяет обеспечить коррекцию недостатков ребенка, улучшить его 

развитие, обеспечить его социальную адаптацию. 

Одним из вариантов решения вопроса по обозначенным ориентирам выступает раз-

работка модели на основе творческой реабилитации семей имеющих ребѐнка  с ОВЗ через 

организацию студийной работы. 

При разработке проекта учитывались: 

- приоритетные направления развития системы образования РФ; 

- существующие подходы к организации сопровождения, поддержке и помощи семь-

ям, имеющим ребѐнка с ОВЗ. 
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Термин «творческая реабилитация» возник и стал популярным чуть более десяти лет 

назад.  

Теория творческой реабилитации опирается на современных представлениях об 

адаптационных возможностях индивида, о прорыве человека к новому качеству личности 

через актуализацию скрытого потенциала креативности. 

Творчество-это один из приемов, избавления от страха, возникающего в связи с 

конфликтом, формирующимся у человека, поведением которого управляет стремление к 

реализации личности. 

Творческая реабилитация – это специализированная конфигурация, базирующаяся 

на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности.  

Изначально, творческая реабилитация появилась в контексте теоретических идей З. 

Фрейда, а в последующем приобретала более широкую концептуальную базу, включая 

гуманистические модели развития личности. Главная задача творческой реабилитации со-

стоит в гармонизации становления личности через развитие способности самовыражения 

и самопознания. 

Одно из эффективных развивающихся в настоящий момент направлений в работе с 

детьми и взрослыми - технология творческой реабилитации. Творчество – это не только 

организация досуга и  развлечение, и благоприятное проведение времени. В отличие от 

медицины творчество изначально обращено к чувственной и эмоциональной стороне че-

ловека, поэтому позволяет щадящее прикасаться к душе ребѐнка – инвалида. Творчество, 

как атрибутивное свойство нормальной жизни, активно противостоит болезни. Отказ от 

творчества – это отказ от нормальной жизни. В любой творческий процесс вовлекается 

вся биогенная и психогенная организация человека, его конституция. Творчество – это 

«норма жизни», поскольку оно пронизывает все жизненные процессы, то оно определяет 

«норму здоровья», так как высшее, интеллектуальное творчество через «пирамиду биоло-

гических организаций» оказывается связанным со здоровьем, благотворно воздействуя на 

него. Так как творчество – это норма жизни и имеет функциональную связь со здоровьем, 

то возможна и обратная связь: с помощью творчества возвращать здоровье, как норму 

жизни. Возвращая организму, состояние творческого поиска. 

Санкт-Петербургский арт-психотерапевт Александр Николаевич Колесин, автор не-

скольких методик творческой реабилитации детей-инвалидов, в своих методиках исполь-

зует искусство, как способы переосмысления  собственных жизненных путей и ориенти-

ров.  
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Говоря о творческой реабилитации Александр Николаевич подразумевает «лечение» 

радостью творчества, которое позволяет получить социально значимый результат, наряду 

с развитием мелкой моторики рук,   ориентации в пространстве,  творческой инициативы. 

В процессе проекта был применен опыт работы «Вольского реабилитационного цен-

тра для детей и подростков с ограниченными возможностями» Саратовской области, 

освещающий работу отделения помощи семье, суть которой заключается в  оказании со-

циально-правовой помощи семьям, воспитывающих детей с ОВ и молодых инвалидов; в 

проведении патронажа семей в вопросах воспитания и развития; проведение социокуль-

турной и творческой реабилитации и адаптации средствами музыкальной деятельности.  

Был рассмотрен опыт «Центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» города Ессентуки, который подошѐл к решению  проблемы че-

рез создание отделения творческой реабилитации,  ведущей деятельность в нескольких 

направлениях:  занятиях вокалом, которые помогают развить дыхательную систему, дик-

цию, способствуют  раскрепощению, дают возможность поверить в себя и свои силы; ху-

дожественный жанр жестового пения, а точнее, вид искусства, способствующий усовер-

шенствованию общего эмоционального состояния, развивающий выразительность, рит-

мичность, координация, плавность, а так же физическую активность - движения под му-

зыку не только оказывающие коррекционное воздействие на физическое развитие, но и 

создающие благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, 

как мышление, память, внимание, восприятие. 

Разрабатываемый проект опирается на методические рекомендации для педагогов по 

использованию творческой реабилитации семей имеющих детей с ОВЗ. 

Предполагаемо, что разработанный проект позволит внести вклад в повышение ка-

чества дошкольного образования Краснодарского края. 

 

2.  Цель инновационного проекта. Объект инновационной деятельности. Пред-

мет инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи инновационной деятельности. 

 

Цель инновационной деятельности: создание условий для гармонизации пси-

хоэмоционального состояния, формирования положительных установок в сознании, соци-

ально-психологического содействия и сопровождения семей детей с ОВЗ через организа-

цию студийной работы. 

Объект исследования: система сопровождения семей воспитанников в условиях 

студийной работы.  
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Предмет инновационной деятельности: творческая реабилитация семей детей с 

ОВЗ через студийную работу. 

Гипотеза исследования: творческая реабилитация семей детей с ОВЗ будет успеш-

ной при соблюдении ряда условий: разработке проектных модулей для цикла образова-

тельных деятельностей проводимых специалистами в различных видах (двигательной, му-

зыкальной, продуктивной, коммуникативной деятельности) в групповых формах работы в 

рамках студии. 

