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Дистанционное сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

в период самоизоляции



Дистанционное сопровождение включает в себя 

сопровождение и поддержку семьи 

всеми ведущими специалистами



С позиции взаимодействия педагога-психолога с семьей 

в дистанционном сопровождении будут включены

Педагог-психолог

Консультативная 

помощь родителям

Эмоциональная 

поддержка родителей

Коррекционная 

работа 

с ребенком

Развивающая 

работа

с ребенком



Именно дистанционное сопровождение в 

условиях самоизоляции является эффективным

и успешным методом непрерывной психолого-

педагогической работы с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ.



 Особенности дистанционного сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ в условиях самоизоляции.

 Понимание готовности семьи работать в условиях 

дистанционного сопровождения.

 Организация дистанционной работы педагога-психолога  

с семьей, воспитывающих детей с ОВЗ.

 Способы и приемы проведения дистанционного 

психокоррекционного занятия.

 Оценка эффективности психолого-педагогического 

дистанционного сопровождения семьи.

Сегодня мы рассмотрим вопросы 



Дистанционное сопровождение:

плюсы

 Ребенок имеет возможность получать 

непрерывную психолого-педагогическую 

помощь;

 Современные дети владеют  персональными 

компьютерами и  гаджетами. Это адаптирует 

детей к дистанционной работе;

 Возможность выбирать удобное время для 

проведения дистанционных занятий;

 У родителей появляется возможность увидеть 

работу педагога-психолога, а так же самому 

активно включиться в занятие с ребенком.



Дистанционное сопровождение:

минусы 

 Домашняя обстановка. 

Сложно переключиться от игр, развлечений.

 Отсутствие навыков пользования 

компьютером, телефоном.

 Ребенок может не воспринимать занятие в 

онлайн режиме. Не  всегда может 

сосредоточиться на картинке, которую видит 

на экране.  

 Имеется риск того, что ребенок может 

испугаться специалиста в онлайн занятии. 

Искажение восприятия голоса. 



Особенности организации 

дистанционного сопровождения семьи, 

воспитывающего ребенка с ОВЗ

 Необходимо учитывать индивидуальные, 

личностные и возрастные особенности ребенка 

 Уделить внимание диагнозу и нарушению детей 

 Организация режима дня у ребенка

 Условия для проведения занятия



Адаптация семьи к условиям 

проведения дистанционных занятий 

проходит по этапам

Установление контакта с ребенком, с родителем

Привыкание к восприятию изображения 

«картинка в картинке»

Привыкание к изображению, к звуковым эффектам, к цвету и т.д.

Адаптация к восприятия себя через камеру

Адаптация к восприятию ситуации общения через камеру



Понимание готовности семьи работать в 

условиях дистанционного сопровождения

Можем выяснить какие планы у родителей на период 

самоизоляции? 

Имеется ли желание продолжать коррекционные занятия в 

дистанционной форме?

Социально-экономическое положение семьи. 

Наличие технических средств?

Уровень  знаний в вопросах владения современными техническими 

средствами?

Готовность родителей подстроиться под дистанционную 

работу?

Готовность родителей быть включенными на занятии с 

ребенком?



Организация дистанционной работы                 

педагога-психолога с семьей, 

воспитывающей детей с ОВЗ

 Наличие специальной аппаратуры (компьютер, планшет, гаджет) 

 Организация рабочего места  дома  для ребенка/специалиста 

 Внешний вид специалиста

 Присутствие/отсутствие родителей на занятии

 Временной режим для занятия 

(утренние часы с 10 до 12 - продуктивное время)

 Учет личностных, возрастных особенностей ребенка

 Учет диагноза ребенка и его нарушений: ребенок  с ДЦП; 

расстройство аутического спектра;  ЗПР; ЗРР и тяжёлые речевые 

нарушения 



• Интерактивное онлайн-занятие

• Заочное занятие (отправка домашнего задания по 
электронной почте; видео-инструкции к занятию 
через мессенджеры и др.)

• Видеозанятие (специалист заранее записывает 
занятие и высылает родителям)

• Проведение онлайн-занятия специалиста  с 
родителем

Способы и приемы организации 

дистанционного занятия



Онлайн взаимодействие с ребенком  «Здесь и сейчас»

Сложность: отсутствие активного участия ребенка на 

занятии

 Использование на занятии упражнений на 

активизацию внимания  ребенка

 Демонстрация картинок, развивающих карточек и др.

Интерактивное онлайн занятие



Прием «Путаница»



Предметный материал для упражнений

на развитие мышления

Что лишнее?                                   Сходство/различие



Использование упражнений на развитие      

общей мелкой моторики 

Применение двигательных упражнений, психогимнастики 

(«Штанга», «Потолок, нос, пол»; «Повтори за мной» и др.) 



Могут быть в виде:
отправки домашнего задания на электронную почту 

и видеоинструкций к упражнениям

Требования: 

 Четко расписанное занятие;

 Понятные инструкции для родителя;

 Наличие стимульного и наглядного материала; 

Заочные занятия



Видеозанятие

Запись видеозанятия и отправка родителям 

для проработки с ребенком

в домашних условиях. 

Формы видеозанятий:

 Интерактивное занятие.
Специалист предлагает ребенку варианты ответов на вопросы по 

теме, а ему необходимо просто кликнуть мышкой .

Использование анимации, звуковых эффектов, музыки позволяют 

повысить интерес к занятию.

 Мастер-класс.
Специалист подробно и поэтапно предлагает ребенку выполнять какую-

либо поделку по определенной теме.

Тема: «Животные: лепим ежика»;

Тема: «Море – изготовление морской аппликации» и др. 



Трудности работы 

в заочном занятии и видеозанятии:

• Психолог не контактирует на прямую с ребенком и

не может полностью оценить успешность работы;

• Родитель не владеет определёнными компенциями

специалиста;

• В домашних условиях сложнее заниматься, и

ребенок может отказываться от занятий.



В процессе занятия психолог проводит с 

родителем все те упражнения, которые 

запланировал с ребенком. 

Проведение онлайн-занятия с родителем 



Эффективность оценивает по средствам обратной связи:

Онлайн-занятие: беседа с родителем; беседа с ребенком; 

Заочное и видеозанятие: родитель присылает 

выполненное домашнее задание (видео с ребенком, фото 

и др.) 

Оценка эффективности психолого-

педагогического дистанционного 

сопровождения  семьи 



• Считаете ли Вы форму дистанционного 

сопровождения эффективной? 

• Что уже знакомо? 

•Что узнали интересного, нового?

• Как будете применять полученные знания?

Вопросы для рефлексии



Наши контакты

Деркач Арина Альбертовна 
Электронная почта: arinderkach@gmail.com

Страница ВК: https://vk.com/ari.shon

Максимцева Ольга Игоревна

Электронная почта:  lelka_34@mail.ru

Страница ВК: https://vk.com/maksimseva


