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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ «КРУГ 

ПРОГРЕССА» В ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация. Статья посвящена методам работы с семьями, 

воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи. В статье 

анализируется методическая разработка «Круг прогресса». Она  

предназначенная для родителей, воспитывающих детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста с диагнозом тяжелые 

нарушения речи (ТНР). Использование данной методики предполагается 

логопедами, психологами и педагогами в виде проведения групповых занятий 

(мастер-классов, собраний).  

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, консультативная работа, 

семья, семейное воспитание.  

The article is devoted to methods of working with families raising children 

with severe speech disorders. The article analyzes the methodological development 

"Circle of Progress".  It is intended for parents raising children of senior preschool 

and primary school age with a diagnosis of severe speech disorders (TNR). The use 



of this technique is assumed by speech therapists, psychologists and teachers in the 

form of group classes (workshops, meetings). 

Key words: severe speech disorders, advisory work, family, family 

education. 

В современном мире особую категорию семей составляют семьи, 

воспитывающие ребенка (детей) с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Если буквально 100 лет назад коррекционная работа с такими детьми 

велась исключительно в специальных учебных заведениях (интернатах, 

специальных школах, лечебницах), то сегодня все большее распространение 

получает понятие «инклюзия» - включение ребенка с ОВЗ в образовательную 

среду к нормально развивающимся сверстникам [1]. Это подразумевает собой 

более углубленную работу с семьями «особых» детей.  Психолого-

педагогическое сопровождение предполагается не только в отношении 

ребенка, но и в отношении его родителей (законных представителей).   

В последние годы психолого-педагогическое сопровождение родителей 

детей с ОВЗ становится особенно актуальным. Зачастую на практике 

взаимодействие родителей и специалистов образовательных учреждений не 

осуществляется. Причины этого могут быть достаточно различными: с одной 

стороны многие родители не понимают всей важности семейного воспитания 

и своей ответственности, недостаточное количество времени, отводимое 

родителями на воспитание своих детей, неудовлетворительные материально-

бытовые условия, с другой стороны - неумение специалистов наладить 

взаимосвязь с родителями [3]. 

Сложность состоит в том, что, хоть и поддержка родителей 

предполагается в образовательном процессе, на практике она ограничивается 

лишь беседами, родительскими собраниями, ответами на вопросы. Родители 

детей с ОВЗ не всегда могут получить нужную им помощь, часто им не хватает 

индивидуального подхода в решении их проблем и образовательных 

потребностей. Так же, так как родители детей с ОВЗ зачастую не разбираются 



в вопросах педагогики, им становится трудно вникнуть в коррекционный 

процесс, они не всегда могут правильно оценить возможности своего ребенка 

и соотнести их с результатами коррекционной работы (логопеда, психолога, 

дефектолога, педагогов).  

Консультативная работа с семьями, воспитывающими детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) так же является необходимой. Трудности родителей 

детей данной категории ОВЗ могут быть связаны с недостаточной 

осведомленностью о речевом развитии ребенка и его речевых нарушениях. Из-

за этого у родителей зачастую возникают конфликты и недопонимания со 

специалистами образовательного и медицинского учреждений. 

 Вышесказанное определяет актуальность выбранной нами темы.  

Для ведения успешной консультативной работы с родителями, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи, мы предлагаем 

использование методической разработки «Круг прогресса».  

Целью этой методики является включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс, налаживание с ними эффективного 

взаимодействия.  

Исходя из цели методики, посредством ее применения на практике, нами 

предполагается  решение ряда задач: 

1. Погружение родителей в коррекционный процесс; 

2. Установление партнерских отношений с каждой семьей; 

3.Создание для родителей наглядности в достигнутых за определенный 

период работы результатов;  

4. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей;  

5. Создание атмосферы взаимопонимания, эмоциональной поддержки 

родителей.  

Особенности данной методики: методика «Круг прогресса» 

применима в работе с родителями как дошкольников (5-7 лет), так и младших 

школьников с тяжелыми нарушениями речи. Так же, при необходимости, эту 



методику можно адаптировать к применению в работе с семьей ребенка 

другой категории ОВЗ.  