Каждый специалист имеет  свой модуль для реализации студийной работы.  

Модуль инструктора по физической культуре состоит из нескольких блоков: 

- основной -  встреча с семьями, ритуал приветствия, разминка, основные виды дви-

жений подвижные игры; 

- развлекательный – празднование дней рождения, новогодние представления; 

- посезонный – организация походов, экскурсий, прогулок; 

- информационный – консультации, беседы, рекомендации. 

В модуль музыкального руководителя входит: 

- основной блок -  музыкально – ритмические движения, игры на ДМИ, музыкально - 

коррекционные игры,  семейное караоке, релаксация,  ритуал прощания; 

- развлекательный –  музыкальное сопровождение праздников,  развлечений; 

 - информационный –  мастер – классы, беседы. 

Модуль воспитателя включает в себя:  

- основной блок – продуктивная деятельность. 

- развлекательный – организация праздников, развлечений; 

- информационный – беседы, консультации, мастер-классы. 

 

Задачи инновационного проекта. 

В соответствии с целью и гипотезой определенны задачи: 

1. Разработать и создать модель творческой реабилитации семей имеющих ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Выделить структурные компоненты работы студии (по модулям деятельности). 

3. Спроектировать модели  механизма конструктивной совместной деятельности де-

тей и взрослых, актуальных форм сотрудничества  с семьей; 

4. Обеспечить: психолого-педагогическую помощь родителям по преодолению тре-

вог, связанных с появлением в семье особого ребѐнка; поддерживающую помощь семье 

по ситуативным запросам; создание безопасного пространства для совместной деятельно-
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сти; содействие усвоению участниками новой информации и изменению системы их 

представлений о себе и окружающем мире, а также характера их переживаний; развитие 

умений самоанализа и преодоление психологических барьеров, мешающих полному само-

выражению. 

5. Сформировать навыки адекватных родительских установок на заболевание и со-

циально-психологические проблемы ребенка путем активного привлечения родителей в 

творческий процесс в рамках студии.  

6. Распространить опыт работы по творческой реабилитации семей детей с ОВЗ в 

рамках студийной работы. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта  

(научно-педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу 

инновационного проекта). 

Л.С. Выготский писал о том, что возможности ребенка с отклонением в развитии 

объективно ограничены социумом и культурой, которая создавалась и предназначена для 

людей с нормальным развитием. Это культурное ограничение можно назвать первичным 

(объективным) ограничением возможностей ребенка. Ребенок с отклонением в развитии 

как неотъемлемая часть семейной системы может ограничивать ее возможности на пер-

вичном, объективном уровне (сложности обеспечения, передвижения семьи, ее общения, 

специфические затруднения в получении образования членами семьи, построения их про-

фессиональной карьеры и др.). 

Отечественные психологи рассматривают сопровождение как системную интегра-

тивную технологию комплексной помощи семье и личности, как один из видов социаль-

ного патронажа – социально-психологический патронаж (Бардиер Г., Ромазан И., Черед-

никова Т., 1995, Битянова, 1992, Мухина В.С., 1997). Н. Осухова (Н. Осухова, 2001). Про-

ведя методологический анализ представлений отечественных психологов о сущности со-

провождения и поддержки, можно сделать вывод, что это - особая форма осуществления 

пролонгированной социальной и психологической помощи. В отличие от коррекции 

предполагает не «исправление недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов раз-

вития человека или семьи, опору на его (еѐ) собственные возможности и создание на этой 

основе психологических условий для восстановления связей с миром людей (Н. Осухова, 

2001). 

Сопровождение и поддержка семьи и ребенка с ограниченными возможностями – 

это одна из новых форм работы с семьей, поэтому методологическая основа и норматив-
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ная база требует доработки, как на федеральном, так и на региональных уровнях. Сопро-

вождение и поддержка семьи и ребенка с инвалидностью и других субъектов относится к 

продолжительной помощи, важнейшими характеристиками которой является комплекс-

ность (получение различных услуг: психологических, педагогических, правовых и т.д.) и 

трансдисциплинарность (участие полипрофессиональной команды специалистов, придер-

живающихся единой концепции, понимающих сопровождение как совместную деятель-

ность).  

Студия творческой реабилитации - способ педагогической и психологической под-

держки семей, их сплочения и раскрепощения. «Студия» от итал. studio - изучение, ма-

стерская.  Такая форма взаимодействия создаѐт условия для активного участия родителей, 

они не просто слушают, а включаются в педагогическую деятельность. Главные отличия 

студийной работы - неформальное общение, равноправное положение  всех участников, 

положительный эмоциональный фон. Достичь этого помогают  детско-родительские игры, 

театральные постановки, совместные поделки и т.д. Обязательным компонентом студий-

ной работы является рефлексия совместной деятельности. 

Студийная форма проведения собрания ещѐ одно направление, которое создаѐт 

условия для активного участия родителей в обсуждении проблем. Они не просто слуша-

ют, а включаются в педагогическую деятельность в ходе дискуссии, имитационно-

ролевой игры, обсуждения за «круглым столом». 

 Собрание-студия – это способ педагогической и психологической поддержки роди-

телей, объединения педагогических усилий, что даѐт родителям возможность сравнить 

собственную позицию с позициями педагогов и других родителей.  

