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Школа для Родителей  

Ресурсного центра сопровождения 

инклюзивного образования 
 

Основными задачами Школы для родителей являются: 

 оказание консультативной помощи родителям в организации 

благоприятных условий в семье для развития ребѐнка; 

 обучение родителей специальным приемам развития познавательной, 

игровой и других видов деятельности; 

 ознакомление родителей с научно-педагогической литературой по 

воспитанию, обучению и развитию ребѐнка; 

 формирование интереса родителей к развитию ребѐнка на основе его 

сохранных функций и компенсаторных возможностей; 

 просвещение родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 

педагогической культуры родителей с целью объединения требований к 

ребѐнку со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье. 

 

Основные цели Школы для родителей: 

 Цель работы «Школы для родителей» является обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

консультативной психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Основные направления  Школы для родителей: 

 Изучение особенностей воспитания детей в семьях  школьников, 

выявление и использование в практической деятельности учителей 

позитивного опыта семейного воспитания; 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

 Организация системы массовых мероприятий  с привлечением родителей 

учащихся; 



 Оказание помощи родителям  в формировании здорового и нравственного  

образа жизни семьи, в профилактике наркомании, в предупреждении 

других негативных  проявлений в поведении детей и подростков; 

 Использование различных форм сотрудничества  с родителями-отцами, 

вовлечение их в совместную творческую социально-значимую 

деятельность, направленную на повышение их авторитета; 

 Создание условий, обеспечивающих  право родителей  на участие в 

управлении школой; 

 Активное включение  в работу с семьей педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, учителей, воспитателей, 

администрации школы; 

 Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений, в подготовке старшеклассников к 

семейной жизни; 

 Проведение родительского лектория; 

  

 

План работы Школы родителей  на 2018-2019 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Общешкольные родительские 

собрания. 

1.  

Согласно графика 

 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

2. Классные родительские собрания. Согласно графика 

проведения классных 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

3. Оформление стенда «Для вас, 

родители» 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР 

4. Консультации родителям по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 

Ежемесячно Директор школы 

 

5. Индивидуальные консультации с 

психологом для родителей, 

посвященный изучению возрастных 

особенностей детей 

Еженедельно Педагог-психолог  

6. Индивидуальные консультации с 

учителем-логопедом  для родителей  

по требованию Учитель-логопед 

7. Индивидуальные консультации с 

социальным педагогом  для родителей, 

посвященный изучению  семейных 

проблем,  возрастных особенностей 

учащихся.  

по требованию Социальный 

педагог 

8. Индивидуальные консультации с 

заместителем директора по учебной 

работе для родителей, посвященные 

изучению учебной деятельности 

по требованию Заместитель 

директора по УР 



учащихся, оказание им своевременной 

помощи. 

 

Список школьных принадлежностей для первоклассника 

 Тетради в клетку; 

 тетради в косую линейку; 

 обложки для тетрадей; 

 пенал; ручки шариковые; 

 карандаши простые; 

 карандаши цветные; 

 краски (акварель, гуашь); 

 альбом для рисования; 

 кисточки разной толщины; 

 цветная бумага; 

 картон белый и цветной; 

 клей-карандаш, клей ПВА; 

 ножницы с тупыми концами; 

 пластилин; 

 линейка деревянная; 

 точилка для карандашей; 

 ластик; 

 школьный ранец; 

 сменная обувь; 

 спортивные форма, обувь. 

 

Список необходимых документов для приема детей в школу. 

1. Путѐвка. 

2. Выписка из протокола ПМПК. 

3. Заявление родителей о приѐме в школу. 

4. Договор о сотрудничестве. 

5. Свидетельство о рождении (ксерокопия) – 2 шт. 

6. Паспорт родителей (ксерокопия стр. 1, 5). 

7. Личное дело учащегося с предыдущего места учѐбы. 

8. Медицинские документы: 

 Страховой медицинский полис (ксерокопия). 

 Медицинская карта ребѐнка (унифицированная форма 026/у). 

 Амбулаторная карта из поликлиники (или выписка). 

 Справка от дерматолога. 

 Эпидсправка. 

 Справка о допуске от педиатра. 

 Результаты анализов: 

 Общий анализ крови + МОР 

 Общий анализ мочи 

 Кал на я/глист 

 Соскоб на энтеробиоз 



 Анализ кала на дизгруппу 

 Мазок из зева и носа на дифтерию. 

 

Заповеди родителя 

 Не ждите, что ребенок будет таким как вы, или как вы хотите. 

