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Программы и проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности.

«Родительский университет»
Володкевич Оксана Васильевна
заместитель директора МБОУ СОШ с. Эворон
Хабаровский край

Программа определяет основные пути развития системы семейного воспитания детей и подростков в МБОУ СОШ с. Эворон».
Семья и школа являются важными институтами социализации детей. Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их взаимодействие, построенное на
принципе взаимопроникновения двух социальных институтов, а не принципе параллельности.
Социокультурная обусловленность воспитания предполагает признание права родителей стать
полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, права на специальные педагогические
знания. В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное расслоение общества
по имущественному признаку, когда родители отчуждены от своих детей и полностью поглощены
социально-бытовыми проблемами, когда дети предоставлены самим себе и улице и т.п., приобретает
особую актуальность проблема приобщения родителей к формированию личности ребёнка.
Актуальность просвещения обусловлена и особой ролью семьи в жизни человека и общества.
Семья – одна из необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в семье происходит первичная социализация ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с людьми, формируются образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность, а также многое другое, что закладывает фундамент полноценного развития личности. Через жизнедеятельность семьи реализуется
связь природного и социального в человеке, обеспечивается переход индивида из биологического
состояния к социальному, его становление как личности и индивидуальности. Семья представляет собой особый социокультурный институт, от которого во многом зависят стабильность и устойчивость
существования общества, в котором происходит физическое и духовное воспроизводство человека.
Педагогика подходит к семье как субъекту воспитательной деятельности и, следовательно, сосредоточена на роли семьи в формировании личности, на её воспитательном потенциале и образовательных
потребностях, на содержании и формах взаимодействия семьи и школы в образовательном процессе.

Пояснительная записка
Программа определяет основные пути развития системы семейного воспитания детей
и подростков в МБОУ СОШ с. Эворон»
Семья и школа являются важными институтами социализации детей.
Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка
необходимо их взаимодействие, построенное на принципе взаимопроникновения двух
социальных институтов, а не принципе параллельности.
Социокультурная обусловленность воспитания предполагает признание права
родителей стать полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, права на
специальные педагогические знания. В современных социальных условиях, когда
происходит интенсивное расслоение общества по имущественному признаку, когда
родители отчуждены от своих детей и полностью поглощены социально-бытовыми
проблемами, когда дети предоставлены самим себе и улице и т.п., приобретает особую
актуальность проблема приобщения родителей к формированию личности ребёнка.
Актуальность просвещения обусловлена и особой ролью семьи в жизни человека и
общества. Семья – одна из необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в
семье происходит первичная социализация ребёнка, приобретаются навыки
взаимодействия и общения с людьми, формируются образ «Я» и самооценка,
самостоятельность и ответственность, а также многое другое, что закладывает фундамент
полноценного развития личности. Через жизнедеятельность семьи реализуется связь
природного и социального в человеке, обеспечивается переход индивида из
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взаимодействия и общения с людьми, формируются образ «Я» и самооценка,
самостоятельность и ответственность, а также многое другое, что закладывает фундамент
полноценного развития личности. Через жизнедеятельность семьи реализуется связь
природного и социального в человеке, обеспечивается переход индивида из
биологического состояния к социальному, его становление как личности и
индивидуальности. Семья представляет собой особый социокультурный институт, от
которого во многом зависят стабильность и устойчивость существования общества, в
котором происходит физическое и духовное воспроизводство человека. Педагогика
подходит к семье как субъекту воспитательной деятельности и, следовательно,
сосредоточена на роли семьи в формировании личности, на её воспитательном потенциале
и образовательных потребностях, на содержании и формах взаимодействия семьи и школы
в образовательном процессе.
Правовой основой программы психолого-педагогического просвещения родителей
является:
• Конституция Российской Федерации;
• Семейный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
• Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р «Об утверждении
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
• Перечень поручений Президента РФ от 04.03.2014 г. № ПР-411ГС по итогам
заседания Президиума Государственного Совета «О государственной политике в сфере
семьи, материнства и детства»;
• Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
• Указ Президента РФ от 21.12.2014 г. № 808 «Основы государственной культурной
политики»;
• Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 "Об утверждении
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 3
• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
• ФЗ № 120 0т 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
• Положение о Службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации (утверждено приказом Минобразования России от 22
октября 1999 г. № 636
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Цель - формирование кругозора у родителей в области психолого-педагогических
знаний.
Задачи:
1. Познакомить с основами педагогических, психологических знаний;
2. Сформировать мотивацию к самообразованию и развитию родительских
компетенций;
3. Оказать актуальную помощь родителям в решении проблем воспитания детей с
интеллектуальными нарушениями;
4. Предупредить распространенные ошибок воспитания;
5. Привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе.
Психолого-педагогическое просвещение осуществляется педагогом-психологом в рамках
просветительской деятельности посредством семинаров, тренингов, круглых столов,
индивидуальных бесед.
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Основные направления реализации Программы:

просветительской деятельности посредством семинаров, тренингов, круглых столов,
индивидуальных бесед.
Основные направления реализации Программы:
Направление

Содержание

Совершенствование
нормативно-правовой
базы школы в сфере
семейного воспитания
учащихся и
педагогического
просвещения родителей
(законных представителей)

- разработка школьной целевой программы сотрудничества
с родителями (законными представителями) учащихся, плана
основных мероприятий по родительскому просвещению
- изучение статей Конституции РФ, Семейного кодекса РФ,
Конвенции о правах ребёнка, постановлений правительства
РФ, касающихся семейного воспитания;
- Использование на практике научно-методической и
художественной литературы по вопросам семейного
воспитания.

Выстраивание позитивных
детско-родительских
отношений в семье

- совершенствование работы с родителями (законными
представителями) учащихся, путём проведения,
родительских собраний по различным аспектам духовнонравственного воспитания детей и подростков;
- организация и проведение праздников с привлечением
к подготовке детей и родителей;
- проведение социологических исследований по проблемам
духовно-нравственного воспитания детей в семье.

Пропаганда семейных
традиций и ценностей
российских семей
Организация
диагностической работы
по изучению семей
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-благотворительные Акции, фотовыставки о семейных
традициях.
- оформление социальных паспортов семей учащихся;
- составление банка данных о семьях социального риска;
- анкетирование и тестирование учащихся
- анкетирование и тестирование родителей:
- опросник «Удовлетворённость родителями (законными
представителями) качеством образования и воспитания»

Повышения уровня правовой - индивидуальное консультирование учащихся школы;
культуры в области
- консультирование семей учащихся, нуждающихся в
семейного права
педагогической и психологической поддержке;
- содействие в обеспечении путевками в санатории, на
праздничные мероприятия.
Формирование и
- развивать интерес к познанию экономической картины
повышение экономической мира, потребность узнавать новое;
грамотности семьи
- формировать экономический кругозор (компетентность),
первоначальные
знания
и
умения,
предпосылки
экономического мышления;
- помочь детям освоить базисные представления
(экономическое,
математическое,
экологическое)
об
окружающем предметном мире духовных и материальных
ценностей, накопить первичный опыт в экономических
отношениях;
– воспитывать этические и деловые качества (бережливость,
рациональность, трудолюбие, расчетливость, честность,
щедрость и др.);
– развивать у детей самостоятельность, любознательность,
ответственность, способность творчески мыслить.
Организация психологопедагогического

- внедрение в семейное воспитание традиций народной
педагогики;
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щедрость и др.);
– развивать у детей самостоятельность, любознательность,
ответственность, способность творчески мыслить.
Организация психологопедагогического
просвещения родителей
(законных
представителей):
Профилактика семейного
благополучия и социального
сиротства

- внедрение в семейное воспитание традиций народной
педагогики;
- оказание помощи родителям (законным представителям), в
формировании нравственного образа жизни семьи, в
профилактике
и
диагностике наркомании, в
предупреждении других негативных проявлений у детей и
подростков;
- использование
различных форм
сотрудничества с
родителями;
- вовлечение их в совместную с детьми творческую,
социально значимую деятельность, направленную на
повышение их авторитета.

Пропаганда семейных
традиций и ценностей
российских семей
Организация
диагностической работы
по изучению семей

-благотворительные Акции, фотовыставки о семейных
традициях.
- оформление социальных паспортов семей учащихся;
- составление банка данных о семьях социального риска;
- анкетирование и тестирование учащихся
- анкетирование и тестирование родителей:
- опросник «Удовлетворённость родителями (законными
представителями) качеством образования и воспитания»
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Повышения уровня правовой - индивидуальное консультирование учащихся школы;
культуры в области
- консультирование семей учащихся, нуждающихся в
семейного права
педагогической и психологической поддержке;
- содействие в обеспечении путевками в санатории, на
праздничные мероприятия.
Формирование и
повышение экономической
грамотности семьи

- развивать интерес к познанию экономической картины
мира, потребность узнавать новое;
- формировать экономический кругозор (компетентность),
первоначальные
знания
и
умения,
предпосылки
экономического мышления;
- помочь детям освоить базисные представления
(экономическое,
математическое,
экологическое)
об
окружающем предметном мире духовных и материальных
ценностей, накопить первичный опыт в экономических
отношениях;
– воспитывать этические и деловые качества (бережливость,
рациональность, трудолюбие, расчетливость, честность,
щедрость и др.);
– развивать у детей самостоятельность, любознательность,
ответственность, способность творчески мыслить.

Организация психологопедагогического
просвещения родителей
(законных
представителей):

- внедрение в семейное воспитание традиций народной
педагогики;
- оказание помощи родителям (законным представителям), в
формировании нравственного образа жизни семьи, в
профилактике
и
диагностике наркомании, в
предупреждении других негативных проявлений у детей и
подростков;
- использование
различных форм
сотрудничества с
родителями;

Профилактика семейного
благополучия и социального
сиротства

- вовлечение их в совместную с детьми творческую,
социально значимую деятельность, направленную на
повышение их авторитета.
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Создание условий для
обеспечения
прав
родителей
(законных
представителей),
на
участие в управлении
образовательным
учреждением, организации
учебно - воспитательного
процесса

- оказание помощи в организации деятельности
общественных родительских формирований (Совет
школы, общешкольный и классные родительские
комитеты)

Создание условий для
взаимодействия школы и
семьи

- активное включение в работу с семьей педагога-психолога,
логопеда, педагогов дополнительного
образования, библиотекаря;
- расширение сферы дополнительных образовательных услуг;
- оказание помощи родителям (законным представителям), в
развитии у детей социального опыта, коммуникативных
навыков и умений;
- объединение усилий педагога и родителя в совместной
деятельности по воспитанию и развитию ребенка, проявление
понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении
ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя
чувства и эмоции

Противодействие
жестокому обращению с
детьми и пропаганда
ненасильственного
воспитания
детей,
разрешение
конфликтных ситуаций в
семье

Социальная поддержка и - организация совместных рейдов по неблагополучным
защита семьи
семьям;
Формирование
- сотрудничество с органами профилактики;
ответственной и
- сотрудничество с органами управления социальной защиты
позитивной родительской
населения;
позиции семьи
- контроль за обеспечением занятости детей из группы риска
в каникулярное время
Разработка тематического
оформления по работе с
семьей

- оформление информационного стенда;
- обновление и размещение информации на сайте ОУ; организация выставок семейного творчества, работ
учащихся школы.

Примерное
содержание
предоставленияинформации
информации
Примерное
содержаниеииспособы
способы предоставления
длядля
родителей
обучающихся
родителей обучающихся
Содержание
информациидля
дляродителей
родителей
Содержание
информации

1. Устав ОУ.

1. Устав ОУ.
2. Перечень образовательных программ,
2. Перечень образовательных программ,
реализуемых образовательным
реализуемых
образовательным
учреждением.
учреждением.
3. Возможные образовательные маршруты
3. Возможные
образовательные маршруты
обучающихся.
обучающихся.
4. Учебный план школы.
4. Учебный
план школы.
1. Перспективы
развития школы.

2.Деятельность
комиссии
по
1. Перспективы
развития
школы.
урегулированиюкомиссии
споров.
2.Деятельность
по
3.Деятельность
кружков
и
урегулированию споров.
факультативов.
3.Деятельность
кружков и

4.Организация внеклассной работы.

Способы
информации
Способыпредоставления
предоставления
информации
6

- буклеты для родителей;
- буклеты для родителей;
- информирование на индивидуальных
- информирование на индивидуальных
консультациях;
консультациях;
- проведение открытых уроков для
- проведение открытых уроков для
родителей;
-родителей;
информационные стенды;
информационные
стенды;
-- сайт
ОУ

сайт ОУлистовки, буклеты;
-- памятки,
-- устное
информирование
на родительских
памятки,
листовки, буклеты;
собраниях;
- устное информирование на родительских
-собраниях;
сайт ОУ
- сайт ОУ

9

3. Возможные образовательные маршруты
обучающихся.
4. Учебный план школы.

родителей;
- информационные стенды;
- сайт ОУ

1. Перспективы развития школы.
2.Деятельность комиссии по
урегулированию споров.
3.Деятельность кружков и
факультативов.
4.Организация внеклассной работы.
5.Режим работы образовательного
учреждения.
6.Расписание уроков, консультаций
педагога-психолога, учителя-логопеда

- памятки, листовки, буклеты;
- устное информирование на родительских
собраниях;
- сайт ОУ

1. Сведения о дополнительном образовании
(бесплатном) на базе школы.
2. Информация о работе образовательного
учреждения

- «Дни открытых дверей»;
- сайт ОУ

1. Основные достижения школы.
2. Достижения учителей.
3. Достижения обучающихся.
4. Сводные данные результатов итоговой
аттестации обучающихся.
5. Данные о социальном устройстве
выпускников школы.

- публикации в СМИ;
- проведение Дней открытых дверей;
- сайт ОУ

1. Материально-техническое обеспечение
ОУ.

- информационный стенд;
- благодарственные письма родителям;
- отчет директора на общешкольном
собрании;
- сайт ОУ
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Методы и формы организации работы с семьёй
Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние
на
взаимоотношения в ней, на ее собственное укрепление. Дети вносят в семью дух согласия
и здорового сплочения. Чем лучше семья воспитывает детей, тем более успешно
происходит их личностное развитие, тем больше радости приносят они родителям и
способствуют поддержанию здоровых отношений между ними, что укрепляет их
воспитательный потенциал.
Одной из существенных сторон совместной деятельности семьи и школы является
единый подход к реализации целевых установок и повышению содержательности
образовательно-воспитательной работы с учащимися. Семья должна помогать школе
готовить образованных и инициативных граждан, формировать у них принципиальность и
убежденность.
Важно, чтобы родители осознавали целевые установки воспитания, в основе
которого лежит необходимость гражданско-патриотического формирования личности, и не
просто обращали внимание на учебную работу детей, но и проявляли повседневную заботу
об их трудовой и технической подготовке, физическом, нравственном и эстетическом
воспитании.
Методы работы

Формы работы
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- словесный;

-беседы;

Нетрадиционные
формы работы
- день добрых дел (совместная

об их трудовой и технической подготовке, физическом, нравственном и эстетическом
воспитании.
Методы работы

- словесный;
- наглядный;
- практический;
- проблемно-поисковый
- индуктивный

Формы работы

-беседы;
психолого-педагогическое
просвещение родителей;
- индивидуальная работа с
проблемной семьей;
- анкетирование подростков,
педагогов, родителей;
-социально-правовая
помощь
(юридические
консультации)
-классные
родительские
собрания;
-индивидуальная работа с
родителями;
-дни открытых дверей;
- личные встречи с директором
школы;
- консультативная помощь
администрации школы
-диагностическая работа по
изучению семей (оформление
социальных паспортов семей
учащихся)
-лекции информационнопросветительские
работа по организации
совместной общественно
значимой деятельности и
досуга родителей и учащихся;
-формы досуговой деятельности
(конкурсы рисунков, газет,
традиционные общешкольные
мероприятия, спортивно –
оздоровительные мероприятия,
семейные
праздники);
-информационное
сопровождение (разработка и
издание буклетов, памяток);

Нетрадиционные
формы работы
- день добрых дел (совместная
трудовая деятельность
педагогов, родителей и детей);
- вечер
большой семьи
(принимают участие родители,
школьники, педагоги;
организация отдыха: игры);
- альбом-эстафета (из опыта
организации отдыха в семье);
-переписка с родителями в
социальных сетях,
- выездные родительские
собрания по месту жительства.
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Открытые уроки, занятия для родителей
Эта форма занятий будет полезна в начале и в конце учебного года для ознакомления
родителей с одноклассниками ребёнка, педагогами и формирования нормального
психологического фона в классном коллективе.
Лекции
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или
иной проблемы воспитания. Лучший лектор - сам классный руководитель, знающий
интересы, проблемы и заботы родителей. Главное в лекции - научный анализ
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родителей с одноклассниками ребёнка, педагогами и формирования нормального
психологического фона в классном коллективе.
Лекции
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или
иной проблемы воспитания. Лучший лектор - сам классный руководитель, знающий
интересы, проблемы и заботы родителей. Главное в лекции - научный анализ
воспитательных явлений, ситуаций. Поэтому в лекции следует вскрывать причины явлений,
условия их протекания, механизм поведения ребенка, закономерности развития его
психики, правила семейного воспитания.
При подготовке лекции следует учитывать ее структуру и логику изложения. Одно из
необходимых условий лекции - опора на опыт семейного воспитания. Метод общения во
время лекции - непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных
единомышленников.
Примерная тематика лекций -

«Распорядок дня школьника».
- «Что такое самовоспитание?».
- «Индивидуальный подход и учет возрастных особенностей подростков в семейном
воспитании».
- «Ребёнок и природа».
- «Половое воспитание детей» и т.д.

Индивидуальные тематические консультации
Часто в решении той или иной сложной проблемы педагог может получить помощь
непосредственно от родителей учеников, и этим не следует пренебрегать. Консультации с
родителями полезны как для них самих, так и для учителя. Родители получают реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же - необходимые ему
сведения для более глубокого понимания проблем каждого ученика.
Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к взаимному согласию
относительно конкретных форм родительского содействия.
Принципы
успешного
консультирования
доверительные
отношения,
взаимоуважение, заинтересованность, компетентность.
Посещение семьи
Эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. При посещении
семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика. Педагог беседует с родителями
о его характере, интересах и склонностях, об отношении к родителям, к школе,
информирует родителей об успехах их ребёнка, даёт советы по организации выполнения
домашних заданий и т.д.
Переписка с родителями
Письменная форма информирования родителей об успехах их детей. В настоящее
время переписка с родителями в соц. сетях является самой актуальной формой работы с
родителями. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в
школе, поздравление родителей с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей.
Главное условие переписки – доброжелательный тон, радость общения.
Родительские собрания
Классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Тема собрания
12 должна быть важной для родителей. Обязательна информация о работе класса школы, об
успеваемости, об участии в мероприятиях, о проблемах и сложностях, решаемых
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школе, поздравление родителей с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей.
Главное условие переписки – доброжелательный тон, радость общения.
Родительские собрания
Классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Тема собрания
должна быть важной для родителей. Обязательна информация о работе класса школы, об
успеваемости, об участии в мероприятиях, о проблемах и сложностях, решаемых
педагогическим коллективом.
На классных родительских собраниях должны быть встречи с врачом, психологом,
руководителями кружков и секций.
К собранию можно попросить отдельных родителей прочитать подборку статей по
проблеме, а затем обсудить всем вместе. Родителей следует привлекать к проведению
различных конкурсов в классе. Организовать работу так, чтобы родители почувствовали
себя коллективом.

Тематика классных родительских собраний
для родителей учащихся начальной школы
№

Тема собрания
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Сроки
проведения

Ответственные

I четверть

Классные
руководители
Классные
руководители

1-3 класс
1
2

3
4

1
2

3

4

Роль семьи в формировании
личности ребенка (буклет)
Конфликт с собственным
ребенком. Пути разрешения
конфликта
Особенности возраста. Влияние
мотивации на успеваемость
«Как с пользой провести летние
каникулы» (памятка)

II четверть

III четверть

Классные
руководители

IV четверть

Классные
руководители

4 класс
Домашние задания и как мы к ним
I четверть
относимся
«Профилактика детского дорожноII четверть
транспортного травматизма и
пропаганда ПДД» (буклет)
Организация внеурочной
III четверть
деятельности как условие для
развития способностей в условиях
ФГОС
Четвероклассник – это выпускник
IV четверть
начальной школы

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

Тематика классных родительских собраний
для родителей учащихся среднего звена
№

Тема собрания

Сроки
проведения

Ответственные
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4

Четвероклассник – это выпускник
начальной школы

IV четверть

Классные
руководители

Тематика классных родительских собраний
для родителей учащихся среднего звена
№

1

2

Тема собрания
5 класс
Трудовое воспитание в семье и
школе

Сроки
проведения

Ответственные

I четверть

Классные
руководители

1

Культура поведения в семье и
II четверть
школе
Здоровый образ жизни, вредные
III четверть
привычки и как с ними бороться
IV четверть
Организация досуга обучающихся
в летнее время как средство
профилактики правонарушений
6 класс
Внимание, подростковый возраст
I четверть

2

Безопасные каникулы (буклеты)

II четверть

3

Интернет в жизни школьника

III четверть

4

Дети и свобода. Достижение года.

IV четверть

3
4

1
2
3
4

7 класс
Переходный возраст: особенности
I четверть
контакта с подростками
Здоровый образ жизни – путь к
II четверть
здоровью
Трудовое воспитание в семье
III четверть
Итоги учебного года и план на
лето

IV четверть

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

8 класс
1

Трудовое воспитание в семье и
школе

I четверть

Классные
руководители

2

ЗОЖ, профилактика вредных
привычек
Роль семьи в нравственном
воспитании обучающихся

II четверть

Классные
руководители
Классные
руководители

3
4

1
2
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3

III четверть

Организация досуга обучающихся
IV четверть
в каникулярное время
9 класс
Трудовое воспитание в семье и в
I четверть
школе
Мой ребенок – выпускник!
II четверть
Итоговая аттестация
обучающихся

III четверть

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
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4

Организация досуга обучающихся
IV четверть
в каникулярное время
9 класс
Трудовое воспитание в семье и в
I четверть
школе
Мой ребенок – выпускник!
II четверть

1
2
3

Итоговая аттестация
обучающихся
«Выпускной в школе»

4

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

III четверть
IV четверть

Тематика классных родительских собраний для родителей
старшеклассников
№

Тема собрания

1
2

Сроки
проведения
10,11 класс
Безопасность поведения во время
I четверть
каникул и выходные дни
Трудовое воспитание в семье и
II четверть
школе

3

Значение выбора в жизни человека

III четверть

4

Страницы школьной жизни

IV четверть

Ответственные
12

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

II. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 5 лет:
1 этап - подготовительный
2020 - 2021 годы:

1. Подготовка и принятие нормативно-правовой базы
школы в сфере семейного воспитания.
2. Выработка системы мер, направленных на
формирование духовно-нравственных ценностей семьи.
3. Разработка тематического оформления по работе с
семьями учащихся.
3. Организация диагностической работы по изучению семей
учащихся.
4. Разработка мероприятий направленных на реализацию
программы

2 этап - практический 2021 2024 годы:

1. Реализация комплекса мероприятий, содействующих
развитию системы семейного воспитания в школе.
2. Повышение уровня педагогической культуры родителей
обучающихся.
3. Дальнейшее развитие системы мониторинга
воспитательной работы, в т. ч. в рамках семейного
воспитания детей и подростков в школе.

3 этап - аналитический
2025 год

1. Систематизация, обобщение и анализ результатов.
2. Распространение лучшего опыта семейного воспитания.
3. Анализ работы по программе.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по родительскому просвещению
Сроки
реализации
1. Выстраивание позитивных детско-родительских отношений в семье
1.1.
Психолого-педагогическое информирование родителей в
В течение года
индивидуальной и групповой форме на темы: «Заповеди
семейной жизни», «Этика и психология семейной
жизни»
1.2
Проведение тематических родительских собраний на
2 раза в учебный
тему: «Культурные ценности семьи и их значение для
год
ребенка», «Здоровый образ жизни на примере
родителей», «Воспитание в труде. Роль семьи в
развитии работоспособности ученика»
1.3
Информирование родителей средствами Интернет сети в
В течение года
специализированных группах, например «ватсап»
1.4
Психолого-педагогическое просвещение родителей
В течение года
№

Мероприятия

Ответственные

Педагог-психолог,
социальный
педагог, классные руководители

Администрация
Педагог-психолог
Педагоги
Классные руководители
Классные руководители

Общешкольные мероприятия «Новый год», «Последний
звонок» и др.
«Семь Я» - фотоконкурс

В течение года

1.7

Размещение на сайте ОУ материалов по формированию в
обществе ценностей семьи, ответственного родительства,
демонстрации успешных примеров усыновления и
воспитания

В течение года

Педагог-психолог,
социальный
педагог
Организаторы,
классные
руководители, обучающиеся
Педагог-организатор,
классные
руководители
Ответственные за сайт

1.8

«Телефон доверия». Психологическое консультирование
подростков и их родителей по всем интересующим
вопросам
Проведение тематических бесед и лекций для родителей в
ОУ на тему: «Семья - убежище души», Каждый ребёнок
имеет право», «Как сохранить своё здоровье» и т.д.
Оформление информационных стендов
- «Как избежать беды»,
- «Ответственное родительство»,
- «Здоровые дети » и т.д.

В течение года

Педагог-психолог

1.5
1.6

1.9

Ноябрь
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Педагоги
Классные руководители
Педагог-психолог
1.10
В течение года
Администрация организации
Вожатый
Педагог-психолог
Педагоги
Классные руководители
2. Противодействие жестокому обращению с детьми и пропаганда ненасильственного воспитания детей, разрешение
конфликтных ситуаций в семье
2.1
Проведение индивидуальных консультаций на темы:
В течение года
Педагог-психолог
«Конфликты в жизни детей и подростков», «Навыки
бесконфликтного взаимодействия» и др.
2.2
Исследование проявлений жестокости в детскоВ течение года
Социальный педагог
родительских отношениях
2.3
Психологическая помощь детям, пострадавшим от
По мере
Педагог-психолог,
классные
насилия
выявления
руководители
случаев насилия
3.Формирование ответственной и позитивной родительской позиции семьи
3.1

Комплексно-плановая
работа
по
профилактике
беспризорности и правонарушений в рамках операции
«Подросток» :
- информационной работы с подростками совместно с
родителями

В течение года

В течение года
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Администрация
Педагог-психолог
Педагоги
Классные руководители

3.2

4.1
4.2

Анкетирование несовершеннолетних по вопросам Апрель
Педагог-психолог
соблюдения прав ребенка и защиты от жестокого
Педагоги
обращения в семье в образовательных учреждениях.
Классные руководители
4. Профилактика семейного благополучия и социального сиротства
Раннее выявление семей «группы риска». Создание базы
Август, сентябрь
Классные руководители, социальный
данных, обследование условий жизни.
педагог
Формирование и ведение портфолио воспитанников.
В течение года
Социальный
педагог,
классные
Разработка и реализация индивидуальных планов
руководители
сопровождения несовершеннолетних

4.3

Взаимодействие с учреждениями системы профилактики
В течение года
Социальный педагог
безнадзорности и беспризорности по выявлению раннего
неблагополучия в семье (ТКДН и ЗП, ОПДН и т. д.)
4.4
Размещение телефонов доверия на сайт ОУ «Куда
Сентябрь
Ответственный за сайт
обратиться за помощью»
5. Повышения уровня правовой культуры в области семейного права
5.1
Консультации: «Семейное право», «Социальные
В течение года
Педагог-психолог,
гарантии детей с ОВЗ»
педагог
-памятки и буклеты для приёмных родителей на тему:
«Заповеди семейной жизни»
5.2
Содействие в обеспечении путёвками в санатории и В течение года
Администрация
загородные стационарные детские оздоровительные
Педагог-психолог
лагеря.
6. Формирование и повышение экономической грамотности семьи
6.1
Индивидуальное сопровождение детей-инвалидов
В течение года
Педагог-психолог
6.2

7.1
7.2

социальный

Месячник
по
сбору
школьно-письменных
Август
Администрация
принадлежностей «Здравствуй школа» для оказания
Классные
руководители с
16
помощи малоимущим семьям при подготовке к школе.
привлечением волонтеров
7. Пропаганда семейных традиций и ценностей российских семей
Благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»
Декабрь-январь
Классные руководители
администрация
Семейный досуг - фотовыставка
Январь-март
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Классные руководители

Планируемые общешкольные родительские собрания
№

1
2

3

Тема собрания

Сроки
проведения
2020-2021 учебный год
Трудовое воспитание в семье и школе
Октябрь
с детьми с ОВЗ
Безопасный интернет. Правила
Декабрь
поведения в современной
информационной среде.
День открытых дверей
Март
17

4

1

Наши успехи в 2020-2021 уч.г.
Организация летнего труда и отдыха
обучающихся

Май

2021-2022 уч. год
Роль родителей в обучении ребенка.
сентябрь
Внеурочная деятельность

Ответственные

Педагог-психолог,
учителя технологии
Социальный педагог

Администрация,
Вожатый,
классные
руководители
Администрация,
начальник лагеря с
дневным
пребыванием
17
Педагог-психолог,
учителя
внеурочной

Организация летнего труда и отдыха
обучающихся

1

2
3

4

1

2
3
4

1

2
3
4

1

18

начальник лагеря
дневным
пребыванием

2021-2022 уч. год
Роль родителей в обучении ребенка.
сентябрь
Внеурочная деятельность
школьников
Конфликт детско-родительских
декабрь
отношений
Средства
коммуникации
в
март
современном
информационном
пространстве: плюсы и минусы.
Организация летнего труда и отдыха
май
обучающихся

2022-2023 уч. год
Развитие у детей самостоятельности,
сентябрь
важной для дальнейшего обучения.
Внеурочная
деятельность
школьников
Ступени к будущей профессии.
декабрь
Суициды
как
крайняя
форма
отклоняющегося поведения
Виды и значение
самооценки
школьника. Лето-2023

март
май

2023 - 2024 уч. год
Организация свободного времени
сентябрь
детей. Внеурочная деятельность
школьников
Внимание! Кибербуллинг!
декабрь
Ценностные ориентиры современных
детей
Организация летнего труда и отдыха
обучающихся

март
май

2024 - 2025 уч. год
Образовательные
потребности
сентябрь
государства и общества и их
значение
при
формировании
образовательных
программ
образовательного учреждения

2

Культура общения подростка

декабрь

3

Знаем ли мы своего ребенка?

март

с

Педагог-психолог,
учителя
внеурочной
деятельности
Социальный педагог
Администрация,
вожатый
Администрация,
начальник лагеря
дневным
пребыванием

с

Педагог-психолог,
учителя
внеурочной
деятельности
Социальный педагог
Администрация,
старший вожатый
Администрация,
начальник лагеря
дневным
пребыванием

с
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Педагог-психолог,
учителя
внеурочной
деятельности
Социальный педагог

Администрация,
вожатый
Администрация,
начальник лагеря
дневным
пребыванием

с

Педагог-психолог,
классные руководители

Социальный педагог
Администрация,

значение
при
формировании
образовательных
программ
образовательного учреждения
2

Культура общения подростка

декабрь

3

Знаем ли мы своего ребенка?

март

4

Организация летнего труда и отдыха
обучающихся

май

Социальный педагог
Администрация,
вожатый, воспитатели
Администрация,
начальник лагеря с
дневным
пребыванием

III. Ожидаемые результаты Программы
- повышение интереса родителей к участию в системе психолого-педагогического
просвещения;
- рост числа родителей, посещающих родительские собрания;
- активизация родителей в решении проблем семьи и социума (участие в общественнополезной деятельности);
- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей)
обучающихся;
- создание в школе благоприятной образовательной, развивающей и воспитательной
среды,
- повышение взаимодействия между школой и родителями (законными представителями),
обучающимися;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций
семейного воспитания.
Критерии оценки эффективности совместной работы школы с родителями:
- наличие организационной структуры в работе с родителями;
- конкретные дела родителей, помощь
школе и
классу;
- наличие
традиций
сотрудничества
школы
с
родителями;
19
- обеспечение
с
помощью
родителей социальной защиты
детей;
- позитивный
уровень
сохранности здоровья
детей;

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

РОДИТЕЛИ

ПЕДАГОГИ

Все семьи, конечно, разные по моральному и культурному уровню. И всё же на семье лежит
ответственность и обязанность овладеть всеми навыками, создать здоровый климат
взаимоотношений, заботиться о детях. И если родители станут нашими
единомышленниками, коллегами - это даст положительный результат.
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Программы и проекты, направленные на образовательную и коррекционно-развивающую работу с родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

МыВместе

Осипова Виктория Валерьевна
руководитель Автономной некоммерческой организации
«Центр психологии и развития человека «Сфера»
Брянская область

АНО «Центр психологии и развития человека «Сфера» активно работает в г. Брянске с 2007 года,
а как НКО с 2011, являясь уникальной социально ориентированной НКО, которая оказывает всестороннюю качественную профессиональную помощь детям и взрослым, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья (аутизм,задержка психического и речевого развития, синдром Дауна, ДЦП и
др.). Уникальность опыта АНО «Сфера» была неоднократно отмечена на самом высоком уровне, в том
числе комитетом Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, наградами и благодарностями как департамента, так и Правительства Брянской области, И была одной из первых в регионе включена в реестр
организаций - поставщиков социальных услуг в рамках 442-ФЗ. НКО непрерывно проводит благотворительные мероприятия, где оказывается бесплатная помощь детям с инвалидностью: благотворительные коррекционные занятия по всем направлениям развития и коррекции, клубы общения и творчества для детей, инклюзивные секции единоборств, праздники, детские конкурсы, поездки и даже в
2018 году , а потом и 2019 году организовали большой благотворительный симфонический концерт,
где зрителями были семьи с детьми с аутизмом и был объявлен благотворительный сбор в пользу
детских фондов помощи (фонда Милосердия). Также организация оказывает информационно-методическую и консультационную помощь сотрудникам НКО, специалистам учреждений, занимающихся
реабилитацией и родителям детей с ОВЗ. Организует для них бесплатные семинары, мастер-классы, а
также успешно провели пять региональных научно-практических конференций, где участников ознакомили с передовыми технологиями , методиками коррекции , реабилитации и обсуждались актуальные вопросы теории и практики множественных нарушений развития.
АНО «Центр психологии и развития человека «Сфера» неоднократно становилась победителем
региональных конкурсов и конкурсов Фонда президентских грантов, имеет большой опыт в реализации социальных проектов. В тяжелое время пандемии АНО «Центр психологии и развития человека «Сфера» не оставила своих благополучателей и реализовали проект «МыВместе - психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ (аутизм, задержкой
психоречевого и речевого развития) с использованием цифровых технологий в условиях сложной
экономической ситуации». Благодаря этому проекту семьи с детьми с аутизмом, ЗПРР и ЗРР системно
получали комплексную помощь и профессиональное сопровождение. Реализация проекта позволила
повысить уровень компетентности родителей, имеющих детей с ОВЗ, а также многих специалистов в
вопросах коррекции, развития и психолого-педагогического сопровождения «особенных» детей, обеспечили системное профессиональное сопровождение и поддержку.
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Программы и проекты, направленные на образовательную и коррекционно-развивающую работу с родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

РАСтем вместе
Горбунова О.А.
Учитель-логопед
Гринченко О.С.
Учитель – дефектолог

Денисенко Е.Г.
Заведующй структурным подразделением
Никулина А.Г.
Педагог-психолог

Грибиниченко О.А.
Инструктор по физической культуре

Государственное бюджетное учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
город Севастополь

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Центр психолого-педагогической и медицинской помощи «Созвездие» было создано решением Правительства Севастополя в ноябре 2019 года с целью реализации системного подхода в решении задач обеспечения
качественного доступного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможности здоровья с учетом потребностей и возможностей каждого ребенка, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
Учредителем Центра является город Севастополь. Функции и полномочия учредителя Центра от
имени города Севастополя осуществляет Департамент образования и науки города Севастополя.
В структуру Центра входит 4 структурных подразделения: информационно-методический, отдел
дошкольного образования, дополнительного образования и диагностико-педагогическое (ПМПК).
Директором Центра, со дня его основания, является кандидат педагогических наук, заслуженный
работник образования города Севастополя Наталия Геннадьевна Ломакина.
Одним из значимых направлений работы Центра является сетевое и межведомственное взаимодействие.
Вопрос о повышении родительской компетентности особых детей был поставлен в рамках межведомственного взаимодействия с детским центром медицинской реабилитации города Севастополя.
Данный центр оказывает специализированную медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» в условиях дневного стационара. Одним из видов услуг является медицинская помощь
детям с расстройствами речевого и психологического развития, нарушениями психики без нарушений поведения.
Преобладание низкого и среднего уровня сформированности психолого-педагогической компетентности родителей особых детей раннего возраста, актуализировало необходимость организации
работы Центра «Созвездие» с семьей, направленной на активизацию педагогического потенциала семьи, систематизацию знаний родителей о возрастных особенностях раннего возраста, повышению их
педагогической компетентности в целом.
Становление родительской компетентности - сложный и динамичный процесс, требующий четкой
дифференциации задач на каждом из этапов, оптимальный подбор содержания, средств, методов,
форм организации, создание необходимых условий. Эта работа проводилась в следующей последовательности.
Первый этап - проблемно-аналитический был связан с определением актуальности вопросов о повышении родительской компетентности.
Второй - проектировочный, связанный с определением перспектив отбора содержания и технологических аспектов становления родительской компетентности.
Третий - внедренческий. На этом этапе осуществляется реализация проекта и внесение корректив
в содержание и технологии процесса становления родительской компетентности.
Четвертый - итогово-аналитический, позволяющий в процессе сопоставления уровней родительской компетентности определить эффективность проведенной работы.
Так был разработан семейный проект «РАСтем вместе».
Цель проекта: психолого-педагогическая помощь семьям с детьми раннего возраста.
Необходимо учитывать основные особенности развития детей раннего возраста и мы предлагаем
поставить такие задачи как:
1.
Формирование навыков взаимодействия «ребёнок-взрослый» с использованием вербальных
средств общения.
2. Психолого-педагогическая поддержка родителей, повышение уровня родительской компетентности в деле воспитания и развития особых детей раннего возраста.
3. Воспитание интереса к физической культуре у детей в совместной со взрослыми двигательной
активности.
4. Развитие познавательной деятельности детей раннего возраста и консультативная помощь семьям.
Находясь в комфортных психологических условиях, в небольших по численности группах с
близким взрослым дети учатся подражать действиям и словам педагога, находить совместные решения, общаться со сверстниками, привыкают к ритуалам занятия, развивают самостоятельность.
Родители, которые получили необходимую информацию, наблюдая за малышом, учитывая индивиду-
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альные особенности и предпочтения ребенка, учатся совместной с ним деятельности, построению позитивных отношений, наполненных теплотой, вниманием и любовью. Осваивают приемы организации
совместного с ребенком полезного и развивающего досуга.
Запланированные мероприятия проводятся под руководством педагога-психолога, учителя –
дефектолога, учителя-логопеда и инструктора по физической культуре в малых группах (не более
трех семей).
В данном проекте так же используется метод галотерапии (соляная комната), как метод оздоровления и реабилитации детей. Высокая эффективность галотерапии для профилактики ряда заболеваний
у детей была неоднократно доказана, а потому рекомендована к широкому применению не только в
поликлиниках, санаториях и профилакториях и больницах, но и в детских учреждениях. Во время оздоровления детей в соляной комнате, родители получают консультацию педагога-психолога по актуальным темам в рамках проекта, таких как: «10 способов достучаться до ребенка с диагнозом – аутизм»,
«Рекомендации по взаимодействию и занятиям с детьми РАС», «Три простых секрета как разговорить
невербального ребенка с РАС», «Визуальное расписание: что это, для и зачем» и другие. Данные консультации оформлены в буклеты, чтобы родитель мог закрепить полученные знания дома.
Соответствующие письменные методические рекомендации размещены на страницах официального сайта Центра.
Критерии эффективности реализации проекта «РАСтем вместе» служат активная позиция родителей в реализации воспитательной функции; наличие устойчивого интереса к личностному развитию
своих детей, актуализированной потребности в грамотной организации семейного воспитания; признание себя важнейшими и полноправными субъектами воспитания своих детей, наличие личностозначимых и социально-одобряемых мотивов семейного воспитания; сформированность родительской
компетентности, способствующей своевременному (соответствующему возрасту) и качественному
(соответствующему социальному заказу, нормативным требованиям) развитию своих детей.
Кроме того, эффективность можно отследить по уровню родительской удовлетворенности и эффективности используемыми формами работы, перспективных технологий в работе с семьей, анализа
степени удовлетворенности педагогов работой по реализации проекта.
Результатами данного проекта является привлечение внимания родителей к тем коррекционным
и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми младшего возраста, сделав
воспитание ребёнка в семье более последовательным и эффективным.
Проект реализовывается с марта 2021 года по настоящее время. За это время около 75 семей
г. Севастополя получили консультативную помощь в рамках данного проекта.