Педагогические студии – это комплексные занятия, направленные на полное и все-

стороннее овладение определенной проблемой. Руководителями студии могут быть узкие 

специалисты, педагоги – консультанты. Занятия в студии позволяют оказать действенную 

интеллектуальную и эмоциональную помощь семьям, особенно тем, кто осваивает новую 

деятельность или методику взаимодействия с ребенком. Одним из определяющих условий 

проведения студии является создание атмосферы психологического комфорта, благодаря 

чему формируется механизм обратной связи, столь важный при групповой форме практи-

ческого обучения. 

Не менее значимым в решении педагогических проблем, является умение «сохранять 

состояние»: ничему не удивляться, сохранять эмоционально-волевой настрой (уважение к 

себе), уметь посмотреть на себя со стороны, не только слушать, но и слышать. 
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Для решения разных педагогических проблем Гущина Т.Н. предлагает следующие 

этапы организации педагогической студии: 

- активизация мыслительной деятельности (разминка); 

- постановка проблемы («Пролог»); 

- работа индивидуально или в группах по решению проблем («Этюд»); 

- изложение научной точки зрения по рассматриваемой теме («Экспликация»); 

- подготовка общих выводов («Дискуссия»); 

- рефлексия; 

- психологическая разгрузка. 

Существенным отличием студийной формы занятий от любой другой традиционной 

является то, что обучение происходит почти одновременно на трех уровнях: теоретиче-

ском, методическом и технологическом. Обращаясь к теоретическому положению и рас-

смотрев его, родители находят воплощение этого в системе взаимодействия своей семьи и 

тут же, воспроизводя предполагаемую ситуацию в игровой форме, находят путь решения 

проблемы. 

Педагогическая студия – это своеобразная лаборатория творческих замыслов, где 

можно проверить новые идеи и предотвратить педагогические ошибки. В широком кон-

тексте гуманизации образования педагогическая студия выступает как элемент движения 

к совершенствованию образовательного процесса. Студия содействует объединению пе-

дагогических сил, а как форма пропаганды педагогических знаний – и движению обще-

ства к педагогической культуре. Организация работы студии проводится в соответствии с 

модульной структурой давая возможность работать в детско – родительских группах,  от-

крывающих несколько иные возможности, чем занятия в раздельных группах для детей и 

их родителей. В ходе совместных занятий родители видят, как происходит работа с ребен-

ком, участвуют в этом процессе, что позволяет закреплять и развивать эффекты, получен-

ные во время занятий, повторяя задания дома. На занятиях проявляются типичные формы 

взаимодействия детей и родителей, становятся понятными истоки трудностей в их взаи-

моотношениях, в развитии детей и формировании у них определенных навыков. Родители 

обучаются новым, более эффективным формам взаимодействия с ребенком, получая в 

этом поддержку со стороны специалистов. Участие родителей в занятиях способствует 

улучшению детско-родительских отношений, большему пониманию родителями своих 

детей. Получая внимание и поддержку не только от родителей, но и от других взрослых, 

дети чувствуют себя увереннее. В атмосфере принятия их поведение становится более 

адекватным, спокойным, регулируемым. Развивается взаимодействие между детьми. В 
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совместной деятельности  формируются коммуникативные навыки. Дети учатся выражать 

свои потребности, вступать в контакт с другими людьми  и поддерживать его. У детей 

расширяется представление о себе  и о других людях.  Увеличивается познавательная ак-

тивность детей. Кроме того — это возможность реабилитации и самих родителей, так как 

занятия приносят радость и положительные эмоции не только их детям, но и им самим. 

Родители также получают удовольствие от игр, музыки, творчества, общения. Это и рас-

ширение кругозора, и получение нового опыта в общении с детьми. 

Для достижения поставленных целей, в своей работе педагогами используются такие 

методы, как музыкотерапия, арт-терапия, драма-терапия. 

Музыкотерапия опирается на физическое, психологическое и духовное состояние 

человека через целительное воздействие музыки. 

Как правило, особые дети, с которыми трудно контактировать, откликаются на раз-

личные звуки и музыку, которые позволяют детям открыться и проявиться их чувствам, 

пробуждают интерес к происходящему. 

Музыкальная терапия помогает решать  целый ряд задач, таких как: 

— развитие эмоциональной сферы при взаимодействия с окружающими; 

— развитие произвольной деятельности (соотнесение своих действий с ситуацией и 

действиями окружающих); 

— развитие двигательной сферы (освоение движений в процессе совместных музы-

кально - ритмических этюдов, развитие общей координации, чувства ритма и ритмично-

сти собственных движений); 

— развитие познавательной сферы (знакомство с детскими музыкальными инстру-

ментами, музыкально - подвижными играми и хороводами). 

Результативность определяется методами наблюдения за поведением и реакциями 

детей; интервьюирования родителей, и основывается на формировании  положительного 

эмоционального фона у детей и родителей, по ряду показателей: 

— выравнивание поведения детей, которое становится более адекватным, спокой-

ным, регулируемым; 

— хорошее усвоение предложенного материала —  выполнение все более сложных, 

разнообразных  заданий и упражнений на мелкую моторику, координацию движений, 

ориентацию в пространстве; проявление самостоятельности во время их выполнения; 

— формирование устойчивых коммуникативных навыков в ходе совместной дея-

тельности в группе — расширение адекватных вербальных и невербальных способов вы-
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ражения своих потребностей, установление активного контакта с другими людьми (деть-

ми и взрослыми), проявление большего внимания и интереса; 

— развитие самоконтроля, навыка согласования своих действий с действиями дру-

гих, ожидания своей очереди; 

— устойчивое повышение интереса к занятиям в студии, которые всякий раз стано-

вятся все более значимыми и ожидаемыми. 