Суть методической разработки: 

 «Круг прогресса» - это методика, включающая в себя памятку для 

родителей, лист с изображением круга «Наш прогресс», листы с 

расшифровкой цветов каждого раздела и лист для родительских заметок.  

Круг «Наш прогресс» разделен на пять сегментов: здоровье, речь, 

поведение, взаимодействие и успехи ребенка в саду/школе.  

В свою очередь сегмент «Речь» делится на 2 раздела: 

звукопроизношение и связная речь. Именно эти разделы для родителей 

являются самыми значимыми и «заметными». Сегмент «Взаимодействие» 

также разделен на 2 раздела: ребенок + сверстники и родители + специалисты. 

Эти два направления взаимодействия автор считает самыми важными, 

особенно взаимодействие родителей и специалистов. Именно этот сегмент в 

конце года коррекционной работы покажет эффективность взаимодействия 

семьи и работников образовательной среды.   

Методика предполагает собой раскрашивание круга разными цветами. 

Их расшифровка, пояснение к каждому цвету представлено на отдельных 

листах. Цвета, которые используются в методике: красный, оранжевый, 

желтый и зеленый. Красный несет в себе значение значительного ухудшения 

ситуации, оранжевый – изменение ситуации в худшую сторону, желтый – 

нейтральное состояние ситуации (без изменений), зеленый – значительное 

улучшение ситуации, видимый прогресс.  

Лист для родительских заметок включает в себя следующие пункты для 

заполнения в свободной форме: «Что испугало/насторожило», «Что 

порадовало», «Пожелания и просьбы к специалистам», «Что важно» (здесь 

родители могут написать о том, что оставило отпечаток в памяти, 

приятные/неприятные впечатления от чего-либо, связанного с коррекционной 

работой).  

Процедура проведения методики:  



Методика «Круг прогресса» проводится с родителями 

дошкольников/младших школьников с ТНР четыре раза в год: в ноябре, 

феврале, мае и августе/сентябре (каждые 3 месяца после начала 

коррекционной работы). Инструктор (логопед, педагог или психолог) раздает 

каждому родителю распечатанные материалы: титульный лист, памятка, лист 

с изображением круга «Наш прогресс», листы с расшифровкой цветов каждого 

раздела и лист для родительских заметок.  

После вступительного слова инструктора родители знакомятся с 

памяткой к методике, после чего на листе с изображением круга «Наш 

прогресс» заполняют поля: «ФИО родителя», «ФИО ребенка», 

«Образовательное учреждение» (школа/сад) и «Дата» (в зависимости от того, 

какой по счету мастер-класс проводится).  

Далее инструктор предлагает родителям посмотреть на круг и 

вспомнить, как прошли последние 3 месяца, закрасив при этом нужные 

сегменты в соответствии с цветами (расшифровка цветов каждого раздела 

представлена на отдельных листах). После закрашивания сегментов родители 

заполняют лист заметок (с заданными вопросами)  в свободной форме.  

После заполнения всех листов, родителям предлагается беседа-

обсуждение результатов между собой или же родители могут задать вопросы 

инструктору.  

Все материалы по окончании мероприятия инструктор собирает у 

родителей и хранит их у себя до проведения следующего мастер-класса 

(собрания, встречи).  

Последнее выполнение заданий методики проводится так же, но в конце 

родители видят уже полностью закрашенный круг. Они сразу могут заметить 

области, в которых результат не оправдал своих ожиданий. Тогда они могут 

обратиться непосредственно к специалисту (логопеду, психологу, педагогу) с 

просьбой о дополнительной консультации. Консультативная деятельность 

может быть осуществлена с родителями в форме индивидуального и 

группового консультирования.  



Наилучшим вариантом проведения данной методики является 

родительские собрания или родительские группы. Однако в современных 

условиях мы применили данную методику взаимодействия с родителями  в 

режиме онлайн.  При организации работы с родителями онлайн учитывались 

следующие принципы работы:  дифференцированная помощь, учитывающая 

уровни родительской мотивации и базовый уровень осведомленности о 

характере проблем ребенка; наличие уровня обратной связи со стороны 

родителей; приоритет той или иной формы работы в различные периоды 

коррекционного обучения [2]. 