Пояснительная записка
Проект « РАСтем вместе» предназначен для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) с особенностями развития и их родителей. Проект реализуется на базе государственного бюджетного учреждения
города Севастополя «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в виде
занятий детско-родительских групп, численностью не более 3-х детей.
Занятия рассчитаны на две недели. Предполагается проведение 10 занятий в неделю, продолжительностью 20 минут.
Цель проекта: психолого-педагогическая помощь семьям с детьми раннего возраста.
Задачи проекта:
1. Формирование навыков взаимодействия «ребёнок-взрослый» с использованием вербальных
средств общения.
2. Психолого-педагогическая поддержка родителей, повышение уровня родительской компетентности в деле воспитания и развития детей раннего возраста.
3. Воспитание интереса к физической культуре у детей в совместной со взрослыми двигательной
активности.
4. Развитие познавательной деятельности детей раннего возраста и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей.
Содержание проекта учитывает основные особенности развития детей раннего возраста. Ранний
возраст – это период, являющийся начальным этапом формирования познавательных процессов. На
этом этапе особое внимание необходимо уделить обеспечению развития функции восприятия. Л.С.
Выготский отмечал у ребенка «…особую систему сознания, в которой доминирующей функцией является восприятие, а все остальные функции действуют не иначе, как в результате восприятия и через него». В проекте предусмотрены сенсорные игры и упражнения, которые закладывают фундамент
успешного развития познавательных процессов: памяти, внимания, мышления и речи.
При организации занятий важную роль играет оснащение предметной среды, позволяющей моделировать развитие ребенка, совершенствовать его практическое мышление.
«Психические функции даны ребенку изначально как потенциал. Стимуляция от социума извне превращает потенциальные ресурсы мозга в актуальные».
На развитие практического мышления ребенка направлены многочисленные упражнения на манипуляции с различными предметами, формирование практических умений и навыков с использованием
предметного оборудования.
В этот период устанавливаются и начинают развиваться первые и наиболее значимые отношения
ребенка с мамой и папой, с «зоной ближайшего развития». От характера этих взаимоотношений зависит, как будут складываться взаимодействия ребенка с окружающим миром, какую жизненную позицию выберет уже подросший малыш, а потом и взрослый человек.
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Развитие в раннем возрасте невозможно без участия и поддержки взрослого, т.к. искренние и доброжелательные отношения способствуют более успешному развитию малыша.
Одной из основных задач данного возрастного периода считается – развитие двигательной активности, активизация сенсомоторики и межполушарных взаимодействий. В проекте формирование основных движений крупной моторики осуществляется в виде прохождения полосы препятствий, выполнения упражнений с элементами ритмики, подвижных игр. На совершенствование межполушарных взаимодействий направлены игры на ориентировку в пространстве и схеме собственного тела,
пассивные и активные гимнастики, упражнения с массажными мячами, кольцами.
Уже в раннем возрасте необходимо уделять особое внимание развитию речевой функции ребенка.
На занятиях используются приемы развития слухового внимания с погремушками, игры с музыкальными инструментами, упражнения по накоплению пассивного словаря и развитию лексики, пение и проговаривание стихотворных текстов и песен. Совместные игры с родителями по отработке основных
звукокомплексов, доступных для ребенка, позволяют совершенствовать артикуляционную моторику.
Развитие связной речи осуществляется на примере знакомства со сказками.
Находясь в комфортных психологических условиях, в небольших по численности группах с близким взрослым дети учатся подражать действиям и словам педагога, находить совместные решения,
общаться со сверстниками, привыкают к ритуалам занятия, развивают самостоятельность.
Проект адресован родителям, которые, получив необходимую информацию, наблюдая за малышом,
учитывая индивидуальные особенности и предпочтения ребенка, учатся совместной с ним деятельности, построению позитивных отношений, наполненных теплотой, вниманием и любовью. Осваивают
приемы организации совместного с ребенком полезного и развивающего досуга.
Формой подведения итогов реализации проекта является диагностика познавательного развития
детей раннего возраста до начала обучения и анкетирование родителей после окончании обучения.
Проект может быть полезен специалистам, работающим с детьми раннего возраста и их семьями.
2. Этапы реализации проекта
I этап – подготовительный.
Первый этап включает в себя психолого-педагогическую диагностику познавательного развития
детей раннего возраста по Е.А. Стребелевой. Данная методика создана с целью проведения контроля
психического развития детей раннего возраста, выявления проблем развития и оказания своевременной дифференцированной коррекционной помощи каждому ребенку с учетом индивидуальной
структуры нарушения. Представленная методика основана на возрастном подходе к диагностике психического развития (концепция Л.С. Выготского).
II этап – практический.
Второй этап содержит развивающие занятия в детско-родительских группах со специалистами.
2.1. Учитель-логопед
Харакеристика речевого развития детей до 3х лет.
Неговорящие до 3-х лет дети в настоящее время - явление нередкое. Учеными доказано, что речевые нарушения затрудняют коммуникацию, отрицательно влияют на мыслительную деятельность,
ведут к изменениям в эмоциональной сфере ребенка, что в свою очередь может привести к более
серьезным нарушениям. Поэтому раннее детство имеет огромное значение для дальнейшего развития
речи ребёнка, следовательно неправильное воспитание на данном возрастном этапе может привести
к задержке речевого развития (ЗРР). Работа с такими детьми, именно в период раннего детства, даёт
наиболее эффективные результаты.
Основными направлениями коррекционно-логопедической работы является:
нормализация мышечного тонуса,
мелкой моторики,
развитие артикуляционного аппарата, тактильных ощущений, мимики, выработка ритмичности
дыхания,
стимуляция лепета, лепетных слов,
перевода слова из пассивного в активный словарь,
выработка зрительных, слуховых дифференцировок, памяти, внимания, мышления.
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребёнка.
В семье он приобретает первоначальный опыт общения. Здесь же у него возникает чувство доверия
к окружающему миру, к близким людям, а уже на этой почве появляются любопытство, любознательность, познавательная и речевая активность и многие другие личностные качества. Всё это необходимо учитывать, планируя работу с семьёй. Чем раньше начаты развивающие занятия с ребенком, тем
быстрее и успешнее будет результат. Обычно при устранении предрасполагающих причин и грамотно
организованной работе уже к старшему дошкольному возрасту дети с задержкой речевого развития
догоняют своих сверстников. Эффективность коррекции зависит не только от участия врачей и педагогов, но и усилий родителей, соблюдения ими единых речевых требований и рекомендаций специалистов.
Продолжительность занятий
Курс состоит из 4 занятий (мастер-классы).
Продолжительность каждого – 15-20 минут.
Занятия проводятся 2 раза в неделю (подгруппа 2-3 ребёнка с родителями).
Целью логопедической работы в данном проекте является формирование навыков взаимодействия
«ребёнок-взрослый» с использованием вербальных средств общения.
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Задачи:
Установить партнёрские отношения с родителями детей, создать атмосферу общности интересов.
Повысить грамотность родителей в области речевого развития детей раннего возраста.
Вовлечь родителей в совместную деятельность с детьми.
Методы логопедического воздействия:
- Словесный
- Наглядный
- Практический
Тематическое планирование
№
Тема занятия

Цель

1.

«Звонкие птички»

Формирование фонематического восприятия.

2.

«На ладошку села Кошка»

Укрепление мелкой моторики пальцев рук.

3.

«Весёлые зверята»

Формирование укладов органов артикуляционного аппарата.

4.

«Разноцветные вертушки»

Формирование правильного речевого дыхания.

Материально-техническая база.
Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей среды кабинета логопеда. Известно, что предметно-пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта
эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее
важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. Она представляет собой хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке или
небольшими подгруппами, не перегружено оборудованием. Неформальное общение со сверстниками и
педагогом при игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей
ему полную свободу действий. При организации предметно-пространственной развивающей среды учитывается, что дети дошкольного возраста плохо реагируют на пространственные изменения обстановки
и предпочитают в этом смысле стабильность (Полякова М.Н.), поэтому мебель переставляется не часто,
местоположение и количество развивающих центров остается постоянным. У детей с тяжелой речевой
патологией движения плохо скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции.
Поэтому пространственная организация среды одновременно и обеспечивает безопасность, и стимулирует двигательную активность. С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период работы акцент делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в
группе достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей. В
логопедической группе нет неестественно окрашенных игрушек, так как у детей формируются эталонные
представления об окружающем. Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с
развитием мелкой (пальцевой) моторики, развивающая среда в младшей логопедической группе оснащена большим количеством игр и пособий для развития мелкой моторики.
Педагог-психолог
На третьем году жизни нервная система ребёнка становится более выносливой, однако, вследствие
повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости регулирующей функции коры головного мозга поведение ребёнка раннего возраста отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной нервной системы становится более
совершенной, усиливается ее регулирующая функция: ребёнок становится способен сдержаться и не
заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для
него делом, подчинять свое поведение некоторым правилам.
Для детей 2-3 лет характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не
способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он
нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте
его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. Для поддержания ровного
положительного эмоционального фона очень важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок
может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. К концу второго года жизни и на
третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-практическая игра.
Ее отличительными особенностями являются непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зер-
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кальное отражение действий и движений партнёра. Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее,
чем потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между
детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. Важную
роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении его содержания играет
взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя
совместную предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается представление о себе как о мальчике или девочке.
Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными достижениями,
оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребёнка не только миром практического
действия и познания, но сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а
взрослый — знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя как через призму своих
достижений кладёт начало бурному развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании ребенка, ярко обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении
личных местоимений и притяжательных прилагательных (ребёнок все чаще произносит, обращаясь
ко взрослым «моя», «моё», «мне»), формированию чувства собственного достоинства. К концу раннего
возраста собственные достижения приобретают особую значимость для ребёнка, что подчас приводит к аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить неудачи.
Стремление ребёнка к достижению правильного результата в деятельности, желание продемонстрировать свои успехи окружающим, обостренное чувство собственного достоинства являются
внешним проявлением личностного новообразования раннего возраста, которое получило название
«гордость за достижение». У детей появляются чувства гордости и стыда. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребёнка, которые особенно ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трём годам у ребёнка появляются определенные устойчивые желания, часто
вступающие в противоречие с мнением или требованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в
желаниях ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. Этот
период в психологии получил название кризиса трёх лет. Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша
выполнять указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя
окружающим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!»
За негативной симптоматикой можно увидеть положительные тенденции к большей свободе, самостоятельности ребенка. При адекватном отношении взрослого кризисный период характеризуется позитивными преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается негативными проявлениями.
Основными направлениями педагога-психолога являются:
- Речевое развитие
-Классификация
-Размер и количество
-Форма, цвет
-Конструирование
-Мелкая моторика
Продолжительность занятий:
Курс состоит из 6 занятий (мастер-классы).
Продолжительность каждого – 15-20 минут.
Занятия проводятся 3 раза в неделю (подгруппа 2-3 ребёнка с родителями).
Цель – психолого-педагогическая поддержка родителей, повышение уровня родительской компетентности в деле воспитания и развития детей раннего возраста.
Задачи:
1.
Обогащение социально-коммуникативного опыта детей раннего возраста.
2. Формирование у ребенка опыта игровой, практической, познавательной деятельности.
№

Тема занятия

Цель

1

Животные

Речевое развитие

2

Море, морские обитатели

Развитие навыков классифицирования

3

Путешествие

Сенсорное развитие

4

В гости к ёжику

Развитие мелкой моторики

5

Домик

Развитие навыков конструирования

6

Игрушки

Формирование понятий формы, размера и количества
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3. Консультирование родителей в процессе организации игровой деятельности детей раннего
возраста.
Тематическое планирование
Материально-техническая база.
- Звуковое панно «Животные».
- Дорожки: уголок, лестница, «ёжики», «кочки».
- Мягкие модули для конструирования.
- Маты, тонель, и другое оборудование спортивного зала для организации фузкульт. Минуток.
-Лавка для организации приветствия
- СТЕМ- оборудование: животные, фрукты, морские обитатели.
- «Фроссия».
-Мячи большие и маленькие.
- Бизиборд «Животные», пазлы: животные, игрушки, птицы, игрушки.
- Рыбки маленького (пазл) и большого размера с удочками.
- Напольная мозаика.
Инструктор по физическому развитию
Характеристика физического развития детей до 3х лет.
Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и направлены
на совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, развитию и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и
развитие зрительно-двигательной координации.
При организации жизни детей в семье, организации предметной и социальной среды, всех видов
детской деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей следует учитывать необходимость физического развития.
На протяжении раннего детства, на втором и третьем году жизни, темп физического развития организма ребенка заметно замедляется. У детей второго года жизни дальнейшее формирование движений происходит на основе уже имеющихся первоначальных навыков самостоятельной ходьбы.
У трехлетнего ребенка голова уже не выглядит такой большой, как у младенца, ноги стали относительно более длинными, а туловище относительно более коротким. В период от года до 3 лет практически надо развивать четыре умения: ходьбу, лазанье, бег и метание. Попутно и развиваются и другие полезные движения, особенно кистью и пальцами, совершенствуется координация, устойчивость,
ловкость.
Физическое воспитание надо проводить, непременно учитывая особенности характера ребенка.
Робкого, неуверенного надо подбодрить, вялого, малоподвижного – заинтересовать яркой игрушкой,
вовлекая в игру посильную для него работу.
Есть дети чрезвычайно подвижные. Однако часто их движения хаотичны и нецелесообразны: ведь
неокрепший и плохо координированный аппарат движений еще просто не может обеспечить всех их
устремлений. Малыш стремится как можно скорее добежать до мамы, он мчится, вытянув ручки, но не
успевает поднимать и переставлять ножки и падает. Он поднимается по лестнице, не успевает подтянуть ножку за туловищем на следующую ступеньку и повисает на руках. Таким детям необходимо
показывать нужное чередование элементов движений, их последовательность.
Продолжительность занятий
Курс состоит из 6 занятий.
Продолжительность каждого – 15-20 минут.
Занятия проводятся 3 раза в неделю (подгруппа 2-3 ребёнка с родителями).
Целью работы инструктора по физической культуре в данном проекте является воспитание интереса у детей к физической культуре в совместной со взрослыми двигательной активности.
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№
Взросло-детской
деятельности
(НОД)

Содержание образовательной деятельности
Физическая культура

1

1. Построение стайкой.
2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей русской народной сказки «Колобок».
3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»).
4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в
одну, потом в другую сторону).
5. Ходьба между предметами.
6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка).
7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой.
8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети
строят башенку для колобка).
9. Подвижная игра «Прыг- скок».
1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети поднимают с ковра
гимнастические палочки длиной около 50 см).
2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).
3. ОРУ с палочками.
4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).
5.Прыжки на двух ногах на месте
6. Ползание по доске, лежащей на полу.
7. Катание малого мяча одной рукой инструктору.
8. Подвижная игра «Достань флажок»

2

3

4

1. Построение врассыпную.
2.Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием малых мячей.
3. Бег врассыпную по залу.
4. ОРУ с мячем.
5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона).
6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»).
7. Катание мяча двумя руками.
8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).
9. Подвижная игра «Где же наши ручки?»
1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети берут предметы, лежащие на полу (по одному)).
2. Бег врассыпную, стайкой с предметы
3. ОРУ на больших мячах(фитболе).
4. Прыжки на двух ногах на месте.
5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа
двумя руками с боков).
6. Лазание под натянутой веревкой (высота 50 см), не задевая погремушки,
привязанные к веревке.
7. Подвижная игра «По тропинке».
8. Лазание по гимнастической лестнице.
1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети поднимают с ковра
гимнастические палочки длиной около 50 см).
2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).
3. ОРУ с палочками.
4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).
5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием
строк: «Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого».
6. Построение в круг при помощи инструктора.
7. Подвижная игра «По извилистой дорожке».
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1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.
3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам).
4. ОРУ с палками.
5. Ходьба по доске.
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой.
8. Подвижная игра «Не наступи».
9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки»

5

1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала
3. ОРУ с предметами.
4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).
5. Броски большого мяча инструктору двумя руками снизу.
6. Ползание (3 м) с лазанием через скамейку.
7. Подвижная игра « Чтобы мячик догнать, надо быстро бежать»
8.Дыхательное упражнение «Ветер»
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Ходьба по ортопедическому комплексу.
3. ОРУ с большим мячом.
4. Ходьба по ортопедическому комплексу.
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).
6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты,
зайка?»
7. Подвижная игра «Не наступи на линию».
8. Малоподвижная игра «Ладошки»
1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.
2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога).
3. Кружение в медленном темпе.
4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).
5. ОРУ с мячами.
6. Лазание под воротца.
7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см).
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке»

6

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).
4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут
кубики друг на друга, образуя башню).
5. Прыжки на двух ногах.
6. Лазание через бревно.
7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см)
8.Дыхательное упражнение «Ветер»

Задачи:
вовлекать родителей в активную работу по закаливанию и оздоровлению детей в совместной деятельности с педагогами;
формировать потребность в двигательной активности.

28

Материально-техническое обеспечение.
Разнообразное спортивное оборудование для развития основных видов движений—ходьбы, бега,
прыжков, лазания, метания, предупреждения нарушений осанки и плоскостопия, формирования пространственной ориентировки: шведская стенка, дуги, гимнастические скамейки, маты, дорожки, индивидуальные коврики, цели и мешочки для метания, бруски, зрительные ориентиры, канаты, веревки.
Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики.
Атрибуты и игрушки для подвижных игр.
Учитель - дефектолог
Ранняя диагностика умственных нарушений чрезвычайно сложна и в то же время крайне необходима. Количество детей, нуждающихся в медико-психолого-педагогической помощи, в настоящее время растет, что обусловлено, как неблагоприятными социальными, так и биологическими причинами.
Известно, что своевременная и квалифицированная коррекционно-развивающая работа с ребенком,
дает возможность выявить и предупредить неблагоприятные варианты развития и эффективнее решить его проблемы.
По определению Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой для полноценного психического развития ребенка в первом полугодии его жизни необходимым является создание условий для развития познавательной активности по отношению к предметному окружению,
так как она является основой предметно-манипулятивной деятельности, которая становится ведущей
на следующем возрастном этапе. Источником познавательной активности является врожденная потребность ребенка во внешних впечатлениях, так как уже в первые дни жизни младенец способен
воспринимать воздействия разных модальностей, исходящие из внешней среды как от человека, так
и от предметного окружения. Однако предметная среда сама по себе, вне общения со взрослыми, не
обеспечивает нормального развития познавательной активности ребенка, которое проявляется в поиске новых впечатлений, во внимании, интересе и положительном эмоциональном отношении к предметам, стремлении обследовать их. Общение со взрослыми во многом определяет его качественные и
количественные характеристики. И как указывают М.И. Лисина, Н.М. Аксарина, Е.А. Стребелева и др.,
именно взрослый изначально является главным объектом познавательной активности ребенка и ими
являются ухаживающие за ним люди.
Продолжительность занятий
Курс состоит из 4 занятий.
Продолжительность каждого – 15-20 минут.
№

Тема занятия

Содержание занятия

1

Игры, способствующие развитию взаимодействия между
детьми. Формирование навыка
ориентирования в окружающем

Игра «В гости к детям».
Цель: Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать коммуникативные способности по отношению ко взрослым и сверстникам, воспитывать навык культурного общения.
Игра «Ладушки, ладушки».
Цель: развивать внимательность и моторику пальцев, воспитывать аккуратность и взаимопомощь в процессе игры.
Игра «Чудесная корзинка».
Цель: Познакомить детей с овощами: помидор, огурец, морковь, капуста; развивать цветовое восприятие: красный и зелёный цвета, воспитывать аккуратность, вежливость.
Игра «Наши игрушки».
Цель: Помогать находить игрушки, выделять их по величине,
называть, развивать ориентировку в пространстве, воспитывать формы бережного обращение с игрушками.
Игра-разрядка «Как прыгает зайчик?»
Цель: способствовать активизации внимания. Учить детей
выполнять движения не только по подражанию, но и по инструкции. Развивать зрительно – слуховое восприятие. Совершенствовать моторику ребенка.
Игра «Моя мама».
Цель: Совершенствовать свое зрительное восприятие и
внимание, понимать и выполнять элементарные инструкции,
обусловленные ситуацией; соотносить слово с предметом,
его изображением, узнавать на фотографиях знакомые лица,
называть их хотя бы упрощенными словами, воспитывать любовь к близким и родным.
Игра «Где моя мама?».
Цель: Побуждать детей соотносить названия детёнышей животных с названиями самих животных и закрепить это в их
речевой продукции (кошка – котёнок, заяц – зайчонок, медведь – медвежонок, лиса – лисёнок); развивать звукоподражание и воспитывать заботливое отношение к животным.
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2

Игры, способствующие разви- Игра «Дорожка к зайкиной избушке!».
тию сенсорных процессов
Цель: Способствовать развитию зрительного восприятия движущегося предмета, координации движения, дать понятие и
название «Дорожка к избушке». Воспитывать аккуратность
при выполнении задания.
Игра-разрядка «Как прыгает зайчик?»
Цель: способствовать активизации внимания. Учить детей выполнять движения не только по подражанию, но и по инструкции. Развивать зрительно – слуховое восприятие. Совершенствовать моторику ребенка.
Игра «Где моя мама?».
Цель: Побуждать детей соотносить названия детёнышей животных с названиями самих животных и закрепить это в их речевой продукции (кошка – котёнок, заяц – зайчонок, медведь
– медвежонок, лиса – лисёнок); развивать звукоподражание и
воспитывать заботливое отношение к животным.

3

Игры и упражнения, развивающие двигательную активность

4

Игры, способствующие развитию взаимодействия между
ребёнком и взрослым

Игра «Принеси мяч»
Цель: закрепление понимания ребенком словесной инструкции.
Лови шарик
Цель: закрепление умения сотрудничать со взрослым, понимания ребенком словесной инструкции, умения следить за
движущимся предметом, развитие ручной моторики.
Игра-разрядка «Как прыгает зайчик?»
Цель: способствовать активизации внимания. Учить детей
выполнять движения не только по подражанию, но и по инструкции. Развивать зрительно – слуховое восприятие. Совершенствовать моторику ребенка.

Обучение детей конструированию, развитие речи, мелкой
моторики рук.
Игра «Башня», «Домик», «Дорожка», «Стол и стульчик», и т.д.
Цель: учить детей простому конструированию. Пособия: набор «Строитель». Каждому ребенку определенное количество деталей.
Игра «Построим ворота и домик».
Цель: учить делать постройки по показу или образцу (домик)
из строительного материала.
Игра-разрядка «Как прыгает зайчик?»
Цель: способствовать активизации внимания. Учить детей
выполнять движения не только по подражанию, но и по инструкции. Развивать зрительно – слуховое восприятие. Совершенствовать моторику ребенка.

Занятия проводятся 2 раза в неделю (подгруппа 2-3 ребёнка с родителями).
Целью программы является развитие познавательной деятельности детей раннего возраста и консультативная помощь семьям.
Задачи:
1. Развитие «сотрудничества» со взрослыми, организация деятельности детей и их родителей (законных представителей).
2. Развитие познавательной и творческой активности ребёнка, приобретение ребёнком навыков
взаимодействия с другими детьми.
3. Расширить репертуар общения родителя (значимого взрослого) и ребенка, дать родителю представление о простых и действенных методах взаимодействия с ним.
Тематическое планирование
III этап – заключительный.
На третьем этапе планируется анкетирование родителей (Приложение №1) в завершении работы, а
так же даются рекомендации по организации совместной деятельности с детьми..
3. Планируемые результаты проекта
Привлечение внимания родителей к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осу-
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ществляются в работе с детьми младшего возраста, сделав воспитание ребёнка в семье более последовательным и эффективным. оздоровления и реабилитации детей.
Высокая эффективность галотерапии для профилактики Выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка, формирование рекомендаций.
Список литературы:
Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. – Логопедические упражнения в рифмах. Пособие для логопедов,
воспитателей – М.: “Издательство ГНОМ и Д”, 2000
Дурова Н.В. – Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. Методическое пособие – М.: Мозаика – Синтез, 2001
Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в психофизическом развитии /
Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. М., 2002.
Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. – Как научить ребёнка говорить, читать и думать. Спб.: Издательский дом “ МиМ“ ,“Паритет”, 1999.
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/Е.О. Смирнова – Москва,2017г
Диагностика познавательного развития детей раннего возраста -Е.А. Стребелева.
Комплексные развивающие занятия с детьми с детьми раннего возраста/Е.Е.Хомякова – Санкт-Петербург,2016г.
Мама –рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки/А.В. Найбауэр – Москва,2017г
Мамина гимнастика для развития малыша/Л.В. Останко – Санкт-Петербург,2014г.
10.Поиграй со мной, мама! Игры, развлечения, забавы для самых маленьких /Е.А.Ермакова –
Санкт-Петербург,2016г.
Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний возраст)/Е. Баенская –
Москва, 2018г.
12.Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ/А.Ю.Кремлякова – Санкт-Петербург,2013г.
Приложение №1
Анкета для родителей в завершении работы
Чувствуете ли Вы, что с Вашим ребенком произошли какие-либо изменения?
Улучшились ли Ваши взаимоотношения с ребенком? Если да, то в чем Вы это ощущаете?
Стал ли Ваш ребенок проявлять большую самостоятельность?
Изменилось ли общее настроение Вашего ребенка?
Изменились ли отношения Вашего ребенка с окружающими (детьми, взрослыми)?
Если да, то в чем это проявляется?
Стал ли Ваш ребенок более адаптивен в окружающей обстановке?
Стал ли Ваш ребенок более инициативен? Если да, то в чем это проявляется?
С каким настроением ребенок посещал занятия?
Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок посещал подобные занятия в будущем?
Делится ли Ваш ребенок с Вами впечатлениями о занятиях? Если да, то какими?

Какие пожелания Вы могли бы предоставить педагогам (по организации работы, по стилю взаимодействия и т.д.)?
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Программы и проекты родительского просвещения,
направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

Ответственное просвещение
(просвещение родителей в вопросах полового воспитания детей)
Чегодаева Ю.В
директор АНО «Институт семейного воспитания»,
педагог-психолог.
Республика Коми

Десятилетиями в стране не принято было говорить «об этом». Предполагалось, очевидно, что
страх общественного порицания, строгость табу сделает нас и наших детей чистыми и нравственными. Увы, бесполезные надежды эти совсем не сбылись. Не страх и запреты воспитывают нравственность, а свобода, ответственность и самосознание. Подростками движет обычное ребяческое
любопытство, желание познать неизведанное, испытать себя, и в сексуальной жизни тоже. Тайна
взаимоотношений полов, интимные отношения порой оказываются в центре всеобщего внимания
класса, группы подростков. К тому же, стремление пережить новый опыт дополняется желанием
самоутвердиться, доказать взрослость, перешагнуть черту, отделяющую подростка от женщины,
мужчины.
Именно взрослые должны донести до детей систему полового воспитания на доступном языке.
Родители должны готовить ребят к половой зрелости, к осмыслению происходящих в этот период
процессов, и начинается эта работа с раннего детства.
Как никогда актуальны и вопросы безопасного поведения детей, участились случи секстинга в социальных сетях с участием несовершеннолетних.
Если мы будет бессмысленно молчать и задавать себе вопросы что и когда говорить, в каком возрасте какую давать информацию, это может привести к половой распущенности, неразборчивости, а
иногда и к трагедии, исковерканным судьбам.
В России выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков.
По сравнению с 2016 годом цифра выросла на 20 процентов.
Такие данные отражены в статистике Генпрокуратуры. В 2019 году было зарегистрировано 14,8 тыс.
Подобных преступлений — на 4,3% больше, чем в 2018-м.
Эксперты связывают рост данного показателя с распространением интернета и мессенджеров. Часто преступники находят жертву именно в виртуальном пространстве.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий
Рязанский отметил в комментарии газете «Известия», что большую часть таких нарушений можно предотвратит, если взрослые будут проявлять большую бдительность. (СМИ «Комсомольская правда»,
17.02.2020 г.)
В Республике Коми также выросло число преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В лидерах печальной статистики – Ухта и Сыктывкар. По сообщению пресс-службы
СУ СК России по Коми, за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 18 (14) изнасилований и покушений на них, и 39 (34) преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера. Из этого числа в отношении несовершеннолетних было совершено 31 преступление (21 – годом
ранее). (СМИ- «Комиинформ», 25.10.2019).
На фоне острейших проблем нравственного и полового воспитания подростков ужасно выглядит
спокойствие многих взрослых людей, все еще считающих, что эту тему «лучше не трогать».
По данным ВЦИОМ: введение уроков полового воспитания в школе поддерживают 60% россиян.
При этом, эксминистр просвещения Ольга Васильева отмечала, что эта тема должна обсуждаться в
рамках семьи. Беседы с родителями по-прежнему являются для россиян наиболее приемлемым и эффективным способом сексуального просвещения молодежи (47%). На вопрос, планируют ли они сами
говорить на тему полового воспитания со своими детьми, 68% опрошенных ответили утвердительно,
27% отрицательно. (ТАСС, 15.11.2019г.).
Из представленных данных видно, вопросы полового просвещения необходимо решать в первую
очередь с родителями, и просветительские мероприятия организовать именно для них. Зачастую родители не знают, как ответить на вопросы ребенка, чтобы «не навредить». Информирование родителей
позволит им повысить компетентность в данном направлении, родители будут знать базовые знания в
вопросах полового воспитания детей разного возраста, смогут говорить с ними на доступном, и в тоже
время профессиональном языке.
Родители смогут выстраивать доверительные отношения с детьми, деликатно разговаривать на интимные темы, научат детей выстраивать свои личные границы. Как долгосрочный эффект от проекта
можно назвать и снижение количества подростковых беременностей, снижение заболеваний передающихся половым путем в подростковой среде, снижение преступлений против половой неприкосновенности детей.
Цель достигается за счет предоставления родителям практико ориентированных знаний, привлечения высококвалифицированных специалистов к реализации проекта, а также активизации работы
образовательных организаций по данному направлению.
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Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах полового воспитания детей, посредством организации целенаправленной
просветительской работы. Активизация работы образовательных организаций в вопросах полового просвещения.
Задачи:
1. Познакомить родителей (законных представителей) с информацией по вопросам полового воспитания через проведение не менее 15 лекториев с общим охватом не менее 600 человек в 2020-2021
учебном году;
2. Способствовать информативному осознанному нравственно-половому семейному воспитанию
через ведение просветительской компании, в том числе в социальной сети ВКонтакте;
3. Активизировать работу образовательных организаций по направлению просвещения родителей
в вопросах полового воспитания и безопасности детей, посредством проведения конкурса методических разработок;
4. Обобщить опыт образовательных организаций Республики Коми по направлению просвещения
родителей в вопросах полового воспитания и безопасности детей, сформировав сборник материалов
из лучших методических разработок.
География проекта
Республика Коми, г.Сыктывкар
Целевые группы
1. Родители (законные представители) детей 7 -13 лет, обучающихся в образовательных организациях г.Сыктывкара.
2. Педагоги, педагогические коллективы образовательных организаций Республики Коми.
Организационно-педагогические основы реализации программы.
Квалифицированными специалистами – педагогами-психологами, педагогом дополнительного образования с высшей квалификационной категорией будут проведены педагогические мастерские,
практикумы, семинары для родителей (законных представителей) детей 7- 13 лет по вопросам полового воспитания в семье.
Мероприятия будут проводится на базе общеобразовательных организаций г.Сыктывкара, не менее
15 лекториев с общим охватом не менее 600 человек.
Организация мероприятий возможна в рамках социального партнерства АНО «Институт семейного
воспитания», Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» и муниципальных общеобразовательных организаций (МОО) г.Сыктывкара.
Реализация проекта осуществляется за счет гранта Президента РФ по результатам второго конкурса 2020 года https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=C0807658-87FD-46DDB9D5-1716DF2A6DD1
Сроки реализации: 01.09.2020 - 30.04.2021
Содержание проекта:
Проект реализуется в формате двух модулей по категориям участников:

Модуль 1. Работа с педагогами, педагогическими коллективами образовательных организаций.
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Цель: активизация работы образовательных организаций по направлению просвещения родителей
в вопросах полового воспитания.
Содержание работы: проведение конкурса методических материалов.
АНО «Институт семейного воспитания» проведен конкурс методических разработок «Ответственное просвещение», с целью активизации работы образовательных организаций по направлению просвещения родителей в вопросах полового воспитания и безопасности детей.
В конкурсе могут участвовать педагоги и педагогические коллективы образовательных организаций Республики Коми. Конкурс проведен в трех номинациях:
1) просветительские программы для родителей;
2) просветительские мероприятия для родителей;
3) информационно-справочные материалы для родителей.
По итогам конкурса обобщен опыт образовательных организаций по направлению просвещения
родителей в вопросах полового воспитания и безопасности детей, сформирован сборник материалов
из лучших практик. Сборник будет в образовательные организации Республики Коми. Сборник представлен во внешнем Приложении №1
Модуль 2. Работа с родителями (законными представителями) детей 7 -13 лет, обучающихся в образовательных организациях г.Сыктывкара.
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах полового воспитания детей, посредством организации целенаправленной просветительской работы.
Содержание работы:
- просветительские мероприятия для родителей,
- распространение информационно-просветительские материалов.
1) Квалифицированными специалистами – педагогами-психологами, педагогом дополнительного
образования проведены семинары и практикумы для родителей (законных представителей) детей 713 лет по вопросам полового воспитания в семье. Мероприятия проводятся на базе общеобразовательных организаций г.Сыктывкара.
2) Информационно-методические материалы по вопросам полового воспитания публикуются в социальной сети ВКнтакте в группе АНО «Институт семейного воспитания» , буклеты распространяются
в образовательных организациях города и в сети Интерент.
Тематика просветительских мероприятий:
№

Тема

Контингент

1

«Просто о непростых вопросах - половое воспитание Для родителей учащихся 1-4 классов
детей»

2

«Как не вырастить жертву?» (профилактика сексуального насилия)

Для родителей учащихся 1-5 классов

3

«Практические советы по половому воспитанию ребенка»

Для родителей учащихся 1-5 классов

4

«Мальчики и девочки – два разных мира»

Для родителей учащихся 1-4 классов

5

«Гигиена репродуктивной системы»

Для родителей учащихся 1-5 классов

6

«Профилактика ВИЧ-инфекции»

Для родителей учащихся 5-6 классов

Ожидаемые результаты:
1. Родители (законные представители) познакомились с информацией по вопросам полового воспитания. Проведено не менее 15 лекториев с общим охватом не менее 600 человек в 2020-2021 учебном году;
2. Получена положительная обратная связь от 80% родителей по итогам просветительских мероприятий (анкеты обратной связи).
3. Проводится регулярная информационная кампания по вопросам полового воспитания: разработано не менее 5 информационных буклетов, распространены в количестве не менее 200 штук; регулярно размещаются информационные материалы в группе проекта в социальной сети ВКонтакте.
4. Активизирована работу образовательных организаций по направлению просвещения родителей
в вопросах полового воспитания и безопасности детей, посредством проведения конкурса методических разработок.
5. Обобщен опыт образовательных организаций Республики Коми по направлению просвещения
родителей в вопросах полового воспитания и безопасности детей, на конкурс методических разработок представлено не менее 25 материалов. По итогам сформирован сборник материалов из лучших
методических разработок.
Методы оценки достижения планируемых результатов:
Качественная и количественна оценка достижений реализации проекта проводилась на основе
анализа результатов проведенных мероприятий.
Аналитический отчет по двум этапам проекта представлен во внешнем Приложении №1
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Дальнейшее развитие проекта:
Представление информационных материалов в образовательные организации, распространение
информационных буклетов на сайтах МОО. Материалы конкурса методических разработок представлены на республиканском методическом объединении педагогов-психологов и социальных педагогов.
Результативность реализации проекта представлена во внешнем Приложении.
Разработаны электронные версии методических материалов (буклеты, сборники, презентации собраний) представлены в приложениях.
Флаер о половом воспитании для родителей
Презентация к родительскому собранию «Просто о непростых вопросах - половое воспитание детей» (2-5 классы)
Презентация к родительскому собранию «Практические советы по половому воспитанию ребенка»
(4-6 классы)
Презентация к родительскому собранию «Мальчики и девочки – два разных мира» (1- 3 классы)
Презентация к родительскому собранию «Как не вырастить жертву?» (профилактика сексуального
насилия) (5-6 классы)
Презентация к родительскому собранию «Профилактика ВИЧ-инфекции» (5- 6 классы)
Буклет для родителей «Мальчики и девочки - два разных мира»
Буклет для родителей «Половое воспитание, как часть воспитания ребенка»
Буклет для родителей «Как говорить с детьми о ВИЧ-инфекции»
Буклет для родителей «Половое воспитание подростка»
Транслируемость проекта:
Проект может быть реализован в каждой общеобразовательной организации специалистами психолого-педагогического сопровождения.
Практическая значимость проекта заключается:
- Разработке актуальной тематики мероприятий для родителей.
- Разработке методических материалов: буклетов, статей, родительских собраний.
- Разработке критериев оценки результативности мероприятий проекта.
- Обобщении опыта образовательных организаций Республики Коми по вопросам полового
воспитания.

35

Программы или проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций.

Россия…Родина моя!
Горшкова Ксения Валерьевна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
Свердловская область

Важной и сложной частью деятельности педагога является работа с родителями. Родители являются первыми педагогами своего ребенка (Закон «Об образовании» РФ). Они обязаны заложить
основы интеллектуального, нравственного, физического, личностного развития ребенка. И именно воспитатели становятся союзниками, помощниками родителей, направляющих деятельность
на формирование грамотности семьи в различных вопросах. Сопровождения личностного и возрастного развития детей может идти эффективнее через взаимодействия педагогов, родителей и
специалистов ДОУ. Основная идея взаимодействия педагогов и родителей является установление
партнёрских отношений, позволяющих объединить усилия для воспитания детей, создание атмосферы общности интересов, активизации воспитательных умений родителей.
Безусловно, воспитание гражданско-патриотических чувств необходимо начинать с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте начинают закладываться основы гражданских качеств,
формируются представления о человеке в обществе и высока восприимчивость к слову и действиям, поэтому так важно грамотно отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее
доступные ему: природа и мир животных, семья, детский сад, город, родной край, труд людей,
традиции, общественные события и т.д. Многие впечатления не осознаются ребенком глубоко, но
пропущенные через детское восприятие, играют большую роль в становлении личности патриота.
Цель: формирование сотрудничества между семьей и педагогами дошкольного учреждения, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности, не ущемляя интересов друг друга, и объединяя усилия для достижения высоких результатов.
Задачи:
• установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого воспитанника группы;
• приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащении предметно-развивающей среды;
• объединить усилия для развития и воспитания детей;
• приучать родителей творить, мастерить, созидать вместе с ребенком и получать от этого удовольствие;
• обогащать, расширять и повышать уровень знаний родителей в вопросах педагогики и психологии по мере их возникновения, учитывая индивидуальные особенности ребенка и умение применять их на практике;
• привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания;
• добиваться получения положительных эмоций от совместно выполненной деятельности;
• постараться стать для родителей авторитетным помощником в вопросах воспитания и обучения.
Данный проект определяет цели, задачи, основные направления, конкретные мероприятия патриотического воспитания воспитанников и их родителей на 2021-2024 учебный год и направлен
на приобщение детей к традициям и ценностям отечественной культуры, воспитание гражданско-патриотических чувств, а также ознакомление с достопримечательностями, природой и историей родного края.
Проект представляет собой комплекс организационных, методических и воспитательных мероприятий, направленных на решение основных задач в области культурно-патриотического воспитания.
Реализация проекта предполагает совместную деятельность педагогического коллектива детского сада, детей и родителей дошкольников.
Проект предусматривает содержание работы по тематическим блокам:
1 блок – «Моя семья»
2 блок – «Родной город»
3 блок – «Родная страна»
4 блок – «Родная культура»
На современном этапе развития нашего общества одним из главных направлений деятельности педагогов является формирование и развитие патриотического сознания средствами
нравственных и эстетических ценностей родной культуры, культуры народов той местности,
в которой в данный момент проживает ребенок. Так как именно традиционная культура в течение тысячелетий отбирала в свое базисное ядро те ценности, что способствовали наиболее
успешной жизнедеятельности общества и природы, в лоне которых проходит жизнь человека и
только в ней заложены возможности целенаправленно создавать условия для нравственно-патриотического воспитания детей.
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Для ребенка дошкольного возраста патриотизм проявляется в таких моментах как потребность
участвовать в делах на благо окружающих людей (к примеру, помогать охранять окружающую
среду), появлении таких качеств, как сочувствие, сострадание, находчивость, любознательность,
привязанности к окружающим.
Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что патриотизм у каждого
ребенка формируется индивидуально. Он связан с духовным миром человека. И задача педагогов
сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми.
Для реализации программы используются следующие формы взаимодействия с родителями:
Информационно - аналитические:
•
Анкетирование
•
Тестирование
•
Почта одного дня
Познавательные:
•
Родительские собрания
•
Круглые столы
•
Консультации
•
Родительский совет
•
Совместное создание предметно-развивающей среды
•
Дни добрых дел
•
Индивидуальные беседы
Наглядно - информационные:
•
Буклеты
•
Листовки
•
Фотовыставки
•
Библиотека-передвижка
•
День открытых дверей
•
Медиатека
•
Индивидуальные задания для родителей
Досуговые:
•
Праздники и развлечения
•
Выставки, творческие конкурсы
•
Выставка семейных коллекций
Материально – техническое обеспечение проекта:
Развивающая предметно-пространственная среда, дидактические материалы, дидактические
игры, познавательная литература, мультимедийное оборудование, проектор, фотоаппарат.
Технологии:
· Здоровьесберегающие технологии
· Информационно-коммуникативные технологии
· Игровые технологии
· Технология проектной деятельности
В ходе реализации проекта планируется активное использование информационно-коммуникационных технологий в разнообразных формах работы с семьями воспитанников по патриотическому воспитания дошкольников.
Мультимедийное сопровождение различных форм организации педагогического просвещения
родителей способствует лучшему восприятию содержания материала, помогает сделать его более
информативным занимательным, позволяет слушателям при желании конспектировать услышанное. Например, на родительском собрании «Воспитание начал патриотизма и гражданственности» можно продемонстрировать слайды результатами мониторинга знаний детей о семье, родном
городе, стране. Включить различные материалы: схемы, диаграммы, видео- и аудио- фрагменты
детских высказываний. Использование возможностей мультимедийной презентации позволит в наглядной, доступной и запоминающейся форме познакомить родителей с некоторыми педагогическими терминами, дать понятие об основных направлениях работы по патриотическому воспитанию дошкольников.
На собрании «О городе Лесном…», можно использовать видео- и фотоматериалы экскурсии «Улицы родного города», что позволит родителям составить представления о том, какие
краеведческие знания о родном городе, о его достопримечательностях, городских зданиях и
учреждениях доступны дошкольникам. Просмотр видео- и фотоматериалов, иллюстрирующих
образовательную деятельность детей по ознакомлению с родным краем, является положительным опытом взаимодействия педагогов и родителей. Например, на семинаре-практикуме «Свой
край люби и знай!» можно продемонстрировать видеофильм «Виртуальная экскурсия «Лесной
– моя малая родина!», с целью показать родителям методы и приемы работы по ознакомлению
детей с историческими и современными достопримечательностями родного города.
Публикация консультаций для родителей по патриотическому воспитанию на сайте ДОУ также
способствует познавательному интересу родителей.
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Для того, чтобы сделать наглядным содержание образования дошкольников, возможна такая
форма работы: создание для родителей флеш-карты с фильмами и фотоматериалами, созданными
в ходе различных видов и форм деятельности детей: занятия, игры, экскурсии, праздники.
Основные педагогические принципы.
В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка лежат следующие принципы:
1. Открытость детского сада для семьи;
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями не уместны
категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная модель взаимодействия
с семьей останется «моделью на бумаге». Педагог общается с родителями ежедневно, и именно
от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо
проведенное мероприятие.
2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно,
хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные
результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в
сложных педагогических ситуациях.
3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
4. Индивидуальный подход;
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с
родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе
подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.
5. Динамичность;
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны
меняться формы и направления работы детского сада с семьей.
Ожидаемые результаты программы.
• Увеличится рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка, мероприятий по педагогическому просвещению;
• У родителей проявится осознанное отношение к воспитанию и развитию ребёнка (понимание
потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам как квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка);
• Сформируются теплые, дружеские взаимоотношения между детьми, педагогами, родителями;
• Повысится уровень психолого-педагогических знаний родителей, родительская компетенция.
Планирование работы по взаимодействию с родителями воспитанников /см. Приложение
Заключение:
Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает
тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми
обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к
детям, эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств.
Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на помощников детского учреждения, как на равноправных участников формирования детской личности.
Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения необходимо осуществлять
на основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности, принципа совместной деятельности воспитателей и семьи. В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни
членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению с родным краем, начиная с того, что
принято назвать «малой Родиной» и постепенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг
перед Родиной» и т.д.
Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если сами взрослые будут знать
и любить историю своей страны, своего города. Они должны уметь отобрать те знания, которые
доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости.
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Программы или проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций.

