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направлений психолого-педагогической помощи специалистов дошкольной обра-

зовательной организации родителям в области развития мышления детей до-

школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. Раскрывается после-

довательность реализации индивидуальной комплексной программы психолого-

педагогической помощи семье по вопросам развития мышления умственно от-

сталых дошкольников, включающей психологическую коррекцию и педагогиче-

ское воздействие. 
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Особое место в структуре психолого-педагогического сопровождения ре-

бенка с интеллектуальными нарушениями в дошкольной образовательной орга-

низации занимает работа с его семьей, которая, также как и сам ребенок, нужда-

ется в поддержке. Работа специального психолога с такой семьей включает ме-

роприятия по повышению самооценки родителей, помощь в создании в семье 

благоприятного психологического климата. Помощь со стороны дефектолога за-

ключается в передаче родителям знаний и формировании умений, необходимых 

для правильного обучения и воспитания умственно отсталого ребенка дошколь-

ного возраста в семье, в том числе и развития его мышления. 
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В процессе оказания родителям ребенка с интеллектуальными нарушени-

ями консультативной помощи по вопросам развития мышления необходимо про-

гнозировать возможность той или иной реакции с их стороны и объективно оце-

нивать их возможности. Специалисты дошкольной образовательной организа-

ции должны знать специфику семьи умственно отсталого ребенка. Для успеш-

ного развития мышления ребенка с интеллектуальными нарушениями необхо-

дима система ранней профилактической и информационной помощи его родите-

лям. Предоставляемая врачами информация об умственно отсталом ребенке, как 

правило, оказывает серьезное отрицательное влияние на психологическое состо-

яние родителей, поскольку зачастую она оказывается достаточно предвзятой. 

Уделяя основное внимание низким перспективам ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, медики редко предоставляют сведения о возможных достижениях 

такого ребенка при соответствующем воспитании в семье. 

Поэтому психолого-педагогическая помощь родителям в дошкольной обра-

зовательной организации должна быть направлена, в первую очередь, на осо-

знанное принятие и адекватную оценку дефекта ребенка, во-вторых, на создание 

у них помогающей установки на реализацию его возможностей, в том числе и в 

развитии мышления. В-третьих, необходимо дать родителям знания в области 

организации жизни ребенка и его умственного развития с учетом степени выра-

женности нарушения. Специальный психолог и дефектолог должны разъяснить 

родителям, что им следует проявлять активность для создания необходимых 

условий развития мышления ребенка в семье. Психолого-педагогическое сопро-

вождение семьи ребенка с интеллектуальными нарушениями в дошкольной об-

разовательной организации предполагает помощь специалистов родителям по 

вопросам умственного развития дошкольника. К такому сопровождению могут 

быть привлечены детский врач, психолог, логопед, дефектолог. При необходи-

мости родителям должна быть предоставлена возможность обращения за помо-

щью в психолого-медико-педагогическую комиссию к специалистам соответ-

ствующего профиля. 
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Психолого-педагогическая помощь семье умственно отсталого ребенка в 

области развития мышления должна осуществляться и при его поступлении в 

школу. На этапах дошкольного и школьного образования специалисты системы 

психолого-педагогического сопровождения должны привлекать родителей к раз-

работке индивидуальной программы развития ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, регулярному мониторингу его достижений в умственном разви-

тии, происходящих в процессе обучения и воспитания. 

Психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающей умственно от-

сталого ребенка, в развитии его мышления со стороны специалистов дошкольной 

образовательной организации заключается на начальных этапах в своевремен-

ной психологической поддержке, а затем в обеспечении помощи в возникающих 

проблемных ситуациях в процессе умственного развития в условиях семейного 

воспитания. Она должна носить комплексный характер и осуществляться в сле-

дующих направлениях: информирование, индивидуальное консультирование, 

индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери, групповая работа [1, 

с. 26]. 

Информирование осуществляется специальным психологом, который сооб-

щает о закономерностях и специфике развития мышления ребенка с интеллекту-

альными нарушениями, его потенциальных возможностях, и дефектологом, 

предоставляющим информацию о технологиях обучения умственно отсталых де-

тей разным видам деятельности и развития у них наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления [2, с. 166]. 

Сущность индивидуального консультирования состоит в помощи родите-

лям в решении проблемных ситуаций, возникающих в процессе умственного раз-

вития детей, психологического, педагогического или социального характера, с 

учетом особенностей и уровня развития ребенка. Оно может осуществляться де-

фектологом и специальным психологом. 

Для индивидуального занятия с ребенком в присутствии матери специаль-

ный психолог и дефектолог отбирают коррекционно-педагогические средства и 
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приемы для обучения родителей коррекционно-развивающим технологиям фор-

мирования мышления ребенка, которые можно использовать в процессе семей-

ного воспитания. В рамках групповой работы проводятся занятия с родитель-

скими и детско-родительскими группами, участники которых имеют возмож-

ность обменяться опытом умственного развития детей в условиях семьи. 

Для оказания действенной помощи семье в рамках психолого-педагогиче-

ской помощи в области развития мышления детей должна быть разработана ин-

дивидуальная комплексная программа, включающая психологическую коррек-

цию и педагогическое воздействие. Оказание такой помощи должно происхо-

дить в определенной последовательности. Вначале проводится обследование се-

мьи, предполагающее выявление ее особенностей, скрытых ресурсов, специфики 

социального окружения, которые могут оказать как позитивное, так и негативное 

влияние на умственное развитие ребенка. 

Затем специалисты дошкольной образовательной организации должны 

установить контакт с членами семьи, мотивируя их на сотрудничество по вопро-

сам развития мышления ребенка. Следующим этапом выступает оценивание 

направлений оказания психолого-педагогической помощи в умственном разви-

тии ребенка с интеллектуальными нарушениями и их выбор в соответствии с ре-

зультатами обследования семьи. После чего осуществляется непосредственная 

работа по оказанию психолого-педагогической помощи в развитии мышления 

умственно отсталого ребенка в условиях семейного воспитания. В итоге прово-

дится совместный с родителями анализ эффективности этой работы. 
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Abstract: the article presents a substantial description of the directions of psy-

chological and pedagogical assistance of specialists of preschool educational organi-

zation to parents in the field of development of thinking of preschool children with 
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logical correction and pedagogical impact. 

Keywords: family, mental retardation, preschool age children. 

References 

1. Vasina Yu.M., Kokoreva O.I. Organization of psychological and pedagogical 

support for a family raising a child with disabilities. Proceedings of the Tula state Uni-

versity. Pedagogy. 2017. No. 4. P. 25–29. 

1. Pronina S.A., Kokoreva O.I. construction of waste material as a means of de-

veloping visual and imaginative thinking of children with General speech underdevel-



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

opment in the family // Sociocultural and psychological problems of the modern fam-

ily: Topical issues of support and support: materials of the III all-Russian scientific and 

practical conference with international participation. 2018. Pp. 166–168. 


