
Программа «Мы такие же, как все» в условиях инклюзивного класса 

 

Сегодня все больше детей приходит в школу с ослабленным психофизическим 

здоровьем.  Наша программа предполагает сопровождение учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного класса.  Особое внимание в ней уделено работе с родителями, т.к. родители, 

имеющие ребенка с ОВЗ, испытывают  потребность в психологической поддержке: в 

осознании ситуации, принятии ребенка с ОВЗ.  

Цель программы: создание оптимальных условий для 

гармоничного развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  в семье через повышение психолого-

педагогической и воспитательной компетентности родителей. 

В процессе работы с родителями  опробованы разные 

формы работы: консультации, беседы, родительские собрания 

в виде мини-тренингов, круглые столы, индивидуальные и 

групповые занятия с детьми с участием родителей, совместные 

праздники. Данная программа помогает выработать активную 

родительскую позицию, повышение самооценки участников 

образовательного процесса. Участие в тренингах помогает 

родителям приобрести навыки решения конфликтных ситуаций 

с ребёнком, научиться эффективному взаимодействию с ним, решить некоторые личностные 

проблемы, осознать и оптимизировать свою родительскую позицию. На занятиях родители 

научились не только содержательному взаимодействию со своим ребёнком, но и освоили 

новые методы и формы общения с ним. Кроме того, родители научились приводить в 

соответствие возможности ребёнка и свои требования к нему. 

Форма работы вызвала большой интерес учащихся и 

родителей, т.к. были задействованы все участники 

образовательного процесса;  все  были не только 

слушателями, но и активными участниками, получали 

ответы на вопросы, которые их волновали не только от 

специалистов, другие родители делились своим опытом. 

Данная программа помогла родителям и детям 

лучше адаптироваться в образовательном процессе, 

увидеть и почувствовать свои сильные стороны и начать их использовать. 

По результатам педагогической и психологической диагностики отмечается 

положительная динамика в развитии познавательной сферы и учебной деятельности; 

социализации учащихся с ОВЗ.  

Качественный результат применения программы: 100% успеваемость. 

Справочные сведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 32. 

Электронная почта: Aleksos5484@yandex.ru 

Директор: Фомина Александра Станиславовна 

Разработчики инновационного проекта: Кононова Ирина Викторовна, Осипова 

Александра Викторовна. 
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