Родительский университет
Борецкая Мария Юрьевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Тулучинского сельского поселения
Ванинского муниципального района
Хабаровский край

Начать описание деятельности нашей школы по родительскому просвещению, хотелось бы со
слов В.А. Сухомлинского: «Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно
немыслима, если бы не система педагогического просвещения, повышение педагогической культуры родителей».
Сегодня как никогда прежде сопряжены государственные и семейные стороны воспитания.
Социальное партнёрство школы с семьей - есть стратегическая связь, обусловленная равностью
миссии и равностью ответственности перед государством за воспитание будущего поколения. В
Федеральном государственном образовательном стандарте СЕМЬЯ обозначена как базовая национальная ценность.
Законодательство РФ значительно расширило функции семейного воспитания, предоставив родителям право выбирать место и форму дошкольного, школьного, дополнительного образования,
оказав поддержку альтернативной системе обучения.
В обществе произошла переориентация ценностных установок и отношений, существенно дезориентировавшая и рассогласовавшая процессы воспитания в семье, школе, обществе.
Новое содержание образования и новые технологии обучения, недостаточно знакомые родителям учащихся, а главное, не пропущенные ими в своё время через собственный учебный опыт,
вызывают дополнительную напряжённость в отношениях семьи со школой. Суть этих напряжений
– в тревоге родителей за успешность ребенка в учебе и росте недоверия к школе.
Изменившиеся социальные условия, расслоение родительской массы на различные социальные
группы с собственными образовательными запросами заметно обострили напряжённость взаимоотношений семьи и школы, родителей и детей, родителей и педагогов образовательных учреждений.
Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в воспитании и в снижении
социальной напряжённости в обществе. Социокультурная обусловленность воспитания предполагает признание права родителей стать полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, права на специальные педагогические знания.
В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное расслоение общества по
имущественному признаку, когда родители отчуждены от своих детей и полностью поглощены социально-бытовыми проблемами, когда дети предоставлены самим себе и пресловутой улице и т.п.,
приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей к формированию личности
ребёнка.
Актуальность родительского образования в современных условиях подчеркивается Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Семья – одна из
необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в семье происходит первичная социализация ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с людьми, формируются
образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность, а также многое другое, что закладывает фундамент полноценного развития личности. Через жизнедеятельность семьи реализуется
связь природного и социального в человеке, обеспечивается переход индивида из биологического
состояния к социальному, его становление как личности и индивидуальности. Семья представляет
собой особый социокультурный институт, от которого во многом зависят стабильность и устойчивость существования общества, в котором происходит физическое и духовное воспроизводство
человека.
Педагогика подходит к семье как субъекту воспитательной деятельности и, следовательно, сосредоточена на роли семьи в формировании личности, на её воспитательном потенциале и образовательных потребностях, на содержании и формах взаимодействия семьи и школы в образовательном процессе.
Дети – опора и наше утешение на склоне пути, в них источник семейного счастья, смысл жизни.
Руководствуясь вышесказанным, три года назад, в нашей школе стартовала программа родительского просвещения «Родительский Университет».
Цели программы:
1. повышение психолого–педагогического уровня родителей в вопросах воспитания, образования, развития детей и подростков;
2. предупреждение жестокого обращения с детьми и подростками;
3. обучение навыкам бесконфликтного поведения родителей.

40

Задачи:
1. Предоставить родителям объективную научную информацию об особенностях развития детей
и подростков в разные периоды жизни;
2. Способствовать формированию положительного образов: «семьи», «родителей», «детей»;
3. Развивать навыки самоуважения и уважения к детям;
4. Способствовать развитию навыков анализа чувств и преодоления стресса;
5. Способствовать развитию навыков эффективного общения;
6. Способствовать осознанию родителей своих ценностей;
7. Способствовать формированию навыков принятия обоснованных решений;
Принципы:
• первоочередного права родителей на воспитание детей;
• достоверности информации (сообщаемая информация должна опираться на научные (медицинские, психологические, педагогические, физиологические, юридические факты);
• практикоориентированности информации (информация, рекомендованная родителям, должна быть практикоориентированной, доступной для использования в жизни);
• взаимного сотрудничества и взаимоуважения;
• развития личности, системы отношений личности, процессов жизнедеятельности;
• гуманизации отношений и общения;
• системности воспитательных воздействий на ребёнка;
• преемственности семьи и школы в становлении социокультурного опыта ребёнка.
Срок реализации программы – декабрь 2020–декабрь 2023г.г.
Программа реализуется педагогическим коллективом, контроль за исполнением программы
осуществляется администрацией школа; промежуточные и итоговые результаты обсуждаются на
педагогических советах, родительских собраниях, совещаниях при директоре.
Этапы реализации программы:
Организационный (декабрь2020 г.– январь2021 г.)
1. Формирование творческой группы педагогов, учащихся, родителей по разработке программ;
2. Определение «поля проблем» в работе с родителями;
3. Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями;
4. Разработка программы работы с родителями.
Деятельностный (февраль2021г.– октябрь2023г.)
a. Мотивация участников образовательного процесса на предстоящую деятельность (педсовет,
классные родительские собрания, круглые столы, работа общешкольного родительского комитета,
анкетирование);
b. Составление плана работы погодам;
c. Деятельность педагогов, учащихся, родителей по реализации программы;
d. Мониторинг работы с родителями.
Обобщающий (ноябрь–декабрь2023г.)
a. Анализ полученных результатов, выявление проблем и противоречий, постановка целей и
задач на последующий период деятельности;
Обобщение опыта, определение направлений дальнейшей деятельности.
Критерии отслеживания эффективности предложенной программы:
1. Уровень и степень добровольной вовлеченности родителей в мероприятия «Родительского
университета».
2. Изменение отношения к воспитательному процессу родителей: снижение или отсутствие случаев жестокого обращения с детьми.
3. Оптимизация внутрисемейных отношений: снижение частоты конфликтных ситуаций в системе «родитель – подросток (ребенок)».
Целевая группа:
Родители (законные представители) учащихся МБОУ СОШ с. Тулучи
Ожидаемые результаты:
Повышение психолого – педагогического уровня родителей в вопросах воспитания, образования, развития детей и подростков.
Предупреждение жестокого обращения с детьми и подростками.
Основные мероприятия по реализации программы
№
Наименование мероприятие
Участники
п/п
Форма проведения

Сроки проведения

Ответственный

Диагностические мероприятия
1

Анкетирование родителей
учащихся, для определения
тематики «Родительского Университета» на учебный год

Родители учащихся школы

Август

Педагог-психолог
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2

«Информированность родителей о занятиях детей». Анкетирование.

Родители учащихся
8-10 классов
Родители учащихся
1- 4 классов
Родители учащихся
5 - 7 классов

Ноябрь
Декабрь

Классные руководители, социальный педагог

3

«Насколько вы ответственный
родитель?» Анкетирование.

Январь
Февраль

Педагог-психолог

4

«Подростки о родителях» Анкетирование.
(Приложение 4)

Март
Апрель

Педагог-психолог

5

Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. Рожков, М.А.
Ковальчук) (Приложение 2)

Родители учащихся
7-10 классов

Май

Педагог-психолог,
классные руководители

6

Уровень педагогической компетентности и удовлетворенности родителей (методика
И.А. Хоменко).

Родители учащихся
1-10 классов

Май

Педагог-психолог

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10
11

12
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Просветительские мероприятия
«Уровень готовности учащихся 1 класса к обучению в школе. Адаптация 1-классников.
Родители учаОсобенности психологичещихся
Август
ского развития детей 6-7 лет».
1 класса
Родительский лекторий. (Приложение 3)
«Подростковый возраст – пеРодители учареживаем вместе». Родительщихся
Сентябрь
ский лекторий.
6 класса
«Старший подростковый возРодители учараст. Становление личности».
щихся
Октябрь
Родительский лекторий.
7 класса
«Усиление мер безопасности
Родители учаза жизнью и здоровьем детей».
щихся
Октябрь
Родительский лекторий.
1 – 4 классов
«Организация режима дня реРодители
бенка». Родительский лектоучащихся 1-11
Ноябрь
рий. (Приложение 5)
классы
«Результаты адаптации пяРодители учатиклассников к среднему
щихся
Декабрь
звену школы». Родительский
5 класса
лекторий.

Педагог-психолог
классный руководитель

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классный руководитель

Педагог-психолог

«Профессиональная направленность учащихся». Родительский лекторий.

Родители учащихся
9 класса

Январь

Педагог-психолог,
учителя-предметники

«Психологические особенности учащихся начальной школы». Родительский лекторий.
«Родительская ответственность за воспитание и развитие детей». Родительский
лекторий.
«Подросток в мире вредных
привычек» Беседа - диспут.
(Приложение 1)
«Справляемся со своими эмоциями». Занятие с элементами
тренинга.
«Уровень социально – психологической готовности детей к
обучению в школе». Родительский лекторий.

Родители учащихся
4 класса

Февраль

Педагог-психолог

Родители
5-10 классов

Март

Социальный педагог

Апрель

Педагог-психолог
Классный руководитель

Май

Педагог-психолог

Июнь

Педагог-психолог

Родители учащихся
7 – 10 классов
Родители учащихся
3 класса
Родители дошкольников

Профилактические мероприятия
1

«Как помочь детям сказать:
«Нет!» употреблению ПАВ?»
Консультация.

Родители учащихся
9 – 10 классов

Октябрь

Социальный педагог

2

Родители уча«Воспитываем в детях ответщихся, состояственность за свое поведение».
щих на учете в
Консультация.
ОДН

Ноябрь

Классные руководители

3

«Ограниченные возможности
Родители учаздоровья – жизнь без ограничещихся с ОВЗ
ний». Консультация.

Декабрь

Педагог - психолог

4

«Одаренный ребенок, что делать?» Консультация.

Родители учащихся, с признаками одаренности

Январь

Педагог - психолог

5

«Рекомендации по взаимоотношениям с детьми старшего
подросткового возраста». Консультация.

Родители
учащихся 7-8
классов

Февраль

Педагог - психолог

6

«Умения и навыки, приобретенРодители учаные учащимися к концу 1 класщихся 1 класса
са». Консультация.

Март

Классный руководитель

В первый год реализации программы психолого-педагогического просвещения родителей основными реализаторами являлись узкие специалисты школы: педагог-психолог, социальный педагог. Во
второй и третий год в данную работу включились классные руководители и учителя – предметники, а
также значительно расширилась тематика просветительских мероприятий. Тематика для проведения
просветительских мероприятий с самого начала реализации программы формировалась на основании запроса родителей: родителям предлагалась анкета с примерными темами и по большинству выбранных тем, составлялся план работы на учебный год.
Просветительская работа проводилась строго по плану, но иногда приходилось вносить корректировку в план мероприятий, в связи с возникающими проблемами, например в 2016-2017 учебном году
в течение марта и апреля было проведено несколько мероприятий по противодействию вовлечения
несовершеннолетних в суицидальные игры в социальных сетях.
За годы реализации программы удалось добиться значительных результатов: снизилось количество
семей, находящихся в социально-опасном положении; снизилось количество детей и подростков, состоящих на разных видах учета (внутришкольный учет, в ОДН МВД, районный банк несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния); снизилось число семей, находящихся в «группе
риска» и допускающих жестокое обращение с детьми; повысилась посещаемость родителями родительских собраний, мероприятий и т.д.; повысилось число обращений родителей к узким специалистам (социальному педагогу, педагогу-психологу) для своевременного оказания помощи.
Делая выводы по реализации программы родительского просвещения «Родительский Университет», можно сказать, что нам удалось добиться основных целей и сделать нашу школу – центром родительского просвещения.
Также следует отметить, что мы планируем продолжать работу «Родительского Университета»
в новом учебном году, несколько уменьшив число лекториев и увеличив число практических мероприятий, в которых родители будут не просто слушателями, а активными участниками.
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Программы и проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности.

Школа родителей «Рука в руке»
Корбат Ольга Анатольевна,
заместитель директора по ВР
Блинова Елена Николаевна
педагог-психолог
Грицюк Римма Васильевна
учитель начальных классов
Псковская область

В образовательное учреждение ГБОУ «Центр специального образования №3» принимаются обучающиеся как из города Великие Луки, так и великолукского района только на основании заключения ПМПК с диагнозом лёгкая умственная отсталость (вариант 1 АООП, 1д-10 кл.), умеренная, тяжёлая, глубокая умственная отсталость и тяжёлые множественные нарушения развития (вариант
2 АООП , 1д «С» - 10 «С» (далее классы «С») и заявления родителей.
Центр работает в режиме полного дня, где по окончании урочной деятельности все обучающиеся пребывают в группе продлённого дня до 17.00, что позволяет системно организовать внеурочную деятельность и дополнительное образование.
В основу организации воспитательной работы нашего учебного заведения положена идея о
компенсаторном характере воспитания детей с ОВЗ, разработанная Л.С.Выготским. Суть концепции: в каждом ребенке заложены потенциальные возможности компенсации того дефекта, которым
наделила его природа.
Общая педагогическая стратегия — это стратегия помощи, поддержки и уважения к ребёнку
с интеллектуальными нарушениями, осторожное, бережное отношение взрослых к особенному
внутреннему миру ребёнка.
С 1 сентября 2016 года образование обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выходит на новый качественный уровень, с учетом особых образовательных потребностей, при организации специальных условия обучения и воспитания. В федеральном
государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), указано, что он представляет собой совокупность обязательных требований при реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее АООП).
Целью реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Важнейшим условием обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) является эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Одним из принципов реализации АООП является - принцип сотрудничества с семьей.
В контексте воспитания детей с ОВЗ особую актуальность приобретает персонифицированная
система воспитания, разрабатываемая научно-исследовательским коллективом под руководством
профессора Е.Н. Степанова. Имея ряд особенностей в физическом, интеллектуальном, психическом развитии, дети с интеллектуальными нарушениями еще больше нуждаются в персонифицированном подходе, сопровождении жизненной траектории, выявлении сильных сторон, которые
помогут ребенку найти себя, войти в социум и чувствовать себя в нем комфортно.
Под персонифицированной системой воспитания Е.Н. Степанов понимает одну из «разновидностей системной организации воспитательного процесса, основой (ядром) которой является одна
или несколько событийных общностей людей, их идей, отношений и действий, направленных на
создание благоприятных условий для развития конкретной персоны ребенка, выступающего в качестве субъекта саморазвития, индивидуальной и совместной деятельности».
Выступая в качестве внешнего фактора развития личности, персонифицированная система воспитания опирается на внутренние механизмы личностного развития учащихся, развивает их потребностно-мотивационную сферу, стимулирует их к активной работе над собой, к самопознанию
и саморазвитию.
В качестве системообразующих элементов персонифицированной системы выступают мечты,
цели, потребности, желания, интересы, проблемы детей.
Персонифицированная система воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью будет
иметь ряд особенностей.
Для достижения поставленной цели необходимо выделить те особенности данной категории
детей, которые будут влиять на построение персонифицированного воспитательного воздействия
и взаимодействия.
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Наиболее характерными психолого-педагогическими особенностями детей с интеллектуальной
недостаточностью являются:
- недоразвитие познавательных процессов;
- бессистемность мышления;
- дефекты всех сторон речи, снижение потребности в речевом общении;
- недостаточность внимания;
- нарушения эмоционально-волевой сферы (недоразвитие эмоций отсутствие оттенков переживаний, переживания неглубокие и неустойчивые, резкая переключаемость настроения);
- нарушение целенаправленности;
- трудности переноса опыта в новые условия;
- узость мотивации, неустойчивость, скудность, одномоментность мотивов, замедленное и затрудненное развитие духовных потребностей;
- неумение планировать свою деятельность и предвидеть ее результат;
- ограниченность представлений о себе;
- ограниченность представлений об окружающем мире;
- примитивность интересов, потребностей и мотивов;
- снижение активности всей деятельности;
- недоразвитие регулирующей функции речи (несогласованность между речью и деятельностью, речью и поведением.Детям трудно поступать согласно словесной инструкции, планировать
деятельность в речи, использовать речь в целях контроля);
- сложности социализации (усвоения социальных норм и правил, формирования нравственной
и моральной сфер личности);
- отсутствие достаточной саморегуляции.
Особую роль в создании персонифицированной системы воспитания данной категории детей
могут и должны будут сыграть родители.
Это обусловлено следующими причинами:
1. Для ребёнка с интеллектуальной недостаточностью характерны несамостоятельность, отсутствие навыков самоконтроля, необходимость направляющей деятельности взрослого по расширению зоны ближайшего развития, что требует сопровождения ребенка не только в условиях школы,
но и в семье.
2 Нечёткость, узость, неосознанность интересов и потребностей ребёнка обусловливает необходимость специального организованного комплексного воздействия, направленного на их выявление и развитие, которые возможны только при непосредственном участии родителей.
3. Для ребенка с интеллектуальной недостаточностью характерно нарушение полноценной коммуникации, затруднение социальных контактов, отсутствие навыков рефлексии, и в этом случае
родители становятся посредниками между ребенком и социумом.
Таким образом, необходимо комплексное сопровождение ребенка с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в которое включены педагогический коллектив и семья в качестве равноправных, взаимоусиливающих и взаимодополняющих субъектов событийной общности.
Создание событийной общности предполагает выявление и учет запросов, потребностей и мотивов всех ее предполагаемых участников.
Основными мотивами обращения родителей к специалистам психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) являются такие проявления в развитии детей, как: тотальное недоразвитие психических функций, несформированность языковых средств на фонетико-фонематическом и лексико-грамматическом уровнях с преобладанием недоразвития смысловой стороны речи, несформированность знаний, умений и навыков, необходимых для обучения в школе.
Существенной проблемой, тормозящей работу школы, становится факт неприятия родителями
диагноза ребенка (после заключения ПМПК), который впоследствии затрудняет правильный выбор варианта обучения.
Учитывая указанные трудности, полагаем, что целесообразно максимально актуализировать потенциал родителей как субъектов образовательного процесса и включить их в совместную работу на
начальном этапе (сразу при зачислении ребёнка в ГБОУ «Центр специального образования № 3»).
Своевременное построение совместной работы, помогающей, с одной стороны, родителям лучше понимать особенности ребёнка, а с другой – направить процесс осознания и самопонимания
ребёнком себя, будет способствовать эффективному развитию ребёнка с умственной отсталостью, создавать дополнительные условия для его развития.
Учитывая вышесказанные положения и анализируя опыт учебно-воспитательной работы образовательного учреждения за последние годы, группа педагогов ГБОУ «Центр специального образования № 3» разработала экспериментальную программу–интенсивпо включению родителей
ребёнка с умственной отсталостью активное взаимодействие с педагогами по сопровождению ребенка Школа родителей «Рука в руке».
Цель данной программы: эффективное (направленное, интенсивное) включение родителей в
активную работу по сопровождению ребенка и оказанию ему помощи и поддержки в развитии и
саморазвитии на начальном этапе обучения.
Задачи, решаемые программой (по направлениям):
Информационно-просветительское – формирование родительской компетентности в вопросах
понимания психофизических особенностей своего ребёнка, собственных возможностей в оказании помощи в его саморазвитии, коррекции и социализации.
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Консультативное – обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации персонифицированных психолого-педагогических условий, направленных на персону ребёнка, выступающего в качестве субъекта саморазвития, индивидуальной и совместной деятельности.
Социально-педагогическое – обогащение взаимодействия семьи и школы эмоциональными впечатлениями, событиями, ценностными установками, ориентирами, направленными на создание
условий для саморазвития конкретной персоны ребёнка.
Построение событийной общности, объединённой вокруг персоны ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает объединениеширокого круга специалистов, обеспечивающее всестороннюю помощь всем субъектам образовательного процесса.
Участниками (субъектами событийной общности) программы Школа родителей
«Рука в руке» являются:
- ребенок;
- родители экспериментального (1 Д) класса;
- учитель экспериментального (1 Д) класса;
- педагог-психолог образовательного учреждения;
- учитель–логопед образовательного учреждения;
- руководитель МО «Содружество»;
- администрация образовательного учреждения.
Создание событийной общности не может быть одномоментным, это всегда поступательный,
эволюционный процесс, требующий планирования, анализа, координации деятельности всех его
субъектов.
Организационные условия реализации программы «Школа родителей «Для тебя»:
- Данная программа рассчитана на первую четверть первого года обучения ребенка в школе,
являющегося самым важным периодом для определения дальнейшего индивидуального маршрута
развития ребенкаумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).В перспективе программа может расширяться и конкретизироваться в соответствии с запросами, выявленными на
итоговом занятии.
- Встречи с родителями специалисты проводят в форме тренингов, практических занятий 1 раз
в неделю, продолжительностью 40-70 мин.
- Персональная книга «Рука в руке» является опорным инструментом, сопровождающим
и организующим деятельность родителей и детей.
- Целевую группу данной программы составили учащиеся 1-х классов, их родители.
Примерное содержание программы «Школа родителей «Рука в руке»
№
п/п

Тема встречи, ее цель

Сроки
проведения

1.

Первоначальное знакомство с родителями

2.

«Задайте вопрос!»
Цель: выявление вопросов, волнующих
родителей, касающихся
конкретной персоны
ребёнка, актуальных
проблем его развития,
определение круга запросов

Сентябрь
в течение месяца

3.

«Давайте познакомимся!»
Цель: формирование
представления об особенностях обучения и
воспитания детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и каждого ребёнка (для присутствующих родителей
персонально).
Вручение персональной
книги «Рука в руке»

Вторая
неделя
сентября
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30 августа

Ключевой
элемент

Ответственные

Опросник
эмоцио- Классный руководитель,
нальных отношений в психолог
семье Е.И. Захаровой
(методика ОДРЭВ)
Анонимный ящик с во- учитель
просами

Тренинг

Зам. директора по ВР, педагог-психолог

4.

Выполнение заданий
персональной книги
«Рука в руке»

Сентябрьоктябрь

Практическая работа

Родители обучающихся

5.

«Чтоб красиво говорить, надо с пальцами
дружить»
Цель: развитие навыков
совместной деятельности через обучение
родителей приёмам
снятия психомышечного напряжения у своего
ребёнка

Третья
неделя
сентября

Совместный
практи- Учитель -логопед
кум для детей и родителей

6.

«Обучаем и играем»
(1-й модуль)
Цель: обучение родителей развивающим
играм, которые помогут
ребёнку в процессе
формирования персональных ценностей, целевых ориентиров, правил жизнедеятельности

Четвёртая неделя
сентября

7.

«Обучаем и играем»
(2-й модуль)
Цель: обучение родителей развивающим
играм, которые помогут
ребёнку в процессе
формирования персональных ценностей, целевых ориентиров, правил жизнедеятельности

Первая неделя Практикум для родите- учитель
октября
лей (2-е
занятие)

8.

«Давайте поговорим!»
Цель: обобщение представлений у родителей
об особенностях обучения и воспитания детей
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); мотивирование потребности
в создании событийной
общности, объединенной вокруг персоны
ребенка

Вторая / третья неделя
октября

9.

Классное родительское
собрание

Конец
декабря

Практикум для родите- учитель
лей (1-ое занятие)

Итоговый
тренинг

Зам.директора по ВР,
учитель, педагог-психолог, учитель-логопед

Опросник
эмоцио- Классный руководитель,
нальных отношений в психолог
семье Е.И. Захаровой
(методика ОДРЭВ)

Для определения эффективности реализации программы используются следующие критерии и
методы изучения:
вовлеченность и активность родителей экспериментального (1 Д) класса в реализации программы Школа родителей «Рука в руке» (анкетирование);
сформированность у родителей положительного отношения к учебно-воспитательному процессу, его субъектам (анкетирование);
повышение уровня родительского принятия ребенка(наличие у родителей понимания сильных
и слабых сторон своего ребёнка, уважительного отношения к ребенку как саморазвивающейся
личности) (опросник Е.И. Захаровой для изучения эмоциональных отношений в семье (ОДРЭВ));
удовлетворённость родителей работой образовательного учреждения (методикаЕ.Н. Степанова
для изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью школы).
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Целесообразно провести диагностику по опроснику Е.И. Захаровой дважды: первый раз во время знакомства с родителями на организационном сборе (30 августа), второй раз - после итогового
тренинга на классном родительском собрании в конце декабря.
Ожидаемые результаты
Полагаем, что целенаправленное и спланированное включение родителей в процесс сопровождения ребенка с интеллектуальными нарушениями, поступающего на школьное обучение, продуманная организация процесса становления событийной общности, объединенной вокруг персоны
ребёнка, будет являться предпосылкой для создания благоприятных условий для его развития, сопровождения его жизненной траектории с учетом своеобразия и индивидуальности его личности.
Литература
Большая книга подросткового психолога /О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов-н/Д, 2010.
Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. – СПб., 2008.
Ефимова Н.С. Психология взаимопонимания. – М., СПб., Воронеж, Минск, 2004.
Ильин И.П. Психология для педагогов. – СПб., 2012.
Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Цели, задачи и основные принципы. – СПб., 2005.
Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М., 2003.
Пахальян В.Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и школьный возраст. – СПб.,
2006.
Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития /под ред. Е.А.
Савиной. – М., 2008.
Современные родительские собрания в специальном образовательном учреждении /Е.М. Матвеева. – Волгоград, 2016.
Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и детям: тренинговые программы. – М., 2007.

Приложение 1
Корбат О.А., заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ «Центр специального образования №3» г. Великие Луки, Псковская область
Блинова Е.Н., педагог-психолог
Грицюк Р.В., учитель начальных классов

ПИСЬМО – ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые родители и дети!
Мы, педагоги образовательного учреждения,
подготовили этот альбом для Вас и Вашего ребёнка. В
нём пока мало слов и много чистых страниц. Вместе со
своим ребёнком в результате интереснейшего
исследования Вы сможете превратить альбом в
Персональную книгу «Рука в руке».
Книгу, которая поможет
• разобраться в особенностях Вашего ребёнка;
• углубить Ваше понимание и осознание особых
образовательных потребностей Вашего ребёнка и
принять их;
• Вашему ребёнку познавать себя и саморазвиваться.
Ваш ребёнок для Вас и для нас в равной степени –
единственный в своём роде, уникальный и неповторимый.
Наша совместная деятельность направлена на
развитие потребностей именно Вашего ребёнка, на
создание условий для реализации его личностных
интересов, осознанного достижения им персональных
целей и ценностей.
В процессе заполнения страниц новыми яркими
записями, фотографиями, рисунками, аппликациями вы
вместе создадите первую Персональную книгу ребёнка.
Заполняя страницы самостоятельно или с ребёнком,
будьте в хорошем настроении,
терпеливы и объективны!
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Страница для родителей
Место для фотографии ребёнка
Меня/Нас
зовут________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Самое радостное событие в нашей жизни_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Иногда я чувствую, что мой ребёнок не такой, как все, потому что
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Я выбираю для него образовательное учреждение (назвать его)___________________________
_____________________________________________________________________________________пото
му что__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
От школы я
жду_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Прочитайте внимательно!

Меня зовут___________________________________________________________________
Я родился____________________________________________________________________
Моя семья -это________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я похож(а) на_____________________________________________________ ___________
Особенности, по которым меня можно узнать _______________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Родители, выполните обязательно!

Я знаю, что у моего ребенка есть индивидуальные особенности!
Я верю, что их изучение и понимание в дальнейшем поможет ребёнку
научиться ставить реальные цели с учётом личных интересов,
потребностей, индивидуальных особенностей!

Обнимите своего ребёнка и, посмотрев ему в глаза, скажите, что
он самый лучший, и вы его очень любите!

ЭТО Я

(заполните вместе с
ребёнком)

Уважаемые родители!
Поиграйте в любимую игру ребёнка и напишите её название!
______________________________________________________
Я не люблю:(родителям обсудить с детьми и
дописать)

Идем

в школу…

Я уже: (нужное подчеркнуть)
знаю буквы, складываю слоги,
читаю, умею писать печатные,
письменные буквы, умею сидеть
за партой, рисую, раскрашиваю,
умею лепить из пластилина,
обвожу рисунок по точкам,
различаю цвета, фигуры, знаю

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Я люблю: (родителям прочитать для детей, обсудить и нужное
подчеркнуть)
гулять, петь, танцевать, молчать, рисовать, играть в игрушки, играть
с мамой, играть с мячом, собирать пазлы и конструктор, ездить в

Я уже: (добавьте своё)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________________

Мои
интересы

Выполните
обязательно!
Поцелуйте своего
ребёнка и, посмотрев

Поговорим
по душам

БЫВАЕТ, ЧТО Я… (родителям обсудить с детьми
подчеркнуть и дописать)
кричу, не хочу кушать, пищу, без спроса ухожу,
плачу, дерусь, обзываюсь
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________

Родители, выполните обязательно!
Обнимите своего ребёнка и погладьте по голове не менее 10 раз!
Нежно! Нежно!
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«Интересная»
страничка

Родители, выполните обязательно!

ХОББИ РОДИТЕЛЕЙ
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Памятная
страничка

УВЛЕЧЕНИЯ РЕБЁНКА
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
___________________

А ЭТО МЫ ВСЕГДА ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________

Выполните задание вместе!
Нарисуйте рисунок или приклейте фотографию самого интересного
события!

Попросите своего ребёнка карандашом
обвести свою ладошку,
и ладошки близких ему людей.
Подпишите их вместе!

Наблюдательные родители

Отвечая на каждый вопрос, подчеркните нужное!
Мой ребёнок:
усидчивый (да, нет, недостаточно)
общительный (да, нет, недостаточно)
любознательный (да, нет, недостаточно)
ответственный (да, нет, недостаточно)
самостоятельный (да, нет, недостаточно)
Отвечая на каждый вопрос, подчеркните нужное!
У него хорошая:
память (да, нет, недостаточно)
внимание (да, нет, недостаточно)
речь (да, нет, недостаточно)
логика (да, нет, недостаточно)
мышление (да, нет, недостаточно)
воображение (да, нет, недостаточно)

Вопрос-ответ
Родители, выполните обязательно!
Для дальнейшего развития вашего ребёнка и выбора правильного
варианта обучения продолжайте наблюдать за особенностями
своего ребёнка и фиксируйте это в книге!

Вы знаете, что Ваш
ребёнок особенный, Вы
хотите ему помочь, к
каким специалистам и в
какие учреждения Вы
обратитесь или
обращались?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Приложение 2