Помогите ему стать не вами, а собой. 

 Не требуйте от ребенка платы за все, что вы для него делаешь: вы дали 

ему жизнь, как он может отблагодарить вас?  

 Он даст жизнь другому, тот – третьему: это необратимый закон 

благодарности. 

 Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 

горький хлеб, ибо, что посеешь, то и пожнешь. 

 Не относитесь к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому 

по силам, и будьте уверены: ему его тяжесть не меньше, чем тебе ваша. 

А может, и больше. Потому что у него нет еще привычек. 

 Не унижайте ребенка, не давайте ему почувствовать, что он чем-то 

хуже вас! 

 Не мучьте себя, если не можете чего – то сделать для своего ребенка, 

мучьте, если можете и не делаете. 

 Помните – перефразируя одного человека, сказавшего это об отечестве, 

- для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

 Умейте любить чужого ребенка. Никогда не делайте чужому то, чего 

бы не хотели , чтобы другие делали вашему. 

 Покажите ребенку, что его любят и принимают безусловно, т.е. таким, 

какой он есть, а не за успехи и достижения, любите своего ребенка 

любым: неталантливым, неудачным, взрослым. 

 Общаясь с ним, радуйтесь, потому что ребенок – это праздник, 

который пока с вами. 

 Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез. 

 Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать решения. 

 Приучайте ребенка мыслить самостоятельно. 

 Хвалите ребенка только за конкретные успехи и поступки и делайте 

это искренно. 

 Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать решения и 

нести ответственность за них. 

 Учите ребенка общаться со взрослыми любого возраста. 

 Развивайте в ребенке позитивное восприятие его способностей. 

 Поощряйте в ребенке максимальную независимость от взрослых. 

 Верьте в здравый смысл ребенка и доверяйте ему. 

 

Рекомендации педагога-психолога 

«Как установить ситуацию сотрудничества между  

Вами и Вашими детьми» 

 

Психологи утверждают, что у  всех (или почти у всех) имеется опыт 

положительного взаимодействия между родителями и подростками. Ваша 



задача: перенести этот опыт взаимодействия на решение проблемных 

ситуаций, которые возникают иногда между вами и вашими детьми в жизни. 

       Анализируя результаты различного рода диагностических исследований, 

можно прийти к следующим выводам: 

 вашим детям свойственна высокая эмоциональность. В связи с этим хотелось бы 

обратить ваше внимание на необходимость развития у них усидчивости, 

            сосредоточенности; 

 подросткам необходимо признание их как личности и в школе, и в кругу 

друзей (сверстников), и в семье. Они хотят быть принятыми и понятыми 

рассчитывают на чуткость, доброту, отзывчивость;  

 необходимо помочь ребенку преодолеть чувство страха, а иногда выраженной 

агрессии, которая проявляется в результате защиты от каких-то внешних 

факторов.  

     Необходимо стремиться к установлению взаимоотношений, к тому, чтобы 

подросток хотел поделиться с вами своими проблемами, переживаниями. Нельзя 

(особенно в подростковом возрасте) отмахиваться от ребенка, занимаясь решением 

своих бытовых проблем. Ваш  ребенок может стать «забытым». И что же тогда 

получается? В школе не всегда все складно, со сверстниками бывают проблемы, да 

и дома одинок в кругу семьи. В нем накапливаются отрицательные эмоции, которые 

он время от времени «выплескивает» на окружающих. Постарайтесь побольше 

хвалить его за каждое хорошо выполненное дело и никогда не вспоминать 

проступки. 

      Психологи утверждают, что  нельзя унижать ребенка, то есть употреблять 

фразы типа: «Ну, и в кого ты только такой уродился!», «Ну, на кого ты похож, 

оболтус?!», «Я в твое время!...» и т.д. 

Можно высказать свое отношение к проступкам, проанализировать его и 

больше ребенку о нем не напоминать. 

Если вы хотите добиться положительных сдвигов в поведении ребенка, 

старайтесь интересоваться его жизнью. Только в этом случае он будет 

   чувствовать себя защищенным, не одиноким. Задавайте ему вопросы: «А как бы 

ты поступил на моем месте (на месте учителя, друга и т.д.)?» 
       Постарайтесь выработать единые требования к подростку со стороны взрослых 
членов семьи, поручить ему какое-то постоянное дело. Отсутствие 
требовательности отрицательно влияет на  развитие личности. 