Данный материал может служить наглядным пособием, как для 

родителей, так и для педагогов: в круге прогресса каждый специалист 

образовательного учреждения сможет увидеть результаты своей работы.  

 

Материалы для родителей: 

 

 «Круг прогресса» 

Уважаемые родители! 

Данный мастер-класс подготовлен  для Вас с целью анализа и оценки 

результатов лечения, коррекционной работы (логопедической, 

психологической, педагогической, социальной) с Вашим ребенком за три 

месяца.  

Программа мастер-класса рассчитана на 1 учебный год: наша с вами 

совместная работа будет проводиться 4 раза: один раз в три месяца. Первое 

заполнение круга проводится в ноябре, второе – в феврале, третье – в мае, и 

последнее – в августе/сентябре.  

Вам будет предложено заполнение «Круга прогресса». Данный круг 

разделен на 5 сегментов: здоровье, речь, поведение, взаимодействие и успехи 

вашего ребенка. Каждый сегмент Вы будете закрашивать определенным 



цветом. С процедурой заполнения круга более подробно Вас ознакомит 

инструктор.  

 Данная методика направлена на то, чтобы наглядно, «во всех красках» 

показать Вам результаты проведенной с ребенком работы. С помощью этого 

круга вы сможете: 

• Оценить работу логопеда/психолога/педагогов; 

• Проследить важные моменты коррекционного процесса за 

определенный период; 

• Проанализировать и понять причины возможного отсутствия прогресса 

или регресса развития ребенка; 

• Провести саморефлексию: понять себя, оценить свои действия и свою 

роль в коррекционном процессе; 

• Укрепить Ваше взаимодействие с медицинским и педагогическим 

персоналом; 

• Более подробно рассказать о своих потребностях, переживаниях, страха; 

поделиться успехами и радостью.  

    Основная цель методики и проводившихся с Вами мастер-классов: 

услышать и понять Вас, полностью включить Вас в коррекционный 

процесс. Эта методика даст Вам возможность стать ближе со своим 

ребенком и  с самими собой, а так же наладить плодотворное 

взаимодействие с людьми, оказывающими профессиональную помощь 

Вашему ребенку.  

Мы верим в Ваш прогресс! 

КРУГ ПРОГРЕССА 

ФИО родителя:_________________________ 

ФИО ребёнка:__________________________ 

Образовательная организация:______________________ 



 

 

 

 

 

Здоровье 

        - резкое ухудшение здоровья (серьезные травмы, вирусное или иное   

заболевание с тяжелым течением), продолжительное лечение в больнице/ 

домашнее лечение (в сад/школу не ходили более месяца); серьезные нарушения 

сна, отсутствие аппетита.     

       - было острое соматическое заболевание (грипп, ОРВИ) с продолжительным 

лечением; обострение хронического заболевания (если есть);  домашнее лечение 

(в сад/школу не ходили 1-3 недели), отсутствие аппетита; периодические сбои 

режима.   

       - были незначительные простудные заболевания, от посещения сада/школы не 

отказывались; незначительное нарушение сна и аппетита.    



       - состояние здоровья полностью в норме, возможны даже улучшения 

(укрепился иммунитет, улучшился сон, аппетит). 

 

Речь 

Звукопроизношение 

 

Связная речь 

         - улучшений нет; звуки, которые 

произносились ребенком хорошо, 

стали произноситься хуже; ребенок 

«ушел на предыдущую ступень».  

       - речь свернута, невнятна, 

ребенок не может самостоятельно 

составить рассказ, нет  связности, 

сложно уловить смысл рассказа. 

Говорит односложными 

предложениями, жесты могут 

заменять многие слова. Ребенок 

знает очень мало слов, допускает 

многочисленные ошибки в их 

употреблении. 

        - были поставлены 1-2 звука, но 

они не были автоматизированы. 