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

Для формирования адекватных родительских установок, преодоления психологиче-

ских проблем, поддержки семей имеющих детей с ОВЗ и нуждающихся в комплексной 

помощи, направленной на формирование адекватных родительских установок,  психоло-

го-педагогической помощи, поддерживающей помощи по ситуативным запросам, была 

создана модель студийной работы, направленная на творческую реабилитацию, суть кото-

рой заключается в групповой терапии (или групповых занятиях) способствующих обрете-

нию осознанного отношения к развитию, обучению и социализации детей с особыми по-

требностями.  

  Работа в группе позволяет решить следующие задачи:  

1. Создать условия для объединения родителей, имеющих детей с особыми потреб-

ностями, для поддержи друг друга в сложных жизненных ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особыми формами развития детей, возникающими в 

результате заболевания.  

3. Повысить педагогическую культуру родителей, обучить умению решать соци-

альные и психолого-педагогические вопросы при особенном развитии ребенка в рамках 

семейного воспитания.  

4. Формировать у родителей ценностную ориентацию активной жизненной пози-

ции «помоги своему ребенку сам».  

Формы работы с группой могут быть обозначены как информационная поддержка, 

обучающие занятия, тренинги, мастер-класс, круглый стол.  

Успех сотрудничества специалистов с родителями достигается при выполнении 

следующих условий:  

- родители доверяют специалистам; 

- родители и специалисты создают установку на совместное решение задач разви-

тия и воспитания ребенка с особыми потребностями;  
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- в работе группы присутствует отказ от критики участников процесса;  

- каждый член группы обеспечен правом свободного мнения и выбора;  

- со стороны специалистов имеется уважение и плюрализм к жизненным позициям 

родителей;  

- вся работа в группе способствует удовлетворению познавательного интереса ро-

дителей.  

Работа в группе условно подразделяется на несколько этапов:  

1. Подготовительный – знакомство семей, анкетирование, выявление про-

блемы, мотивация для сотрудничества, вовлечение их в процесс реализации проекта, об-

зор форм и методов работы студии. 

2. Реализационный – на данном этапе реализации проекта происходит работа, 

направленная на его апробацию и внедрение. Работа студии будет направлена на физиче-

скую, музыкальную и творческую деятельность, которая происходит в тесном взаимодей-

ствие с родителями (законными представителями) воспитанников.  

3. Итоговый – анализ и обобщение проектной деятельности. 

Студийная работа  проводится в течение учебного года. Встречи с родителями про-

ходят ежемесячно 4 или 8 раз в месяц. Каждая встреча включает 3-4 занятия из различных 

блоков (выбор блоков зависит от участия того или иного специалиста). Длительность 

встречи от 1,5 до  2 часов. Продолжительность 1 занятия варьируется от 30 до 45 минут.  

 

Структура занятий 

 

Этап Цель Содержание 

1. Организацион-

ный. 

 

 

Подготовка участников к творческой 

работе. 

Упражнения на: 

снятие напряжения и 

раскрепощения, сокра-

щение эмоциональной 

дистанции, тренировку 

способностей выраже-

ния своих чувств с по-

мощью мимики и же-

стов. 
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2. Основной: 

двигательная ак-

тивность. 

Охрана и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, формирование у 

родителей установки на готовность к по-

ложительным формам взаимодействия со 

своим ребенком, с другими семьями, с пе-

дагогами ДОУ. 

Подбор комплексов 

ОРУ, подвижных игр, 

хороводных и малопо-

движных игр. Разработ-

ка сценариев к проведе-

нию развлечений, похо-

дов. 

Продуктивная дея-

тельность: изобра-

зительная, кон-

структивная, теат-

рализованная дея-

тельность. 

Создание основы для полноценного со-

держательного общения детей с взрослы-

ми, становление чувствительно-

эмоциональной сферы в семье, включение 

фрагментов в театрализованной деятельно-

сти. 

Использование пальчи-

ковой живописи, водя-

ной печати. 

Лего-конструирование. 

Пластилинография. 

Использованием разных 

видов театра (пальчико-

вый, настольный, 

наручный, напольный, 

стендовый, магнитный) 

 Музыкотерапия:  

музыкально – рит-

мические движе-

ния, игры на ДМИ, 

музыкально - кор-

рекционные игры. 

Снятие психоэмоционального напря-

жение. 

Разучивание хороводов 

и упражнений, исполь-

зование инструментов 

(маракас, бубен, коло-

кольчики), игры с ис-

пользованием атрибутов 

и ИКТ. 

 3. Релаксация  Снижение психического напряжения, 

накопление положительных эмоций. 

Использование 

медитативных техник и 

созидающей визуализа-

ции (под музыкальное 

сопровождение). 

4.    Завершение Подведение итогов. Домашнее задание.  Рефлексия. Комплекс 

тренингов: «Принятие 

себя», «Мы лучшее, что 
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есть у нас», «Дружная 

семья». 