Приложение 2
Блинова Е.Н., педагог-психолог,
Корбат О.А., заместитель директора по воспитательной работе
Тренинг для родителей «Давайте познакомимся!»
Участники: родители обучающихся 1-х классов, педагог-психолог.
Цель: создание атмосферы доверия и взаимопонимания, необходимых для конструктивного диалога школы и семьи в вопросах обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Задачи:
- способствовать формированию представлений у родителей об особенностях обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- мотивировать к созданию событийной общности, объединенной вокруг персоны ребенка.
Оформление, оборудование и инвентарь:
- удобное помещение для проведения тренинга;
- листы с напечатанными правилами тренинга;
- бумага, цветные карандаши;
- материалы для упражнений: разноцветные жетоны, изображение здания школы, коробки.
Ход тренинга
Приветствие. Обозначение цели и задач				
Педагог-психолог. Добрый вечер, уважаемые родители. Я благодарю вас за то, что вы пришли.
Наша первая встреча в рамках программы Школы родителей «Рука в руке» пройдёт в виде тренинга. Проведу его я – педагог-психолог Елена Николаевна Блинова.
Почему именно в форме тренинга и что такое тренинг? Тренинги проводятся в группах, где все,
взаимодействуя друг с другом и выполняя разнообразные задания, имеют возможность не только
получить новые знания, но и применить их на практике, так как человек усваивает 10% того, что
слышит, 50% того, что видит, 90% того, что сам делает.
Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни каждого родителя, но особенно важен он
для детей, поступающих на обучение в нашу школу. Сегодня мы поговорим о ваших ожиданиях,
опасениях, особенностях детей и специфике обучения в центре специального образования. Расскажем вам о наших просьбах и спланируем совместную работу, которая будет помогать ребёнку
в достижении его персональных целей, поддержке процессов развития, самореализации, самовыражения.
Знакомство. Упражнение «Передай пакет»
Задачи выполнения упражнения: стимулировать внимание участников тренинга, активизировать их творческие способности; привлечь родителей к совместной деятельности; помочь родителям узнать друг друга; актуализировать, имеющиеся у родителей представления о персональных
особенностях ребенка; содействовать созданию событийной общности родителей и педагогов,
объединенных вокруг персоны ребенка.
Педагог-психолог. Нам предстоит совместная работа в течение 10 лет, и я предлагаю познакомиться поближе. У меня в руках бумажный конверт. В нём вложены друг в друга другие конверты,
в которых находятся задания. Начинать выполнение задачи мы будем под музыкальное сопровождение. Под музыку вы передаёте конверт по кругу. Когда музыка стихнет, тот, у кого в этот момент
оказался конверт, называет своё имя, открывает конверт, читает и выполняет задание. Игра будет
продолжаться, пока все конверты не закончатся.
(Примеры вопросов и заданий в конвертах:
- назовите любимый цвет Ваш и Вашего ребёнка;
- любимое занятие Ваше и Вашего ребёнка;
- какую музыку слушаете Вы и Ваш ребёнок;
- какие качества цените в людях;
- какое время года больше всего нравится Вам и Вашему ребёнку;
- яркое воспоминание из детства;
- что Вы делаете вместе с Вашим ребёнком;
- какие занятия предпочитает Ваш ребёнок;
- любимая игрушка Вашего ребёнка;
- кем Вы хотели стать в детстве, и воплотилась ли Ваша мечта в жизнь).
Педагог-психолог. В ходе дальнейшей работы нам предстоит друг к другу как-то обращаться,
поэтому просьба ко всем участникам: подписать листочки (в виде сердца) и прикрепить к одеждес
помощью булавки.
Участники тренинга (мы все) являются группой людей, объединённых общей целью на время
его проведения. Во время тренинга принято придерживаться определенных правил, чтобы наша
встреча была продуктивной и полезной. Напомним правила. (Правила напечатаны на листах).
Общение по принципу «здесь и теперь». Говорим, что волнует нас именно сейчас, обсуждаем то,
что происходит с нами.
Я-высказывания. Отказ от безличных речевых форм. Заменим высказывания типа: «Некоторые
думают…» на суждения «Я считаю, что…», «Я думаю…» и т.п.
Искренность в общении. Говорим только то, что чувствуем. При этом выражаем только свои чувства по отношению к действиям других участников.
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Конфиденциальность всего происходящего в группе. Всё, что происходит во время занятия, не
выносится за пределы группы ни вами, ни мной. Можно говорить о том, что было с вами, что вы
чувствовали, не касаясь других участников.
Мнения не оцениваются и не критикуются.
Правило поднятой руки.
Итак, правила поведения на тренинге мы определили.
Упражнение «Какой он – мой ребенок?»
Задачи выполнения упражнения: определить, каким видят своего ребенка родители, актуализировать, имеющиеся у родителей представления о персональных особенностях ребенка.
Педагог-психолог. Спрашивая родителей: знаете ли вы своего ребенка, чаще всего слышишь
ответ «ДА». Поэтому, продолжая нашу встречу, я предлагаю задуматься и поделиться знаниями о
своем ребёнке. Чем лучше мы знаем своих детей, тем лучше их понимаем, а значит, имеем представление о том, чем с детьми можно заниматься. О чём и как говорить, чтобы содействовать ребёнку в достижении поставленных целей. На листах каждый из вас обводит контур двух рук. На
изображении каждого пальца напишите по букве имени ребенка. А теперь назовите качества вашего ребенка, начинающиеся на данную букву. Запишите их. В центре ладони можно изобразить
символ, который лучше всего характеризует вашего ребёнка. (Родители выполняют задание).
Педагог-психолог. Прошу вас каждого мысленно ответить на вопросы:
Какие качества вы написали: привлекательные для вас или нет?
Каких качеств больше?
Обратите внимание, что характеристики вашего ребёнка, привлекательные для вас, позволяют
видеть в нём положительные качества, тем самым настраивать его на успех.Пусть рисунок будет
напоминанием о том, что это ваш ребенок, и вы его любите без всяких условий.
(Предлагается прикрепить рисунки на доску (занавес).По окончании тренинга можно забрать
рисунки с собой, обсудить их дома).
Упражнение «Мой ребёнок – ученик(ца) центра специального образования»
Задачи выполнения упражнения: определить степень информированности родителей относительно диагноза «умственная отсталость», выявить эмоциональное отношение родителей к обучению ребенка в специальном образовательном учреждении
Педагог-психолог. Обычная история. 1 сентября… Ребёнок впервые идёт в школу… Какого цвета
ваши представления о поступлении ребенка в школу? Прикрепите цветной квадратик на дверь
нарисованной школы.
Красный — представление о школе как активной деятельности.
Желтый — вы с удовольствием думаете о школе как увлекательном жизненном этапе.
Оранжевый — радостные представления о школьной жизни ребенка.
Зеленый — спокойное отношение к школьной жизни.
Синий — школа вызывает беспокойство.
Фиолетовый — тревожные ожидания.
Черный — мрачные представления о школьных буднях.
Педагог-психолог. Вы написали заявление о приёме вашего ребёнка в школу, его зачислили,
и с этого момента он ученик центра специального образования. Запишите на клейком листочке
продолжение фразы «Мой ребёнок в центре специального образования потому, что…». (Выдаются
листочки с напечатанным началом фразы).
Прикрепляем листочки на плакат вокруг деток, идущих в школу. (Зачитываются все ответы, делается обобщение).
Педагог-психолог. Каждый ребёнок – уникальное создание. Каждый ребёнок не похож на других детей. Все дети появляются на свет, имея свою собственную неповторимую индивидуальность,
обладая отличными от других способностями, особенностями. В любой семье, в любой стране может появиться на свет ребенок с умственной отсталостью.
В одних случаях интеллектуальная недостаточность не устанавливается много лет. И только
тогда, когда ребенок начинает ходить в школу, у него обнаруживаются определенные недостатки.
В других случаях она проявляется гораздо тяжелее, и уже во время родов у ребенка бывают отмечены особенности, указывающие на его психическую инвалидность, когда возникают врожденные
пороки развития, которые легко отождествляются с этим заболеванием.
Интеллектуальная недостаточность развивается в результате поражения головного мозга. Это
не психическое заболевание, а специфическое состояние, когда определенный уровень функционирования ЦНС ограничивает развитие интеллекта ребенка. Умственная отсталость, к сожалению,
не лечится. Ребенок с умственной отсталостью обучается и развивается в пределах своих возможностей. Коррекция интеллектуальной недостаточности - долгий и трудоемкий процесс, ведь у
ребёнка наблюдаются проблемы, связанные с поражением головного мозга.
В тех или других случаях умственная отсталость ребенка - это всегда тяжелое испытание для
родителей. Однако лучше всего как можно раньше понять и принять, чтобы как можно раньше начать помощь ребенку в развитии. Ведь комплексная, систематичная помощь ребёнку со
стороны семьи, педагогов и врачей может создать ребенку хорошую стартовую площадку для
будущей жизни.
Хорошо, что современное общество, закон постепенно поворачиваются лицом к детям с ограниченными возможностями здоровья. Все дети, независимо от того, есть у них инвалидность или
нет, требуют заботы и внимания. Мы принимаем наших детей такими, какие они есть: любим их,
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помогаем им, общаемся с ними, делаемвместе то, что доставляет ребёнку пользу и радость, потому что у него те же потребности, что и у любого другого ребенка. Но почему иногда у родителей
возникают опасения и негатив к специальным образовательным учреждениям. И что нам вместе
необходимо сделать, чтобы этого не было. Давайте это обсудим. Как и положено на тренинге, через
выполнение задания.
Упражнение «Ожидания от обучения ребёнка в Центре »
Педагог-психолог. Чего Вы ждете от обучения Вашего ребенка в ГБОУ «Центр специального образования №3» (далее ЦСО)? Чему ваш ребёнок научится в ЦСО? Запишите на стикерах и прикрепите на плакат вокруг нарисованного здания школы. Возможно, вам помогут некоторые варианты,
которые предложены на листах:
ребенок получит в школе те знания и умения, которые помогут ему получить работу сразу после
школы;
ребёнок научится ставить свои достижимые персональные цели;
сможет продолжить обучение в колледже;
ребёнок научится организовывать свою деятельность по познанию себя и окружающего мира;
освоит школьную программу;
сможет продолжить обучение в вузе;
получит опыт общения с разными детьми и взрослыми;
получит жизненные навыки;
ребёнок разовьёт свои способности;
научится легко адаптироваться, жить в современном обществе;
будет иметь представления о собственных возможностях;
овладеет социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
научится взаимодействовать с разными людьми, в разных ситуациях;
будет готов к самостоятельной жизни.
(Зачитываются все ответы, делается обобщение).
Педагог-психолог. Одна из основных проблем ДЛЯ РЕБЁНКА – сложность в освоении программы массовой общеобразовательной школы. Ему крайне сложно, а порой невозможно, освоить физику, химию, математику, иностранные языки. Обучение ребенка в коррекционной школе (ЦСО) –
трудный шаг для родителей. Почему так происходит? Возможные объяснения таковы:
Родителям трудно принять необратимость диагноза, особенности ребёнка.
Переживание родителями негативных эмоций по отношению к себе, к ребёнку.
Давление со стороны общества, родственников, знакомых.
Завышенные требования и ожидания к своему ребёнку.
Педагог-психолог.В центре специального образования дети с интеллектуальными нарушениями
обучаются по адаптированным образовательным программам (АООП), созданным на основе федеральных государственных стандартов (ФГОС). Освоение программы предполагает достижение
ими двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
К ним относятся:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. АООП
определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В том случае, если обучающийся не достигает
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия ро-
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дителей (законных представителей), Организация может перевести обучающегося на обучение
по индивидуальному плану или по программе (вариант 2).
Для успешного обучения ребёнка в центре, направленного на его развитие, важно сотрудничество школы и родителей.
Упражнение «Коробка» (правую – в одну, левую - в другую).
Задача выполнения упражнения: мотивировать родителей к созданию событийной общности.
Педагог-психолог. Приглашаю 3 участника (по желанию). Один ставит ноги в коробки, участники сбоку ставят ногу в коробку к игроку в центре. В таком положении вам нужно пройти от стены
до стены.
По окончании упражнения проводится обсуждение:
Удобно ли было двигаться?
Кому из участников наиболее сложно перемещаться?
В каком случае игроку в центре двигаться легче, увереннее? Когда участники сбоку, помогают
ему и двигаются в одном направлении или когда каждый участник двигается в своём направлении?
Педагог-психолог. В положении человека, стоящего в центре, находится ребёнок. С одной стороны располагается школа со своими методами, а с другой – семья со своими средствами воспитания, взглядами, ожиданиями. Ребёнку необходимо соответствовать ожиданиям школы и семьи,
выполнять требования и родителей, и педагогов. Успешность воспитания и обучения ребёнка зависит от взаимопонимания, сотрудничества родителей и педагогов. Наш тренинг завершается, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о тренинге, о вашем участии в нём. (Высказывания
родителей).
Педагог-психолог. Я хочу поблагодарить вас за внимание, за активную работу, пожелать вам и
нам успехов в обучении и воспитании наших детей. В нашем центре работают педагоги – профессионалы своего дела. Приглашаю вас для дальнейшего сотрудничества. До новых встреч!
Литература
Блинова Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития.– М., 2002.
Приложение 3
Зеленкова К.В., учитель начальных классов
Колпакова О.П., учитель начальных классов
Практикум для родителей«Обучаем и играем»
Цель:создание условий для повышения уровня педагогической культуры родителей в области
применения обучающих игр в домашних условиях для дальнейшей реализации личностных интересов и потребностей ребёнка, выстраивания моделей взаимодействия родителей с особенным
ребенком.
Задачи:
- способствовать формированию у родителей понимания игры как средства саморазвития ребёнка с интеллектуальными нарушениями;
- создать условия для определения и понимания родителями целей, мечтаний, ценностей, интересов, проблем, отношений ребёнка через совместную игру (занятие) с ним.
Оформление, оборудование и инвентарь:
- разноцветные квадратики из бумаги, слова-карточки;
- набор предметов, издающих звук;
- сухие бассейны, овощи, фрукты, вода, цифры, буквы, геометрические фигуры;
- распечатанные для каждого участника памятки «Играем и обучаем».
Ход занятия
Организационный момент
(Звучит спокойная музыка).
Педагог.Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады снова приветствовать вас в нашей Школе
родителей! Сегодня мы пригласили вас на игровой практикум «Обучаем и играем».
Тест «Настроение»
Педагог. Возьмите один цветной квадратик их тех, что лежат на столе. Тот, который вам больше
всего нравится. (Родители выбирают квадратики).
Педагог. Что ж, у большинства родителей позитивное, доброе настроение, так как они выбрали
яркие квадратики.
II. Работа по теме практикума
Сообщение «Игра-это серьезно»
Педагог. Уважаемые родители, сегодня мы с вами поговорим об игре. Эта тема выбрана не случайно, ведь каждый из вас мечтает о том, чтобы ваш ребёнок вырос умным и умелым, чтобы в будущем сумел жить самостоятельно. Антон Семёнович Макаренко говорил: «Каков ребёнок в игре,
таков во многом он будет в работе, когда вырастет». Как вы понимаете эти слова? (Ответы родителей).
Педагог. Нередко подчёркивается, что игра – это дело серьезное. Какие основные понятия можно выделить в термине «игровая деятельность»?
(На доске - запись: ИНТЕРЕС,УДОВОЛЬСТВИЕ,РАЗВИТИЕ).
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Возможности игры огромны: игры развивают познавательные процессы личности (внимание,
память, восприятие, воображение, мышление), тренируют наблюдательность, формируют эмоционально-чувственную сферу личности ребёнка, способствуют познанию ребенком самого себя.
Добровольно подчиняясь правилам игры, дети учатся самодисциплине, настойчивости, выдержке –
всем волевым качествам, без которых трудно жить. Дети любят играть. Об этом помнит учитель при
подготовке и проведении учебных занятий. Игровые ситуации на уроках – это неотъемлемая часть
коррекционно-развивающей работы учителя. Необходимо, чтобы, зная об этом, и в семье родители
стремились развивать детей игровыми средствами. Чтобы детство наших детей было счастливым,
важное место в жизни должна занимать игра. Играя, ребёнок учится и познаёт мир. Давайте посмотрим на себя со стороны. Какие мы? Любим ли играть с детьми? Находим ли время для этого? Что
мы знаем об играх своего ребенка?
Проигрывание игр родителями
Игры на развитие фонематического слуха
Знакомство со звуками окружающего мира. Родителям предлагается послушать звуки: стук двери, ложки в стакане, застёгивание молнии и т.д.. После того как родители прослушали, им предлагается поиграть в игру «Отгадай звук?». Один родитель закрывает глаза и отгадывает, другой
имитирует звук.
(Необходимо показать родителям, что при выборе звуков, необходимо опираться на жизненный
опыт ребёнка).
«Найди слово-предмет». Родителям задаётся звук р (м, з…), необходимо найти слово – предмет,
где встречается этот звук (можно попросить выделить звук и найти его место в слове).
(Важны чёткое и правильное произношение звуков.При выполнении данной игры необходимо учитывать звукопроизношение ребёнка). Данная игра позволяет развивать и закреплять словарный запас ребёнка в различных лексических темах, например: «Овощи», «Фрукты», «Посуда»,
«Бытовая техника», «Одежда» и т.д.).
Игры на запоминание алфавита, цифр, геометрических фигур и их написание.
Игра «Найди, скажи». Родителям предлагаются сухие бассейны, сделанные из разных круп.
В них спрятаны буквы (цифры, геометрические фигуры). Родители находят и называют их.
Игра «Рисуем пальчиками».
Родителям предлагается бытовая ситуация: «Моем посуду вместе с ребёнком». Родитель просит
ребёнка нарисовать букву (цифру) мокрым пальчиком на разделочной доске.
Родителям предлагается бытовая ситуация: «Варим кашу». Родитель насыпает любую крупу на
тарелку (стол) и просит ребёнка написать пальчиком букву (цифру).
Для освоения и закрепления алфавита, цифр, счёта родители могут использовать: лепку из
солёного теста; отсчитывание и присчитывание продуктов для приготовления блюд; накрывание столовых приборов на стол; конструирование из подручных материалов букв, цифр, геометрических фигур; работа с деньгами при походе в магазин и т.д. Данные игры способствуют
развитию мелкой моторики, привитию трудовых навыков, социализации ребёнка.
III. Рефлексия деятельности
Игра-задание «Какие мы родители»
Педагог. А сейчас вспомните ваши семейные вечера и дайте им оценку по следующим правилам:
- если вы поступаете так, как сказано, то выставляете на стол фишку красного цвета;
- если не всегда, то жёлтого цвета,
- никогда – синюю.
Родителям задаются вопросы:
Вы каждый вечер выделяете время на игры с ребёнком?
Вы знаете любимую игру и игрушку ребёнка?
Объясняете ли вы ребёнку правила обращения с игрушкой, правила игры?
Интерпретация результатов:
- если больше красных фишек, то игра в вашем доме присутствует всегда, и вы играете с ребёнком на равных;
- если больше жёлтых фишек – вы уделяете ребёнку меньше времени, чем нужно;
- если преобладают синие, вашему ребёнку явно не хватает внимания.
Педагог. А теперь в свободной форме, коротко продолжите высказывания: «Сегодня на нашей
встрече я узнал(ла)…», «Мне хотелось бы еще узнать…»
Родителям вручаются памятки-рекомендации «Играем и обучаем» (приложение 1).
Памятка «Играем и обучаем»
(по книге Сары Ньюмен «Игры и занятия с особым ребёнком.
Руководство для родителей»)
Создание обстановки для игры
Выбор времени. Занимайтесь с ребёнком, когда он бодр и энергичен, не устал, не голоден, когда
вас не отвлекают посторонние дела и маловероятно, что вам помешают.
Шум. Включенный телевизор, радио, компьютер мешают ребёнку сосредоточиться. Поэтому начиная занятие (игру) с ребёнком, выключите все источники постороннего шума. Особенно это
важно для детей, имеющих проблемы со слухом, речью, с интеллектуальными нарушениями; ребёнок должен сконцентрироваться на том, что вы ему говорите, а шум отвлекает.
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Отвлекающие факторы. Начиная занятие или игру, очистите стол или пол от ненужных игрушек
и посторонних предметов. Положите перед ребёнком только те игрушки, которые нужны вам. Закончив игру (занятие), не оставляйте игрушки (предметы) перед глазами у ребёнка: уберите их в
коробку или сумку, чтобы ребёнок их не видел. В таком случае легче перейти к следующей игре
(заданию).
Если ваш ребёнок очень легко отвлекается, старайтесь, чтобы вещи, в данный момент не нужные,
не находились у него на глазах (даже вещи домашнего обихода, орнамент на обоях, скатерти и т.п.).
Возможно, создайте ребёнку «рабочий уголок». Где-то в тихом месте квартиры с простыми обоями расположите рабочий стол. При этом подумайте об освещении(оно должно быть достаточным,
лицо родителей освещено).
Поза ребёнка. Ребёнок, сидящий в неудобной или неустойчивой позе, не сможет сосредоточиться, он будет только занят тем, чтобы удержать равновесие. Вы можете использовать самые
различные возможности: специальную мебель, низкий стульчик и столик, высокий стул, обычный
стул за обеденным столом. При игре (занятии) на полу, за столом или стоя на коленях перед журнальным столиком ребёнок принимает различные позы и задействует разные группы мышц. Всё
зависит от конкретных условий для игры или занятия и возможностей вашего ребёнка.
Как облегчить путь к успеху
Разбивайте задачу на маленькие шаги.
Начинайте с лёгкого. Начиная обучение новому, сначала используйте простые и лёгкие задания,
а затем постепенно повышайте уровень их сложности.
Прямая и обратная последовательность. Существуют две полезные методики, называемые «прямая» и «обратная последовательность» означает, что вы поощряете ребёнка выполнить первый шаг
в цепи и заканчиваете действие сами; «обратная последовательность» - ребёнок заканчивает действие, которое начали вы. Постепенно увеличивайте участие ребёнка, пока, наконец, он не начнёт
выполнять всё целиком.
Следите за уровнем развития ребёнка. Предлагайте только такие задания, которые он в силах
выполнить. Если ребёнку предлагать задания, в которых у него мало шансов на успех, он испытает
досаду, начнёт скучать и скоро потеряет интерес к игре (занятию).
Мотивация
Используйте интересы ребёнка. Дети с интеллектуальными нарушениями зачастую не испытывают особой тяги к экспериментированию с игрушками и изучению окружающего мира. Надо придумать, чем их заинтересовать исходя из склонностей и интересов ребёнка.
Хвалите и поощряйте ребёнка. Одобряйте каждое конкретное выполненное правильно действие. Даже в случае, если оно выполнено не совсем правильно, необходимо подбодрить, нацелить
на успех.
Вознаграждение. Не обязательно материальное. Чаще награждайте ребёнка игрой в любимую
игру или возможностью заняться любимым делом.
Разнообразие и смена игрушек.
Что важно помнить, когда занимаешься с ребенком
Давайте ребёнку больше времени для ответа, чем вам кажется достаточным.
Повторение и настойчивость. Чтобы добиться от ребёнка понимания и отклика повторяйте не
менее 5 раз действие (слово). В какой–то момент вы можете почувствовать, что всё бесполезно, но
рано или поздно настойчивость принесёт свои плоды.
Недостаток отклика от детей. Тяжело постоянно отдавать ребёнку свою любовь, время, внимание и заботу и ничего не получать взамен. Всё, что остаётся – не сдаваться и продолжать любить
своего ребёнка. Рано или поздно вы получите свою награду.
Мультисенсорный подход. Запомните фразу: «Услышал, увидел, сделал!» Вместо того, чтобы
просто рассказывать ребёнку о том или ином предмете включите и другие способы восприятия.
Например, если речь идёт о фруктах, покажите ему фрукты, дайте их подержать, понюхать, поиграть ими и попробовать. Многие дети воспринимают лучше зрительные образы, чем слова. Недостаточно просто показать или рассказать ребёнку, что вы делаете, он должен сам попробовать
выполнить то же действие (можно использовать метод «рука в руке» - взять руки ребёнка в свои и
помочь ему).
Постоянство и предсказуемость. Детям нужен чёткий режим дня и постоянство окружающей обстановки; понимание того, что происходит вокруг них и предсказуемость событий, даёт им чувство
уверенности и безопасности.
Важность обобщения приобретённых навыков. Дайте ребёнку как можно больше возможностей. Представляйте ему различные предметы для игры, побуждайте играть в различной обстановке. Пусть он учится экспериментировать и расширять свои познания об окружающем мире.
Не «застревайте» на одном навыке.
Чувствуйте своего ребёнка. Не стремитесь втиснуть в мир своих понятий и ожиданий, старайтесь смотреть на мир его глазами, поймите его особенности.
Приложение 4
Корбат О.А., заместитель директора по воспитательной работе
Блинова Е.Н., педагог-психолог
Тренинг для родителей «Давайте поговорим!»
Цель: формирование и поддержание потребности родителей в развитии собственной компетентности при осуществлении помощи и поддержки ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях школьного обучения.
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Задачи:
продолжить формирование у родителей представлений об особенностях обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
способствовать созданию событийной общности, объединенной вокруг персоны ребенка и способствующей его развитию.
Оформление, оборудование и инвентарь:
а) удобное помещение для проведения тренинга;
б) листы с напечатанными правилами тренинга;
в) бумага, цветные карандаши;
г) оборудование для упражнения «Ложки-вилки»: два стола, на расстоянии 5 м друг от друга; на
одном из них - предметы разной формы и размера (ключи, скрепки, ручки, конфеты, грецкие орехи,
тетради и т.д.). Вилки и ложки по количеству участников.
Ход тренинга
Приветствие. Обозначение цели и задач				
Психолог. Добрый вечер, уважаемые родители! Я благодарю вас за то, что вы пришли. Сегодня
пройдёт очередная встреча в рамках программы Школы родителей «Рука в руке». Это будет тренинг, и проведу его я – педагог-психолог Елена Николаевна Блинова.
На предыдущем тренинге я рассказывала вам об особенностях каждого ребёнка, на занятиях
с учителями вы узнали об организации процесса обучения, воспитания, игры. Мы говорили о том,
что важной задачей является выявление положительного личностного потенциала каждого ребёнка персонально, многостороннее развитие его природных задатков, способностей и склонностей,
которые определяют формирование его своеобразия и индивидуальности. Мы стремились помочь
вам, чтобы вы помогли своим детям в их эффективном развитии и саморазвитии.
Имея разные особенности в своём физическом, интеллектуальном, психическом развитии,
наши дети больше всего нуждаются в персонификации, сопровождении жизненной траектории, выявлении сильных сторон. Это поможет ребёнку найти себя, войти в социум и чувствовать себя комфортно.
Сегодня поговорим о том, как строить отношения с ребёнком, о важности взаимодействия семьи и школы. Обсудим, достаточно ли полученной информации, полученной в ходе предыдущих
встреч, что бы вы хотели ещё узнать, чему научиться, были ли трудности при заполнении Книги?
В ходе работы нам предстоит друг к другу обращаться, поэтому просьба ко всем участникам:
подписать листочки (стикеры) и прикрепить к одежде(булавки).
Участники тренинга (мы все) являются группой людей, объединённых общей целью на время
проведения тренинга. Вы уже знаете, что во время тренинга мы придерживаемся определенных
правил, чтобы наша встреча была продуктивной и полезной. Вспомним правила. (Правила напечатаны на листах).
Общение по принципу «здесь и теперь». Говорим, что волнует нас именно сейчас, обсуждаем то,
что происходит с нами.
Я-высказывания. Отказ от безличных речевых форм. Заменим высказывания типа «Некоторые
думают…» на суждения «Я считаю, что…», «Я думаю…» и т.п.
Искренность в общении. Говорим только то, что чувствуем. При этом выражаем только свои чувства по отношению к действиям других участников.
Конфиденциальность всего происходящего в группе. Всё, что происходит во время занятия, не
выносится за пределы группы ни Вами, ни мной. Можно говорить о том, что было с вами, что вы
чувствовали, не касаясь других участников.
Мнения не оцениваются и не критикуются.
Правило поднятой руки.
Итак, правила поведения на тренинге мы определили.			
Упражнение «Слушать и слышать»					
Задачи выполнения упражнения: отработать навыки эмпатии, произвольного поведения, самоконтроля и командного сплочения; создать эмоциональный и психологический настрой на сотрудничество.
Попробуем посчитать до 10 (в идеале счет происходит по количеству участников). Вроде бы как
просто, правда?! Просто, да не очень, потому, что здесь важно не только слушать, но и слышать,
чувствовать другого человека.
Правила простые: по сигналу (хлопок в ладоши) кто-то говорит: «Один», дальше кто-то произносит: «Два» и так далее. Если цифра прозвучала не от одного человека, а от нескольких, счет
прекращается и по сигналу начинается сначала, пока все цифры не будут произнесены не более,
чем одним голосом.
(Это упражнение учит слышать другого человека, и это очень нужное умение для жизни. Важно слышать друг друга семье и школе, ведь от этого зависит, как будет себя чувствовать ребёнок
в школе, как он будет усваивать образовательную программу, каким он будет человеком. Умение
слышать важно и в воспитании ребёнка, ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Психолог.Рождение ребенка с ограничениями не только меняет жизнь родителей, но и изменяет
их представление о своей роли и месте в жизни. Рождение ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)является для родителей тем толчком, который вызывает процессы
«переживания горя». Внутренняя духовная работа матери и отца над собой и возникшими в семье
проблемами в итоге станет решающей для будущего семьи.
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Этапы переживания горя:
Отрицание – вы все ошибаетесь, это не так!
Сделка – я сделаю все, что угодно, чтобы все изменить, исправить, переделать…
Гнев – все вокруг против меня, всех ненавижу.
Депрессия – я ничего не могу, я уже ничего не хочу, мне все равно…
Принятие ребенка.
Я вам задам вопросы, которые помогут понять, ваше принятие особенностей своего ребёнка.
Отвечая на вопросы, отмечайте про себя своё состояние, своё отношение к вопросу.
Вопросы для родителей: (родители по очереди отвечают)
Вы можете относительно спокойно говорить о диагнозе, проблемах ребенка?
Вы можете сохранять равновесие между проявлением любви к ребенку, поощрением и наказанием?
Вы составляете в сотрудничестве со специалистами школы краткосрочные и долгосрочные планы?
У вас есть личные интересы, не связанные с ребенком?
Вы можете что-то запрещать ребенку и при необходимости наказывать его, не испытывая чувство вины?
(Отвечая на большинство вопросов «да», вы внутренне принимаете своего ребёнка со всеми
его особенностями, понимаете его диагноз – умственная отсталость, принимаете помощь, советы
педагогов, специалистов).
Упражнение «Иной» (карандаши и бумага).
Психолог. У каждого из родителей прошел разный промежуток времени после того, как вы узнали о диагнозе своего ребенка. Сейчас я прошу вас вспомнить время, когда вы узнали о том, что
у вашего ребенка умственная отсталость. Используя карандаши, бумагу, выполните творческую
работу под названием «Иной». Прокомментируйте свои работы: что означают символы, цвета, которые вы использовали, что чувствовали в начале упражнения и после завершения?
(После высказываний родителей вычленяются основные проблемы и общие трудности, звучат
слова поддержки).
Психолог.Это упражнение о принятии, понимании вами вашего ребёнка, его особенностей,
трудностей, отличия от других детей.
В результате проведённых учеными исследований, были выявлены типы родительского отношения к ребенку с умственной отсталостью:
авторитарная гиперсоциализация, то есть жесткий контроль над поведением ребёнка и отвержение возможностейсвоего ребенка;
- приписывание родителями своему ребенку личной и социальной несостоятельности, то есть
ребёнок неприспособлен, неуспешен, открыт для дурных влияний;
- часто родители испытывают по отношению к ребенку досаду, раздражение, не доверяют ему.
Воспитание ребенка с умственной отсталостью — тяжелый труд, именно труд. Дети требуют
большего внимания, для их развития родители должны тратить больше времени, сил (как физических, так и эмоциональных), не исключены также и финансовые затраты. Осознание того, что
ребенок отличается от других детей, и это отличие, как правило, не в пользу ребёнка, не может
ни сказаться на эмоциональном состоянии родителей. Основной пик переживаний родители, воспитывающих детей с умственной отсталостью, выпадает на период, когда их дети достигают дошкольного и младшего школьного возраста, так как именно в этом возрасте их различия с детьми,
развивающимися в рамках нормы, становятся заметнее.
Памятка «Как помочь своему ребёнку?»
Прислушивайтесь и выполняйте рекомендации педагогов и специалистов, которые занимаются
с вашим ребёнком. Включайте упражнения для развития в семейные игры и занятия.
Кроме посещения школы, ребенок должен играть, развлекаться и участвовать во многих других
делах. Не нужно забывать, что ребенок с умственной отсталостью тоже учится, подражая окружающим, и ему будет очень полезно общаться с другими детьми дома, в парке, на уроках и на улице.
Как всякий другой ребенок, ребёнок с умственной отсталостью также должен овладеть навыками правильного поведения, и нужно требовать, чтобы он вел себя адекватно обстановке.
Привлекайте ребёнка к выполнению трудовых поручений, пусть у него будут домашние обязанности.
Читайте книги, рассматривайте иллюстрации, лепите, рисуйте, вырезайте – найдите каждый день
15 минут только для ребёнка, и вы увидите результат.
И самое главное, каждому ребенку, независимо от того, есть ли у него умственная отсталость
или нет, нужна любовь и признание. Чрезвычайно важно, чтобы в семье к нему относились с теплотой и сердечностью.
(Памятка выдаётся родителям)
Упражнение «Две ладони»
Задачи выполнения упражнения: активизировать осознание участниками возможностей тактики
и стратегии взаимодействия.
Психолог. Соедините, пожалуйста, две ладони. Теперь надавите одной на другую, сделайте это
несколько раз, усиливая интенсивность. Что вы чувствуете? (Ответы родителей). Скорее всего,
хочется вернуть ладони в исходное положение, так как вторая ладонь испытывает давление. Так
же и в общении, при излишнем воздействии с одной стороны, возникает сопротивление с другой.
Согласитесь, гораздо спокойнее и приятнее чувствовать не столь интенсивное воздействие, а по-
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зволять быть взаимодействию. Именно этого хочется, когда речь идет о взаимодействии семьи и
школы.
Упражнение «Ложки – вилки»
Цели выполнения упражнения: осознание и получение участниками непосредственного опыта
общения и взаимодействия поодиночке, друг с другом, в команде; выявление условий, способствующих пониманию других людей.
Инструкция общая ко всем этапам: по сигналу ведущего, действуя одной рукой (вторая рука
убирается за спину), необходимо перенести как можно больше предметов с одного стола на другой стол. То, что упало, не поднимается.
1 этап: В течение одной минуты участники самостоятельно переносят предметы.
2 этап: Участники объединяются в пары «Ложка – вилка» и в течение одной минуты выполняют
задание совместными усилиями. Вторая рука во время выполнения задания у каждого по-прежнему за спиной.
3 этап: Участники в своих парах «Ложка – вилка» также в течение одной минуты должны перенести как можно больше предметов с одного стола на другой, но дается предварительное время 2
минуты для выработки общей стратегии и тактики.
Психолог.Давайте обсудим результаты.На каком этапе вам было легче выполнить задание, что
этому помогло?
Вы, конечно, поняли, что предметы символически обозначали детей, разных по характеру, темпераменту, поведению и другим характеристикам. Вилка и ложка демонстрируют разные возможности деятельности. Но обучение и воспитание проходят эффективнее, если семья и школа взаимодействуют, используя для этого разные формы и методы.
Уважаемые родители, для эффективности дальнейшего совместного сотрудничества, пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты.
(Раздаются листочки с вопросами анкеты).
Анкета
Считаете ли Вы, что наша школа - это место где создаются условия для саморазвития каждого
ребёнка персонально?
Напишите, какие трудности в дальнейшем обучении своего ребенка Вы видите?
Кто Вам может помочь в преодолении этих трудностей?
Какие формы совместной работы школы и семьи Вы считаете наиболее эффективными?
Как помогал Вам в понимании и организации сотворчества с ребенком Альбом, который Вы заполняли вместе?
Считаете ли Вы, что Школа родителей помогла Вам лучше понять особенности развития Вашего
ребёнка?
Психолог. Наш тренинг завершается, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о тренинге, о вашем участии в нём.
(Родители высказываются в свободной форме).
Я хочу поблагодарить вас за внимание, за активную работу, пожелать вам и нам успехов в обучении и воспитании наших детей. В нашем центре работают педагоги – профессионалы своего
дела, мы приглашаем вас к дальнейшему сотрудничеству. У нас одна цель: создание условий для
развития персоны каждого ребёнка. До новых встреч!
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Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций.

Самые-самые
Юдина Людмила Павловна
Орловская область

Проект «Самые-самые» разработан в 2019 году и реализуется в МБОУ г. Мценска «Средняя
школа №9» ежегодно.
Для передачи родителям знаний были выбраны следующие формы просвещения: собрания,
консультации, практикумы, тренинги, дискуссии, беседы и др. Совместной, педагогически выверенной деятельностью для родителей и детей, в ходе проекта стало участие в школьных
мероприятиях. Начались мероприятия проекта с акции «Благодарные внуки», в ходе которой
обучающиеся 1-5 классов поздравили своих бабушек и дедушек с Днем пожилого человека
открытками, сделанными своими руками. На торжественных Посвящениях первоклассников и
пятиклассников родители сказали детям теплые поздравительные слова и наставления. Впервые в рамках реализации проекта прошел школьный конкурс фотографий «Похожи на маму», в
нем приняло участие 76 обучающихся. Благодаря акции «Теплое окно», при непосредственном
участии родителей, в школа уже много лет зимой тепло и уютно. Акция «Безопасное место»
очередной раз напомнила родителям (законным представителям) о том, что безопасность детей
– забота взрослых. Конкурс фотографий «Похожи на папу» был направлен на формирование,
в первую очередь, положительного образа отца. 32 участника конкурса показали себя ответственными отцами. Конкурсы, посвященные маме, проводятся в школе традиционно. «Светлый
образ» способствовал воспитанию нравственных ценностей и уважительного отношения ко
всем женщинам; детям предлагалось изобразить дорогих сердцу маму, бабушку, сестру. Напомнив родителям о формировании нравственного отношения ребенка к своему здоровью в т.ч.
личным примером, в марте был организован школьный этап конкурсного отбора Фестиваля ГТО
среди семейных команд. Из шести спортивных семей школы в муниципальный этап прошли две.
Семья Якушевых представляла город на региональном этапе Фестиваля и одержала победу.
Конкурсная программа «Семья года», из-за пандемии и дистанционного обучения бала заменена на конкурс презентаций «Моя семья». Свои презентации предоставили на конкурс 44 семьи.
На заключительном этапе в конце мая был проведен анализ результатов и обобщен опыт.
Результатами реализации проекта стали: - повышение уровня родительских компетенций; формирование конструктивного взгляда родителей на решение семейных проблем, развитие
педагогической рефлексии родителей; - улучшение отношений с детьми, повышения качества
взаимопонимания с родителями, при использовании партнерских отношений семьи и школы; повышение активности участия родителей в образовательном процессе.
Среди качественных оценок эффективности реализации проекта можно отметить также: высокую степень доверия родителей (законных представителей) школе; - контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся со стороны родителей; - высокая скорость реакции
родителей на запросы школы и наоборот; - готовность родителей к дальнейшему участию в
различных школьных проектах. Особенно хочется отметить высокий уровень участия родителей в мероприятиях и посещаемость родительских собраний.
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Программы и проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности.

Развитие эмоционального интеллекта детей младшего
дошкольного возраста в условиях семейного клуба «В кругу друзей»
Красильникова Ирина Геннадьевна,
Дернова Галина Дмитриевна
Пермский край

Пояснительная записка
Семья – первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности,
«эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия, источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания, происходит его социальное
рождение. В последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей
несут ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.
Актуальность родительского просвещения в современных условиях подчеркивается Концепцией государственной семейной политики Российской Федерации до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. No1618-р). Именно в семье
происходит первичная социализация ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с людьми, формируются образ «Я» и самооценка, а также многое другое, что закладывает
фундамент полноценного развития личности. Наши эмоциональные структуры формируются
через подражание родителям и тем образам, среди которых мы выросли, и на родителей ложится ответственность за эмоциональный интеллект своих детей. Раннее детство - идеальный
для усвоения период, именно поэтому, ФГОС ДО в качестве одного из приоритетов выделяет
формирование эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.
Наблюдение за общением детей и взрослых на протяжении нескольких лет работы показало, что большинство родителей не могут правильно и адекватно строить отношения со своими
детьми. Основы будущей личности закладываются в дошкольном возрасте и проблема развития
эмоциональной сферы дошкольников актуальна и достаточно сложна. Д. Гоулман (Goleman,
1995) утверждает, что полноценные детско-родительские отношения являются краеугольным
камнем эмоционального интеллекта. Поэтому на родителей ложится ответственность за эмоциональный интеллект своих детей. В связи с этим необходим системный подход, программная
форма организации работы по психолого-педагогической поддержке семьи и её сопровождения. Так у нас возникла идея создания в группе ДОО семейного клуба «В кругу друзей». Разработана программа и положение о семейном клубе, составлен план работы. Направленность
программы по содержанию является психолого-педагогической и оказывает адресную дифференцированную помощь семьям.
Новизна программы состоит в том, что взаимодействие ДОО с семьёй выстраивается интегративно, с учетом её особенностей и потребностей. Актуальность программы обусловлена
проблемами с одной стороны:
• низкой активностью родителей в образовательном процессе ДОО, в то время как реализация целей развития ребенка достигается в едином образовательном пространстве;
• низким уровнем педагогических знаний родителей об особенностях развития ребенка,
способах и методах позитивного взаимодействия с ним, незнанием важности развития эмоционального интеллекта;
с другой стороны:
• низкой эффективностью линейных форм взаимодействия с родителями (воспитатель-родитель, специалист-родитель, руководитель–родитель);
• предпочтением педагогами лекционно-просветительских и наглядно-демонстрационных
форм в работе с семьей.
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что объединение педагогов,
детей и их родителей в клуб раскрывает качественно новые возможности для семьи и детского
сада. Семья дошкольника нуждается в компетентной помощи, а клубная работа – оптимальный
вариант сопровождения, просвещения родителей и вовлечения их в непосредственно образовательную деятельность ДОУ. Клубная работа раскрывает перед детским садом широчайшие
возможности для организации совместной работы, поскольку позволяет:
- отказаться от практики массовой просветительской деятельности и организовать совместное детско-родительское взаимодействие в сопровождении специалистов;
- вместо ориентировки на общий контингент, организовать дифференцированные группы,
в зависимости от особенностей и потребностей семей;
- отказаться от столь распространенной «добровольно-принудительной» основы и руководствоваться принципом добровольного участия родителей в мероприятиях;
- сменить роль родителей: вместо «пассивного слушателя» - «активный участник».
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Программа работы с родителями по развитию эмоционального интеллекта дошкольников
построена с учетом реализации следующих принципов:
- научности, предполагающей отражение в содержании научных фактов и закономерностей;
- добровольности - участие родителей по собственному желанию, без принуждения.
- доступности, обеспечивающей возможность усвоения материала родителями вне зависимости от уровня их образования;
- сотрудничества, создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи, заинтересованности коллектива ДОУ в проблемах ребенка.
- системности, ориентирующей на восприятие семейного воспитания, психологической культуры как целостных образований, включающих ряд взаимосвязанных и взаимопроникающих
компонентов;
- популяризации семейного опыта воспитания детей, обмен опытом с другими участниками.
- индивидуального подхода - установление контакта с каждой семьёй с учётом их потребностей и возможностей, в зависимости от типов семей.
Цель программы: создание оптимальных условий для развития эмоционального интеллекта
у детей младшего дошкольного возраста посредством эффективного сотрудничества педагогов и родителей, повышения у родителей психолого -педагогической компетентности и создания единого образовательного пространства для ребенка. Успешная реализация обозначенной
цели предполагает решение следующих задач:
у родителей:
- объединить родителей в сообщество, расширить социальное пространство семей и вовлечь в образовательный процесс в качестве активных его участников, партнёров;
- способствовать формированию у родителей психолого-педагогической компетентности в
вопросах предотвращения возникающих семейных проблем, воспитания и развития эмоционального интеллекта детей;
- развивать педагогическую рефлексию родителей;
- формировать знания об организации соответствующей социокультурной, предметной и социальной развивающей среды, окружающей ребенка дома.
у детей:
- способствовать развитию эмоциональной сферы детей младшего дошкольного возраста;
- способствовать накоплению детьми собственного «эмоционального фонда», с помощью
которого они смогут ориентироваться в своих чувствах и чувствах других людей и строить
гармоничные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
- содействовать улучшению детско-родительских отношений и эмоционального микроклимата в семье.
Сроки реализации: продолжительность 1 год, с учетом возраста и развития детей.
Ожидаемые результаты
Качественные у родителей
Приобретение родителями социально-педагогических знаний по воспитанию и развитию
эмоционального интеллекта детей;
Умение анализировать собственную воспитательную деятельность, предотвращать возникающие семейные проблемы;
Улучшение эмоциональной стороны детско-родительских взаимоотношений;
Получение родителями опыта переживания и позитивного отношения к семейным ценностям, а также базовым ценностям общества.
Качественные у детей
Умение детей ориентироваться в своих эмоциях, чувствах и чувствах других людей, строить
гармоничные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
Проявление у детей сочувствия, отзывчивости в различных видах деятельности, заботы об
окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания.
Количественные
Повышение количества родителей, включённых в образовательный процесс ДОО в качестве
активных участников, партнёров (в реализацию программы будет включено 18 семей группы);
Ежемесячная организация и проведение совместно с родителями и детьми мероприятий,
направленных на включение родителей в образовательное пространство ДОУ с привлечением
социальных партнёров ЗАТО Звёздный;
Проведение с родителями ежемесячно обучающих мероприятий, направленных на приобретение у них социально-педагогических знаний в вопросах воспитания и развития детей эмоционального интеллекта, с привлечением специалистов ДОУ;
Стратегия и механизм реализации программы
Этапы
1 этап – информационно
подготовительный
(сентябрь - октябрь 2021 г.)
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Содержание образовательного блока «Азбука эмоций»
- Изучение информации по теме (литература, тематические
альбомы, изучение опыта работы коллег из других регионов,
видеоролики, и др.)
- Определение цели и задач
- Разработка конспектов занимательной деятельности
- Создание картотеки игр и упражнений по формированию
эмоционального интеллекта

2 этап – организационнопрактический
(ноябрь 2021 - апрель 2022
г.)
3 этап – итоговый
(май 2022 г.)

- Модуль «Путешествие детей младшего дошкольного возраста в
мир эмоций» (взаимодействие детей и педагогов в ДОО)
- Модуль «Семейный клуб в мире эмоций» (взаимодействие
родителей и педагогов)
- Модуль «Путешествие в мир сказок» (взаимодействие с
городской библиотекой)
- Модуль «Краски эмоций (создание РППС в доу и семье»)
- Семейный праздник «Карусель эмоций»
- Анкетирование родителей, мониторинг обратной связи

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Формирования у детей младшего дошкольного возраста эмоционального интеллекта. Модуль
«Путешествие детей младшего дошкольного возраста в мир эмоций»
Эмоциональный интеллект – это умение понимать и выражать свои эмоции и распознавать
переживания окружающих людей и умение управлять ими. Целенаправленное развитие эмоциональной сферы – это залог успешной коммуникации ребенка в будущем, развитой эмпатии и
адекватной самооценки. Средствами воспитания положительных эмоций в младшем дошкольном возрасте являются: сам взрослый, как носитель этих эмоций, вся окружающая ребёнка атмосфера, наполненная доброжелательностью и любовью. Для того, чтобы научиться управлять
своими эмоциями на первом этапе мы учим детей распознавать и проговаривать эмоции. На
втором этапе мы учим определять причинно-следственные связи между событиями, что произошли, своими эмоциями и действиями. С детьми обсуждаем различные ситуации: реальные и
из историй, книг, мультиков. Читая сказки, обращаем внимание на настроение, эмоции, мысли,
действия героев. На следующем этапе мы планируем обучить детей альтернативным способам
поведения, возможностям выхода из ситуации.
Для развития эмоционального интеллекта у детей используются следующие формы и методы:
•
организация режимных моментов: во время приема детей утром важно создать хорошее
настроение, как ребенку, так и его родителям, что обеспечивает позитивный настрой на весь
день и является залогом взаимопонимания и взаимодействия детского сада и семьи, во время
умывания, кормления, одевания и раздевания устанавливается эмоциональный контакт посредством фольклора: песенок, прибауток, считалок, пословиц.
•
игротерапия, сказкотерапия знакомит детей со способами управления собой, учит передаче жизненно важных знаний.
•
обучающие беседы, игровые обучающие ситуации позволяют детям лучше понимать
себя, снимать эмоциональное напряжение, повышают социальную восприимчивость детей, эмпатию, знакомят со способами управления отношений в детском коллективе, обучают бесконфликтному выстраиванию отношений, разрешают конфликты при помощи мирилок.
•
арт-терапия – погружает детей в мир единства чувств и мыслей, гармонизирует внутреннее состояние при помощи художественного творчества.
•
психогимнастика – предполагает выражение эмоционального состояния, эмоциональных
проблем с помощью движения, мимики, жестов (этюды, мимика, пантомимика).
•
психолого – педагогические проекты («Наши эмоции», «Где живёт радость», «Колыбельные моего ребёнка») обогащают и развивают детей.
уголок «Здравствуйте, я пришел!» помогает восприятию себя как отдельного человека
в группе, как части детского коллектива, создает позитивный эмоциональный настрой.
уголок «Дружба» способствует развитию навыков управления отношениями, разрешения
проблемных ситуаций в игре, осознания социальных связей в детском коллективе.
•
сенсорная комната создает положительные эмоциональные состояния.
•
рассматривание фотографий, рисунков, картинок с эмоциями, чтение художественной
литературы, прослушивание музыкальных произведений используется для накопления эмоционального опыта, понимания эмоций.
2. Работа семейного клуба по развитию у детей эмоционального интеллекта
Модуль «Семейный клуб в мире эмоций»
Некоторые родители не уделяют внимание развитию эмоционального мира малыша, считают,
что эти процессы у ребёнка должны развиваться сами, без посторонней помощи. Обеднённая
эмоциональная сфера начинает «тормозить» развитие интеллектуальных процессов. К тому же
повышенная технологизация жизни, постоянное использование гаджетов взрослыми и детьми
приводят к появлению феномена «засушливого сердца»: дети становятся неэмоциональными,
менее отзывчивыми к чувствам других людей и пониманию своих собственных эмоций. Учёными доказано, что раннее детство - идеальный период для усвоения эмоциональных знаний.
Поэтому участники семейного клуба активно включились в реализацию программы по развитию у детей младшего дошкольного возраста эмоционального интеллекта.
Во время видео-беседы «Какие фразы не стоит произносить» прошло обсуждение, почему
не стоит произносить такие фразы как: тебе показалось, нет причин грустить, не волнуйся, –
не обижайся, и др. Мастер-класс «Развитие эмоционального интеллекта ребёнка в семье» знакомит с заданиями, играми, упражнениями на развитие навыков коммуникативной компетентности, самоконтроля, позитивного отношения к себе и окружающим. Круглый стол «Роль эмоций
в жизни ребенка» предполагает обсуждение и распространение семейного опыта. Занятие

63

с элементами тренинга «Мир мох эмоций» направлен на повышение родительской компетентности в области эмоций, чувств, эмоционального интеллекта. На семинаре-практикуме «Развиваем эмоциональный интеллект ребенка» педагогам и родителям предстоит разобраться как
последовательно стать проводником в мир эмоций, проходя вместе с ребенком 4 основных
шага. На семинаре практикуме «Семейные проблемы» родители разбирали на примерах семейные ситуации, учились анализировать собственную воспитательную деятельность. В качестве
обратной связи родители проговаривают, что понравилось, что было полезным, что возьмут в
практику. Если мероприятие проходит в онлайн формате, то родители пишут в комментариях.
Использование интерактивных игр в виде семейной медиатеки создает условия для организации дистанционного общения педагогов группы, специалистов и родителей. Терапевтические
семейные пешие прогулки помогают установить дружеские отношения на основе взаимопонимания, наполняла его душу радостью и массой положительных эмоций. В соответствии с народным календарем проходят сезонно-тематические фольклорные праздники, встречи - посиделки с привлечением старшего поколения как носителей народной культуры, знакомят детей
и родителей с народной культурой, с её истоками, прививают любовь и уважение к традициям
и культуре своей страны. Семейные праздники и традиции закладывают в ребенке с раннего
возраста первые «кирпичики» добра, уважения и любви, делают его отзывчивее, щедрее, наполняют душу маленького человека положительными эмоциями. Квест и веб квест игры в игровой форме обучают родителей современным навыкам взаимодействия с детьми, позволяющим
развить эмоциональный интеллект, повысить самооценку ребенка и создать в семье атмосферу
уважения и любви. Просмотр и обсуждение видеороликов, видео-лекций повышает у родителей мотивацию, вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации.
После просмотра видео организуется обсуждение на круглом столе или в закрытой группе
ВК. Детско-родительский проект «Колыбельные моего ребенка» содержат большую воспитательную и развивающую ценность. Участие в выставках, конкурсах на разном уровне. Конкурс
видеороликов «Эмоции наших детей» мотивирует родителей на достижение положительных
результатов в вопросах развития эмоционального интеллекта. На итоговом круглом столе подводим итоги совместной работы, определяем дальнейшие планы.
3 Сотрудничество с социальными партнёрами ЗАТО Звёздный
Модуль «Путешествие в мир сказок»
В детстве самое главное – это сказка. Ведь с помощью сказки маленький человек учится
преодолевать различные жизненные преграды, познает этот огромный и многообразный мир,
готовится к взрослой жизни. Сказка приобретает особую актуальность, она напрямую связана
с игрой – основной деятельностью детей в этом возрасте. С помощью сказочного путешествия
ребенок может справиться с различными психологическими проблемами, научиться общаться
с другими детьми, выразить свои мысли и чувства. В рамках работы семейного клуба и при взаимодействии с Городской библиотекой ЗАТО Звездный у нас реализуется проект «Развивайка
вместе с Зайкой». Единый сказочный герой Зайка помогает детям учиться распознавать основные эмоции и формировать целостное восприятие разнообразных жизненных явлений. Ребенок
неосознанно ассоциирует себя с главным персонажем истории и перенимает его жизненный
опыт, дополняя, выстраивая собственную картину мира, тренируясь преодолевать жизненные
ситуации. Так, исподволь, сказка развивает эмоциональный интеллект ребенка. Периодичность
занятий детей и родителей -2 раза в месяц.
4. Создание РППС по развитию эмоционального интеллекта детей
Модуль «Краски эмоций»
При построении предметно – пространственной развивающей среды группы мы соблюдаем
принцип эмоциогенности, то есть обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия дошкольника. Группа оформлена красочно, оттенки цветов радуют глаза детей, специальная расстановка мебели и подбор игрушек
соответствует реализации задач по эмоциональному развитию детей. Приходя в группу, дети
погружаются в мир эмоций через уголок «Здравствуйте, я пришел!». Уголок экспериментирования имеет психологическую направленность: снятие стресса, снижение нервно-психической
напряженности, улучшение настроения. В уголке песочной терапии -стабилизация эмоционального состояния детей. Игра в песке предоставляет возможность для разрешения конфликтов и
передачи чувств. Уголок уединения предоставляет детям возможность ощутить себя в полной
безопасности, отдохнуть, расслабиться, подумать. Уголок сенсорного развития развивает все
виды восприятия, развивает познавательную сферу, помогает выработать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, к явлениям, предметам и действиям с ними. Уголок художественно-эстетического творчества способствует развитию эмоционально-волевой
сферы детей. Содержание игрового уголка развивает у детей личность, формируют те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность их социальной практики.
Физкультурный уголок оснащён пособиями, играми, картотеками и дидактическим материалом.
Содержание уголка несёт высокую эмоциональную насыщенность, позволяет детям быть бодрыми, жизнерадостными, вызывают положительные эмоции. В речевом уголке размещены альбомы «Моя семья». Рассматривая его, дети проявляют разнообразные эмоции по отношению к
своим родным – это эмоции не только радости, но и грусти. Увидев грусть на лице сверстника,
дети могут пожалеть сверстника, порадоваться вместе с ним. Пособие «Домик нашего настроения» позволяет распознавать и проговаривать детям свои эмоции. Уголок оснащён альбомом
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с пиктограммами, карточками с эмоциями, играми. В книжном уголке подобрана литература,
составлены картотеки потешек, пеструшек, закличек, специальных пальчиковых гимнастик.
Уголок «Дружба» способствует развитию навыков управления отношениями, разрешения проблемных ситуаций в игровой форме. Подобрана картотека мирилок. Взаимодействие с родителями по организации развивающей среды дома проводится в форме консультаций и совместных занятий, ориентированных на изготовление плакатов, карточек, развивающих пособий, направленных на развитие эмоционального интеллекта. Советуем, какие игрушки должны быть:
разнообразными и соответствовать возрасту. Самые важные игрушки – те, с которыми можно
придумать множество игр, они же – самые простые (кубики, пирамидки, посудка и т.д.). Чтобы
ребенок полюбил книги, их нужно правильно выбирать и правильно читать.
Привет, дружок! Помоги котику найти свой
шарик. Для этого нажимай на шарик с таким
же настроением, как у котика. Если ты
выполнишь верно, то шарик переместится в
корзину.
Перейти к следующему заданию можно,
нажав на синюю стрелку. Удачи тебе!