        - ребенок составляет рассказ с 

трудом, говорит в основном, 

простыми предложениями, иногда 

заменяет слова жестами. Многие 

слова употребляются неправильно. 

        - были поставлены и 

автоматизированы 1-2 звука, но 

ребенок забывает употреблять их в 

повседневной речи. 

       - речевая активность ребенка 

повысилась, в речи ребенка 

появилось немного новых слов, но 

ребенок долго подбирает нужные 

слова, искажает многие 

грамматические формы.  

       - были поставлены 1-2 звука, 

ребенок употребляет их в речи. 

       -  ребенок активно 

разговаривает, его рассказы 

подробные, связные, словарный 



запас значительно увеличился. 

Ребенок употребляет слова уместно, 

практически без смысловых и 

грамматических ошибок.  

                                        

Поведение 

         - ребенок стал более раздражительным и агрессивным, поведение трудно 

управляемое. Низкая мотивация к занятиям, ребенок тревожен, появились 

страхи и т.д. (Есть то, что сильно беспокоит в поведении: опускаются руки, 

«непонятно, что с ним случилось, и что делать).  

         - ребенок стал сомневаться в своих силах, часто грустит, иногда бывает 

раздраженным, у него неустойчивые интересы (То есть, в это время с ним было 

периодически сложно, хотя раньше такого не было).  

         - значительных и сильно заметных изменений в эмоционально-волевой 

сфере и поведении замечено не было (ведет себя так же, как и всегда).  

         - наблюдаются положительные изменения: ребенок стал более активным, 

любознательным. На занятия ходит с удовольствием. Настроение у ребенка в 

основном, хорошее.   

Взаимодействие 

Ребенок + сверстники 

 

Родители + специалисты 

         - отношения ребенка со 

сверстниками стали хуже, ребенка 

часто обижают, или он обижает других 

(жалобы воспитателей/учителей на 

драки, хулиганство в отношении других 

детей).  

       - помощь не оказывается (или 

оказывается не в полной мере); нет 

нужных специалистов (или 

столкнулись с некомпетентным 

специалистом), игнорирование 

проблем и запросов семьи 

работниками образования.  

        - ранее бывшие хорошими 

отношения ребенка с друзьями стало 

        - получали помощь от 

специалистов, но не хватило 



немного хуже: редкие ссоры, из-за 

которых ребенок переживает.  

индивидуального подхода и более 

детального решения проблем.  

        - отношения ребенка со 

сверстниками не изменились. 

       - помощь оказывалась в полной 

мере, но были нюансы, которые не 

устраивают  

       - отношения ребенка со 

сверстниками стали лучше, у него 

появились новые друзья.  

       -  помощь оказывалась в полной 

мере всеми специалистами, 

отмечалась слаженная работа 

врачей, педагогов, психологов и 

других специалистов; было заметно 

искреннее желание помочь и 

участие в судьбе ребенка.  Контакт 

с родителями полностью налажен.  

 

Успехи в саду/школе 

       -  успехи ребенка в детском саду/оценки в школе ухудшились, ребенок не 

прилагает усилий; постоянные замечания воспитателей/учителей.  

       -  воспитатели/учителя иногда делают замечания по поводу 

активности/успеваемости ребенка, мотивация ребенка немного снижена. 

       -  успехи ребенка остались на том же уровне 

       - успехи ребенка выросли: его хвалят воспитатели/учителя.  

 

Ваши заметки 

Уважаемые родители, эта страница создана для того, чтобы Вы могли оставить 

здесь то, что Вам показалось наиболее важным и значимым за последние 3 месяца 

работы с ребенком.  

Дата:____________________ 

То, что испугало / 

насторожило:_________________________________________________________ 



То, что 

порадовало:__________________________________________________________

_ 

Ваши пожелания и просьбы к 

специалистам:________________________________________________________ 

То, что для вас важно (здесь вы можете написать о том, что оставило отпечаток 

в памяти, приятные/неприятные впечатления от чего-либо, связанного с 

коррекционной работой):_______________________________ ________________ 

Спасибо!  
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