 

Предполагается, что в процессе освоения программы родители обретут:  

- осознание семейного опыта, степень личного участия в воспитании ребенка и ее 

значимость;  

- адекватное отношение к ребенку как к личности, субъекту семьи и общества;  

- повышение педагогической компетентности, понимание задач, направлений и эта-

пов психолого-педагогического воздействия;  

- повысится заинтересованность в позитивном социальном и психологическом раз-

витии ребенка;  

- навыки родительско - детского взаимодействия и способы разрешения трудных 

психологических ситуаций в семье;  

- расширится круг межличностного общения. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

В настоящее время разработано и применяется много всевозможных форм работы с 

семьей имеющих детей с ОВЗ. Но такие формы не всегда дают большой эффект, не всегда 

решают поставленные задачи специалистами. Это и стало предпосылками к поиску и 

внедрению новых форм работы.  

Новизна инновационной деятельности, реализуемой в рамках предлагаемого проек-

та, заключается, прежде всего, в том, что мы впервые применили не только инновацион-

ные взаимодополняющие технологии как, например, командообразование (тимбилдинг) в 

рамках студийной работы, творческую реабилитацию, но и в том, что найден механизм 

воздействия, для достижения общей цели – гармонизации внутрисемейных отношений. 

Новизна инновационной деятельности определяется, тем, что в процессе ее реализа-

ции будут: 

- обоснованы и апробированы технологии помощи семьи воспитывающей ребенка с 

ОВЗ, в рамках студийной работы.  

Во многих семьях имеющих особого ребѐнка не редко нарастает эмоциональное 

напряжение, увеличивается фон отрицательных эмоций, в таком состоянии родители вряд 
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ли смогут помочь ребѐнку так же эффективно, как в тех семьях, которые смогли сплотить-

ся и научиться поддерживать друг друга, в нелѐгкой задаче воспитания ребѐнка. 

В ходе проводимого опроса и анкетирования родителей детей с ОВЗ нам удалось 

выявить такие проблемы:  

- низкая педагогическая компетентность;  

- сужение круга общения, изоляция от друзей;  

- отсутствие понимания и поддержки со стороны родственников;  

- неполноценный отдых, а отсюда хроническая усталость, снижение жизненных ин-

тересов;  

- приоритетность в интересах ребенка, над своими потребностями;  

- неопределѐнность в будущей судьбе ребенка.  

- не понимание и осуждение, стыд за своего ребенка перед посторонними людьми;  

- проблемы в семейных взаимоотношениях, непринятие ребенка одним из родите-

лей;  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что у семьи, имеющей  ребенка с ОВЗ, 

существуют социальные и профессиональные потребности, которые она не может удовле-

творить, так как «зависит» от ребѐнка. Очевидно, что такие семьи испытывают ряд психо-

логических проблем и нуждаются в комплексной помощи, направленной на оптимизацию 

детско-родительских отношений. 

К таким проблемам относятся: 

1. Тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение потери смысла жизни и 

т.д., для решения которых нужна психологическая помощь и поддержка.  

2. Дисгармония в семейных отношениях:  

- жесткие ролевые позиции, препятствующие развитию ребенка и общению всех 

членов семьи;  

- выраженная избыточная опека; противоречивость, непоследовательность в поведе-

нии по отношению к ребенку;  

- разногласия членов семьи в вопросах воспитания.  

3. Социальная самоизоляция семьи. 

4. Потребность родителей в «передышке», хотя бы кратковременном отдыхе от обя-

занностей. 

Таким образом, для решения этих проблем нужна система специально организован-

ных реабилитационных мероприятий, то есть – организация студии специальной психоло-

го-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Одной из форм рабо-
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ты, которой будет представлена в виде творческой реабилитации для  групп родителей 

имеющих ребѐнка с ОВЗ (РДА, УО, ДЦП – 1 группа; ЗПР- 2 группа; ОНР – 3 группа). 

Основные цели работы группы – помочь каждому родителю найти внутренние ре-

сурсы для решения своих проблем; оптимизировать общение с ребенком; развить у роди-

телей доверие к своему ребенку, ослабить свой контроль, признать его способность к са-

моконтролю и ответственности. Научиться разделять свои потребности и потребности ре-

бенка, не путать их. Во время принятия решений ориентироваться на состояние ребенка и 

на свое состояние, отслеживать и изменять привычные паттерны общения с ребенком, 

ориентируясь на изменение состояния ребенка. Снизить уровень тревожности и напря-

женности, убрать комплекс «плохой родитель».  

Преимущества групповой формы работы мы видим в том, что: 

 – в группе каждый родитель имеет возможность вступить во взаимодействие (полу-

чить тренинговый опыт взаимодействия с другим человеком), получить обратную связь на 

свои высказывания, действия, обменяться информацией и опытом, получить эмоциональ-

ную поддержку;  

– появляется возможность найти решение проблемы совместно с другими участни-

ками и педагогами, опираясь на групповой опыт, включаясь в дискуссии, используя метод 

расстановок или игровую терапию;  

– работа в творческой группе – это проживание кусочка жизни, уникальное исследо-

вание взаимоотношений, умение находить выход самостоятельно, опираясь на собствен-

ные ресурсы, а не предоставление готовых рекомендаций или методических указаний 

специалистом. 

 

6.  Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводи-

мой деятельности по различным направлениям: образовательный, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирование 

продуктов. 

 

Этапы инновационного проекта. 

№

№ 

Этапы Цель Задачи Содержание  

деятельности 

Планируемый 

результат 

Крите-

рии 

оценки 

1.  Диа- Анализ Выявление и Изучение психоло- Выявить про- Обосно-
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гности-

ческий 

(август 

2017 г.) 

актуаль-

ности 

пробле-

мы. 

формирова-

ние проти-

воречий, ко-

торые тре-

буют реше-

ния.  