Интерактивная игра
«Помоги котику найти свой
шарик»

НАЧАТЬ ИГРУ

Молодец! Отлично
справился с заданиями!

ЗАВЕРШИТЬ ИГРУ
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Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций.

Программа формирования ответственной
и позитивной родительской позиции «Семь-Я»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
города Гаврилов-Ям
Ярославская область

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма
предлагает вашему вниманию программу формирования ответственной и позитивной родительской позиции «Семь – Я»
Давайте обратимся к СМИ и вспомним, какую информацию о семье мы чаще всего получаем
в последнее время. В России растёт количество разводов, почти 20 лет смертность превышает
рождаемость, отмечается падение нравственного семейного уровня, по данным Министерства
просвещения , усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов
воспитания детей.
Как видим, традиционная семейная культура нуждается в поддержке государства, где особая роль в вопросах просвещения родителей и будущих родителей принадлежит школе.
Предлагаемая нами программа «Семь - Я» предполагает комплексное взаимодействие семьи
и школы по формированию ответственного и позитивного родительства и включает в себя работу со всеми категориями участников образовательного процесса.
Целью программы является создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения семейного воспитания детей, воспитание ценностного отношения к семье у детей
и родителей.
Задачи программы:
- способствовать повышению обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня
жизни и развития ребенка;
- повышать уровень психологического комфорта в семьях и усиливать мотивацию родителей
к семейному воспитанию здорового ребенка;
- способствовать привитию семейных ценностей и позитивных установок к деторождению у
детей (будущих родителей);
- способствовать обучению школьников навыкам и знаниям, необходимым для полноценного
выполнения родительских функций в будущем в области психологии и этики семейной жизни, а
так же привитию им семейных ценностей и позитивных установок к деторождению, ответственному родительству.
Принципами программы «Семь – Я» являются следующие:
• Принцип первоочередного права родителей на воспитание детей Принцип своевременности
• Принцип гуманизма
• Принцип индивидуального подхода
• Принцип интеграции
Реализации программы способствует кадровое обеспечение, которое включает в себя администрацию и педагогов школы, педагога-психолога, педагога – психолога семейного профиля,
социального педагога, школьного фельдшера, а также ресурсы наших социальных партнеров
ЦРБ, Молодежного центра, Психолого-педагогического центра «Консилиум».
Практическая часть программы состоит из 6 традиционных направлений работы:
• Работа с учащимися «Мы – будущие родители»
• Работа с родителями (законными представителями) «Ответственное родительство»
• Работа педагогического коллектива «Воспитываем семьянина»
• Работа с социальными партнёрами «Мы вместе»
• Работа с семьями будущих учеников «Готовимся к школе вместе»
• Работа с социумом «Поможем семье»
1 направление работы - работа с учащимися состоит из 4 блоков.
1) Как часто мы просим своих воспитанников рассказать о своей семье, родителях и слышим
эти незамысловатые детские предложения.
Моя семья – это моя любимая МАМА. Она очень заботиться обо мне. Готовит для меня всякие вкусности. Покупает классные игрушки.    Моя семья – это мой любимый папа. Он сильный,
добрый. Когда меня обижают во дворе мальчишки, папа за меня заступается. Иногда помогает
делать уроки.
А моим родителям со мной заниматься некогда, поэтому я играю с соседским Колей.
Иногда радуемся, иногда огорчаемся, но всякий раз делаем для себя определённые выводы. И это не из праздного любопытства, ведь каждый педагог должен знать в каких условиях проживает его воспитанник, поэтому первый блок мы так и назвали «Познаём семью».
А помогают нам в этом такие методы как наблюдение, анкетирование, тестирование, да и просто разговор по душам со своими детьми.
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Для привития культуры семейных отношений мы постарались подобрать самые разнообразные формы работы:
– Тематические классные часы, дискуссии в соответствии с возрастными особенностями учащихся,
- Обращение к миру мудрых мыслей, к миру литературы и искусства,
- Встреча с «интересным собеседником»
- Час вопросов и ответов «Совет отца», «Мудрые советы от мамы»
- Круглый стол
- Творческие проекты, работы учащихся
- Практикумы ситуаций
А сейчас давайте обратимся к одной известной фразе и немного перефразируем её «Уроки в
школе – это не всё, но школа без уроков – это ничто», поэтому в свою программу мы включили
цикл уроков семейных ценностей «Родители в жизни великих людей», которые разрабатывают
наши учителя-предметники.
Примером такого урока может служить урок о семье Н.А. Некрасова.
Вспоминая о детстве, поэт всегда говорил о своей матери как о страдалице, жертве мужа-деспота. Но своим прекрасным воспитанием, благородством Елена Закревская сумела скрасить непривлекательную обстановку его детства. Своей матери он посвятил целый ряд стихотворений, в которых нарисовал светлый образ любимого человека.
А вот другая семья – семья последнего русского императора Николая II, которая может служить примером супружеского долголетия, прожившие в счастливом браке 24 года. Давайте приоткроем личный дневник Александры Фёдоровны и прочитаем такие строки «Родители должны
быть такими, какими они хотят видеть своих детей – не на словах, а на деле. Они должны учить
своих детей примером своей жизни».
Особо нам хотелось бы вновь остановиться на такой нетрадиционной форме работы, как
«Уроки в семейном гнезде», которые практикуются в начальном звене нашей школы. Ребята
приходят друг к другу в гости и знакомятся с теми семейными традициями, увлечениями, которые есть в той или иной семье. Кто-то собирается всей семьёй для приготовления пельменей,
кто-то для загородных прогулок, посещения театра, а кто-то с гордостью показывает собранную домашнюю библиотеку. И разве не пример родителей воспитывает ребёнка, ведь говорится
же в одной пословице «В недружной семье добра не бывает». И к этой форме работы мы ещё
вернёмся.
На наш взгляд интересной формой работы является и «Школьный кинозал», где демонстрируются фильмы, на которых и воспитываются нравственные ценности. Так, в этом учебном году
вниманию и анализу учеников мы предложили такие фильмы «Вам и не снилось…», «Школьный
вальс», «Чучело» к просмотру которых ребята, конечно, отнеслись по - разному. Но без педагогов эта киноклассика осталась бы для детей незамеченной.
Называя причины разводов, молодые люди очень часто называют и бытовые проблемы, поэтому не случайно в народе говорят «Чем больше умеешь делать своими руками, тем легче в
жизни, тем крепче семья», поэтому следующий блок мы так и назвали «Помогаем семье», в рамках которого мальчики и девочки смогут посетить практические занятия, мастер-классы от пап
и от мам.
В октябре у нас в школе прошёл единый тематический день «Учиться всегда пригодиться»,
где на мастер-классах, празднике «Все работы хороши, выбирай на вкус» ученики смогли познакомиться с профессиями своих родителей, семейными увлечениями, которые делают каждый
дом уютнее. Родители передавали детям свои знания в области кулинарии, вязания, дизайна,
оригами, столярного дела. Но, к сожалению, в силу своей занятости и природной скромности,
пока далеко не все родители смогли донести свои умения до учащихся школы.
Более крепкой семью делают совместно проведённый досуг, поэтому в нашей программе
появился 4 блок – «Радуем семью. Радуемся вместе». А такие мероприятия, как
- День матери
- День именинника
- Школьный день вместе
- Папа, мама, я – дружная семья
Тур выходного дня стали традиционными в нашей школе.
А «изюминкой» этого учебного года стали совместные мероприятия родителей и учащихся
«Семейная лыжня», совместный концерт родителей и учащихся к 8 марта и другие.
2 направление - это работа с родителями «Ответственное родительство», где наряду с традиционными, такими как родительский лекторий, мы постарались подобрать и активные формы
работы, которые помогут избавить родителей от пассивного слушания монолога учителя.
Хотелось бы нам возобновить и такую форму работы, как конференция отцов, которую мы
использовали в предыдущие годы. Очень боялись, что придётся проводить родительское собрание при полупустом зале, но наши папы оказались намного активнее мам, чему педагоги
школы были приятно удивлены.
Следующее направление – это работа педагогического коллектива «Воспитываем семьянина»
Мы первыми в Гаврилов-Ямском районе Ярославской обалсти ввели курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни», цель которого подготовка выпускников школы
к созданию крепкой, гармоничной, счастливой семьи. Мы с ним познакомились на круглом столе по нравственному воспитанию учащихся, проходившем в г. Костроме и который наши коллеги используют в своей работе уже несколько лет.
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В нашей школе создан «Класс для девочек» (5-6 класс), где в рамках внеурочной деятельности девочки изучают такие предметы, как
* Домоводство
* Имидж, дизайн дома
* Вокальное пение
* Хореография
И нам приятно, что нашим опытом успешно воспользовались наши коллеги.
О формировании ответственной и позитивной родительской позиции с педагогами школы мы
ведём разговор и на педагогических советах, семинарах, МО классных руководителей, а своим
опытом работы педагоги делятся на районных семинарах, ярмарках педагогических идей.
Наша школа накопила многолетний опыт взаимодействия с социальными партнёрами, которые оказывают профессиональную помощь по работе с семьёй. А представители «Молодёжного центра», Центра занятости, психолого-педагогического центра вошли в координационный
совет по инновационной деятельности школы в рамках экспериментальной площадки ИРО.
Результатом работы координационного совета стала идея разработки цикла занятий «Я –
будущий семьянин», которые проводились бы профессионалами своего дела – психологами,
юристами, медиками, специалистами центра занятости.
В каждой школе области традиционно проводится «Школа будущего первоклассника», но
мы решили подготовить к школе и будущих родителей, поэтому следующее направление нашей
программы мы назвали «Готовимся к школе вместе», а учителя начальной школы, педагог-психолог на одном из административных совещаний получили задание разработать цикл бесед
для будущих родителей «Как подготовить ребёнка к обучению в школе», а что у них получилось
судить вам.
Последнее направление – работа с социумом «Поможем семье», в рамках которого педагоги
школы постараются ответить на те вопросы, которые волнуют жителей микрорайона школы,
своих выпускников.
В результате реализации программы у родителей обучающихся должны быть сформированы педагогические компетенции: выполнять оценку эмоционального состояния собственного
ребенка; вовлекать ребенка в значимые семейные дела; владеть основами детской психологии
и педагогикой; организовывать взаимодействие с ребенком в процессе совместной игровой,
трудовой, учебной деятельности; осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка;
формировать у ребенка навыки здорового образа жизни и безопасного поведения; использовать семейные традиции как воспитательный потенциал семьи; у учащихся будет сформировано осознанное понимание роли и значения семьи в современном обществе.
Нами предусмотрены и риски реализации программы, а также пути их преодоления.
Рады сотрудничеству и обмену опытом!
Паспорт программы
1.

2.

Название программы

«Программа формирования ответственной и позитивной родительской позиции «Семь-Я»

Разработчики

1.
Онегина Наталия Павловна, директор МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма
2.
Белянина Марина Николаевна, заместитель директора МОУ
СШ № 3 г. Гаврилов-Яма

3. Образовательная организация

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 3» г. Гаврилов-Яма

3. Юридический адрес

152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Чернышевского,д.1

4. Контактные телефоны

(48534)23278; 8-905-636-66-69

5. Адрес электронной почты, mobusoch-3@yandex.ru
официальный сайт в сети Ин- http://76413s003.edusite.ru/
тернет

6. Краткая аннотация

68

«Программа формирования ответственной и позитивной родительской позиции «Семь-Я» разработана с целью создания условий для
психолого-медико-педагогического сопровождения семейного воспитания детей, воспитание ценностного отношения к семье у детей
и родителей.
Программа включает шесть направлений работы по формированию
ответственной и позитивной родительской позиции: работа с учащимися « Мы-будущие родители», работа с родителями «Ответственное
родительство», работа с педагогами Воспитываем семьянина», работа
с социальными партнерами « Мы вместе», работа с семьями будущих
учеников «Готовимся к школе вместе», работа с семьями будущих
учеников «Готовимся к школе вместе», работа с социумом (жители
микрорайона, выпускники школы) «Поможем семье».

7. Срок реализации
программы

1 учебный год
2021-2022 учебный год

8.Финансирование

В рамках выделяемых на реализацию муниципального задания
средств областного и местного бюджета.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) ориентирована на качественно новый общественный статус социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, предусматривающих культурно-исторический
системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития личностного потенциала детей и
подростков.
Одна из задач Стратегии – повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования субъектов Российской Федерации за счет обеспечения соответствия воспитания в системе
образования традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям.
Безусловно, меняется и роль всех субъектов образовательной деятельности. В федеральных нормативно-правовых документах отмечается, что наряду с переосмыслением роли школы в процессах
воспитания, по иному государство смотрит и на роль родителей в процессе воспитания. Так, в статье
44 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ впервые определены права, обязанности и
ответственность родителей за образование ребёнка. В связи с этим возникает необходимость по-новому взглянуть и на взаимодействие ОУ с родителями с целью создания единого образовательного
пространства «семья-школа» для их равноправного и заинтересованного партнёрства.
К сожалению, за последние десять лет, по данным Министерства образования и науки РФ, усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и
развития детей.
Сегодня отмечается устойчивая тенденция падения нравственного уровня российской семьи, психологического здоровья, ее воспитательных возможностей. Проблематичными для нее в сложившихся
условиях представляются вопросы достижения сходства семейных ценностей, сохранения социально-ролевой адекватности действий ее членов, активности семьи в отношении перспектив. Все это
в целом способствует развитию внутрисемейной эмоциональной неудовлетворенности, социальной
пассивности и безразличия к реальной действительности.
Семья качественным образом изменилась. Ее структура, формы претерпели заметную трансформацию. Возросли риски, связанные с ее деформациями.
Сегодня встает вопрос и о готовности современных родителей к сотрудничеству и взаимодействию
с образовательным учреждением. Отмечается устойчивая тенденция падения нравственного уровня
российской семьи, психологического здоровья, ее воспитательных возможностей. Проблематичными
для нее в сложившихся условиях представляются вопросы достижения сходства семейных ценностей, сохранения социально-ролевой адекватности действий ее членов, активности семьи в отношении перспектив. Все это в целом способствует развитию внутрисемейной эмоциональной неудовлетворенности, социальной пассивности и безразличия к реальной действительности.
В повышении педагогической культуры, просвещении родителей особая роль принадлежит совершенствованию механизмов взаимодействия семьи и школы.
Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из основных направлений социальной политики Российской Федерации, закреплённых в «Концепции государственной семейной
политики до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации № 1618р от 25 августа 2014 года. Предлагаемая нами программа «Семь-Я» предполагает комплексное взаимодействие семьи и школы по формированию ответственного и позитивного родительства и включает
в себя работу со всеми категориями участников образовательного процесса: родителями будущих
первоклассников, учащимися школы и их родителями(законными представителями), а так же психолого-педагогическую помощь выпускникам школы, создавшими семью.
Актуальность программы состоит в том, что работа в этом направлении позволит родителям и учащимся получить психолого-педагогическую помощь, будет способствовать формированию ответственной родительской позиции, разрешению семейных проблем.
Новизна программы заключается в использовании комплексного подхода к работе с семьёй, где
используются инновационные методики и технологии, позволяющие повысить эффект социальной реабилитации семей.
Цель программы: создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения семейного воспитания детей, воспитание ценностного отношения к семье у детей и родителей.
Задачи:
- способствовать повышению обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни
и развития ребенка;
- повышать уровень психологического комфорта в семьях и усиливать мотивацию родителей к семейному воспитанию здорового ребенка;
- способствовать привитию семейных ценностей и позитивных установок к деторождению у детей
(будущих родителей);
- способствовать обучению школьников навыкам и знаниям, необходимым для полноценного выполнения родительских функций в будущем в области психологии и этики семейной жизни, а так же
привитию им семейных ценностей и позитивных установок к деторождению, ответственному родительству.
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Адресаты программы:
- родители учащихся МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма;
- учащиеся МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма
- сотрудники МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма;
- социальные партнеры МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма.
Программа базируется на следующих принципах:
• Принцип первоочередного права родителей на воспитание детей (родители в первую очередь
несут ответственность за развитие, здоровье и благополучие своих детей);
• Принцип своевременности предусматривает раннее выявление семейного неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых оказались семьи и дети, а также факторов детской безнадзорности и социального сиротства.
• Принцип гуманизма выражает готовность сотрудников прийти на помощь ребенку и его семье,
способствовать их социальному благополучию, защищать права и интересы, невзирая на отклонения
в образе жизни семьи.
• Принцип индивидуального подхода предполагает учет социальных, психологических, функциональных особенностей конкретной семьи и ее членов при выборе форм воздействия, а в дальнейшем
и взаимодействия и реабилитации.
• Принцип интеграции усилий, комплексный подход – объединение усилий социальных служб, государственных учреждений и общественных организаций для наиболее эффективного содействия
восстановлению семейных связей.
Прогнозируемые результаты: в результате реализации программы у родителей (законных
представителей) обучающихся должны быть сформированы педагогические компетенции: выполнять оценку эмоционального состояния собственного ребенка; вовлекать ребенка в значимые семейные дела; владеть основами детской психологии и педагогикой; организовывать
взаимодействие с ребенком в процессе совместной игровой, трудовой, учебной деятельности; осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка; формировать у ребенка навыки
здорового образа жизни и безопасного поведения; использовать семейные традиции как воспитательный потенциал семьи; у учащихся будет сформировано осознанное понимание роли
и значения семьи в современном обществе
Ресурсное обеспечение условий для реализации программы: для реализации программы будут задействованы ресурсы МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма, а также ресурсы социальных партеров: Психолого-педагогический центр «Консилиум», МУ «Молодежный центр», Гаврилов-Ямская ЦРБ
Кадровое обеспечение программы: педагогический коллектив МОУ СШ № 3( администрация, педагоги,
педагог-психолог, педагог-психолог семейного профиля, социальный педагог, школьный фельдшер.
Сроки реализации программы: 1 учебный год.
Финансирование программы: в рамках выделяемых на реализацию муниципального задания средств
областного и местного бюджета.Примерные мероприятия программы формирования ответственной
и позитивной родительской позиции
«Семь-Я»
Название мероприятия

Срок*

Ответственные*

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Работа с учащимися «Мы – будущие родители»
1. блок «Познаём семью»
* Анкетирование, тестирование «Моя семья»
* Тестовый рисунок «Моё место в семье»
* Разговор по душам:
- «Семейные традиции»
- «Мамин портрет», «Портрет отца»
- «Родословное древо моей семьи»

2 неделя сентября

Классный руководитель, обработка-педагог-психолог

2 неделя сентября

Классный руководитель, обработка-педагог-психолог

В рамках планов воспитательной работы
классов

Классный руководитель, педагог-психолог семейного профиля

2. блок «Культура семейных отношений»»
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* Проведение тематических классных
часов, дискуссий в соответствии с возрастными особенностями учащихся:
- «Ваш дом и вы в нём» (начальная школа)
- «Моя мамочка» (начальная школа»)
- «Мой папа» (начальная школа»)
- «Родственные отношения» (основная
школа)
- «Семейные традиции и устои» (основная школа)
- «Бесконфликтные отношения в семье»
(средняя школа)
- «Рецепты семейного счастья» (средняя
школа)
- «Мечты о будущем» (средняя школа)
- «Наша история в семейном альбоме»
(средняя школа»)
- «Кто сейчас глава семьи?» (средняя
школа) и др.

В рамках планов воспитательной работы
классов

Классный руководитель, педагог-психолог семейного профиля

* Обращение к миру литературы и искусства (работа с произведениями писателей, поэтов, художников о семье)

В течение года

Учителя литературы, ИЗО, музыки, МХК

* Обращение к миру мудрых мыслей (работа с пословицами и поговорками)

В течение года

Учителя русского языка

* Встреча с «интересным собеседником»
(многодетная семья, психолог)

В течение года

Классные руководители

В течение года в рамках
план работы классов

Классные руководители

Ко дню матери(конец
октября, начало ноября)

Школьный пресс-центр «Мы
вместе!»

* Час вопросов и ответов «Совет отца»,
«Мудрые советы от мамы»

Февраль, март

Классные руководители

* Оформление общешкольного стенда
«Древо мудрости»

Январь

Школьный пресс-центр «Мы
вместе!»

* Творческий проект «Идеальная семья»
(книга – сборник: притчи, аппликации,
рисунки, поговорки, высказывания мудрых),
проект «Мир семьи глазами детей»

Март

Школьный пресс-центр «Мы
вместе!»

* Уроки в семейном гнезде
* Фотогалерея «Наша дружная семья»

* Практикумы ситуаций (работа психо- В течение года согласлога)
но плану работы психолога

Педагог-психолог

3. блок «Помогаем семье»
* Теоретические и практические занятия.
- «Папа может всё, что угодно»
- «Дочки-матери»
- Уроки Золушки
* Мастер- класс мам для девочек
* Мастер-класс пап для мальчиков

В течение года согласно плану работы классов

Совет родителей классов

* Игровое занятие «Семейный досуг.
Наше любимое занятие ».
4. 4 блок «Радуем семью. Радуемся вместе»

71

- проведение общешкольных и классных
мероприятий:
* День матери,
* День семьи»,
* 23 февраля,
* 8 марта.

Согласно общешкольному плану воспитательной работы

Заместитель директора по воспитательной работе

* Совместные мероприятия детей и родителей («Семейная гостиная», «Школьный День вместе», «Папа, мама, я – дружная семья и др.)

В течение года согласно плану работы классов

Классные руководители

* оформление общешкольной выставки
«Изготовлено в семье»

Май

Школьный пресс-центр «Мы
вместе!»

Декабрь

Учителя физической культуры,
классные руководители

* Семейная лыжня «Отдыхаем всей семьей»

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Работа с родителями. «Ответственное родительство»
* Школа любящих родителей (родительский лекторий):
- «Авторитет родителей»,
- «Поощрение и наказание детей»
- «Роль семьи в воспитании нравственных качеств личности»
- «О душевном тепле, заботе, любви в общении с детьми», и др.

1 раз в четверть

Администрация, педагог-психолог семейного профиля.

* Конференция «Отцы и дети», «Искусство воспитания»

Февраль

Администрация, педагог-психолог семейного профиля.

* Круглый стол «Проблемы семейного
отдыха»

Апрель

Администрация, педагог-психолог семейного профиля.

* Час вопросов и ответов «Легко ли быть
родителями?»

Март

Администрация, педагог-психолог семейного профиля.

В течение года согласно общешкольному
плану воспитательной
работы

Заместитель директора по воспитательной работе

В течение года

Администрация школы, педагог-психолог, педагог-психолог
семейного профиля

* Совместные мероприятия с родителями

* Индивидуальные консультации

* Занятия – практикумы (форма выработки у родителей педагогических умений
по воспитанию детей, эффективному
разрешению возникающих проблемных
ситуаций, тренировка педагогического
мышления у родителей)

1 раз в четверть

Заместитель директора по
воспитательной работе, социальные партнеры(по согласованию)

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Работа педагогического коллектива «Воспитываем семьянина»
Введение и реализация курса «Нравственные основы семейной жизни »в 10,11
классе

В течение года

Педагог НОСЖ

* Внеурочная деятельность «Класс для
девочек» «Жемчужина России»

В течение года

Педагоги ВУД

*Внеурочная деятельность «Кадетский
класс МЧС- юный спасатель-пожарный»

В течение года

Педагоги ВУД, классный руководитель кадетского класса

* Проведение педагогических советов,
семинаров, МО классных руководителей

72

В течение года, согласно общешкольному
плану

Заместитель директора по воспитательной работе

НАПРВЛЕНИЕ 4. Работа с социальными партнёрами. «Мы вместе»
* Совместная работа с ТКДН и ЗП, ПДН
по ранней профилактике и выявлению
негативных явлений в семьях

Постоянно

Администрация, классные руководители

* Совместная работа с ЦД и К «Консилиум»

Постоянно

Администрация, педагог-психолог

Постоянно

Администрация, школьный
фельдшер

* Совместная работа с ЦРБ
Совместная работа с МУ «Молодежный
центр»

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Работа с семьями будущих учеников «Готовимся к школе вместе»
*Выступления на родительские собраниях в детских садах № 1 и № 10 «Скоро МЫ
идет в школу»

Октябрь. март

Администрация , учителя будущих 1-х классов

*Родительский лекторий «Как подготовить ребенка к обучению в школе»

С февраля

Учителя начальных классов

*Индивидуальные консультации педагогов школы

Постоянно

Администрация , учителя начальной школы.

НАПРАВЛЕНИЕ 6. Работа с социумом (жители микрорайона, выпускники школы) «Поможем семье»
* Индивидуальные консультации
«Молодая семья»

По мере необходимости

Координация-администрация
школы

Риски реализации программы
№

Риски

Пути преодоления рисков

1

Непринятие идеи педагогами

1)
убеждение, приведение убедительных аргументов
в защиту идеи

2

Риск непринятия идеи родителями

1)
проведение собраний, семинаров-практикумов
для родителей в удобное для них время
2)
привлечение психологов и других специалистов

3

Риск формализма, “игры в обще- 1)
внедрение механизмов публичной отчетности, обственное участие”
щественной экспертизы

4

Риск несоответствия ожидаемого 1)
распределение функциональных обязанностей
результата и деятельности роди- между участниками родительской общественности
тельской общественности
2)
составление перспективного плана работы
3)
координация, контроль и мониторинг результатов
работы со стороны администрации школы

Критерии оценки эффективности реализации программы
Количественные

Качественные

Уменьшение( стабилизация) числа неблаго- Улучшение показателей «Социального паспорта сеполучных семей
мей» (на перспективу)
Количество родителей, удовлетворенных
школьной жизнью

Степень доверия родителей школе

Участие родителей во внеурочной деятельности класса и школы

Контроль за успеваемостью учащихся со стороны родителей

Посещаемость родительских собраний, лек- Высокая скорость реакции родителей на запросы
ториев, конференций и др.
школы, и наоборот
Наличие традиций сотрудничества ОУ с родителями

Использование форм работы с семьей, повышающих
активность родителей

Наличие организационной структуры в работе с родителями

Готовность родителей к дальнейшему участию в различных школьных проектах

Позитивная динамика в анкетировании детей «Моя семья» (на перспективу)

Увеличение числа конкретных дел родителей, помощь школе и классу
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Актуальность программы
Программа
формирования
ответственной и
позитивной родительской
позиции
«Семь – Я»

Новизна программы
Используется комплексный подход к работе
с семьёй, инновационные методики и
технологии, позволяющие повысить эффект
социальной реабилитации семей.

Работа в этом направлении позволит
родителям и учащимся получить
психолого-педагогическую помощь, будет
способствовать формированию
ответственной родительской позиции,
разрешению семейных проблем.

МОУ СШ № 3 г. Гаврилов – Яма
Директор Онегина-Кузьмина
Наталия Павловна
Заместитель директора по ВР
Белянина Марина Николаевна

Цель программы
создание условий для психолого-медикопедагогического сопровождения семейного
воспитания детей, воспитание ценностного
отношения к семье у детей и родителей.
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Задачи программы:
•

способствовать повышению обязательств родителей по
обеспечению надлежащего уровня жизни и развития
ребенка;
• повышать уровень психологического комфорта в семьях и
усиливать мотивацию родителей к семейному воспитанию
здорового ребенка;
• способствовать привитию семейных ценностей и
позитивных установок к деторождению у детей (будущих
родителей);
• способствовать обучению школьников навыкам и знаниям,
необходимым для полноценного выполнения родительских
функций в будущем в области психологии и этики семейной
жизни, а так же привитию им семейных ценностей и
позитивных установок к деторождению, ответственному
родительству.

Принципы программы:

Принцип первоочередного права родителей на воспитание детей
(родители в первую очередь несут ответственность за развитие,
здоровье и благополучие своих детей);
• Принцип своевременности предусматривает раннее выявление
семейного неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых
оказались семьи и дети, а также факторов детской безнадзорности и
социального сиротства.
• Принцип гуманизма выражает готовность сотрудников прийти на
помощь ребенку и его семье, способствовать их социальному
благополучию, защищать права и интересы, невзирая на отклонения в
образе жизни семьи.
• Принцип индивидуального подхода предполагает учет социальных,
психологических, функциональных особенностей конкретной семьи и
ее членов при выборе форм воздействия, а в дальнейшем и
взаимодействия и реабилитации.
• Принцип интеграции усилий, комплексный подход – объединение
усилий социальных служб, государственных учреждений и
общественных организаций для наиболее эффективного содействия
восстановлению семейных связей.
•

Кадровое обеспечение:
•
•
•
•
•
•

Название мероприятия

Направления работы
• Работа с учащимися «Мы – будущие родители»
• Работа с родителями (законными представителями)
«Ответственное родительство»
• Работа педагогического коллектива «Воспитываем
семьянина»
• Работа с социальными партнёрами «Мы вместе»
• Работа с семьями будущих учеников «Готовимся к
школе вместе»
• Работа с социумом «Поможем семье»

администрация школы,
педагоги школы,
педагог-психолог,
педагог-психолог семейного профиля,
социальный педагог,
школьный фельдшер.

Срок

Ответственные

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Работа с учащимися «Мы – будущие родители»

1 блок «Познаём семью»
* Анкетирование,

тестирование «Моя семья»

2 неделя сентября

Классный
руководитель,
обработка-педагогпсихолог

* Тестовый

2 неделя сентября

рисунок «Моё место в семье»

Классный
руководитель,
обработка-педагогпсихолог

* Разговор

В

по душам:

- «Семейные традиции»
- «Мамин портрет», «Портрет отца»

рамках

планов Классный

воспитательной

руководитель, педагог-

работы классов

психолог

семейного

профиля

- «Родословное древо моей семьи»

*

2 блок «Культура семейных отношений»
воспитательной

руководитель,

- «Ваш дом и вы в нём» (начальная школа)

работы классов

педагог-

- «Моя мамочка» (начальная школа»)

психолог

- «Мой папа» (начальная школа»)

семейного

- «Родственные отношения» (основная школа)

профиля

Встреча

с

«интересным

собеседником» В течение года

Классные
руководители

(многодетная семья, психолог)

* Проведение тематических классных часов, дискуссий в В рамках планов Классный
соответствии с возрастными особенностями учащихся:

В

* Уроки в семейном гнезде

течение

года

Роль семьи в жизни великих людей.

в Классные

рамках план работы руководители
классов
Ко дню матери(конец Школьный

* Фотогалерея «Наша дружная семья»

октября,

начало центр

ноября)

- «Семейные традиции и устои» (основная школа)

•

Мать поэта Н.А. Некрасова –
Елена Андреевна Закревская.
Еще
мальчиком
Николай
постоянно
видел
ссоры
родителей. Мать безропотно
терпела все выходки мужа и,
как могла, защищала детей.
• Именно матери Н.А. Некрасов
посвятил следующие строки:

пресс«Мы

•

вместе!»

- «Бесконфликтные отношения в семье» (средняя школа)
- «Рецепты семейного счастья» (средняя школа)

* Час вопросов и ответов «Совет отца», «Мудрые Февраль, март

Классные

- «Мечты о будущем» (средняя школа)

советы от мамы»

руководители

* Оформление общешкольного стенда «Древо Январь

Школьный

мудрости»

центр

литературы,

* Творческий проект «Идеальная семья» (книга – Март

Школьный

ИЗО,

сборник:

центр

- «Наша история в семейном альбоме» (средняя школа»)
- «Кто сейчас глава семьи?» (средняя школа) и др.
*

Обращение к миру литературы и искусства (работа с В течение года

произведениями писателей, поэтов, художников о семье)
*

Уроки «Роль семьи в жизни великих людей»

музыки,

притчи,

аппликации,

рисунки,

МХК

поговорки, высказывания мудрых), проект «Мир

* Обращение к миру мудрых мыслей (работа с пословицами и В течение года

Учителя

поговорками)

русского языка,

семьи глазами детей»
* Практикумы ситуаций (работа психолога)

этики, НОСЖ

пресс«Мы

вместе!»

Учителя

пресс-

«… О мать моя, подвигнут я
тобою! Во мне спасла живую
душу ты!»

«Мы

вместе!»

В течение года

Педагог-психолог

Уроки в семейном гнезде.

Роль семьи в жизни великих людей.

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Работа с родителями.
«Ответственное родительство»

4 блок «Радуем семью. Радуемся вместе»

3 блок «Помогаем семье»

-

проведение

общешкольных

и

классных Согласно

мероприятий:
* Теоретические и практические занятия.

В течение года

Классный

- «Папа может всё, что угодно»

согласно плану руководитель,
работы классов совет

- «Дочки-матери»

* Школа любящих родителей (родительский лекторий):

по

воспитательной
работе

* День семьи»,

1 раз в четверть

Администрация,

- «Авторитет родителей»,
- «Роль семьи в воспитании нравственных качеств личности»
др.
* Конференция «Отцы и дети», «Искусство воспитания»

Февраль

Администрация,

* Круглый стол «Проблемы семейного отдыха»

Апрель

Администрация,

* Час вопросов и ответов «Легко ли быть родителями?»

Март

Администрация,

* 8 марта.
мероприятия детей и родителей В течение года Классные
(«Семейная гостиная», «Школьный День вместе», согласно плану руководители

* Игровое занятие «Семейный досуг.

* Совместные мероприятия с родителями

В

течение

* Индивидуальные консультации

В течение года

года

общешкольному

* оформление общешкольной выставки «Изготовлено Май

Школьный

в семье»

центр «Мы вместе!»

пресс-

согласно Заместитель

Педагог НОСЖ

семейной жизни» в 10,11 классе
* Внеурочная деятельность «Класс для девочек» В течение года

Администрация

Педагоги
классный

педагог-

психолог семейного профиля
* Занятия – практикумы (форма выработки у родителей 1 раз в четверть

Заместитель

культуры, классные

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному

воспитательной

руководители

разрешению возникающих проблемных ситуаций, тренировка

социальные партнеры

педагогического мышления у родителей)

(по согласованию)

директора

по

работе,

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Работа с семьями будущих учеников
«Готовимся к школе вместе»

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Работа с социальными партнёрами.
«Мы вместе»

*Выступления на родительские собраниях в детских Октябрь. март

Администрация

* Совместная работа с ТКДН и ЗП, ПДН по ранней Постоянно

Администрация,

садах № 1 и № 10 «Скоро МЫ идем в школу»

учителя

профилактике и выявлению негативных явлений в семьях

классные

,

будущих

1-х классов

руководители

Педагоги ВУД

юный спасатель-пожарный»

школы,

Учителя физической

«Жемчужина России»
*Внеурочная деятельность «Кадетский класс МЧС- В течение года

по

плану воспитательной работе

педагог-психолог,

Декабрь

* Семейная лыжня «Отдыхаем всей семьей»

Введение и реализация курса «Нравственные основы В течение года

директора

воспитательной работы

Наше любимое

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Работа педагогического коллектива
«Воспитываем семьянина»

педагог-

психолог семейного профиля.

•Тур выходного дня

занятие ».

педагог-

психолог семейного профиля.

работы классов

«Папа, мама, я – дружная семья и др.)

* Мастер-класс пап для мальчиков

педагог-

психолог семейного профиля.

•Совместные
* Мастер- класс мам для девочек

педагог-

психолог семейного профиля.

- «Поощрение и наказание детей»
- «О душевном тепле, заботе, любви в общении с детьми», и

* 23 февраля,

классов

- Уроки Золушки

плану

* День матери,

родителей

Заместитель

общешкольному директора

ВУД,

руководитель
кадетского класса

•Совместная работа с «Центром психолого-педагогической, Постоянно

Администрация,

медицинской и социальной помощи»

педагог-психолог

«Консилиум»

*Родительский лекторий «Как подготовить ребенка к С февраля

Учителя

обучению в школе»

начальных классов

*Индивидуальные консультации педагогов школы

Постоянно

Администрация

,

учителя начальной
* Совместная работа с ЦРБ

Постоянно

Администрация,

школы.

школьный

* Проведение педагогических советов, семинаров, В течение года, Заместитель
МО классных руководителей

согласно

директора

общешкольному

воспитательной

плану

работе

фельдшер
по
Совместная работа с МУ «Молодежный центр»

НАПРАВЛЕНИЕ 6. Работа с социумом (жители
микрорайона, выпускники школы) «Поможем семье»
* Индивидуальные консультации «Молодая семья»

По

мере Координация-

необходимости администрация
школы

Риски реализации программы

Прогнозируемые результаты
В результате реализации программы у родителей
(законных представителей) обучающихся должны быть
сформированы педагогические компетенции: выполнять
оценку эмоционального состояния собственного ребенка;
вовлекать ребенка в значимые семейные дела; владеть
основами детской психологии и педагогики; организовывать
взаимодействие с ребенком в процессе совместной игровой,
трудовой, учебной деятельности; осуществлять защиту прав
и законных интересов ребенка; формировать у ребенка
навыки здорового образа жизни и безопасного поведения;
использовать семейные традиции как воспитательный
потенциал семьи; у учащихся будет сформировано
осознанное понимание роли и значения семьи в
современном обществе.

№

Риски

Пути преодоления рисков

1

Непринятие идеи педагогами

1) убеждение, приведение убедительных
аргументов в защиту идеи

2

Риск непринятия идеи
родителями

1) проведение собраний, семинаров-практикумов
для родителей в удобное для них время
2) привлечение психологов и других
специалистов

3

Риск формализма, “игры в
общественное участие”

1) внедрение механизмов публичной отчетности,
общественной экспертизы

4

Риск несоответствия ожидаемого
результата и деятельности
родительской общественности

1) распределение функциональных обязанностей
между участниками родительской
общественности
2) составление перспективного плана работы
3) координация, контроль и мониторинг
результатов работы со стороны администрации
школы

МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма
152241, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Чернышевского,д.1
Тел/факс:(48534)2-32-78,2-35-78
Электронная почта: mobusoch-3@yandex.ru
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Программы и проекты, направленные на образовательную и коррекционно-развивающую работу с родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

СЕМЕЙНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
Галиева Гульнара Махмутовна
преподаватель высшей категории, аспирант кафедры педагогики и социально-культурной
деятельности КАЗГИК, член правления ТРО НОК «Российская семья»
Республика Татарстан
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Описание проекта

Проект «Семейные национальные традиции»
будет реализован на базе Колледжа малого бизнеса и предпринимательства, учащимися с инвалидностью, родителями и преподавателем Галиевой Г.М.
Целевой аудиторией проекта являются учащиеся
с инвалидностью разных национальностей (русские, татары, марийцы чуваши, таджики, украинцы
и другие).
Проект «СЕМЕЙНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ» направлен на сохранение семейных национальных традиций, как возможности, укрепления
и сохранения ценностей, влияющих на микроклимат семьи, а также ознакомление и показа красоты многонациональных семей, проживающих в
Республике Татарстан. В рамках проекта учащиеся с инвалидностью из разных национальных семей продемонстрируют свои традиции (семейный
фольклор, семейные посиделки, обычаи и ритуалы, национальные костюмы), посетят онлайн-экскурсию в Храм всех религий, Литературный музей
Г. Тукая, , Татарский театр драмы и комедии имени
К. Тинчурина. Итогом станет открытие музея семейных национальных традиций ( празднично-обрядовая культура, народные промыслы) и демонстрация совместного творчества. Особая ценность семейно-досуговых форм нашего проекта
состоит в тои, что в них активно включены и задействованы различные механизмы общения: семья-дети, семья-семья, дети-дети, родители-преподаватель, семья-преподаватель, дети-преподаватель. Одновременность этих контактов придает
семейному досугу эмоциональную привлекательность, душевность и теплоту.

Проблема

Родители и подростки с инвалидностью не часто
находят время для семейных посиделок, и многие
не нацелены на какие-то семейные традиции. Общество не всегда правильно понимает проблемы
таких семей. В связи с этим родители не берут
детей с инвалидностью в театр, кино музей зрелищные мероприятия и на экскурсии, тем самым
изолируя себя и их от общества.

