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РОДИТЕЛЕЙ



Групповые психологические занятия 
для родителей



Рождение ребенка с ограниченными
возможностями становится переворотом в жизни
семьи. Это не то, о чем мечтали родители, не то, к
чему они готовились. Боль, горе, чувство вины,
отчаяние, страх. Приходит чувство утраты мечтаний
и ожиданий, связанных с его и своим будущим, с
будущим семьи.

Усиливаются конфликты в семье: взаимообвинение,
отчаяние, которое выплескивается злостью на весь
мир и на друг друга, отчуждение, где каждый
замыкается в себе, пряча свою боль.

В этот непростой период родителям очень важна
эмоциональная, психологическая поддержка.



Цель программы: сопровождение родителей, воспитывающих 

детей с особенностями в развитии.

Задачи:

- работа с эмоциональным состоянием, овладение навыками 

выражения чувств, поиск внешних и внутренних ресурсов семьи;

- повышение родительской компетенции, улучшение детско-

родительских отношений, семейного климата;

- поддержка родителей;

- профилактика эмоционального выгорания.



НАЗНАЧЕНИЕ

Что даст вам группа?

- Вы обнаружите новые способы взаимодействия 
с близкими;

-Вы обретете в себе опору и научитесь 
поддерживать себя в сложных и кризисных 
ситуациях;

- Вы научитесь быть слабой и сильной в 
зависимости от ситуации;

- Вы обретете подруг и круг взаимоподдержки.



ОПИСАНИЕ

О чем группа?

- о том, чтобы узнавать себя и быть в 
мире с тем, кто ты есть;

- о том, чтобы перестать себя 
критиковать и начать относиться к 
себе с любовью;

- о том, чтобы начать доверять себе и 
миру и не слепо, а отважно встречая 
чужие взгляды и мнения.



Используемые методы работы: 

арт-терапия, символдрама, телесно-двигательные игры, упражнения в кругу.



“Когда  одни двери 
счастья закрываются, 

открываются другие; но 
мы часто не замечаем их, 

поскольку не можем 
оторвать глаз от закрытых 

дверей”.

Хелен Келлер, американская 
слепоглухая писательница



Одна из дорог, которая ведет в тупик, -
дорога нереальных ожиданий.

Другая дорога, которая тоже 
заканчивается тупиком, - дорога 
отчаяния, депрессии: если “двери 
счастья” закрылись и не удается их 
открыть, жизнь воспринимается как 
утрата быть счастливым.



Есть и третья дорога. 

Она связана с другими “дверями 

к счастью”, которые пока еще 

скрыты, но которые всегда есть. 

А за ними – возможность найти 

свое неожиданное счастье. 

Счастье, которое есть в любви, в 

отношениях, в радости 

взаимоподдержки и помощи.