го-педагогической 

литературы, норма-

тивных докумен-

тов.  

 

Анализ инноваци-

онной технологии 

создания среды для 

студийной работы. 

 

Определение про-

тиворечий и выяв-

ление проблемы.  

блему обос-

новать ее ак-

туальность. 

вать ак-

туаль-

ность 

пробле-

мы 

2

2 

Про-

гности-

ческий 

(сен-

тябрь-

январь 

2018 г.) 

Разработ-

ка идеи 

исследо-

вания. 

Формирова-

ние гипоте-

зы. 

 

Прогнозиро-

вание ре-

зультатов. 

Формулировка те-

мы проекта. Поста-

новка цели иннова-

ционной деятель-

ности. 

 

 Разработка струк-

туры проекта. 

 

Построение теоре-

тической модели 

для раскрепощения 

и сплочения семьи 

 

Формулиров-

ка темы про-

екта: «Твор-

ческая реаби-

литация се-

мей детей с 

ОВЗ в рамках 

студийной 

работы».  

 

Построение 

модели сту-

дийной рабо-

ты. 

План 

реализа-

ции ин-

новаци-

онной 

деятель-

ности. 

3

3. 

Орга-

низа-

цион-

ный 

(ян-

варь-

Создание 

всех не-

обходи-

мых 

условия 

для реа-

Организация 

проекта. 

Разработка норма-

тивных докумен-

тов.  

 

Разработка и внед-

рение плана работы 

Формулиров-

ка гипотезы. 

 

 

Разработка 

нормативных 

Разрабо-

танные 

матери-

алы. 
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сен-

тябрь 

2018 г.)  

лизации 

проекта. 

с семьями специа-

листов ДОУ: ин-

структора по физи-

ческой культуре, 

музыкального ру-

ководителя, воспи-

тателя. 

 

Создание банка  

дидактических и  

методических  

материалов для ро-

дителей. 

 

Создание банка  

дидактических и  

методических  

материалов для  

педагогов. 

документов. 

 

 

Создание 

условия для 

эксперимента. 

 

Разработка 

методических 

материалов. 

 

4

4. 

Прак-

тиче-

ский 

(сен-

тябрь 

2018- 

май 

2020 г.) 

Реализа-

ция сту-

дийной 

работы. 

Проведение 

инноваци-

онной дея-

тельности. 

 

Проведение 

первичного 

мониторинга 

проблем се-

мей.  

Изучение результа-

тов, внесение из-

менений в план ра-

боты, согласно вы-

явленным пробле-

мам. 

 

Фиксация резуль-

татов работы. 

 

Разработка автор-

ских пособий по  

работе в студии.  

Утверждение 

форм студий-

ной работы. 

 

 

Составление 

программы. 

Утвер-

ждена 

форма 

студий-

ной ра-

боты. 

 

Наличие 

рецен-

зиро-

ванной 

про-

граммы. 
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5

5. 

Обоб-

щаю-

щий – 

(июнь-

август 

2020 г.) 

Обработ-

ка дан-

ных. 

Проверка 

эффективно-

сти прове-

денной дея-

тельности. 

Анализ результатов 

реализации проек-

та. 

 

Обработка полу-

ченных результа-

тов. 

 

Оформление и опи-

сание работы, ре-

зультатов студии, 

установление ло-

гичности. 

 

Обоснование но-

вых путей даль-

нейшей инноваци-

онной деятельно-

сти. 

Оформление 

и описание 

результатов 

проекта. 

 

Обобщение 

опыта. 

 

 

Выпуск мето-

дических по-

собий. 

Наличие 

матери-

алов, 

резуль-

татов 

обобще-

ния ра-

боты. 

 

Печат-

ные из-

дания с 

кон-

спекта-

ми заня-

тий в 

рамках 

студии. 

6

6 

Внед-

ренче-

ский 

этап 

(сен-

тябрь 

2020-

2021 г.) 

Внедре-

ние опыта 

работы в 

ДОО 

Распростра-

нение опыта 

работы ДОУ 

по созданию 

студийной 

работы. 

Разработка методи-

ческих рекоменда-

ций по реализации 

инновационного 

проекта. 

 

Публикация статей. 

 

Сотрудничество с 

ИРО КК, ГАПОУ 

КК ЛСПК. 

Проведение 

научно-

практических 

конференций, 

семинаров на 

базе ОО. 

 

 

Публикация 

научных ста-

тей по теме: 

«Творческая 

реабилитация 

семей детей с 

Поло-

житель-

ные из-

менения 

в социа-

лизации 

и реаби-

литации 

семей. 

 

Отзывы 

родите-

лей и 

других 
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ОВЗ в рамках 

студийной 

работы».  

работ-

ников 

ДОУ. 

 

7. Целевые показатели эффективности инновационного проекта. Диагностиче-

ские методики и методы, позволяющие оценить эффективность инновационного 

проекта. 

 

 В ходе проектной деятельности были использованы следующие методы исследования: 

1) Эмпирический – наблюдение, сравнение, эксперимент, тестирование. 

2) Теоретический - анализ, идеализация, аналогия, формализация, моделирова-

ние, методы гипотез и аксиоматический, системный метод и подход. 

3) Статистические: количественный и качественный анализ данных получен-

ных в ходе исследования. 

Методологической основой эксперимента является такие ведущие общенаучные ме-

тодологические подходы как, системно - структурный, деятельностный, аксиологический, 

гуманистический, компонентный, педагогическое проектирование. 