Решение (наше предложение)

Реализация проекта должна укрепить семьи с
детьми с инвалидностью, найти новые формы для
совместного проведения досуга, быть заинтересованными друг в друге, расширить свой кругозор добавив социально-культурные компетенции.

Обоснование социальной значимости проекта

Этнокультурное образование подрастающего поколения определяется социально-политическими
и духовными переменами, сделавшими очевидной
стабилизационную миссию этнокультурного образования в развитии будущего России. Этно-художественная деятельность выступает инструментом социальной терапии, корректирующего
психоэмоциональное и личностное развитие подростка с инвалидностью. Актуальность межнациональных отношений из года в год возрастает.
У каждой семьи есть свои правила, нормы, традиции – это особые ролевые расстановки и насколько ими будут дорожить, все «домашние», насколько они прочно войдут в будущую семью подростка, это все зависит от реализации нашего проекта.
Любая традиция, даже самая обыкновенная, просто в отдельно взятой семье является высочайшей
ценностью, которую необходимо сберечь, приумножить и поделиться с другими семьями.
Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России – представители
свыше 173 национальностей проживают на территории Республики. По данным Управления ЗАГС
РТ, в Татарстане каждый пятый брак – межнациональный. И поэтому важным звеном в процессе
обучения подростков с инвалидностью из межнациональных семей является взаимодействие
преподавателя с его семьей. Именно такой тандем
самых значимых для подростка с инвалидностью
взрослых – родителей и преподавателей является
мощнейшим мотивационным ресурсом, оказывающим колоссальное стимулирующее воздействие
на ребенка.
В Республике Татарстан около14 тысяч детей инвалидов. Не секрет, что при рождении ребенка
особенностями в развитии большинство семей
распадается несмотря на то, что эти семьи могут
иметь национальные корни как одной веры, так и
смешанные браки. Ценности семьи при рождении
особого ребенка не должны теряться, наоборот,
они должны укрепляться и, тем самым, оказывать
помощь своему ребенку совместными усилиями.
Проект продемонстрирует, что несмотря на не
полность семьи, особенность ребенка, семейные
традиции можно сохранить, приумножить, а гдето и возродить.

Целевые группы проекта

- учащиеся с инвалидностью Колледжа малого
бизнеса и предпринимательства
- родители
- студенты-волонтеры Колледжа малого бизнеса и
предпринимательства

Цель проекта

Задачи проекта

Популяризация позитивных примеров уклада семьи, сохранение, укрепление, приумножение и
развитие национальных семейных традиций путем
совместной деятельности семей, этнокультурного
многообразия народов, населяющих территорию
Татарстана
1. Подготовка семей к обмену семейных национальных традиций. Разработка плана и сценария
мероприятий с учетом национальных праздников.
2. Организация мероприятий, направленных на
формирование национальных традиций семейного опыта.
3. Создание музея национальных семейных традиций.
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Партнеры проекта

- Дом дружбы народов РТ
- Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина

Руководитель проекта

Галиева Гульнара Махмутовна – руководитель
проекта.
преподаватель высшей категории, аспирант кафедры педагогики и социально-культурной деятельности КАЗГИК, член правления ТРО НОК «Российская семья»,
- Опыт путешествий более 7 лет. Посетила более
100 музеев в более 70 городах России.
- организатор благотворительных экскурсий в музеи, театры г. Казани - ежегодно по 10-12 (количество) экскурсий в год

План подготовки и реализации проекта
Решаемая задача
Мероприятия Ожидаемые итоги
Подготовка семей к обмену опытом семейных национальных традиций. Разработка плана и сценария
мероприятий с учетом национальных праздников
Организационное. Проведение оргмероприятия, определение национальных традиций семей, определение плана мероприятий согласно времени занятости семей, разработка сценария мероприятий и
начальный этап формирования программы для дальнейшей реализации. Работа с информированием
по проекту
Привлечены семьи из колледжа малого бизнеса и предпринимательства. Разработан план и сценарий
мероприятий, определены даты проведения их. Разработано содержание программы. Информирование на сайте колледжа о начале реализации проекта.
Информационное сопровождение проекта
Информационное. Работа с информированием по проекту. Подготовка и печать материала в журнале
на сайте, подготовка докладов к выступлению
Публикация на сайте колледжа. Подготовка статьи в журнал. Выступление с презентацией.
Организация мероприятий, направленных на формирование национальных традиций, семейного
опыта Реализация. Проведение мероприятий в рамках плана с учетом сценария (посещение театра,
музея, проведения музыкальных вечеров, мастер-классов по рукоделию и т.д.). Работа с информированием по проекту Участие учащихся с инвалидностью и их семей в полном составе в мероприятий
проекта. Работа над проектом программы. Работа студентов-волонтеров по сопровождению семей в
проекте. Информирование на сайте колледжа о ходе реализации проекта. Формирование стенда.
Создание музея национальных семейных традиций.

Итоговое. Открытие музея национальных се-

мейных традиций на базе колледжа. (семьи, участвующие в проекте, дарят свои семейные экспонаты
или реликвии).
Открыт музей семейных традиций с экспонатами. Итоговые материалы проекта размещены на сайте колледжа. Публикация в журнале, выступление на конференции, публикация в сборнике конференции.

Дальнейшее развитие проекта
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Реализация проекта должна укрепить семьи с
детьми с инвалидностью, найти новые формы для
совместного проведения досуга, быть заинтересованным друг в друге, расширить свой кругозор, добавив социо-культурные компетенции,
студенты-волонтеры приобретают опыт работы
с инвалидами разной нозологии и их семьями.
Дальнейшая реализация проекта будет обеспечена в рамках программы, разработанной при
реализации. Ежегодно в колледж малого бизнеса
и предпринимательства поступают ребята с инвалидностью. Партнерское взаимодействие позволит продолжит проект с их помощью и участием.
За счет собственных средств, будет включена в
реализацию учебного процесса.

Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций.

Недельный проект:
«Когда с детьми лад, не надо и клад»
Катышева Екатерина Александровна
педагог-психолог
Республика Хакассия

Одной из основных направлений в работе образовательного учреждения является поиск и реализация новых форм сотрудничества с родителями. Эффективно организованное сотрудничество стимулирует построение взаимодействие с семьей на качественно новой основе, предполагающей совместное участие в воспитании ребенка, осознание общих целей доверительное отношение и стремление к взаимопониманию.
Цель:
Повышение психологической грамотности родителей дошкольников.
Задачи:
-формировать интерес родителей к миру ребенка, стремление помогать ему в индивидуальном и
личностном развитии.
-показать, каким образом можно повысить самооценку ребенка.
-привлечь внимание родителей к жизни ребенка в детском саду;
-повысить мотивацию родителей к саморазвитию;
-создать условия для обмена опытом семейного воспитания, знакомство со способами общения,
сплочения родителей на основе общих интересов и потребностей.
- укрепить партнерские отношения в системе «ребёнок-родитель-педагог».
Формы работы:
-тренинги детско-родительские,
- практикум для воспитателей;
- совместные игровые занятия и занятия рассуждения,
- анкетирование, опрос родителей;
- психологические акции для воспитателей и родителей.
- интерактивная работа в сети Инстаграм, месенджере Вайбер.
С помощью рекламных листовок, объявления на странице детского сада в Инстаграм, в группе приложения мессенджера Вайбер педагоги и родители были заранее ознакомлены с программой недели,
где были указаны даты и темы дней, чтоб каждый мог выбрать для себя интересующее его мероприятие и принять в нем участие.
Понедельник – «День доброты»
Девиз дня: Доброе братство лучше богатства
Родителям, педагогам и детям предлагается подискутировать на тему: «Что такое доброта?». Свои
мысли можно выразить в слове, рисунке, коллаже. С детьми проводится мини интервью в технике
незаконченных предложений. Предлагается игра «Скажи-ка в микрофончик». Ребенок, к которому попадал микрофон, продолжал высказывание: «Доброта это когда…», «Добрый поступок – это…», «Мои
родители добрые, потому что…» и т. п. С детьми подготовительного возраста педагоги составляют эссе
на тему «Мой добрый поступок», детям предлагается проиллюстрировать эссе своими рисунками и
собрать книжку-малышку «Про доброе дело, говори смело».
В конце дня общими усилиями детей и взрослых оформляется стенд, на котором размещены ответы
детей и мнения взрослых. На странице Инстаграм размещается видеоролик детей с интервью.
Так же в этот день в холле детского сада открывается «Почта психолога», где родители могут анонимно задать вопросы педагогу-психологу, записав их на листе и опустив в ящик. Ответы педагог-психолог размещает на мини стенде около ящика и странице сада в сети Инстаграм в течение недели.
Игра с детьми в группе – «На что похоже настроение?»
Игра проводится в кругу. Участники игры по очереди говорят, на какое время года, природное явление, погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начинает воспитатель: «Мое настроение похоже
на белое пушистое облачко в спокойном голубом небе, а твое?» Упражнение проводится по кругу.
Педагог обобщает, какое же сегодня у всей группы настроение: грустное, веселое, смешное, злое и
т.д. Интерпретируя ответы детей, помните, что плохая погода, холод, дождь, хмурое небо, агрессивные
элементы свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии.
Вторник – «День радости»
Девиз дня: Ласковым словом и камень растопишь.
В холле на входе располагаются фразы: «Доброго дня!», «Хорошего настроения!» «Не грусти!»,
«Лучшее впереди!» и т.д. звучит веселая музыка.
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День начинается с психологической акции «Уроки звонкого ручейка»
В красиво оформленном сундучке листовки и свитки для родителей. Прочитав которые они должны сказать с своему ребенку, что поспособствует благоприятному эмоциональному климату между
родителями и детьми с самого утра. (Приложение 1).
Логическим продолжением следует акция «Цвет настроения», которая дает возможность оценить
настроение детей после ласкового слова мамы. В течение всего дня педагог – психолог опрашивает
детей об их настроении с утра и просит отразить его на плакате – нарисовать красное сердечко - если
хорошее, отличное; черное – если грустное или злое. Это позволяет видеть обратную связь, реакцию
детей на ласковое слово мамы. К приходу родителей плакат «Мамино слово дороже любого» (с пояснением значений цветов сердечек) вывешивается в холле. Родители анализируют значимость ласковых обращений к ребенку, как они влияют на настроение ребенка.
В этот же день оформляется стенд «Поразмышляй», где размещаются психологические притчи и
рассказы, которые побуждают задуматься, что-то переосмыслить и осознать. (Приложение 2)
Чтобы простимулировать интерес родителей психологическим знаниям к изобразительной деятельности, как к способу познания внутреннего мира ребенка оформляется плакат «Рисунок - как зеркало эмоции», на нем помещаются рисунки детей с интерпретацией психолога и статьёй на эту тему.
Игра с детьми в группе - «Мяч радости»
Участники стоят в кругу.
-Я хочу поделиться с вами радостным настроением. Для этого поверните обе руки ладонями вверх,
а «мяч радости» покатится по ним, оставляя вам хорошее настроение. Условие: мяч нельзя ронять,
перебрасывать. Мяч должен катиться.
Среда – «День хороших пожеланий»
Девиз дня: Добрые слова лучше мягкого пирога
День середины недели начинается с открытия «Заборчика пожеланий». Это нарисованный на листах ватмана дощатый забор, где каждый родитель мог написать пожелания, совет, благодарность
всем детям, своему ребенку или просто поделится хорошим настроением.
С воспитателями и родителями в этот день проводится практикум по развитию эмоционального
интеллекта ребенка. Ведь именно развитые навыки эмоционального интеллекта у ребёнка дают ему
практические результаты в жизни: эффективные и гармоничные отношения с родителями и другими
людьми, легче переживать неудачи и трудности в жизни, постоянную самомотивацию и желание достигать поставленных целей. (Приложение 3)
Игра с детьми в группе - «Художник»
Дети сидят парами на стульчиках, по команде воспитателя разворачиваются «паровозиком». Тот,
кто находится сзади, рисует другу на спине рисунок, а второй ребенок старается угадать, что это. Затем меняются.
Четверг – «День детей и родителей»
Девиз дня: Все мы родом из детства
День укрепления детско-родительских отношений. В холле выставляется картина – стенд для фотографирования (Приложение 4). Родителям предлагается сделать фото на память, из фотографий
создается видеоролик с надписью:
Самые главные люди на свете –
Это большие и малые дети!
Ради кого каждый день или век
Лучшую жизнь создает человек?
Ради кого создаётся семья?
Ради кого зеленеют поля?
Ради чего надо взрослым трудиться?
Чтобы могли ими дети гордиться!
Чтобы всем лучше жилось на планете,
Должны быть здоровы и счастливы дети!
Ролик публикуется на странице Инстаграм детского сада, в мессенджерах предлагается ссылка на
просмотр.
Взаимоотношения семьи и детского сада необходимо строить на доверии, взаимопонимании, тактичности. Педагогом-психологом проводится тренинг детско-родительских отношений «Давай вместе», который поспособствует формированию умений понимать состояния и интересы друг друга.
Продуктом деятельности которого будет коллаж семейных работ «Мама и я». (Приложение 5)
Игра с детьми в группе – «Мы тебя любим»
Все участники встают в круг. Каждый ребёнок по очереди выходит в центр. Его хором три раза
называют по имени. Затем хором проговаривают фразу «Мы тебя любим». Можно назвать ребёнка каким-нибудь ласковым прозвищем (солнышко, зайчик).
Пятница – «День отражения любви»
Девиз дня: Жизнь ни те дни, что прошли, а те, что запомнились.
Последний день недели был посвящен подведению итогов. С помощью воспитателей проводится
анкетирование родителей для выявления удовлетворенности результатами этого проекта. Родители
получают памятки «Что учит детей». (Приложение 6).
Педагоги так же заполняют анкету «Рефлексия», получают памятки о формах и возможностях работы с семьей для привлечения родителей к жизни и воспитанию ребенка (Приложение 7)
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Игра с детьми в группе – «Комплименты». Стоя в кругу, дети берутся за руки. Глядя в глаза соседу,
надо сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу. Упражнение проводится по кругу.
Некоторые дети не могут сказать комплимент, им необходимо помочь. Можно вместо похвалы просто сказать «вкусное», «сладкое», «цветочное», «молочное» слово. Если ребенок затрудняется сделать
комплимент, не ждите, когда загрустит его сосед, скажите комплимент сами.
Приложение 1
Фразы в сундучок для родителей:
Я тобой горжусь!
Для меня важно все, что тебя волнует, тревожит и радует!
Ты лучше всех!
Я очень люблю тебя!
Я всегда приду к тебе на помощь!
Я в тебя верю!
Ты для меня самый лучший!
Я хочу, чтобы ты был самым счастливым!
ты всегда можешь рассчитывать на меня в любой ситуации, я всегда рядом!
Спасибо тебе за то, что ты у меня есть!
Ты всегда мне нужен -(на), и любим-(а)!
Знай, что я всегда тебя люблю!
Я радуюсь, когда ты стараешься!
Как хорошо, что именно ты мой сын (моя дочь)!
Мне очень нравится, когда ты мне помогаешь!
Ты для меня очень важный человек в жизни!
Мне нравится быть твоей мамой.
Я тебя обожаю!
Ты неотъемлемая часть нашей семьи.
Я тебя ценю.
Я так счастлива, что ты у меня есть.
Я восхищаюсь тобой.
Никогда не сдавайся и не унывай.
Я всегда буду любить тебя.
Мое сердце полно любви к тебе.
Я всегда с удовольствием провожу с тобой время!

Приложение 2
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Приложение 3
Практикум
«Эмоциональный интеллект ребёнка».
Цель: ознакомление педагогов и родителей с игровыми технологиями по развитию эмоционального
интеллекта детей дошкольного возраста.
Методы и приемы: игровые ситуации, проблемные вопросы, комментирование, рефлексия.
Предполагаемые результаты: возможности педагогов и родителей* разнообразить образовательную деятельность с детьми;
* заинтересовать каждого ребенка в возможности понимать себя и других через эмоциональные
реакции;
*научить воспринимать и перерабатывать внутреннюю и внешнюю эмоциональную информацию;
* эмоционально насытить и обогатить устную речь дошкольников;
* облегчить процесс взаимодействия детей с миром на универсальном языке эмоций и музыки.
Оборудование и материалы: губки поролоновые (можно вырезать в виде человечков), 2 цветных
раствора, наборы из 8 карточек-эмоций на каждого воспитателя, музыкальное обеспечение, ромашку
с эмоциями, раздаточный материал с заданиями, карандаши, фломастеры, листы (по количеству участников), мольберт, магниты, мягкая игрушка, свеча.
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые педагоги и родители!
Сегодня мы поговорим об очень важной теме, но прежде чем мы начнём я предлагаю такое задание. Посмотрите, что находится у меня в руках. Что это такое? (губка). А какое основное качество
нашей губки? (она хорошо впитывает). А с кем мы можем сравнить нашу губку? (с ребёнком) Верно,
эту губку мы можем сравнить с нашими детьми, ведь они, подобно этой самой губке, впитывает в себя
все то, что видят вокруг себя.
Давайте представим, что красная вода - это отрицательные эмоции, а зелёная-положительные. Берём нашего ребёнка и представляем один день из его жизни. К примеру, он слышит фразу «отойди
отсюда, ты мешаешь! Ничего доверить тебе нельзя! Смотришь в книгу ведешь фигу!» и т.д.. В воду,
какого цвета окунётся эта губка? (красный). А теперь представьте, что эту фразу наш ребёнок слышит каждый день, что происходит с цветом (он становиться более насыщенным). Правильно, отложим
пока нашу губку. А теперь возьмём другую ситуацию, представьте, что вместо тех фраз этот ребёнок
слышит такие слова: «Ой, какое интересное видение ситуации, я подумаю над этим! Молодец, вижу,
что стараешься!». Какие эмоции испытает ребёнок? (положительные). Значит, окунаем губку в банку
с зелёной водой. Давайте вернёмся к нашей первой губке, как вы думаете, как этот ребёнок будет относиться ко всему, что его окружает, если его основной цвет - это красный? (отрицательно) А этот?
(положительно)
Какой вывод можно из этого сделать?
Верно, на отношение ребёнка очень сильно влияют эмоции, которые окружают нашего ребёнка.
Так как вы думаете, о чём пойдет речь на нашем родительском собрании (о значении эмоций) Верно!
Тема нашей встречи: «Эмоциональный интеллект ребёнка»
Что такое эмоция?(сначала ответы родителей)
1 педагог: Эмоция (от лат. emoveo — потрясаю, волную). Это такие психические состояния, которые
выражаются в переживании человеком своего отношения к окружающей действительности и самому
себе.
2 педагог: Эмоциональный интеллект — это способность распознавать собственные и чужие эмоции, брать их под контроль.
Ведущий: Человек с высоким EQ способен управлять своими реакциями, он будет продуктивнее
в работе. Основная ошибка в контроле над эмоциями – попытка их подавить, либо проигнорировать.
Вместо этого их нужно учиться проживать, оттачивать внутренние и внешние способы реагирования.
Дети реагируют на все очень эмоционально. Отобрали игрушку – слезы, и наоборот, похвалили,
заметили новые красивые банты – бурная радость. Проявление эмоций не ограничивается только радостью и грустью, они могут выражать гнев, удивление, стыд, досаду, восхищение и другие сложные
эмоции. Но далеко не всегда они являются осознанными. Дети с недостаточно развитым эмоциональным интеллектом не могут ответить на вопрос, что они чувствуют в данный момент. Кроме этого они
испытывают трудности в общении из-за того, что не обращают внимания на чувства окружающих или
неправильно интерпретируют их эмоции. Именно с развитием эмоционального интеллекта связаны
способности к сопереживанию и эмпатии.
Прежде чем учить детей распознавать эмоции окружающих людей, мы должны разобраться умеем
ли мы сами понимать эмоции окружающих людей.
Упражнение «Ромашка».
В середину зала выберем и посадим «ребенка», остальные возьмут по лепестку от ромашки, на
которых написаны эмоции, и так покажут «ребенку», чтобы он догадался, что вы чувствуете. (Приложение 1)
Психологи пришли к выводу, что уровень развития эмоционального интеллекта напрямую влияет
на самооценку ребенка. Те дети, которые научились распознавать свои и чужие эмоции и понимают их
причину, обычно уверены в себе, устойчивы к стрессам, легче адаптируются. Эмоциональный интеллект формируется с самого рождения. Но никогда не поздно его тренировать.
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Предлагаю упражнения для развития навыков осознания эмоций других людей.
«Компас эмоций» (игра)
Направлено на формирование навыка распознавания чужих эмоций.
Описание игры:
Каждый игрок получает набор из 8 карточек с обозначением эмоций: радость, страх, интерес, вдохновение, сомнение, удивление, доверие, гнев. Перечень можно дополнять. (Приложение 2)
Загадывающий игрок придумывает слово к выбранной эмоции на карточке, озвучивает всем и, выкладывает карточку в круг закрытой стороной. Остальные игроки должны угадать: какую же эмоцию
вызывает у игрока загаданное слово, выкладывая свою карточку с вариантом эмоции, когда все положат карточки, переворачивают и проверяют, сколько совпадений.
Например, одна и та же ситуация «роликовые коньки», может у одного игрока вызывать «радость»,
а у другого «страх».
К концу игры замечаем, у кого лучше развит эмоциональный интеллект.
Иногда даже взрослым сложно поговорить о своих эмоциях. А в игре они раскрывают их.
Ведущий: а сейчас коллеги дадут мини мастер-класс о упражнениях, которые можно использовать
с детьми для развития эмоционального интеллекта. Привлекаются все желающие. (Приложение 3)
Релаксация “Сад моих чувств” (под музыку)
Тайминг: 3-5 минут
Ведущий: “Ну, а сейчас дорогие педагоги, немного отдохнём и проведем релаксацию “Сад чувств”.
Итак, сядьте поудобнее, закройте глаза, настройте все свои рецепторы: и зрительные и слуховые и
тактильные и вкусовые”.
По кругу передается мягкая игрушка, участники говорят о своих чувствах.
А сейчас предлагаю испробовать на себе одну из методик, позволяющую выявить уровень развития эмоционального интеллекта старшего дошкольника.
Проективная методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций».
Цель. Выявить эмоциональную ориентацию ребёнка – на мир вещей или на мир людей.
Инструкция. Предлагаем детям за 15 минут добавить (дорисовать) к фигурам любые детали, чтобы
получились рисунки со смыслом. Приложение 4.

Т. к. методика и обработка результатов рассчитана на дошкольный возраст, предлагаю сделать выставку из наших рисунков и определить, высокий уровень эмоционального интеллекта. (Рисунки размещаются на мольберте, обсуждаются). Полный пакет инструментария (Приложение 5) и памятки как
развивать свой эмоциональный интеллект (Приложение 6), получит каждый после окончания мероприятия.
Завершение. Рефлексия.
Участники садятся в общий круг, посредине – свеча.
По кругу передается мягкий зайчик, и каждый продолжает фразу:
Я поняла…
А сейчас все вместе сделаем глубокий мягкий вдох и на выдохе – загасим свечку…
Спасибо за внимание. До новых встреч.
Прил.1
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Прил. 2

Прил. 3
Упражнения на развитие эмоционального интеллекта.
«Телесные методы»

«Ресурсное состояние»

Направлено на знакомство с телесными
методами.

Направлено на погружение ребёнка в состояние
эмоционального благополучия.

Описание упражнения:

Описание упражнения:

Ребёнку предлагается при осознании
негативной эмоции использовать телесные
методы, которые можно использовать
практически в любых ситуациях.

1. Упражнение лучше выполнять стоя. Ребёнку
предлагается вспомнить какую-либо ситуацию,
жизненный момент, когда он находились в
ресурсном состоянии – состоянии «счастья».

Например:

Необходимо воссоздать эту ситуацию, вспомнить
её в мельчайших подробностях: ресурсное
состояние снова появится. Погрузиться в свои
ощущения, представить себя в этом состоянии.

•

Незаметно сжать-разжать кулаки

•

Привстать несколько раз на цыпочки

•

Встать, немного пройтись и снова сесть

•

Помыть руки
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2. Предлагается создать портрет этого состояния с
помощью следующих вопросов:
•

Где точно в вашем теле «это» находится?

•

Какой формы это ощущение?

•

Каких размеров это ощущение?

•

Какого цвета?

•

Какие образы и/или слова приходят из
прошлого?

•

Имеет ли «это» температуру?

•

Какое «это» на ощупь?

•

Какая у этого ощущения граница?

•

Двигается ли «это»?

•

На какой материал это похоже: дерево, металл,
воздух, вода, вата?

•

Можно ли это сдвинуть с места?

Прил. 4

Прил. 5
Проективная методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций».
Цель. Выявить эмоциональную ориентацию ребёнка – на мир вещей или на мир людей. Инструкция.
Воспитатель предлагает детям за 15 минут добавить (дорисовать) к фигурам любые детали, чтобы получились рисунки со смыслом. Обработка результатов. • 0 баллов – дорисовка отсутствует; изображён предмет или животное; • 1 балл – изображено человеческое лицо; • 2 балла – изображён человек
(выражено его эмоциональное состояние или он дан в движении).
Уровень развития эмоционального интеллекта: • Низкий: 0 баллов; • Средний: 1 – 2 балла; • Высокий: 3 – 6 баллов
Проективная методика «Три желания».
Цель. Выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на себя или на других людей. Инструкция. Воспитатель говорит детям: «Представьте, что золотая рыбка может выполнить три желания. Что бы вы
пожелали? Нарисуйте!».
Обработка результатов. • 0 баллов – рисунок отсутствует; • 1 балл – рисунок связан с желанием
«для себя»; • 2 балла – рисунок связан с желанием «для других людей».
Уровень развития эмоционального интеллекта: • Низкий: 0 – 3 балла • Средний: 4 балла • Высокий:
5 – 6 баллов
Методика «Что – почему – как».
Цель. Выявить степень готовности ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого человека,
сопереживать, заботиться о нём. Инструкция. Воспитатель говорит детям: «Сейчас я прочитаю вам
рассказ. Ваша задача: слушать внимательно, а потом ответить на мои вопросы».
Текст для девочек:
«Меня зовут Аня. Я учусь в первом классе. У меня есть старшая сестра Таня. Однажды мы ехали на
машине и попали в аварию. Мы были легко ранены. У Тани была сломана правая рука, но она скоро
зажила. А у меня на лице была глубокая царапина, и через месяц остался шрам. Шрам небольшой, но
все ребята в школе его замечают, особенно мальчик по имени Вова. Вова – заводила среди ребят. И вы
знаете, он и его друзья стали надо мной смеяться. Мне было очень обидно. Я даже не хотела больше
ходить в школу. Таня узнала об этом.
На днях я всё-таки как обычно пошла в школу с Таней. Около входа стоял Вова с друзьями. Увидев
меня, они начали о чём-то шептаться и смеяться. Моя сестра сразу подошла к ним и что-то сказала
Вове. Я стояла далеко от них, поэтому ничего не слышала. Я только знаю, что именно после разговора
с Таней Вова и его друзья перестали надо мной смеяться.
Я горжусь тем, что я – младшая сестра Тани и тем, что у меня есть старшая сестра, которая всегда
мне поможет. Но я до сих пор не знаю, что же Таня сказала Вове и ребятам. Как вы думаете, что она им
сказала?»
Текст для мальчиков:
«Меня зовут Антон. У меня есть старший брат Юра. Недавно я начал учиться кататься на велосипеде. Первое время я часто падал, и соседские мальчики надо мной смеялись. Мне было очень обидно.
Я даже хотел забросить велосипед. Но Юра решил мне помочь. В один прекрасный день мы с Юрой
вышли во двор с велосипедом. Там нас увидели ребята. Они начали о чём-то шептаться и смеяться.
Мой старший брат сразу подошёл к ним и что-то сказал. Я стоял далеко от них, поэтому ничего не слышал. Я только знаю, что именно после разговора с Юрой мальчики перестали надо мной смеяться. Я
горжусь тем, что я – младший брат Юры и тем, что у меня есть старший брат, который всегда мне поможет. Но я до сих пор не знаю, что же Юра сказал ребятам. Как вы думаете, что он им сказал?»
Обработка результатов.
Ребёнок, отвечая на вопросы психолога, должен решить определённую проблему, связанную с отношениями между детьми, их оценкой ситуаций и пониманием эмоциональных состояний других людей. Ответы оцениваются по трёхбалльной шкале (в соответствии с критериями, используемыми в
тесте Д. Векслера).
Что Таня (Юра) сказала (сказал) ребятам?
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• 0 баллов – ребёнок не отвечает или даёт такие варианты ответа: «Не смейтесь», «Что вы делаете?»,
«Как вам не стыдно». • 1 балл – «Старшая сестра (старший брат) угрожала (угрожал) ребятам; • 2 балла – конструктивное решение проблемы.
Варианты конструктивного решения: - старшая сестра (старший брат) просит ребят оставить младшую сестру (младшего брата) в покое, иначе она (он) пожалуется учителям и родителям; - старшая сестра (старший брат) объясняет ребятам что так делать нельзя, что это плохо; - старшая сестра (старший брат) объясняет ребятам проблему своей младшей сестры (своего младшего брата) и настаивает
на том, чтобы ребята прекратили над ней (над ним) смеяться.
«Почему Таня (Юра) так поступила (поступил)?»
• 0 баллов – ребёнок не понимает вопроса. • 1 балл – «Чтобы не смеялись»; «Чтобы не обижали». • 2
балла – «Люди чувствуют себя плохо, если над ними смеются»
Как бы ты поступил(а) в такой ситуации? • 0 баллов – ответ отсутствует. • 1 балл – «Надо попросить
взрослых поговорить с обидчиками». • 2 балла – ребёнок сам принимает решение, опираясь на свои
чувства – чувства обиженного человека.
Уровни развития эмоционального интеллекта: • Низкий: 0 – 2 балла; • Средний: 3 – 4 балла; • Высокий: 5 – 6 баллов.
Исходя из результатов всех методик выводится уровень развития эмоционального интеллекта.

Прил. 6

Совместный тренинг для детей и родителей «Давай вместе».
Цель: усиление психологических связей между детьми и родителями.
Оборудование: игрушка, цветок, листы белой бумаги формата А3, фломастеры цветные карандаши
восковые, мелки, листы белой бумаги формата А4, ножницы, мягкие модули конструктора, музыкальная колонка, записи спокойной музыки, стулья по количеству участников встречи, бланки листов обратной связи (Приложение 1)
Ход: Участники встречи (родители с детьми) рассаживаются на стулья, расставленные по кругу.
1. Приветствие
Ведущий предлагает участникам продолжить фразу: «СЕГОДНЯ Я ТЕБЕ ЖЕЛАЮ... », обращаясь к
партнеру справа и передавая ему цветок. Рефлексия внутренних ощущений и переживаний.
2. Рисунок «Вместе».
Задачи: содействие активизации ощущения единения у участников встречи; осознание внутренних
ощущений и переживаний.
Материал: листы белой бумаги формата А 3; наборы фломастеров, цветных карандашей, восковых
мелков; аудио записи детских песен; музыкальная колонка.
Ход:
1. Ведущий предлагает участникам встать в пару родителю и ребенку. «Сейчас вы – одна команда,
которая должна нарисовать картину. Рисовать вы должны одновременно, при этом строго следуйте
правилу, запрещающему говорить друг с другом. Постарайтесь понимать друг друга без слов. Если
захочется, вы можете время от времени поглядывать друг на друга, чтобы понять что чувствует ваш
партнер, и что он хочет нарисовать.
Через 5 минут вы должны представить вашу картину, совместно дать ей название».
2. «Проведи партнера»
Задачи: активизация умения согласованно двигаться в паре; активизация проявления эмпатии.
Материал: мягкие модули конструктора, стулья, расставленные в разброс.
Ход:
1. Родителю и ребенку предлагается решить между собой, кто из них будет первым, а кто вторым
номерами.
2. Первым номерам предлагается встать перед вторыми, закрыть глаза и не открывать их до окончания упражнения.
3. Пара начинает движение по залу.
4. Вторые номера должны контролировать безопасность передвижения своих партнеров, предупреждая их прикосновениями.
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5. Передвижение пар происходит в течение 3-х минут.
6. Ведущий просит всех участников отметить про себя свои ощущения и запомнить их.
7. Затем, ведущий предлагает партнерам поменяться ролями. Движение пар повторяется.
8. Ведущий вновь просит каждого участника отметить про себя свои ощущения и переживания и
запомнить их.
4. «М-м-м по кругу»
Задачи: научиться визуально, распознавать эмоции и чувства партнера.
Участники сидят в кругу. Первый человек долго тянет звук м-м-м-м-м... на определенной высоте. В
тот момент, когда он заканчивает, следующий должен подхватить, и так далее по кругу. Важно, чтобы
звук не прерывался.
5. «Моё золотце»
Задачи: создание ситуации признания и поддержки; активизация чувства самоуважения.
Ход:
Звучит спокойная музыка.
Представьте, что у родителей в одной руке волшебная кисточка, а в другой – большая банка, наполненная теплым солнечным золотым светом.
Они будут мягко закрашивать ... с головы до ног теплым солнечным светом своих деток. А
дети закроют глаза и почувствуют, каково это, когда тебя окрашивают золотым светом.
Окрашивая своего ребенка, представьте себе, что вы покрываете его не только солнечным светом,
но и своим теплым отношением и любовью. При этом вы можете говорить ребенку
разные приятные вещи, например: «Я рада, что ты у меня есть», «Мне нравится с тобой играть», «Ты
мой самый лучший друг (подруга)», «Я тебя люблю» и т. д. Вы можете высказывать им свои пожелания,
например: «Я желаю тебе всего самого доброго», «Я желаю тебе, чтобы ты всегда был здоров», «Я хочу,
чтобы у тебя было много хороших друзей» и т.д.
А теперь начнем окрашивать ... золотыми красками и своей любовью...
Затем происходит обмен ролями.
6. «Закончи предложение»
Задача: активизация позитивного осознания образа «Я».
Ход:
Участники встречи по очереди завершают фразу
–«Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПОТОМУ ЧТО ... »
7. Метафора «В гостях у сказки» В одной коробке с карандашами родился маленький карандашик.
Взрослые карандаши – мама, папа, бабушка и дедушка – были цветными. Причем у каждого из них
был свой цвет. Маленький карандашик еще не имел своего цвета, ему еще предстояло стать цветным.
Каждый день оранжевая мама учила его, как быть голубым. Красный папа – как окраситься в красный
цвет, потому что его выбирают чаще всего, рисуя прекрасные картины. Желтый дед спорил со всеми,
говоря о важности желтого цвета, а зеленая бабушка брала внука за руку, и на какое-то мгновение он
зеленел. Так проходил день за днем, месяц за месяцем год за годом. Карандашик вырос и тоже стал
цветным карандашом, впитав в себя мамин оранжевый цвет, папин красный, желтый дедов и зеленый
бабушкин цвета. Он взял от каждого цвета, но его цвет стал особенным не похожим на цвета его родных карандашей...
8. Заполнение листов обратной связи
Материал: листы обратной связи (Приложение 1)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Дата_________________________________________________________________________________
Мне понравилось______________________________________________________________________
Мне не понравилось____________________________________________________________________
Я хотел (а) бы _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В следующий раз______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Я желаю _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Приложение 6
Уважаемые родители!
Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, связанных с вашим отношением к проделанной работе. Ваше мнение поможет нам в дальнейшем делать работу более эффективной.
Ф. И. О._______________________________________________________________________________
1. Узнали ли Вы что то новое для себя за время проекта проекта?
а) да
б) нет
в) не знали о проекте
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2. Нужны ли Вам консультации для помощи в воспитании детей?
а) да
б) нет
в) не знаю
3. Хотели бы вы, чтобы ДОУ продолжили такую работу?
а) да
б) нет
в) не знаю
4. Понравился ли вашему ребенку проект?
а) да
б) нет
в) не знаю
Ваши предложения и советы: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Большое спасибо!

Анкета для педагогов «Рефлексия»
День проекта

плюсы

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Спасибо за сотрудничество!
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минусы

Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций.

Программа развития родительской компетентности
в условиях ДОУ
Челнокова Виктория Спартаковна
МАОУ Фроловская средняя школа «Навигатор», с.п. «Галактика»
Пермский край

Введение
«Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно немыслима, если бы не
система педагогического просвещения, повышение педагогической культуры родителей» В.А. Сухомлинский. Современные условия деятельности ДОУ выдвигают взаимодействие с семьёй на одно из ведущих мест. Общение педагогов и родителей базируется на принципах открытости, взаимопонимания
и доверия. Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие
педагогов с ними просто невозможно без учёта интересов и запросов семьи. Эффективно организованное сотрудничество может дать импульс построения взаимодействия с семьёй на качественно
новой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребёнка, но и осознание
общих целей, доверительное отношение и стремление к взаимопониманию. Для специалистов и педагогов установление отношений сотрудничества с родителями, взаимодействие с семьей предполагает изменение перспективы профессиональной деятельности, дает ощущение востребованности
собственной деятельности, пробуждает ресурсы для творчества, поиска новых форм работы, выбора
методического подхода, повышает эффективность и результативность деятельности. Для родителей
сотрудничество с педагогом расширяет представление о собственной компетентности, придает уверенность в своих силах, способствует пониманию своих возможностей и возможностей ребенка, активному участию в процессе обучения и воспитания, помогает родителю и ребенку адекватно взаимодействовать друг с другом. В программу включены мероприятия, направленные на поддержку семей,
на активное использование в деятельности специалистов новых форм работы по взаимодействию с
семьей и сотрудничеству с родителями.
Проблема становления психолого-педагогической компетентности родителей – одна из наиболее
актуальных в системе отечественного дошкольного образования. Кто он, современный родитель? Чем
отличается от родителей прошлого? Осознает ли свою ответственность за воспитание ребенка, считает ли своей обязанностью создание условий для его полноценного личностного развития? Готов ли
к организации жизнедеятельности своего малыша? С этими вопросами неизбежно сталкивается каждый думающий педагог дошкольного образовательного учреждения в ходе решения воспитательных
задач, обеспечивающих личностное развитие каждого ребенка. Решение данной проблемы рассматривается через организацию и реализацию новых форм взаимодействия с семьей.
Актуальность программы заключается в создание модели эффективного взаимодействия учреждения с семьей ребенка и вовлечения родителей в образовательный процесс детского сада как полноправных субъектов деятельности.
Цель программы: Повышение уровня родительской компетентности в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Задачи программы: 1 Знакомство родителей с основами педагогических, психологических функций.
2.Обеспечение единства воспитательных воздействий ДОУ и семьи. 3. Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 4. Предупреждение родителей от совершения
наиболее распространенных ошибок. 5. Привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе.
6. Способствовать развитию у родителей необходимых психолого-педагогических знаний и умений, направленных на взаимодействие с ребёнком.
Новизна работы заключается в организации новой формы развития родительской компетентности
родителей посредством групповых психологических тренингов.
Принципы развития, которые реализуются в программе
1. Принцип комплексности, отражающий тесный контакт педагога- психолога с родителями (законными представителями).
2. Принцип деятельностного подхода, когда психологическая помощь проводится с учетом ведущего вида деятельности, определяемого возрастом ребенка.
3. Принцип добровольного участия в программе, подразумевающий заинтересованность каждого
участника в изменениях своей личности, обретении новых знаний, умений и навыков.
4. Принцип взаимодействия, предполагающий общение на мероприятиях, основанный на взаимном
уважении участников, доверии друг другу, соблюдении правил активности, эмпатии и толерантности.
5. Принцип самодиагностики, включающий в себя самопрезентацию, рефлексию, осознание своего
образа «Я».
6. Принцип безопасности, гарантирующий защищенность каждого участника, сохранение конфиденциальности.
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Методы развития
Для развития психолого – педагогической компетентности необходимо: применение различных
форм и методов работы, которые в совокупности образуют методику повышения психолого-педагогических знаний у родителей (лекции, семинары, консультации, практикумы,тренинги); вовлечение
родителей в воспитательно-образовательную деятельность ДОУ в форме активного взаимодействия.
Одной из эффективных форм развития педагогической компетентности родителей является психолого-педагогический тренинг.
Механизмы реализации программы
Программа реализуется в три этапа.
На первом, диагностическом этапе (октябрь – декабрь 2021 г.) проводится анализ состояния проблемы психолого-педагогического сопровождения семей дошкольников.На данном этапе проводится
анализ философской, педагогической литературы; определяется теоретическая и правовая база программы.
На втором, основном этапе (январь – март 2022 г) планируется проведение основных мероприятий,
в ходе которых анализируется практика педагогической деятельности по моделированию и построению систем работы с родителями.
На третьем, обобщающем этапе (апрель-май 2022 г.) проводится итоговая диагностика психолого-педагогической компетентности родителей, планируется обобщение опыта работы педагогов.
Оформление результатов программы.
Структура работы:
Первая глава посвящена рассмотрению сущности и содержания понятия «педагогическая компетентность родителей». В главе представлен гносеологический и онтологический анализ исследуемого понятия. Подробно рассмотрена структура педагогической компетентности родителей,
раскрыты его компоненты (мотивационный, ориентационный, операциональный, эмоционально-волевой. оценочный).
Во второй главе рассмотрены методы исследования родительской компетентности.
В третей главе представлена программа развития родительской компетентности в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Планируемые результаты:
1.Родители познакомились с основами педагогических, психологических функций.
2.Воспитательные воздействия ДОУ и семьи стали едины.
3. Обобщила и распространила положительный опыт семейного воспитания. 4. Родители узнали
о совершение наиболее распространенных ошибок. 5. Родители привлечены к активному участию в
воспитательно-образовательном процессе.
6. Родители развили необходимые психолого-педагогические знания и умения, направленных на
взаимодействие с ребёнком.
Глава 1. Теоретические основы проблемы развития родительской компетентности родителей в условиях дошкольного образовательного учреждения.
1.1Феномен родительства в современной науке.
Родительство - важный компонент человеческого общества, сложный феномен, имеющий эволюционную историю, культурные и индивидуальные особенности. Несмотря на то, что в истории человечества родительство всегда относилось к важнейшей функции человека, определяющей его социальный статус, изучение его как научной проблемы началось сравнительно недавно и сегодня является
одной из наиболее актуальных в разных науках.
Исследователями предложен ряд гипотез относительно сущности родительства как сложного многогранного явления. Родительство можно рассматривать как:
- биологический, психологический, а также социокультурный
феномен;
- социальный институт, включающий в себя два других института: отцовство и материнство;
- деятельность родителя по уходу, содержанию, воспитанию и обучению ребенка;
- этап в жизни человека, начинающийся с момента зачатия ребенка и не заканчивающийся после
смерти ребенка;
- бытие, состояние, пребывание человека в положении родителя;
- объективный факт происхождения ребенка от конкретных родителей, удостоверенный записью
о рождении в органах загса;
- субъективное ощущение человека себя родителем;
- кровное родство между родителем и ребенком;
- осознание родителями родственной связи с детьми.
Исследователи (Р.В. Овчарова, Н.В. Богачева) выделяют характеристики родительства по определенным критериям:
- по форме: материнство и отцовство;
- по структуре семьи: родительство в полной семье с двумя родителями, неполной семье с одним
родителем, материнской семье;
- по степени родства: биологическое родительство (родители, воспитывающие ребенка, являются
родными для него), социальное родительство (ребенка воспитывают приемные родители), смешанный тип родительства (приемным является только один из родителей, со вторым ребенка связывают
кровные узы);
- по типу ценностных ориентаций, представлений: ребенок как самостоятельная ценность, капитал,
наследник;