 

Советы учителя-логопеда  

по развитию речи ребенка 

 

      Очень важную роль в речевом развитии ребенка играет семья. Даже если 

ребенок большую часть времени проводит в школе-интернате, все равно 

основным примером для подражания остаются их родители и близкие. В том 

случае, когда родители идут на контакт, интересуются успехами ребенка, 

придерживаются рекомендаций, данных педагогами школы, успешность 

коррекционной работы будет гораздо выше.       



 Немаловажную роль в коррекционной работе играет обстановка в 

семье и желание родителей работать над проблемами ребенка 

совместно с педагогическим составом школы-интерната. Зачастую 

родителям надо всего-навсего уделять больше внимания своим 

детям, устраивать семейные праздники, проводить больше времени 

со своими детьми, создавать в семье благоприятную эмоциональную 

обстановку и просто общаться с детьми. Постоянно говорите с 

ребенком.  Были в кино, в цирке, на утреннике в школе – пусть 

расскажет, что ему больше всего понравилось. Слушайте 

внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребенок чувствовал, что вам 

это действительно интересно.  

 Задавайте ребенку вопросы и учите на них отвечать. Чтобы речь 

развивалась – должен быть стимул. Это ваши вопросы – по пути в 

школу, на прогулке, при выполнении домашних поручений. Одно 

условие – на ваш вопрос ребенок должен давать полный ответ (это 

требование детям предъявляется с момента поступления в школу) 

 Отвечайте на каждый вопрос ребенка.  Во-первых, отвечая на 

вопросы ребенка, вы поощряете познавательную активность 

ребенка. Познавательный интерес – один из факторов успешного 

обучения. Такой ребенок легче адаптируется к процессу обучения в 

школе: ему интересно учиться, развивается любознательность, 

повышается самооценка. Во-вторых, отвечая на вопросы ребенка, вы 

обогащаете его словарь новыми словами, уточняете понятия 

ребенка.  

 Приглашайте в гости других детей.  В игре, непринужденной 

обстановке дети учатся общаться: выражать симпатию, умение 

договариваться, объяснять и т.д.  

 Учите ребенка пользоваться нормами этикета. В играх, на примерах 

ваших знакомых покажите ситуации, когда нужно говорить «Вы», а 

когда «Ты». Постарайтесь, чтобы такие слова, как здравствуйте, до 

свидания, спасибо и пожалуйста стали для ребенка нормой общения. 

 Будьте ребенку примером.  Не допускайте грубых выражений в 

присутствии ребенка, пользуйтесь нормами этикета.  

 Читайте детям книги независимо от того, умеет ваш ребенок читать 

или нет – у него обязательно должны быть детские книги. Чтение 

книг родителями, рассматривание иллюстраций, беседы по 

содержанию книги, по иллюстрациям – стимул для овладения 

родным языком, для положительного отношения к чтению.  

 Играйте с ребенком в игры, развивающие речь. 

      Игра «Наоборотки» Цель – обогащение и активизация словаря 1-ый 

игрок называет слово, другой игрок должен подобрать антонимы. 

Например, белый – чѐрный, добро – зло, быстро – тихо и т.д.  

       Игра «Как назвать одним словом» Цель – обогащение и 

активизация словаря Заботливое отношение-? (внимание) Человек этой 

профессии борется с огнѐм-? (пожарный) Мышь, медведь, кошка-? 

(зверь). 



       Игра «Сказочник» Цель – развитие связной речи Один игрок 

начинает сказку – другой придумывает конец. 

 Готовьте руку ребенка к письму. Подготовка к письму – это не 

письмо букв, а развитие мелких движений кистей, пальцев рук. Как 

это делать? - овладение навыками самообслуживания: застегивание 

пуговиц, кнопок, молний, завязывание шнурков. Все это должен 

делать ребенок сам! - игры: мозаика, кубики, пазлы; - 

перекладывание мелких предметов (аппликация из пластилина и 

гороха, крупы); - выкладывание фигур из спичек, счетных палочек; 

- шитье, бисер, работа с пластилином, рисование, раскрашивание 

(но не фломастерами); - учите правильно держать ручку (метод – 

положите перед ребѐнком карандаш перпендикулярно к телу, 

заточенным концом от ребѐнка. Щепотью – большим, указательным 

и средним пальцами – ребѐнок должен взять за незаточенный конец 

карандаша и передвигать к другому концу скользящим движением, 

опираясь заточенным концом о поверхность стола. Пальцы 

правильно распределятся 

 