 

Критерии инновацион-

ного проекта. 

Наименование показателей. Шкала измерений 

диагностический ин-

струментарий. 

1. Инновационный про-

дукты, которые будут разра-

ботаны в результате реализа-

ции проекта 

- система мониторинга деятельно-

сти студийной работы, 

- система методических и психо-

лого-педагогических консульта-

ций по вопросам воспитания и 

развития детей с ОВЗ дошкольно-

го возраста 

- комплект дидактических пособий 

для совместной деятельности де-

тей и их родителей. 

- банк электронных образо-

вательных ресурсов. 

Тест - опросник ро-

дительского отно-

шения к детям. А. Я. 

Варга, В. В.Столин. 

Тест-опросник дет-

ско- родительских 

отношений «Страте-

гии семейного вос-

питания» 

А.И. Зарова 
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2. Развитие качества об-

разования в результате реали-

зации проекта. 

- информированность родителей 

по вопросам развития и воспита-

ния детей с ОВЗ. 

- оптимизация детско-

родительских отношений. 

- разработка и систематизация 

программ и методик для студий-

ной работы. 

- повышение удовлетворен-

ности родителей качеством сту-

дийной работы. 

- распространение опыта ра-

боты среди других ОУ. 

Тест «Диагностика 

родительства Р.В. 

Овчаровой». 

Мониторинг дея-

тельности участни-

ков. 

Анализ работы по 

взаимодействию с 

семьей. 

3. Вовлечение семей  в 

инновационную деятельность. 

 - увеличение количества семей 

посещающих студию. 

- увеличение количества оказыва-

емых услуг педагогами и специа-

листами ДОУ. 

 - увеличение количества прове-

денных мероприятий с родителя-

ми и детьми. 

С.Г. Якобсон 

технология «Мама и 

малыш».  

 

 

 

8.  Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

 

 

Проектируемые результаты 

 

Способы определения результативности. 

 

 

1. Повышение эффективности и ка-

чества предоставляемых образователь-

ных услуг.  
 

 

Распространение инновационных продук-

тов реализации проекта на муниципальном 

и региональном уровнях. 

2. Модернизация дошкольного образо- Проведение на базе детского сада обучаю-
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вания путем внедрения инновационных 

технологий дошкольного образования. 

щих семинаров-практикумов, мастер-

классов, открытых мероприятий. 

3. Востребованность родителями (за-

конными представителями) услуг специ-

алистов, предоставляемых в рамках сту-

дийной работы. 

Увеличение количества семей, посещаю-

щих студию. 

Наличие положительных озывов. 

Обратная связь на сайте МБДОУ. 

4. Повышение уровня компетентности 

родителей. 

Анкетирование, опросники, консультации, 

тренинги.  

5. Положительная оценка деятельности 

студии родителями. 

Анкетирование, опросники. 

6. Повышение педагогической культу-

ры родителей, получивших образова-

тельную услугу по программе студийной 

работы. 

Анкетирование, опросники, наблюдения за 

участниками проекта в совместной деятель-

ности. 

7. Создание без барьерной образова-

тельной среды. 

 

Объединение родителей в сообщества по 

интересам и потребностям; обмен инфор-

мацией в сети Интернет. 

Согласно плану, результатами организационно-подготовительного этапа будет по-

ложение, локальные акты и пакет документации обеспечивающей функционирование сту-

дии, перспективный план работы с семьями по сплочению и раскрепощению. Результата-

ми практического и обобщающего этапа будут методические рекомендации по созданию 

модели психолого – педагогического сопровождения семей в условиях студийной работы; 

рекомендации для педагогов и специалистов ДОУ по организации и проведению совмест-

ных детско-родительских занятий; программы, методические разработки конспектов заня-

тий, сценарии мероприятий совместной детско-родительской деятельности; диагностиче-

ские материалы, результаты анкетирования по проекту. 

 

9.  Практическая значимость и перспективы развития инновационного  

проекта. 

 

Значимость проекта заключается в составлении модели и создании условий для 

объединения родителей, имеющих детей с особыми потребностями, с целью поддержи 

друг друга в сложных жизненных ситуациях, повышении педагогической культуры и уме-



26 

 

нии решать социальные и психолого-педагогические проблемы в рамках семейного вос-

питания, а так же формировании у родителей активной жизненной позиции «помоги сво-

ему ребенку сам» посредством творческой реабилитации, через студийную работу. 

Составленная модель и разработанная программа студии могут быть использованы в 

процессе взаимодействия семьями воспитанников других образовательных учреждений.  

Результаты проекта представлены в ходе семинаров, конференций и курсов повыше-

ния квалификации педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций. 

Инновационная модель может быть эффективно распространена в образовательных орга-

низациях Краснодарского края.  

В перспективе развития будет обобщена притенѐнная технология творческой реаби-

литации, разработаны авторские пособия по реализации творческих модулей инструкто-

ром по ФК, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, воспитателем и про-

грамма работы творческой студии.  

Перспектива, заключается в получении статуса краевой инновационной площадки, 

сетевого взаимодействия  с дошкольными образовательными организациями Краснодар-

ского края.  

Апробированная система позволит предоставлять качественные образовательные 

услуги, повысить открытость и конкурентоспособность дошкольной образовательной ор-

ганизации. 

 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инно-

вационного проекта. 

 

В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 имеются все необходимые усло-

вия для реализации проекта: образовательные, материально-технические, кадровые. 