90

- по отношению к детям: детоцентризм, эгоцентризм;
- по числу детей: однодетное родительство, малодетное родительство, среднедетное родительство,
многодетное родительство .
Анализ научной литературы и исследований по проблеме родительства выявляет отсутствие единой точки зрения ученых относительно определения данного понятия.
Так, И.С. Кон определяет родительство как систему взаимосвязанных явлений, включающих: родительские чувства, любовь, привязанность к детям; специфические родительские роли и нормативные
предписания культуры; обусловленное тем и другим реальное поведение,отношение родителей к детям, стиль воспитания (Кон И.С., 1988).
Р.В. Овчарова считает, что родительство — это социально-психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений
относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей
родительства.
О.А. Карабанова полагает, что родительство может рассматриваться как особая деятельность, имеющая органические предпосылки и культурно-историческую природу.
По мнению Н.А. Ефремовой, родительство - это особая сфера активности человека, занимающая
значительную по времени часть его жизни, влияющая на создание и функционирование семьи.
А.Г. Харчев определяет родительство, с одной стороны, как феномен социальный по своей сути, но
имеющий свои корни в природной, генетической связи между ребенком и родителем, а с другой - как
особый тип поведения, определяемый родительской любовью и социальным долгом.
Следует отметить, что феномен родительства рассматривается в тесной взаимосвязи с семейной
системой. Так, Р.В. Овчарова определяет родительство как относительно самостоятельную подсистему
в систему семьи. Основанием для этого послужила точка зрения В.Д. Шадрикова о том, что основным
критерием для выделения системы (в данном случае родительства) из окружающей среды служит ее
целевое назначение: рождение и воспитание детей.
Рассматривая феномен родительства как систему, Р.В. Овчарова характеризует его следующим образом:
- феномен родительства системно определен, то есть представляет относительно самостоятельную
систему, одновременно являясь подсистемой по отношению к системе семьи;
- феномен родительства многогранен, его можно рассматривать на двух уровнях: на уровне индивида (матери или отца) и как надындивидуальное целое;
- феномен родительства существует в нескольких планах, разные стороны которых раскрывают
сложную структуру его организации (индивидуально-личностных особенностей женщины либо мужчины, влияющих на родительство; родительство по отношению к семейной системе; родительство во
взаимосвязи с родительскими семьями; по отношению родительства к системе общества);
- факторы, влияющие на формирование родительства, иерархически организованы и представлены на нескольких уровнях: уровень влияния общества (макросистема), уровень влияния родительской семьи (мезосистема), уровень собственной семьи (микросистема) и индивидуальный уровень
(уровень конкретной личности);
- феномен родительства - явление динамическое, включающее процесс становления и развития.
Таким образом, наличие разных точек зрения относительно сущности родительства, его характеристик, определений понятия «родительство» разными авторами подчеркивает значимость данного
феномена и актуальность его изучения.
1.2Родительская компетентность: понятие и структура.
В последние годы в связи с социальной ситуацией, в которой государство ориентировано на поддержку семейных ценностей, в педагогике и психологии возрос интерес к исследованию феномена психолого-педагогической компетентности родителей. Анализ современных научных подходов к
определению сущности данного понятия позволяет говорить о нем как о многомерном и многогранном
явлении, обусловленном самыми разными факторами культурно-исторического, культурно-ценностного, социально-экономического, этнического, религиозного, духовного, психологического и прочего происхождения. Изучение влияния семьи и семейных отношений на развитие личности отражено
в работах отечественных психологов: М.О. Ермихиной, Т.М. Мишиной, В.М. Воловика, А.М. Захарова,
А.С. Спиваковской, И.М. Марковской, и др., и зарубежных исследователей: А.Адлера, К. Роджерса, В.
Сатир, Ф. Райса, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юцтискиса, и др. Они отмечают, что именно высокий уровень
компетентности родителей поможет им избежать ошибок в воспитании детей.
Термин педагогическая компетентность тесно связан с понятием педагогическая культура. Педагогическая культура это часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись духовные и материальные ценности образования и воспитания, а также способы творческой
педагогической деятельности, необходимые для обслуживания исторического процесса смены поколений, социализации личности.
Современные ученые трактуют педагогическую компетентность родителей как широкое общекультурное понятие, составляющее часть педагогической культуры (Т. В. Бахуташвили, Е. В. Бондаревская,
Ю. А. Гладкова, Т. В. Кротова, Т. А. Куликова и др.);
- единство теоретической и практической готовности родителей к осуществлению педагогической деятельности, способность понять потребности детей и создать условия для их удовлетворения
(Е. П. Арнаутова, В. П. Дуброва, О. Л. Зверева);
- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности (Н.Ф. Талызина, Р.К.
Шакуров);
- интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные задачи,
возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта,
ценностей и наклонностей (А.П. Тряпицына);
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наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка (Мизина М.М.);
способность родителей организовать семейную социально-педагогическую деятельность по формированию у ребенка социальных навыков, социальных умений и социального интеллекта путем компетентного выстраивания тренинга жизненных ситуаций (Е.В. Руденский).
Согласно словарю С. И. Ожегова, понятие «компетентность» определяется как осведомленность,
авторитет в какой-либо области, обладающий компетенциями. Традиционно под компетентностью (от
лат. competens - знания, опыт в той или иной деятельности) понимается готовность и способность
личности решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях и особенно в ситуациях неопределенности с использованием знаний, жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Так, Дж. Равен подчеркивает, что знания, умения и навыки успешно актуализируются во
всех видах деятельности человека только при личностном принятии и осознании их важности . И. А.
Зимняя считает, что компетентность шире знаний и умений, она включает их; кроме того, в качестве
составляющих компетентности следует выделить эмоциональноволевую регуляцию ее поведенческого проявления, и, что особенно важно, содержание компетентности всегда значимо для субъекта ее
реализации .
Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную
ситуацию, в которой растет его ребенок и принимать усилия для того, чтобы ее менять. Это человек,
который знает, что если не помогает одно – надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает,
что для изменения развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, учиться. Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого
человека. Из исследований Мининой узнали, что многие исследователи в структуре компетентности
выделяют такие компоненты: мотивационный, личностный, гностический (когнитивный), организаторский, конструктивный, коммуникативный, эмоционально-ценностный, рефлексивный, ориентированный (Е. П. Арнаутова, Т. В. Бахуташвили, О. С. Нестерова, М. А. Орлова С. С. Пиюкова, В. В. Селина и др.)
В структуру педагогической компетентности родителей А.В. Минина включает компетентностный
опыт, который, по мнению А. В. Хуторского, является наиболее важным в данной структуре. Содержание каждого элемента А.В.Минина описала:
Мотивационно-личностный компонент подразумевает заинтересованность родителей в успешном
результате воспитания детей, совокупность психологических позиций по отношению к ребенку и самому себе (эмпатия, педагогическая рефлексия), личный опыт воспитания. ·
Гностический компонент связан со сферой знаний родителя, поиском, восприятием и отбором информации. ·
Коммуникативно - деятельностный содержит коммуникативные, организаторские, практические
навыки и умения. ·
Компетентностный опыт является основным и предполагает наличие у родителя педагогических
знаний, умений, навыков воспитания самостоятельности, апробированных в действии, приобретенных
через решение спонтанных или специально организованных компетентностных задач - ситуаций, освоенных родителем и применяемых в практике семейного воспитания.
Мо мнению Р. В. Овчаровой, структура родительской компетентности рассматривается как совокупность трех составляющих:
Когнитивная компетентность. Ценностно-смысловые ориентации. Сфера знаний родителей, поиска,
восприятия и отбора информации.
Эмоциональная компетентность. Выражается в способности к прочным эмоциональным связям с
ребенком, проявлению эмпатии, включает общую эмоциональную атмосферу, эмоциональный фон семьи, способы эмоциональных отношений и взаимодействия.
Поведенческая компетентность. Способность родителей выстраивать такую линию поведения, при
которой готовы проявлять гибкость в ситуации воспитания, последовательность требующей родительского действия, и правильно ориентировать исполнение данного действия.
Успешное воспитание ребенка может происходить только в гармоничном взаимодействии отца и
матери, предполагает осознание духовного единства супругов по отношению к своим детям.
1.3Методы и технологии развития родительской компетентности в условиях образовательных организаций
Определение сущности и структуры понятия психолого-педагогической компетентности родителей позволяет наметить основные методы, средства и формы работы с родителями, где приоритетное
значение отдается активным формам, основанным на субъект-субъектном взаимодействии.
Организация встреч специалистов с родителями должна обеспечивать: активное включение родителей в работу по открытию нужных знаний и поиска решения проблем; возможность обмениваться
опытом с другими родителями и увидеть «другой взгляд» на, казалось бы, знакомую ситуацию; возможность попасть в мир детства и тем самым стать ближе к собственному ребенку.
Наиболее приемлемыми методами и технологиями развития психолого-педагогической компетентности родителей выступают: тренинг, проектная деятельность, групповая работа, анализ случаев и
решение кейсов, приемы арт-терапии и ИКТ-поддержка родительской компетентности.
Основными формами взаимодействия педагогов дошкольного образовательного учреждения с родителями воспитанников являются индивидуальные, коллективные и групповые формы работы. Коллективные (массовые) формы – это форма работы со всеми родителями дошкольников или с определенной группой. В рамках этой формы работы каждый родитель принимает активное участие в работе
группы, получает необходимые для него знания, но при этом принимает участие в обучении всей груп-
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пы родителей. Групповые формы работы с родителями воспитанников также необходимы для организации психолого-педагогического просвещения родителей.
Индивидуальные формы работы с родителями направлены на создание между педагогом и родителем доверительных отношений, получение последним квалифицированной помощи. Такая форма
работы предполагает дифференцированный подход, то есть работа с родителями основывается на
некоторых индивидуальных особенностях семьи и ребенка.
Одной из эффективных форм развития педагогической компетентности родителей является психолого-педагогический тренинг,
Глава 2. Методы исследования родительской компетентности
Как свидетельствует теоретический анализ, психолого-педагогическая компетентность — это интегральная характеристика уровня профессиональной подготовленности родителей, основанная на
психолого-педагогических знаниях и выработанных коммуникативных умениях, проявляющихся в
единстве с личностными качествами.
В контексте психологической службы образования содержание методов диагностики определяется через систему показателей семейных взаимоотношений:
− Показатели стиля взаимоотношений в семье;
− Показатели стратегии воспитания в семье, осуществляемого родителями;
− Показатели сформированности и актуализации родительской позиции;
− Показатели психологической (личностно — эмоциональной) стабильности родителей.
Теоретический анализ исследований показывает, что наиболее значительные нарушения развития личности (депривация развития важных сфер личности, искаженное формирование мотивации,
характера, самосознания) происходят у ребёнка, воспитывающегося в дисфункциональной семье с
нарушенными воспитательными стратегиями, с дефицитом принятия и заботы и особенно в условиях
отвергающего поведения матери [Варга 2017, Эйдемиллер, Юстиц-кис 2008].
Успешность воспитательного влияния зависит от следующих факторов:
− время реагирования родителей. Как признание, так и наказание результативны в том случае, когда родители реагируют немедленно;
− последовательность и принципиальность дисциплинарных требований, в ответ на которые дети
реагируют положительно в том случае, если видят, что правила являются разумными и служат справедливой цели;
− эмоциональное принятие между родителями и ребенком. Родительское одобрение или порицание будет иметь результативность, в том случае, если родители вызывают уважение;
− баланс одобрений и наказаний. Требования не должны превышать поощрений; − последовательное проведение воспитательных мер.
На основе вышесказанного, в условиях психолого-педагогического сопровождения в образовании,
были изучены и апробированы методы диагностики психолого-педагогической компетентности родителей обучающихся.
Использовались следующие методы:
− наблюдение;
− беседа;
− опрос, анкетирование;
− сбор психологического анамнеза: информация о семье, окружение;
− психобиографический анамнез: сбор информации о ситуации развития;
Перечень психодиагностических методик, использующихся в контексте психолого-педагогического
сопровождения:
− Опросник родительских отношений Варги-Столина (ОРО).
− Опросник родительских установок PARI. Данная методика предназначена для изучения отношения родителей (прежде всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни (семейной роли).
− Семейная социограмма Эйдемиллера Э. Г., Юсискис В., позволяет выявить характер коммуникаций
в семье. Библиографическое описание: Иванова, Д. Н. Методы диагностики психолого-педагогической
компетентности родителей обучающихся / Д. Н. Иванова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 19 (257). — С. 319-322. — URL: https://moluch.ru/archive/257/58841/ (дата обращения:
03.11.2021). Интерес к проблемам семьи проявляется как в практической, так и в научно-исследовательской сферах. Исследования психолого-педагогической компетентности родителей обучающихся,
отражает понимание сущности родительства, как интегрального и динамического образования личности — это дает возможность проанализировать особенности детско-родительских отношений..
− Опросник стиля родительского воспитания АСВ Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкис, позволяющий
выявить тип дисгармоничного семейного воспитания, провоцирующий отклонения в развитии личности детей и подростков.
− Опросник К.Томаса на поведение в конфликтной ситуации.
− Тест фрустрационных реакций Розенцвейга. Методика предназначена для исследования реакций
на неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или удовлетворению потребностей личности.
− Проективная методика «Рисунок семьи». Методика предназначена для выявления особенностей
внутрисемейных отношений.
− 16-факторный опросник Р.Кеттелла. Позволяет выяснить особенности характера, склонностей и
интересов личности родителя.
− Модифицированная методика «Родительское сочинение» О. А. Карабановой, для изучения особенностей родительской позиции и стиля семейного воспитания.
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Глава 3. Программа развития родительской компетентности в условиях дошкольного образовательного учреждения
3.1. Пояснительная записка.
Семья имеет важное значение в овладении человеком социальными нормами, формирует фундаментальные ценностные ориентации человека, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения.
Воспитание современных детей требует высокой культуры и педагогического мастерства родителей. Не все родители готовы к воспитанию детей, т.к.:
некоторые родители не знают, как воспитывать,
некоторые родители не умеют это делать,
некоторых родителей просто никто этому не учил.
Отсутствие у родителей воспитательного опыта и необходимых навыков объясняется:
занятостью на работе,
материальными трудностями,
стесненными бытовыми условиями.
Порой родители затрудняются определить свою роль в воспитании, не всегда умеют создать условия, позволяющие ребенку нормально развиваться, обучаться и самореализовываться. Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие семьи не способны. К счастью, довольно большое
количество современных родителей стремятся повысить свою педагогическую компетентность.
Данная программа предполагает научить родителей основам конструктивных детско-родительских
отношений, позволяющих вырастить гармоничную личность. А также сформировать у родителей осознания того, что только позитивные изменения своей личности могут послужить трансформационным
образом мышления и поведения для собственного ребенка.
Программа реализуется в три этапа.
Организационный.Изучается уровень психолого-педагогической компетентности родителей.
Основной.Проводятся основные мероприятия,
Итоговый
План реализации программы
Организационный Сентябрь-Октябрь 2021
Задачи

Мероприятия

Ответственный

Изучение уровня
психолого-педагогической
компетентности родителей

«Неоконченные предложения» (А.М.
Щетинина) Приложение№1
Методика диагностики родительского
отношения А.Я. Варга, В.В. Столин
Приложение№2
Анкета «Какой я родитель?»
Приложение№3
Опросник «Взаимодействие родительребенок» (И.М. Марковской)
Приложение№4

Челнокова В.С.

1.Тренинг родительской эффективности:
«Способы конструктивного общения или
как не ссориться с ребенком»
Приложение 5

Челнокова В.С.

2.Тренинг родительской эффективности:
«Нет трудных детей, есть непонимающие
взрослые. Как понять ребенка, который
плохо себя ведет» Приложение 6

Челнокова В.С.

3.Тренинг родительской эффективности
«Воспитание без наказания: миф или
реальность?» Приложение 7

Челнокова В.С.

Способствовать развитию 4.Тренинг «Слышать и понимать»включает
психолого-педагогической в себя 8 занятий. Приложение 8
компетентности родителей.
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Челнокова В.С.

осознание родительских
установок,
дифференциация их
на «мешающие» и
«помогающие» в процессе
взаимодействия с
ребенком;

Занятие 1. Родительские позиции и стили
взаимодействия с детьми.

Челнокова В.С.

Занятие 2.Базовые психологические цели
детского поведения

Челнокова В.С.

Занятие 3. Как мы воспитываем своих
детей

Челнокова В.С.

Занятие 4. Проблемы дисциплины.

Челнокова В.С.

Занятие 5. Повышение самоуважения
детей.

Челнокова В.С.

Занятие 6. Переориентация контроля.

Челнокова В.С.

Занятие 7. Права личности

Челнокова В.С.

Занятие 8. Конфликты и способы их
решения.

Челнокова В.С.

Повторное анкетирование родителей

Челнокова В.С.

Создание банка тренингов.

Челнокова В.С.

- научиться различать
эго-состояния Родителя,
Взрослого и Ребенка.
Знакомство с концепцией
Адлера-Дрейкурса об
«ошибочных целях»
поведения;
- обучение навыкам
активного слушания;

Итоговый.Май 2022 г.
итоговая диагностика

Приложение 1
«Неоконченные предложения» (А.М. Щетинина)
Цель: определить, насколько принимается ребенок родителями, их позитивное или негативное отношение к нему, видение родителями перспектив развития ребенка, а также и принятие взрослым
себя как родителя.
Данная методика направлена на определение характера отношений родителей к своему ребенку,
отношения к его будущему, особенностей их самопринятия как родителей.
Интерпретация. Содержание окончаний предложений с 1 по 7 дает информацию о том, какие качества родитель видит в своем ребенке, что его радует, а что вызывает тревогу; окончания предложений
с 8 по 14 являются показателями его родительского поведения и осознания им своей функции родителя; последние три предложения направлены на выявление того, каким человеком в будущем видят
родители своего ребенка и каково это его будущее.
Инструкция. Закончите напечатанные ниже предложения. Делайте это как можно быстрее. Если начало какого-то предложения вызывает трудность в его продолжении, то оставьте на время, поставьте
возле него галочку, а в конце работы вернитесь к нему.
1. Больше всего в моем ребенке...
2. Когда я сравниваю своего ребенка с другими, то...
3. Иногда мне кажется, что мой ребенок...
4. Меня очень радует в ребенке...
5. Я был(а) бы доволен(на), если бы мой ребенок...
6. Меня тревожит, что мой ребенок...
7. Мой ребенок вызывает у меня...
8. Когда у моего ребенка возникают в чем-то затруднения...
9. Я нередко ловлю себя на мысли, что я к своему ребенку...
10. Я думаю, что я как родитель...
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11. Когда ребенок не выполняет моих требований, то я...
12. Мне как родителю хотелось бы перестать бояться...
13. Я думаю, что моему ребенку со мной...
14. Воспитывая своего ребенка, я больше всего хотел(а) бы, чтобы...
15. Будущее моего ребенка кажется мне...
16. Я надеюсь, что ребенок станет...
17. В будущем я представляю своего сына (дочь) очень...
Полученные данные могут быть использованы педагогом при построении взаимоотношений с родителями, оказании им необходимой педагогической и психологической помощи в организации педагогического сотрудничества с ними.
Приложение 2
Методика диагностики родительского отношения
А.Я. Варга, В.В. Столин.
Бланк анкеты для родителей
Инструкция:
Вашему вниманию предлагаются утверждения, с которыми вы согласны или не согласны. Если вы
согласны с утверждением, то напротив него напишите «верно» («+»), если же не согласны, то напишите «не верно» («-»).
Текст опросника
1. Я всегда сочувствую своему ребенку.
2. Я считаю своим долгом знать все, о чём думает мой ребенок.
3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.
4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они его
травмируют.
5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.
6. Я уважаю своего ребенка.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто мне неприятен.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему пользу.
11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают осуждения..
15. Мой ребёнок отстаёт в психологическом развитии и для своего возраста выглядит недостаточно
развитым.
16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.
17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.
18. При всем старании трудно научить моего ребенка хорошим манерам.
19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него вырастет хороший
человек.
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.
21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.
22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.
24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой ребенок не такой
умный и способный, как другие дети.
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне воспитаннее и разумнее, чем мой ребёнок.
27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью вспоминаю то время, когда он
был ещё совсем маленьким.
29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ребенку.
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось в жизни.
31. Родители должны не только требовать от ребёнка, но и сами приспосабливаться к нему, относится к нему с уважением, как к личности.
32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.
33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-своему прав.
36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.
39. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и упрямство.
40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.
41. Самое главное- чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.
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43. Я разделяю увлечения своего ребенка.
44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.
45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.
46. Мой ребенок часто меня раздражает.
47. Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Мне близки интересы моего ребёнка, я их разделяю.
54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, то
обязательно получается не так, как нужно.
55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.
58. Я восхищаюсь своим ребенком.
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.
61. Ребёнок должен дружил с теми детьми, которые нравятся его родителям.
Обработка и оценка результатов
Ниже указаны номера суждений для каждой шкалы.
Принятие—отвержение ребенка: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60.
Кооперация:21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.
Симбиоз:1, 4, 7, 28, 32, 41, 58.
Контроль:2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.
Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.
За каждый ответ «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ «нет» — 0 баллов. Высокие
баллы свидетельствуют о значительной развитости указанных типов отношений, а низкие баллы — о
том, что они сравнительно слабо развиты. Оценка и интерпретация полученных данных производятся
следующим образом.
Высокие баллы по шкале принятие—отвержение — от 24 до 33 — говорят о том, что у испытуемого
выражено положительное отношение к ребенку. Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть,
уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с
ним достаточно много времени и не жалеет об этом. Низкие баллы по этой шкале — от 0 до 8 — говорят о том, что взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном отрицательные чувства:
раздражение, злость, досаду, ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его
будущее, низко оценивает его способности и нередко третирует ребенка. Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим педагогом.
Высокие баллы по шкале кооперация — 7—8 баллов — признак того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет
самостоятельность и инициативу, старается быть на равных с ребенком. Низкие баллы по данной шкале — 1—2 балла — говорят о том, что взрослый занимает по отношению к ребенку противоположную
позицию и не может претендовать на роль хорошего педагога;
Высокие баллы по шкале симбиоз — 6—7 баллов — позволяют сделать вывод о том, что взрослый не
устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть ближе к
нему, удовлетворять его основные разумные потребности по этой шкале — 1—2 балла — признак того,
что взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало о нем заботится. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем
для ребенка.
Высокие баллы по шкале контроль — 6—7баллов — показывают, что взрослый ведет себя слишком
авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и задавая строгие
дисциплинарные рамки. Почти во всем он навязывает ребенку свою волю. Такой взрослый человек
далеко не всегда может быть хорошим воспитателем. Низкие баллы по этой шкале — 1—2 балла, — напротив, свидетельствуют о том, что контроль над действиями ребенка со стороны взрослого практически отсутствует. Это не очень хорошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки
педагогических способностей взрослого человека по этой шкале являются средние оценки: от 3 до 5
баллов.
Высокие баллы по шкале отношение к неудачам ребенка — 7—8 баллов — признак того, что взрослый считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся такому взрослому несерьёзными, и он игнорирует
их. Вряд ли такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для ребенка. Низкие баллы
по этой же шкале — 1—2 балла, напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем.
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Приложение 3
Анкета «Какой я родитель?»
Можете ли Вы:
1. В любой момент оставить свои дела и заняться ребенком?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
3.Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
4. Извиниться перед ребенком в случае своей неправоты?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
5.Сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел Вас из себя?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
6.Поставить себя на место ребенка?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
7.Поверить хотя бы на минуту, что Вы – добрая фея (добрый волшебник)?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
8.Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий Вас в невыгодном свете?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
9. Всегда воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
10. Пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
11. Выделить ребенку один день, когда он может делать что пожелает, и ни во что не вмешиваться?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
12. Не прореагировать, если Ваш Ребенок ударил, грубо оттолкнул, незаслуженно обидел другого
ребенка?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
13. Устоять против детских просьб и слез, если Вы уверены, что это – каприз, детская прихоть?
а) Могу и всегда так поступаю
б) Могу, но не всегда так поступаю
в) Не могу
Подсчет очков:
Ответ «а» оценивается в 3 очка, «б» - в 2, «в» - 1 очко.
От 30 до 39 очков. Ребенок – самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не только
понять, но и узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживаетесь наиболее прогрессивных
принципов воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, Вы действуете правильно и
можете надеяться на хорошие результаты.
От 18 до 30 очков. Забота о ребенке для Вас – вопрос первостепенной важности. Вы обладаете
способностями воспитателя, но на практике не всегда применяете их последовательно и целенаправленно. Порой Вы чересчур строги, в других случаях излишне мягки. Вам следует серьезно задуматься
над своим подходом к воспитанию ребенка.
Менее 18 очков. У Вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. Вам недостает либо знаний,
либо желания сделать ребенка личностью. Обратитесь за помощью к воспитателям, психологу, ознакомьтесь с книгами по семейному воспитанию.
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Приложение 4
Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковской)
Источник: Марковская И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. - СПб.: Речь, 2005. - 150с.
Назначение: для анализа детско-родительских взаимодействий. Понятие «взаимодействие» трактуется автором достаточно широко и включает в себя эмоциональное отношение родителя к ребенку,
особенности воспитательской позиции родителя, согласованность и удовлетворенность участников
взаимодействия. Взрослый и детский варианты опросника включают по 60 вопросов и имеют аналогичную структуру.
Вариант для родителей дошкольников и младших школьников.
Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в бланке ответов
5 - несомненно, да (очень сильное согласие);
4 - вобщем, да;
3 - и да, и нет;
2 - скорее нет, чем да;
1 - нет (абсолютное несогласие)
Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь этого.
Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки.
Он (а) сам (а) обычно решает, какую одежду надеть.
Моего ребенка смело можно оставлять без присмотра.
Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (ней) происходит.
Думаю, что он (а) ничего не добьется в жизни.
Я чаще говорю ему (ей) о том, что мне в нем не нравится, чем о том, что нравится.
Часто мы совместно справляемся с домашней работой.
Я постоянно беспокоюсь за здоровье ребенка.
Я чувствую, что непоследователен (льна) в своих требованиях.
В нашей семье часто бывают конфликты.
Я бы хотел (а), чтобы он (а) воспитал (а) своих детей так же, как я его (ее).
Он (а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу.
Я его (ее) очень редко ругаю.
Я стараюсь контролировать все его (ее) действия и поступки.
Считаю, что для него (нее) главное - это слушаться меня.
Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он (а) делится со мной.
Я не разделяю его (ее) увлечений.
Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы.
Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним (ней).
Я часто думаю, что с моим ребенком может случиться что-то ужасное.
Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему (ней).
Воспитание моего ребенка было бы гораздо лучше, если бы другие члены семьи не мешали.
Мне нравятся наши с ним (ней) отношения.
Дома у него (нее) больше обязанностей, чем у большинства его (ее) друзей.
Приходится применять к нему (ней) физические наказания.
Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он (а) не хочет.
Думаю, я лучше него (нее) знаю, что ему (ей) нужно.
Я всегда сочувствую своему ребенку.
Мне кажется, я его (ее) понимаю.
Я бы хотел (а) в нем (в ней) многое изменить.
При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение.
Думаю, что я тревожная мама (тревожный папа).
Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным.
Бывает, что, когда я наказываю ребенка, мой муж начинает упрекать меня в излишней строгости.
Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь).
Я предъявляю к нему много требований.
По характеру я мягкий человек.
Я позволяю ему (ей) гулять одному во дворе дома.
Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей жизни.
Я не допускаю, чтобы он (а) подмечал (а) мои слабости и недостатки.
Мне нравится его (ее) характер.
Я часто критикую его (ее) по мелочам.
Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю.
Считаю, что мой долг - оградить его (ее) от всяких опасностей.
Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сам (а).
Бывает, я невольно настраиваю ребенка против других членов семьи.
Я устаю от повседневного общения с ним (ней).
Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет.
Я прощаю ему (ей) то, за что других наказали бы.
Мне хотелось бы знать о нем (ней) все: о чем он (а) думает, как относится к своим друзьям и т.д.
Он (а) сам (а) выбирает, чем заниматься дома в свободное время.
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Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек.
Я приветствую его (ее) поведение.
Я часто высказываю свое недовольство им (ею).
Принимаю участие в делах, которые придумывает он (а).
Я часто думаю, что кто-то может обидеть его (ее).
Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же.
Случается, что если я говорю ему (ей) одно, то муж (жена, бабушка и т.п.) специально говорит наоборот.
Мне кажется, мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях большинства моих знакомых
Приложение 5
Сценарий тренинга «Способы конструктивного общения или как не ссориться с ребенком»
Цель встречи:
- формирование у родителей представлений о способах конструктивного общения в конфликтных
ситуациях, когда эмоции берут верх над разумным поведением
- знакомство с конкретными практическими инструментами (техниками «Я-высказывание» и «Активное слушание») для реализации поддерживающей стратегии семейного воспитания.
Задачи:
- обсудить проблемы семейного воспитания
- обсудить с родителями их родительскую позицию в конфликтных ситуациях с детьми,
- помочь в поиске конструктивной родительской позиции в конфликте
Сценарный план
1.

Знакомство и установление доброжелательной атмосферы для общения в группе

Рекомендации ведущему:

Подойдет любая техника знакомства и сплочения группы, которая непродолжительна по времени и создает неформальную
обстановку общения в группе.
Например: можно предложить участникам представиться,
назвать имена своих детей и их возраст. Каждого представляющегося просят повторить имена всех, кто выступал до него. При
этом не обязательно идти по кругу, предоставив членам группы
возможность самим решать, когда вступать в разговор.
Для установления доверительных отношений ведущий может первым сообщить что-либо о себе, о своих ожиданиях и надеждах, связанных с группой, о переживаниях данного момента,
создавая тем самым модель поведения для участников.
Примерные вопросы, которые помогут начать знакомство:
– Какая Ваша основная цель сегодня, чему хотите научиться
в группе?
– Что бы Вам хотелось изменить в своих взаимоотношениях
с ребенком?
Ведущий может сказать, что очень часто распространённой
ошибкой родителей бывает то, что они стремятся изменить ребенка, не пытаясь изменить себя. Завершая круг знакомств, тренер
может подчеркнуть, что члены группы властны изменить только
себя, изменить другого они не в силах.
2. Разминка и постановка цели

Ведущий
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В качестве разминки можно предложить упражнение «Поддержка».
Цель: дать участникам почувствовать эффект поддерживающего отношения со стороны партнера.
Участник группы рассказывает соседу, сидящему слева от него
о своей родительской проблеме или затруднении во взаимоотношениях с ребёнком.
Его партнер говорит так, чтобы оказать поддержку говорящему, начиная с фразу: «Все равно ты молодец, потому что…
Варианты поддержки: «Все равно ты молодец, потому что …тебя
это тревожит…; …ты не оставляешь без внимание нарушения поведения ребенка; ты самосовершенствуешься и учишься сейчас
быть успешным родителем; … и т.п.)
Т.о. необходимо найти поддерживающие слова для родителей.
Затем каждый участник рассказывает о своей проблеме следующему участнику. Далее все повторяется до тех пор, пока все
участники группы не побывают в роли оказывающего поддержку
и принимающего ее.
После выполнения упражнений участники обсуждают в группе
чувства, возникшие при их выполнении, по схеме:
- Какими словами вы оказывали поддержку, какие чувства испытывали при этом?
- Нуждаются ли в поддержке наши дети, даже если они демонстрируют плохое поведение?

3. Теория о техниках «Я-высказывание»
Ведущий:

В процессе нашего тренинга вы овладеете двумя техниками общения – «Я-высказывание» и «Активное слушание».
В общении и конфликтах между родителем и ребенком возможны следующие ситуации:
1. Проблема у ребенка (применяется техника «Активное слушание»)
2. Проблема у родителя (применяется техника «Я-высказывание»)
3. Проблема есть у обоих (может применяться смешанная техника).
Существует, так называемая, теория кувшина эмоций (В.Сатир).
Конечно, проблемы наших детей обычно становятся и нашими
проблемами. Часто и свои проблемы мы навязываем детям. Поэтому правильнее говорить, что проблема принадлежит либо родителю, либо ребенку.
На практике не так легко определить, кому принадлежит проблема в конкретной ситуации. Как это узнать? Проблема принадлежит тому, кому эта проблема в первую очередь доставляет беспокойство и переживание.
Например, сломал игрушку может быть проблемой как родителя, так и ребенка, а может проблемой не быть вовсе, если ни
родитель, ни ребенок не переживают по ее поводу. Тот, кому принадлежит проблема, часто (но не всегда) первый заводит о ней
разговор.
СИТУАЦИИ:
1) Вы не видето во дворе дома ребенка,который вешл один погулять. Когда он приходит домой - происходит неприятный разговор с взаимным непониманием.
-Чья это проблема? (Ответ: проблема взрослого – это вы волновались и поэтому первые заговорили об этом). В таких ситуациях
применяется техника «Я-высказывание»
2) Ребенок говорит Вам, что хочет занимать футболом. Вы против этого, потому, что у него большая нагрузка он посещает дополнительные занятия в детском саду и вечером ходит в музыкальную школу.
- Чья это проблема? (Ответ: проблема ребенка – это он хочет
научиться играть в футбол, и первый заговорил об этом). В таких
ситуациях применяется техника «Активного слушания»

Рекомендации ведущему:

Многие родители знают об этих техниках (но не всегда применяют). Но, как говориться: «Повторение – мать ученья», поэтому
предложите родителям вспомнить, как они формулируются и реализуются в общении с детьми.

Ведущий:

«Я-высказывание» («Я-сообщение») - это способ сообщения
ребенку о собственных чувствах, переживаниях, о том, что вы хотите, о своих интересах и т.п. Оно редко вызывает протест. "Я-высказывание" всегда начинается с личных местоимений: "Я", "мне",
"меня".
Чаще применяется в тех случаях, когда поведение ребенка неприемлемо для родителя, вызывает отрицательные переживания,
мешает взрослому. Другими словами - проблема «принадлежит»
родителю. Он расстроен, разочарован, утомлен, обеспокоен,
встревожен, сердит.
В чем различие Ты- и Я-высказываний?
Я-высказывание Ты-высказывание
Сообщает о ваших собственных чувствах, ощущениях, желаниях, опасениях, интересах
Сообщает другому негатив о нем самом и его поведении
Отстаивает ваши собственные интересы
Оказывает прямое давление на другого
Не осуждает прямо другого человека Обвиняет другого
Обсуждается поступок, а не сам человек
Обсуждаются личные качества человека
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Ведущий:

Схема Я - высказывания такова:
Описание ситуации, вызвавшей напряжение: Когда я вижу, что
ты…
Точное называние своего чувства в этой ситуации: Я чувствую…
(раздражение, беспомощность, боль, недоумение), Я не знаю, как
реагировать…. , У меня возникает проблема….
Называние причин: Потому что… (я волнуюсь за тебя…, мне неприятно, что ты не уважаешь мой труд …, ты нарушил обещание
… и т.п.)
Информацию о том, что, по мнению говорящего, можно в этой
ситуации предпринять.
«Я чувствую раздражение...(эмоция), когда ты не прибираешь за
собой игрушки...(поведение). Я устала на работе (причина чувства). Очень прошу тебя убирать за собой разбросанные игрушки ...(описание действия)».
«Ты-сообщения» являются свидетельством агрессии в адрес
партнера по общению, так как задевают чувства другого человека. В ответ на «Ты-сообщения» любой человек обычно закрывается и старается уйти от разговора. Кто-то воспринимает их
как обвинения и обижается, кто-то раздражается и защищается,
а кто-то дерзит. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш собеседник
изменил свое поведение, избегайте «Ты-высказываний», иначе он
просто перестанет вас воспринимать.
4. Практическое упражнение по технике «Я – высказывание»

Рекомендации ведущему
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Ведущий предлагает родителям (можно в парах) вытянуть предложение с «Ты-высказыванием» и переформулировать его на
«Я-высказывание», используя для подсказки слайд со схемой
«Я-высказывания»
Предложения на карточках:
«Почему ты играешь в компьютер? Уже поужинал и сходил в
душ?»
«Разве трудно было убрать за собой игрушки?!»
«Ты всегда ужасно себя ведешь!»
«Опять ты пристаешь со своими вопросами! Не видишь, что я
занят(а)?»
«Ты никогда меня не слушаешь!»
«Как тебе не стыдно себя так вести в детском саду!»
После того, как ответ готов, родители сообщают его всей группе,
а ведущий комментирует его.
Примерные варианты ответов:
«Когда я вижу, что ты вместо ужина играешь на компьютере, я не
знаю, как реагировать».
«Мне неприятно видеть в комнате беспорядок. Что с этим можно
сделать»?
«Я расстраиваюсь, когда вижу такое поведение. Ты умеешь быть
другим, поэтому, пожалуйста, в следующий раз будь более сдержан».
«Я раздражаюсь, когда меня отвлекают. Я теряю мысль и начинаю злиться, мне это мешает быстро делать работу».
«Мне обидно, когда меня не слушают и не обращают на меня
внимания». .
«Я огорчаюсь,когда у тебя плохое поведение в детском саду .
Подумаем, как это можно исправить».