Образовательное пространство полностью оснащено техническими средствами обу-

чения, игровыми и спортивными комплексами.  

Материально-технические условия в ДОО для взаимодействия с семьями детей с 

ограниченными возможностями здоровья в полной мере соответствуют реализуемому 

проекту. Для работы студии отводится специальное групповое помещение, кабинет педа-

гога-психолога, спортивно-музыкальный зал. 

Сформирована творческая группа педагогов для реализации инновационного проек-

та. Все педагоги, ведущие студийную работу (7 человек) имеют высшую квалификацион-
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ную категорию. Коллектив объединѐн едиными целями и задачами и имеет благоприят-

ный климат. 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных ма-

териалов, выполненных в рамках инновационного проекта. 

 

Работа студии была представлена: 

- во   Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского был предоставлен видео ро-

лик «Студийная работа инструктора по физической культуре», 2017 год;  

- на семинаре регионального уровня «Обобщение педагогического опыта работников 

ДОО в контексте ФГОС» 24-25 ноября 2017 года; 

- на V международной научно-практической конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации Федерального 

Государственного Образовательного стандарта» - «Студийная работа по физическому раз-

витию в детском саду», 24 марта 2018 года; 

- в  районном методическом объединении для инструкторов по физической культуре 

и воспитателей дошкольных учреждений «Студийная работа инструктора по физической 

культуре через  технологию тимбилдинг»,  апрель 2018 год. 
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Приложение 

Фрагмент  деятельности специалистов  в рамках работы студии 

 

Добрый день, всем и ребятам и взрослым! 

Как обычно мы начинаем нашу работу … (педагог ждѐт ответа: «с риту-

ала приветствия») совершенно верно. 

(Взрослые и дети стоят в кругу, опустив руки, все вместе  говорят сло-

ва) 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Вот и собрался наш круг. 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Руку дал другу друг. 

Я дала руку Серѐже, Серѐжа дал руку маме, мама дала руку папе, папа 

дал руку Кате… (каждый участник по кругу) 

Вот и собрался наш круг!(вместе покачивают  руками) 

Сегодня мы с вами будем участниками мастер – класса и пробовать 

учиться делать гимнастику вместе со своим ребѐнком. Для этого нам нужно 

разбиться на семейные группы и такими небольшими подгруппами поста-

раться выполнить движения в соответствии с моими словами. 

Напоминаю вам, что мы помогаем своему ребѐнку: держим за ручки, ко-

гда это необходимо или поддерживаем его при приседании.  

(Проводится комплекс упражнений, рассчитанный на 30 минут и вклю-

чающий упражнения на координацию движений, двигательный тренинг и 

релаксацию) 

Напомните мне, пожалуйста, что у нас обычно проводится после упраж-

нений. 
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Верно, игра. Сегодня у нас с вами – парашют. И игра называется «Поме-

няйся местами!»  

(все участники становятся в круг, левой рукой держаться за парашют, 

идут по кругу со словами) 

Ты попробуй, постарайся и местами поменяйся! 

(останавливаются, поднимают парашют вверх, называют имена) 

Серѐжа и мама – раз, два, три – поменялись, посмотри! 

(названные игроки меняются местами под парашютом) 

(Игра проводится до тех пор, пока все участники не поменяются ме-

стами,  во время игры присоединяется воспитатель). 

Замечательно, все на месте, никто не потерялся под парашютом? Давай-

те проверим?  Отлично. 

Для домашнего задания я предлагаю Вам описанный комплекс упраж-

нений, его музыкальное сопровождение, он уже сброшен на Ваши флешки, и 

в те дни, когда у нас нет занятий, вы сможете его повторять.  

А мы переходим к следующему этапу нашей встречи, к творческому, ко-

торый проводит Надежда Александровна. 

Н.А. – добрый день! Вижу что у вас хорошее настроение, и вы  все гото-

вы к сотрудничеству! Напомните мне, пожалуйста, какое у вас было домаш-

нее задание? 

(подготовить атрибуты к произведению В.Г. Сутеева «Под грибком»)  

Замечательно, у всех получилось? Отлично, фотографии совместной де-

ятельности можно сбросить в  папку «Как мы это делали».  

И так, артисты наши готовы, начинаем представление. Никто не против, 

если я буду читать от автора? (инсценировка сказки)  

Здорово, вы справились с домашним заданием! Все старались как насто-

ящие артисты! 

 А сейчас, чтобы снять напряжение, давайте сделаем самомассаж. 
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Присаживаемся поудобнее, мамы и папы выполняют вместе с нами и 

помогают своим малышам. 

(выполняют лѐгкие массажные движения, согласно тексту) 

Есть на пальцах наших ногти, 

На руках – запястья, локти. 

Темя, шея, плечи, грудь 

И животик не забудь. 

Бѐдра, пятки, двое стоп, 

Голень и голеностоп. 

Есть колени и спина, 

Но она всего одна. 

Есть у нас на голове 

Уха два и мочки две. 

Брови, скулы и виски, 

И глаза, что так близки. 

Щѐки, нос и две ноздри, 

Губы, зубы – посмотри! 

Подбородок под губой. 

Вот что знаем мы с тобой! 

 

Н.А. - На сегодня занятие закончено, а для следующего нам понадобить-

ся природный материал, для постановки кукольного театра по сказки «Три 

медведя». Давайте распределим, кто, что будет делать. И не забывайте, фото-

графировать интересные моменты во время сбора материала и изготовления 

поделок.  