Обсуждение с родителями «Я-сообщения» являются более эффективными и здоровыми для
итогов упражнения и выводы ве- взаимоотношений родителя и ребенка. Они в меньшей степедущего:
ни провоцируют сопротивление. Честно сообщить ребенку об
эффекте, который производит его поведение на вас, означает в
гораздо меньшей степени травмировать его, чем утверждать, что
он в чем-то плох, поскольку так себя ведет.
«Я-сообщения» бесконечно более эффективны, поскольку они
налагают ответственность на ребенка за изменения его поведения.
Мини-информация: «Проблема «Я-сообщений»»
«Дети часто игнорируют «Я-сообщения», особенно вначале. Они
иногда предпочитают «не слышать», как их поведение воздействует на родителей.
Родителям следует посылать следующее «Я-сообщение», когда
первое не получает ответа. Возможно, следующее будет сильнее,
интенсивнее, громче или с большим чувством.
Следующее сообщение говорит ребенку: «Смотри, я действительно имею это в виду».
Дети также часто отвечают на «Я-сообщения», посылая обратно
свое «Я-сообщение». Вместо того, чтобы изменить свое поведение немедленно, они хотят, чтобы вы услышали, каковы их чувства. А для этого необходима техника «Активного слушания»
Часто, после того, как ребенку сказали, что родитель понял его
чувства, он изменяет свое поведение. Обычно все, что ребенок
хочет - это понимание его чувств - и тогда он захочет сделать
что-либо конструктивное по поводу ваших чувств».
5. Теория о технике «Активное слушание»
Ведущий

Техника «Активное слушание» (АС) применяется, когда проблема у ребенка.
Важно! Не путайте свои проблемы с проблемами детей.
Главное! Родитель пытается понять чувства Ребенка и показывает, что понимает ситуацию.
Ребенок расстроен, обижен, что-то у него не ладится с
друзьями, получил плохую отметку, учитель написал замечание в дневник, ему стыдно, страшно, больно, обидно. Вот в
этот момент первое, что нужно сделать это дать понять, что
вы знаете о его переживаниях, о том, что он чувствует, «слышите» его. Произнесите вслух «по имени» это переживание
или чувство.
Активно слушать ребенка - значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначить его чувство.
Приведу примеры:
Сын: Андрей забрал мою игрушку.
Мама: Ты очень огорчен и рассержен на него.
Дочь: Я не буду носить это дурацкое платье.
Мама: Тебе оно очень не нравится.
Таки ответы вам могут показаться неестественными, непривычными. Привычно было бы сказать: Ну ничего, поиграет
и отдаст! Не капризничай, симпатичное платье! Но именно
такие ответы оставляют ребенка наедине со своими переживаниями. Своим суровым замечанием родитель сообщает
ребенку, что его переживание не принимают в расчет. В то
время как при активном слушании родитель сообщает, что
он понял, увидел внутреннюю боль ребенка и готов принять ее, услышать о ней больше. Такое сочувствие взрослых
оказывает особое впечатление на ребенка, да и на самого
взрослого. Ребенок, чувствуя готовность матери или отца его
слушать или понимать, охотно рассказывает о случившимся
дальше. Взрослому остается лишь активно его слушать.
Сын: Я не буду больше дружить с Антоном!
Родитель: Ты на него обиделся?
Сын: Он мне не давал играть в шашки с Петей.
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Родитель: И ты разозлился.
Сын: Я ударил его по плечу, а он пнул меня ногой.
Родитель: Ты не смог сдержать своей злости…(пауза)
Существуют некоторые важные особенности и правила беседы по способу активного слушания.
1.Обязательно повернитесь лицом к ребенку, если вы собрались его послушать. Также очень важно, чтобы его и ваши
глаза находились на одном уровне.
2. Если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать ему вопросы. Лучше, если ваши
ответы будут в утвердительной форме. Фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. Покажите, что вы
настроились на «эмоциональную волну» ребенка, что вы
слышите и принимаете его огорчения. Часто на вопрос «Что
случилось?» ребенок отвечает: «Ничего!», а если вы скажите:
«Я вижу: что - то случилось…», ребенку легче будет начать
рассказывать о случившемся.
3. Держите паузу. После каждой вашей реплики лучше всего
помолчать. Пауза помогает ребенку разобраться в своем
внутреннем переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом. Помолчать можно и после ответа
ребенка, может он что-то добавит. Наблюдайте за ребенком,
если его глаза смотрят вдаль или в сторону, а не в ваши
глаза, значит, в нем происходит очень важная внутренняя
работа и он не готов пока услышать вашу реплику.
4. В вашем ответе также иногда полезно повторить, что, как
вы поняли, случилось с ребенком. А потом обозначить его
чувство. Конечно, может случиться, что в ответе вы не совсем
точно угадали случившееся событие или чувство ребенка, не
смущайтесь, в следующей фразе он вас поправит. Будьте внимательны к его поправке и покажите, что вы ее приняли.
Как видите, в технике активного слушания нет особенных трудностей. Сложность в другом: научиться управлять своими эмоциями и чувствами. Ясно, что вы раздражены, возмущены (для
того и нужны паузы в разговоре с ребёнком, чтобы взять под
контроль свои чувства). Хотите, чтобы ваш ребёнок доставлял
вам только радости. Но ведь такого не бывает.
Беседа по способу активного слушания очень непривычна
для нашей культуры и ею овладеть непросто. Но этот способ
завоюет ваши симпатии, как только вы увидите результаты,
которые он дает. А именно:
1.Исчезает или ослабевает отрицательное переживание
ребенка. Разделенная радость удваивается, а разделенное
горе уменьшается вдвое.
2. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать,
начинает рассказывать о себе все больше и больше. Иногда
в одной беседе может размотаться целый клубок проблем и
огорчений.
3.Ребенок сам продвигается в решении своей проблемы.
Активное слушание позволяет установить необходимый контакт со своими детьми, а в дальнейшем и сами дети начинают
активно слушать своих родителей.
Первые фразы могут получиться корявыми, вымученными,
но после первых удачных попыток вести беседу с ребенком
по-другому, ваше отношение изменится. Изменения будут
происходить и с вами. Вы обнаружите в себе больше терпения, станете более чувствительными к нуждам и горестям
ребенка, легче станет принимать его «отрицательные» чувства, раздражительность со временем уйдет. Получается,
что при использовании способа активного слушания положительные изменения происходят не только в детях, но и в
нас самих. Навыки общения вначале трудны и необычны, но
когда вы ими овладеваете, «техника» исчезает и переходит в
искусство общения.
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Вывод ведущего:

«Когда родители отвечают на проблемы ребенка через активное слушание, они обнаруживают, что ребенок часто начинает
думать о самом себе: анализировать свои проблемы, находить
конструктивные решения. АС создает доверие, в то время как советы, выводы, инструкции и т.п. передают недоверие, т.к. ответственность за решение забирают у ребенка. Поэтому АС - эффективный путь воспитания самоконтроля, ответственности и независимости».
6. Практическое упражнение по технике «Активное слушание»

Рекомендации ведущему (если
Ведущий предлагает родителям вытянуть карточки с ситуаципозволяет время):
ей и
Предложения на карточках:
1. «Сегодня, когда я выходила из школы, мальчишка выбил у
меня портфель и из него все высыпалось»
2. (Старший сын — маме): «Ты всегда ее защищаешь, говоришь
«маленькая, маленькая», а меня никогда не жалеешь».
3. «Сегодня на занятие по математики я ничего не поняла и сказала об этом воспитателю, а все ребята смеялись».
4. «Мам, ты знаешь, я сегодня первый написал и сдал контрольную!».
5.Ребенок поссорился с отцом. Отец повысил на него голос. Ребенок ушел в свою комнату. Когда вы вошли он сказал: «Я больше никогда не буду разговаривать с папой!»
6. «Папа научи меня драться».
7. «У меня сегодня весь день неприятности».
8. У меня некрасивая фигура и дурацкий купальник, я не пойду
в бассейн с одноклассниками.
9. (Ребенок роняет и разбивает телефон) Ой! Мой телефон….!!!и
начинает рыдать
Предложите разыграть ситуации: фразу (ситуацию) от лица ребенка говорит один родитель, а реагирует на нее в технике «Активного слушания» другой родитель.
Примерные варианты ответов:
Тебе было очень обидно и больно от такой несправедливости…
Тебе хочется, чтобы я тебя тоже защищала и жалела…
Тебе было очень неловко и обидно…
Ты радуешься такому успеху…
Ты обижаешься и злишься на папу, потому что он несправедливо накричал на тебя…
Тебе хочется драться, чтобы не давать себя в обиду/Тебе
страшно, когда кто-то обижает тебя…
У тебя неудачный день и ты очень расстроен…
Я вижу, что ты не очень довольна своей внешностью, своим
купальником; ты боишься, что одноклассники будут смеяться над
тобой.
Ты расстроилась, и тебе жалко телефон, ты боишься, что папа
будет недоволен…
Какие чувства возникают у ребенка, когда мы таким образом
реагируем на его сложные ситуации?
Какой эффект мы получаем, используя активное слушание?
Рекомендации ведущему (если
Попросите родителей: «Сядьте, расслабьтесь. Вспомните 2-3
позволяет время):
ситуации из вашего детства, когда вам хотелось бы, чтобы вас
внимательно выслушали, но этого не происходило. Вспомните,
что вы тогда чувствовали?
Что бы вы посоветовали взрослым в тех ситуациях? Напишите
эти советы на листе бумаги.
- Как вы думайте: какие чувства возникают у ребенка, когда мы
таким образом реагируем на его сложные ситуации?
- Какой эффект мы получаем, используя активное слушание?
7. Подведение итогов встречи
Ведущий

- Что было для вас сегодня полезным?
В каких ситуациях Вы сможете применить техники «Я-высказывание» и «Активное слушание»
- Какие чувства остались от нашего общения?
Родители подводят итоги встречи
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Приложение 6
«Нет трудных детей, есть непонимающие взрослые. Как понять ребенка, который плохо себя ведет»
Цель встречи: формирование у родителей представлений о мотивах поведения детей и конструктивной коммуникации в конфликтных ситуациях с детьми, познакомить с конкретными практическими
инструментами для реализации поддерживающей стратегии семейного воспитания в ситуациях, когда
ребенок нарушает дисциплину.
Задачи:
- обсудить проблемы семейного воспитания
- обсудить с родителями типичные ошибки в конфликтных ситуациях с детьми,
- помочь в поиске способов конструктивного использования метода санкций вместо наказания;
- помочь в выборе целесообразных санкций и способов снятия эмоционального напряжения
- познакомить с алгоритмом конструктивного предъявления запретов детям.
Сценарный план
Знакомство и установление доброжелательной атмосферы для общения в группе
Рекомендации ведущему:

В начале встречи можно предложить упражнение, выполняемое в “Карусельке”.
Инструкция тренера: “Сейчас в течение 1 минуты вы будете говорить партнеру о
том, что вы цените в себе, как в родителе. Задача партнера – молча слушать вас.
Затем партнер в течение минуты расскажет вам о своих ценных родительских
качествах. После этого те, кто стоит во внешнем кругу, сделают шаг вправо,
окажутся перед новым партнером, и упражнение начнется сначала”.
Можно сделать 3–4 перемены партнеров, а затем, посадив участников в общий
круг, попросить их поделиться чувствами, которые они испытывали во время
выполнения упражнения.
Многие говорят о смущении и неловкости, поэтому далее в групповой дискуссии полезно обсудить вопросы о самоценности и самоуважении родителей, а
также о приемах и методах формирования высокой самооценки у детей.

Разминка и постановка цели
Рекомендация Ведущему:

Задача разминки научить родителей переориентировать свой
взгляд на плохое поведение детей, показать родителям, что необходимо в позитивном русле смотреть на ребенка, даже в ситуации, когда он не вызывает положительных эмоций своими проступками.
Родителям выдаются карточки:
Мои «-» родителя Переформулируйте их так, чтоб они выглядели
«+» (как взгляд на них ваших друзей)
1.
2.
3.
В первом упражнении вы отметили огромное количество качеств
хорошего родителя. А сейчас я попрошу вас на листочке написать
свои «минусы» как родителя, но потом переформулировать их так,
чтоб они выглядели «+», так как могли бы о них отозваться ваших
близкие друзья.
Например:
Мои «-» родителя Переформулируйте их так, чтоб они выглядели
«+» (как взгляд на них ваших друзей)
Не хватает времени на ребенка Я много работаю и тем самым подаю пример «трудолюбивого человека» своему ребенку
Я кричу на своего ребенка Я искренне выражаю свои эмоции и
таким образом снимаю стресс.
Я показываю как неравнодушна к проблемам ребенка
Я иногда балую ребенка… Так проявляется моя любовь, когда то
детство закончиться, и мы будем весело вспоминать об этом…
После выполнения задания, попросите родителей поделиться
своими позитивными решениями…. И чувствами которые они испытывают, читая вторую колонку своих ответов.
Подводя итог разминке, ставим цель тренинга:
- во-первых, научить родителей определять мотивы “плохого” поведения детей, и переориентировать свои чувства с негативных на
позитивные по отношению к ребенку.
- во-вторых, обсудим пути конструктивного поведения родителей
в конфликтных ситуациях с ребенком.
Очень важно, чтобы тренер, во время всего тренинга избегал советов и рекомендаций, побуждал участников анализировать
собственный родительский опыт по следующей схеме:
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- какое поведение ребенка я хочу переориентировать;
- какую цель этим поведением преследует ребенок;
- каким методом переориентации я могу воспользоваться.
Результатом совместной работы является расширение поведенческого репертуара родителей и возможность самостоятельного решения ими возникающих проблем.
Так же для разминки можно использовать упражнение «Три плюса».
Попросить родителей вспомнить все ситуации в жизни или в поведении ребенка, которые тревожат, портят настроение и мешают
здраво мыслить и спокойно спать.
Затем в каждой из этих ситуаций попросите найти пять положительных сторон, т.е. «бонусов», которые вы получили помимо неприятностей. Например, вас вынудили уйти с работы – плюсы этого события для вас:
Вы сможете немного отдохнуть;
Вы сможете со временем найти другое место работы, где будете
развиваться профессионально, начнете все сначала с учетом прошлых ошибок и добьетесь большего успеха; В условиях уменьшения
дохода – сможете научиться экономить и т.п.
Теория о мотивах поведения и способах их определения
Ведущий:

Детям нужны правила и порядок.
Дети восстают не против правил, а против способов их «внедрения»
Как найти путь к бесконфликтной дисциплине ребенка?
Причины стойкого непослушания ребенка следует искать в глубине его психики.
Можно выделить четыре основные причины серьезных нарушений поведения детей:
Борьба за внимание. Внимание – базовая психологическая потребность, такая же, как еда и питье, с точки зрения физиологии.
Если ребенок не получает внимания, которое ему так необходимо
для нормального развития и эмоционального благополучия, то он
находит свой способ его получить: он не слушается. Родители то и
дело отрываются от своих дел, делают замечания…
Борьба за самоутверждение. Это борьба против чрезмерной родительской власти и опеки. Знаменитое требование «Я сам» двухлетнего малыша сохраняется в течение всего детства, особенно обостряясь у подростков. Если родители слишком часто делают замечания и дают советы, а их критика слишком резка, опасения преувеличены, то ребенок «восстает».
Проявление:
Активная форма
Истерики, вспышки гнева (не купили игрушку – истерика).
Манипулирование взрослыми для достижения своей цели.
Бросают вызовы.
Пассивная форма
Говорят нам то, что мы хотим слышать, но делают по-своему.
Желание отомстить. Дети бывают часто обижены на родителей,
например, если мать разошлась с отцом, или ребенка отлучили от
семьи (он у бабушки, в больнице), или родители уделяют больше
внимания младшему и т.п. В глубине души ребенок переживает и
даже страдает, а на поверхности все те же протесты, непослушание.
«Вспомните, пожалуйста, случай из своего детства, когда вы продемонстрировали именно такое поведение». В каких формах это выразилось?
Проявления: прямые физические акты насилия, драки; непрямые
акты насилия, портят что-то, ломают ваши любимые вещи.
Потеря веры в собственный успех. Может случиться, что ребенок
переживает неблагополучие в какой-то одной области, а неудачи у
него возникают совсем в другой. Например, у мальчика не сложились отношения в секции по борьбе, а следствием стали не успехи
на тренировках. Подобное «смещение неблагополучия» происходит
из-за низкой самооценки ребенка. Накопив горький опыт, он теряет
уверенность в себе и приходит к выводу: «Нечего стараться, все равно ничего не получится». Это — в душе, а поведением он показывает:
«Мне все равно…», «Пусть буду плохим…». Всякое серьезное нарушение поведения — это крик о помощи. Своим поведением он говорит
нам: «Мне плохо! Помогите!»
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О том, как распознать мотив ребенка
Задача понять причину, на первый взгляд, непростая. Ведь разные
причины внешне проявляются одинаково. Например, плохая учеба
может быть связана и с желанием привлечь внимание, и с нежеланием подчиняться чужой воле, и с попытками «отплатить» родителям, и
с потерей веры в свои силы.
Зачастую проблемы в поведении наших детей, их трудности - в
нас самих. Необходимо посмотреть на проблему глазами истины и
тогда военные действия, которые вы ведете с ребенком, перестанут
быть необходимыми, а в душе воцарится мир и душевный комфорт.
Выявить истинную причину непослушания и плохого поведения
довольно просто, хотя способ может показаться парадоксальным:
родителю нужно обратить внимание на собственные чувства.
Посмотрите, какая эмоциональная реакция возникает у вас самих
при повторном непослушании и неподчинении ребенка. При разных
причинах эта реакция разная. Вот такой удивительный факт: переживания родителей — это своеобразное зеркало скрытой эмоциональной проблемы ребенка.
Давайте посмотрим, какие же родительские чувства соответствуют каждой из четырех названных причин.
Если ребенок борется за внимание, то и дело досаждая своим непослушанием и выходками, то у родителя возникает раздражение.
Если подоплека стойкого непослушания — противостояние воле
родителя, то у последнего возникает гнев.
Если скрытая причина — месть, то ответное чувство у родителя —
обида.
Наконец, при глубинном переживании ребенком своего неблагополучия родитель оказывается во власти чувства безнадежности, а
порой и отчаяния.
Как видите, чувства разные, и вполне можно понять, какое именно
подходит к вашему случаю.
Обсуждение родительского опыта поведения в различных мотивах поведения
Рекомендации ведущему:

Ведущий предлагает участникам вспомнить конфликтные ситуации с ребенком, определить мотив поведения и свою реакцию на нее.
Так же вопросы могут быть следующими:
Как необходимо вести себя, если ребенок привлекает внимание?
Что делать, если ребенок борется за самоутверждений?
Что делать, если ребенок мстит?
Что делать, если ребенок избегает неудачу?

Обсуждение «Памятки для родителей» относительно грамотного реагирования на разные мотивы
поведения детей
Рекомендации ведущему:

Ведущий делит участников на 4 группы и раздает родителям «Памятки для
родителей»
Родители читают Памятки, определяют свод правил поведения родителей при
разных мотивах поведения (каждая группа готовит «свой» мотив)
Затем родители делятся новыми знаниями со всеми членами группы, добавляют копилку педагогических приемов, которые они обсудили до этого.
Ведущий сопровождает рассказ родителей слайдами презентации

Рекомендации ведущему:

ВАЖНО!!! Нам важно научить родителей переориентировать свои отрицательные чувства на положительные:
1. Привлечение внимания: переориентировать с Раздражение на Снисходительность и радость от того, что ребенок ХОЧЕТ с Вами общаться…
2. Власть: переориентировать с Гнева на Уважение к лидерским качествам, на
желание понять ребенка и стать ему другом.
3. Месть: переориентировать с обиды и гнева на понимание его чувств злости
и боли; на отношение ЗАБОТЫ к ребенку.
4. Избегание неудачи: переориентировать свою беспомощность на максимальное желание помощь ребёнку и создать ситуации успеха.
И последнее, что очень важно знать родителям: вначале, при первых ваших
попытках улучшить взаимоотношения, ребенок может усилить свое плохое
поведение! Он не сразу поверит в искренность ваших намерений и будет проверять их. Так что придется выдержать и это серьезное испытание.
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Практические упражнения. Анализ трудных ситуаций
Родителям задаются вопросы:
1) Вспомните случай из семейной жизни, когда ребенок вызывал у
вас недовольство. (Можно взять ситуацию у ведущего)
2) Определите мотив поведения ребенка в данной ситуации
3) Переориентируйте свое чувство по отношению к ребенку, исходя из полученных знаний:
Приводятся примеры или раздаются карточки, на которых написаны различные ситуации.
Обсуждаем в группе модель поведения родителя в данной ситуации в зависимости от возраста.
Целесообразнее подобрать ситуации, актуальные для родителей
конкретной возрастной группы.
Примеры ситуаций.
Мотив поведение - Привлечение внимания:
Мама пятилетнего ребенка жалуется на выходку сына психологу:
«Недавно сидим с мужем на кухне, разговариваем, а он открывает
дверь — и прямо на нас с палкой идет и бьет!» Как вы думаете, в чем
причина агрессии ребенка? (Комментарий: в данной ситуации ребенок мстит (бьет) за не оказанное ему внимание)
К маме пришла в гости ее лучшая подруга. Они сидят на диване
в гостиной. Сын-первоклассник вбегает в комнату и жалобным голосом спрашивает: «Мам, где мой конструктор?» Мама прерывает
разговор и отвечает сыну: «Я занята сейчас. Он в твоей комнате».
Она снова заводит разговор с подругой. Сын опять вмешивается:
«Где в моей комнате?» В этот момент мама прерывает подругу и говорит: «В твоем ящике с игрушками, Извини, о чем мы говорили?»
Мама вновь обращает свое внимание к подруге. Сын настаивает: «А
ты поможешь мне найти его?» Мама бросает на него сердитый взгляд
и резко отвечает: «Ну не сейчас же! Неужели ты не видишь, что я
занята?» Сын начинает упрашивать еще громче: «Ну, мама!» Раздраженная мама вскакивает с дивана: «Ну, хорошо! Но, когда я найду
его, я хочу, чтобы ты играл с ним в своей комнате и дал мне пообщаться с подругой».
Мотив поведение – «Борьба за самоутверждение», «Власть»
Девочка-второклассница активно спорит с мамой перед выходом
на прогулку о том, какую обувь ей надеть: туфли или кроссовки. Обе
стороны уже порядком разгорячились, активно жестикулируют, разговор продолжается на повышенных тонах.
Мама жалуется на сына: «Он меня совсем не слушается. Я ему говорю выключать компьютер, а он сейчас, сейчас… Потом так жалобно
посмотрит, поумоляет, и я сдаюсь».
«Выключи телевизор! — говорит отец сыну. — Пора спать». «Ну,
папа, дай досмотреть эту передачу. Она закончится через полчаса»,
— заявляет сын. «Нет, я сказал, выключи!» — требует отец со строгим
выражением лица. «Ну, почему? Я посмотрю всего пятнадцать минут,
ладно? Дай мне посмотреть, и я больше никогда не буду сидеть у
телевизора допоздна», — возражает сын. Лицо папы краснеет от злости, и он указывает на сына пальцем: «Ты слышал, что я тебе сказал?
Я сказал выключить телевизор… Немедленно!»
Ваш ребенок, первоклассник, приходя из школы домой, не переодевает школьную форму и продолжает в ней обедать, играть и
делать уроки. Вы неоднократно по-хорошему и «на повышенных
тонах» объясняли ему, что так делать нельзя. Но приходя вечером
домой, снова видите его в школьной форме.
Мотив поведения - Месть
На консультацию обратилась женщина с такой проблемой, что ее
одиннадцатилетняя дочь за последние полгода с отличницы превратилась в троечницу. При этом открыто заявляет маме, что учится она
не хочет, и вообще ей это ненужно. За два месяца до этого, мама
запретила общаться девочке с ее близкой подругой, мотивируя это
тем, что она из неблагополучной семьи и может научить дочь всяким
глупостям.
Мама не смогла удовлетворить просьбу дочери о покупке нового
спортивного костюма, аргументируя это тем, что у нее уже есть хороший спортивный костюм для занятия спортом. Спустя некоторое
время, дочь порезала вечернее платье матери. На вопрос матери:

109

«Зачем ты это сделала?», девочка не отвечала, а только исподлобья
смотрела на неё. Мать её шлёпнула и пообещала, рассказать отцу о
её проступке.
Мотив поведение - Избегание неудачи.
1. Девочку в 10 классе перевели в математическую гимназию. Девочка была не против этого перевода, однако мама заметила, что
дочь, с переходом в новую школу, стала хуже себя вести: грубит, отдалилась от нее. Отчуждение очень мучает маму. Но она не знает, как
себя вести...
2. Ребенок-шестиклассник, после болезни, стал приносить неудовлетворительные отметки по математике, при этом, находит всяческие причины не делать домашнее задание (то забыл, то не было
тетради и т.п.).
Он также начал невразумительно бормотать что-то
себе под нос, и, таким образом, трудно было понять, что происходит.
Родители возмущены такой безответственностью сына…
Подведение итогов
Рекомендации Ведущему:

10 минут отведем на то, чтобы каждый участник подытожил значение сессии
лично для себя. Можно задать членам группы несколько вопросов из перечисленных ниже:
– Назовите самое важное, что вы вынесли из сегодняшней встречи.
– Какие шаги для изменения ваших взаимоотношений с ребенком вы намерены предпринять между нынешней встречей и следующей?
– Довольны ли вы степенью своего участия в работе группы?
– Если вы были пассивны, испытывали скуку или безразличие, то что вам хочется сделать, чтобы изменить это отношение?
Такая практика чрезвычайно важна, поскольку делит ответственность за происходящее в группе между тренером и участниками, в результате чего в конце
тренинга родители меньше жалуются на неосуществившиеся надежды.

Приложение 7
«Воспитание без наказания: миф или реальность?»
Цель встречи: формирование у родителей представлений о конструктивной коммуникации в конфликтных ситуациях с детьми, познакомить с конкретными практическими инструментами для реализации поддерживающей стратегии семейного воспитания без наказаний
Задачи:
- обсудить проблемы семейного воспитания
- обсудить с родителями типичные ошибки в конфликтных ситуациях с детьми, когда родитель решается применить метод наказания;
- помочь в поиске способов конструктивного использования метода санкций вместо наказания;
- помочь в выборе целесообразных санкций и способов снятия эмоционального напряжения
- познакомить с алгоритмом конструктивного предъявления запретов детям.
Ход тренинга
Знакомство и установление доброжелательной атмосферы для общения в группе
Рекомендации ведущему:
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Подойдет любая техника знакомства и сплочения группы, которая
непродолжительна по времени и создает неформальную обстановку
общения в группе.
Если ваше знакомство с родителями уже состоялось в предыдущих тренингах, то можно использовать провокационное упражнение «А я не обижусь».
Инструкция ведущего: «Очень часто все проблемы в жизни у нас
вызываю эмоции, особенно, эмоции негативные – раздражения, злости, обиды, опустошенности и т.д. Согласитесь, что именно они создают нам неприятности во взаимоотношении с детьми и близкими.
И очень важно для любого человека уметь контролировать свои
эмоции. Для разминки я предлагаю вам очень эмоциональное упражнение: «А я не обижусь». Надеюсь, что Вы отнесетесь к нему с пониманием.
Психологи утверждают, что очень трудно вывести на эмоции людей
с высокой «самоценностью»: тех людей, которые относятся к себе с
уважением. Люди с высокой самоценностью готовы признавать свои
недостатки, т.к. знают, что идеальных людей нет, а недостатки можно
исправить. Мы с вами сейчас продемонстрируем поведение человека с высокой «самоценностью» - мы попытаемся достойно ответить

человеку, который стремится нас «задеть». Мы не будем принимать
его слова «на себя», а будем лишь задавать уточняющие вопросы и
делать парафраз для снижения напряженности ситуации».
Можно выбрать «склочника» в группе (или самому выступит в этой
роли). Задача «склочника» — придумать какое-нибудь утверждение,
которое может «задеть» участника группы. Например: «Все блондинки туповаты», «Те, кто в наше время держит дома собак, — лицемеры,
ведь в стране полно голодных детей», и т.п..
Другой участник должен, не оправдываясь, повести разговор на
эту тему, начав с уточняющего вопроса или парафраза. Например:
«Вы имеете в виду натуральных блондинок или крашеных?»
Варианты «обидных» фраз:
«Те, кто носит брюки – не обладают женственностью…»,
«Все, кто тратит время на родительские тренинги – сами плохо
воспитаны…»,
«Те, кто вынужден много работать – не успешны в жизни…» и т.д.
Рекомендации ведущему: обращайте внимание на то, что бы участники не начали оправдываться – их задача: не принять высказанное
«склочником» на свой счет, а лишь поблагодарить за информацию и
задать уточняющий вопрос…
После упражнения – обменяйтесь впечатлениями:
- Что Вы сейчас чувствуйте?
- Трудно ли было выполнить упражнение?
- Важно ли уметь контролировать свои эмоции?
- Необходимо ли уметь это делать в жизни?
Разминка и постановка цели
Ведущий

Родителям предлагается вспомнить ситуацию, когда они были наказаны своими родителями.
Необходимо получить для себя ответы на следующие вопросы:
Что вы чувствовали тогда?
Каковы были ваши телесные ощущения?
О чем вы тогда думали?
Что вам хотелось сделать?
Обсуждение этого упражнения часто делает излишней какую-либо
дополнительную информацию o негативных последствиях наказаний.
Вместе с родителями приходим к тому, что сегодня будем говорить
об использовании метода наказания ребенка в процессе семейного
воспитания.
Основной целью данного тренинга является знакомство родителей с
использованием метода санкций в ситуациях, когда поведение детей в
семье не соответствует принятым правилам.
Мозговой штурм «Наказания: за и против»

Инструкция

Участники по собственному желанию делятся на две команды. В течение 5 минут каждая команда с помощью метода мозгового штурма
выдвигает аргументы:
- первая команда в пользу необходимости применения наказаний,
- вторая команда — в пользу отказа от наказаний.
После окончания работы каждая из команд представляет свой список
аргументов, который обсуждается всеми участниками дискуссии.
Вывод от ведущего. Наказание является самым слабым средством
подавления нежелательных поступков детей. У ребенка в возрасте от
3 до 5 лет затормозить реакцию с помощью наказания удается лишь
в 47% случаев. У подростков наказание чаще всего вызывает протестные реакции. Эффект наказания от раза к разу слабеет, и в этом
заключается его недостаток.
Педагогам и родителям приходится постепенно усиливать свои меры
наказания, и оно в таком случае травмирует нервную систему ребенка. Результаты при этом бывают ещё хуже.
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Обсуждение метода запугивания
Ведущий

Иногда родители не наказывают, а запугивают…
Часто взрослые грозятся отдать ребёнка в детский дом, перестать его
любить, уйти от него, отдать тете (дяде).
-Как вы думаете, каковы последствия такого метода?
- В чем, по-вашему, заключается вред запугивания?
Часто взрослые не выполняют обещанного, и ребенок привыкает к
угрозам. В то же время использование угроз и различных видов запугивания ребёнка приводит к появлению детских страхов, тревожности. Ребенок начинает бояться темноты, одиночества, врачей.
- Есть ли педагогически оправданные наказания? Если да, то какие?
(высказывания родителей)
Теория о санкциях

Ведущий

Смысл наказания — воздействовать на сознание ребёнка, вызвать у него чувство вины, раскаяния, огорчения и стыда. Если без наказания никак нельзя
обойтись, то надо помнить о некоторых правилах:
В чем отличие санкций от наказания
Во «взрослой» жизни, если человек совершает проступок, то общество
предъявляет ему - санкции, закрепленные в правилах поведения или нормативных актах. Ребенок должен об этом знать и понимать, что в ответ за его
проступки тоже последуют санкции, т.к. все в этом мире имеет свои последствия. За все в жизни приходится платить. Нарушения поведения также имеют свои последствия, или свою расплату.
Все дети должны хорошо знать, каких последствий можно ожидать, если они
выбирают поведение, связанное с насилием, нарушением границ дозволенного или безответственностью.
Чаще мы прибегаем к морализаторству, а иногда крику, отчитывая ребенка
за плохое поведение. Наиболее эффективной формой, приносящий воспитательный эффект, является предъявление ребенку санкций, выражающееся
формулой - «КОГДА ты поступаешь так..., - ТО за этим следует ...»
Существует три отличия санкций от наказания:
1.Последствия должны быть тесно связаны с нарушением поведения
Санкции, которые вы применяете к ребенку, должны быть очевидно логически связаны с этим нарушением. Чем теснее связь и чем яснее она видна, тем
ценнее этот опыт для него.
Света качается на стуле, расшатывая ножки. Санкция — постой немного.
В голове у Светы — четкая связь: «Когда я раскачиваю мой стул, я лишаюсь
привилегии сидеть на нем». Другие санкции, например, вымыть всю посуду,
логически не связаны с проступком Светы.
2. Санкции должны быть соразмерны проступку
Соразмерность означает, что интенсивность и тяжесть санкций должны быть
пропорциональны проступку. Мы применяем санкции не для того, чтобы потешить обиженного родителя или отомстить, но только для того, чтобы научить
ребенка выбирать в будущем правильное поведение. Например, Вера не
прибрала за собой после занятий художественным творчеством. Соразмерной санкцией будет заставить прибрать за собой. Несоразмерной — прибрать
всю квартиру. Соразмерная санкция будет незабываемым уроком, но не унизит гордости и чести ребенка. Ведь мы хотим воспитать нормальных, уважающих себя детей, а не врагов на всю жизнь. Ваня наплевал семечки на диване.
Санкция — убрать только семечки с дивана.
3. Санкции должны быть созидательными
Созидательность означает, прежде всего, уважительное отношение к ребенку,
к его самоуважению. Созидательные санкции не закрывают ученику пути к
хорошему поведению в будущем. Чтобы избежать типичных ошибок, нужно:
- говорить о «плохом» поведении, а не о плохом ребенке,
- не сравнивать его с другими, не обвинять, не стыдить и не позорить, избегать чтения морали и лекций о поведении.
Формулирование санкции должно быть неэмоциональным, в вежливых терминах и основываться на фактах.
В том случае, если санкции не связаны с проступком, не соразмерны проступку и не созидательны по форме, они превращаются в наказание.
Санкции и наказания похожи, так как и те и другие строятся на логике: «Когда
ты делаешь это — за ним следует то-то». Но наказание часто несправедливо,
потому что несоразмерно проступку. Поэтому наказания не созидательны —
они унижают и разрушают. Они провоцируют ненависть и антагонизм, делают
идею сотрудничества и партнерства невозможной.
Итак. Следствия наказания — обида, ожесточение, оборона со стороны ребенка. Мы рискуем получить все это, спутав наказание и санкции.
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Практические упражнения
Инструкция ведущему

Ведущий просит родителей вспомнить:
- За что вам хотелось наказать ребенка в последний раз?
- Как бы вы использовали свои знания о санкциях по отношению к проступку ребенка.
- Приведите свой пример…
Ведущий просит родителей привести примеры ситуации, в которых возможно использовать метод санкций, вместо наказаний. При отсутствии примеров у родителей,
ведущий может привести свои варианты:
Например:
- ребенок не прибирается в комнате… (санкция: прибрать в комнате или лишить права
пользоваться комнатой на 1 день)
- ребенок не выучил уроки… (санкция: выучить уроки, исправить оценку или лишить
ребенка возможности развлечений, а вместо этого заняться уроками)
- ребенок не сдержал обещания… (санкция: ждем извинений и/или усиливаем контроль, так как не можем доверять ребенку) и т.д.

Теория о выборе конкретных санкциях
Ведущий

Как выбрать конкретную санкцию для ребенка и какие приемы наказаний запрещены.
Джеральд Гильберт предлагает следующую удобную классификацию санкций.
Лишение ребенка прав: на свободное распоряжение своим временем, на использование определенных предметов, на доступ в некоторые помещения.
Возмещение ребенком убытков: починка, ремонт предметов, вещей; возвращение вещей на место; замена на равноценные.
Рассмотрим эти санкции подробнее.
Лишение ребенка прав:
Лишение ребенка права на свободное распоряжение своим временем.
Когда ребенок опаздывает, бездельничает и мешает вам или другим членам семьи, мы
можем требовать, чтобы он «заплатил» за отнятое у других время. Можно потребовать,
чтобы ребенок часть своего свободного времени провел за домашними делами или
подготовкой к занятиям, а не так, как ему хочется. Количество «штрафного» времени
должно соответствовать количеству времени, отнятого у других и увеличиваться при
повторении подобного поведения.
Лишение любимых занятий: мультиков, сладостей, доступа к компьютерным играм.
Исключение составляют личные вещи маленького человечка и уже обещанные мероприятия.
Лишение ребенка права пользования вещами
Дети, которые портят домашнюю посуду, одежду, мебель, книги, аппаратуру, аудио- и
видеотехнику, спортивное снаряжение и т. д., могут быть лишены права пользования
ими на ограниченное время.
Лишение права доступа в определенные помещения
Когда ребенок хулиганит на кухне или гостиной, не прибирает в своей комнате, то
можно в качестве санкции на определенное время лишать права и пользоваться этим
помещением.
Условная изоляция (временный тайм-аут). Используется в моменты, когда ребенок проявляет агрессию, не слышит родителей, скандалит, дерется. Провинившегося отправляют «подумать над своим поведением» (фактически – успокоиться, прийти в себя) в
отдельную комнату или на диван, с которого ему нельзя вставать. Время, проводимое
чадом в одиночестве, рассчитывается по возрасту – 1 год равен 1 минуте. Трехлетку
допустимо оставить на три минуты, пятилетку – на пять, 10-15 летнего на 10-15 минут.
Перед этим нужно сказать ребенку, что он сделал не так, выразить свое недовольство
и сообщить, что сейчас ему нужно угомониться. Этот момент одиночества необходим
также и взрослому, чтобы остыть, и быть готовым поговорить с ребёнком по душам,
восстановить мир.
Возмещение убытков
Ремонт и починка предметов
Важно, чтобы ребенок научился отвечать за свои проделки, связанные с порчей имущества, восстанавливая испорченное. Если он исцарапал мебель, пусть зачистит и выкрасит
ее. Если испачкал одежду, пусть почистит ее как следует. Специальное время, которое нам
приходится тратить на организацию «восстановительных работ» и наблюдение за ходом
«трудовой повинности», — это не даром потерянное время. Именно в этот момент мы фактически учим главному — ответственности.
Денежное возмещение убытков
В тех случаях, когда ребенок, разбил стекло, разорвал библиотечную книгу или разбил
школьный магнитофон, он должен возместить убытки.
Должен ли ребенок оплачивать испорченные им вещи? Да, если деньги на это идут
действительно из его кармана. Нет, если за него это делают родители. Иными словами,
ученик, таким образом, учится простому правилу: он может бить, колотить и ломать
сколько угодно, если он может заплатить за покупку такой же вещи. Но если у него нет
денег, чтобы самому оплатить убытки, он должен внести плату, работая в свободное
время или лишившись, заранее обговоренных материальных вознаграждений и подарков от родителей. Плата за это пойдет на покупку испорченной вещи.
Таким образом, когда ребенок устраивает безобразия, ломая, разрушая, выводя из
строя то, что принадлежит семье, можно в качестве санкции потребовать от него, возмещения убытка, а именно починить имущество или возместили его стоимость за счет
лишения себя (покупки сладостей, похода в кино или кафе с друзьями и т.п.).
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Важный разговор о телесных наказания
Запрещенные приемы для наказания детей
Стоит упомянуть и о том, как наказывать ребенка нельзя, во избежание еще более серьезных проблем с поведением и отношениями.
Бить детей недопустимо, физические наказания в семье являются прямым насилием. Порка учит детей бояться
родителей, подростка – проявлять ответную агрессию, а повзрослев, человек испытает серьезные трудности в
своей собственной семье.
Помните, что:
Шлепая ребенка, вы учите его бояться вас.
Что, проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им плохой пример.
И наконец, согласитесь, что телесные наказания требуют от родителей гораздо меньше ума и способностей,
чем любые другие воспитательные меры.
Мнение о том, что «он иначе не понимает» является ошибочным – ребята не понимают жестокость, они просто
приспосабливаются, ведомые страхом научаются действовать так, чтобы «не влетело». Во взрослом возрасте
человек, подвергавшийся подобным санкциям, будет иметь проблемы в выстраивании гармоничных отношений с близкими людьми и самим собой, в нем не заложено понятие собственных границ, уверенности в своих
силах, адекватности самооценки.
Научиться воздействовать на детей иначе – можно. Лучший способ развить чувство ответственности – использовать ненасильственные способы воспитания.
Сегодня существует множество психологических техник для взрослых, позволяющих управлять своим гневом.

Мозговой штурм «Как бороться со своим гневом?»
Инструкция ведущему

Ведущий

Копилка идей и отработка приемов снятия стресса!!!
Участники приводят свои приемы борьбы с гневом, а ведущий записывает их
на отдельных листочках, так чтобы «приемов» хватило на всех. Далее можно
предложить вытянуть листочек с приемом и попробовать показать «как это
работает», проиграв ситуацию сдерживания гнева в группе. Например, вы
пришли с работы уставшая, а гора немытой посуды стала последней каплей,
чтобы вы начали понимать, что «выходите из себя».
Но все-таки - если Ваше терпение закончилось, и вы твердо решили наказать
ребенка.
- Применяя наказание, гораздо эффективнее, придерживаться одного очень
важного правила: «Наказывая ребенка, лучше лишить его чего-то хорошего,
чем делать ему плохое».
Например: в семье заведено, что по выходным дням отец ездит с сыном на
рыбалку, или мама печет любимый пирог, или вместе отправляются на прогулку, в парк или кафе. Вы, конечно, знаете, что дети очень ценят подобные
семейные традиции. Когда родитель уделяет им специальное внимание – это
настоящий праздник для ребенка.
А вот если случается непослушание или проступок, то праздник в этот день
или на этой неделе отменяется. Наказание ли это? Конечно, и довольно
ощутимое! И главное – не обидное и не оскорбительное. Ведь дети хорошо
чувствуют справедливость, а это справедливо, когда родитель не дарит им
свое время, потому что расстроен или рассержен.
- Согласитесь, что когда родителю всегда «некогда», а все воспитание ограничивается требованиями и замечаниями – добиться дисциплины гораздо
труднее, а главное – существует опасность потерять контакт с ребенком: ведь
взаимное недовольство, которое при этом неизбежно, будет накапливаться и
разъединять.
Поэтому, придумайте несколько занятий с ребенком, семейных дел или традиций, что бы ребенок ждал их и знал, что они наступят обязательно, если он
не сделает чего-то очень плохого. Отменяйте их, только если случился проступок, действительно ощутимый, и вы на самом деле очень расстроены. И
поверьте, что совместные праздники – это основа вашего доброжелательного
общения и залог бесконфликтной дисциплины.

Практически упражнения об установлении запретов
Очень часто нам приходится наказывать детей за нарушение какого-либо запрета. А может мы, взрослые, не
всегда правильно устанавливаем эти запреты?
Ведущий раздает группам родителей карточки:
Правила установления запрета:
1. Признать, что некое желание вполне может возникнуть y ребенка («Я понимаю, что тебе хочется...»).
2. Четко определить запрет на какое-либо действие («Но я не могу позволить тебе это делать сейчас, так как… »).
З. Помочь ребенку выразить свое законное недовольство («Конечно, тебе это не нравится...»)
4. Договорится о том, каким образом ребенок может осуществить свое желание.
Ведущий поясняет: «Мы предлагаем Вам познакомиться со «ступенчатой системой установления запрета» по
методу Х. Джайнотта и попытаться применить его к ситуациям, которые возникают у вас в семье.
Например:
- Я понимаю, что тебе еще хочется поиграть в компьютер,
- но я не могу позволить тебе это делать сейчас, так как у тебя не сделаны уроки, а скоро надо ложиться
спать.
- Конечно, это тебе не нравится, играть гораздо интереснее, чем делать уроки.
- Если ты сделаешь уроки хорошо и быстро, то сможешь перед сном поиграть еще 15 минут.
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Подведение итогов
Итак, мы познакомились с вами:
- с методом применения санкций, вместо наказаний;
- со способами выбора санкций в зависимости от проступка ребенка;
- с приемами снятия гнева и напряжения;
- с правилами предъявления запретов.
Завершая встречу, я хочу попросить участников высказаться по поводу наиболее существенных для них моментов. Предлагаю каждому коротко ответить на два вопроса:
Поделитесь, насколько полезной для вас оказалась эта встреча?
С какими мыслями и чувствами вы уходите от нас?

Приложение 8
Обучающий тренинг для родителей «Слышать и понимать»
Представленный обучающий тренинг ориентирован на родителей старших дошкольников и младших школьников. В системе детско-родительских отношений родитель является ведущим звеном и
от него в большей мере зависит, как складываются эти отношения, поэтому одной из задач тренинга
является формирование навыков сотрудничества с ребенком. Признание за ребенком права на собственный выбор, на собственную позицию обеспечивает понимание и лучшее взаимодействие в семье.
Цель:способствовать развитию психолого-педагогической компетентности родителей. Ожидаемый
результат -перестройка неэффективных стереотипов поведения и общения родителей с детьми.
Задачи:
расширение возможностей понимания и принятия своего ребёнка;
улучшение рефлексии во взаимоотношениях с ребёнком;
снятие психоэмоционального напряжения
гармонизация детско-родительских отношений, выработка новых навыков взаимодействия с ребенком;
активизация коммуникаций в семье;
сплочение коллектива родителей, взаимный обмен психолого-педагогическим опытом между участниками группы.
Результатом программы должно стать построение каждым участником определенной модели оптимальных взаимоотношений с детьми, позволяющей расширить и укрепить позитивные контакты родителей с детьми, приобщения родителей к базовым знаниям о потребностях и поведении детей; развития навыков коммуникации в процессе межличностного общения.
Занятие 1. Родительские позиции и стили взаимодействия с детьми.
Цель:
- знакомство участников друг с другом и с правилами групповой работы;
-осознание родительских установок, дифференциация их на «мешающие» и «помогающие» в процессе взаимодействия с ребенком;
-научиться различать эго-состояния Родителя, Взрослого и Ребенка.
Введение в тренинг как особую форму обучения. Психолог приглашает родителей занять места на
стульях, расположенных по кругу, обращается к ним со вступительным словом об особенностях работы тренинговых групп, групповых правилах и ритуалах. Помимо традиционных правил, реализующих
принципы активности, добровольности, конфиденциальности, уважения говорящего и т.д., мы практикуем обращение участников друг к другу и к психологу на «ты», обязательное телефонное и личное
общение участников в период между занятиями, чаепитие в перерывах и т.п.
Знакомство участников друг с другом. На этом этапе возможно использовать как одно, так и все
предложенные упражнения.
Упражнение 1 «Самопрезентация». Участникам раздаются карточки и карандаши для оформления
«визиток». Через некоторое время (5-7 минут) необходимо предъявить свою «визитку», рассказать коротко о себе, о своих ожиданиях и опасениях, связанных с тренингом.
Упражнение 2. Игра-разминка. Ведущий выходит в центр круга, его стул убирают. Называя признак,
обладатели которого должны поменяться местами, ведущий преследует цель занять место одного из
участников. Например, необходимо поменяться местами тем, кто имеет сына. Пока отцы и матери сыновей меняются местами, ведущий пытается занять место одного из них. Оставшийся стоять участник
становится ведущим. Обычно игра проходит очень весело, способствует снятию напряжения, созданию благоприятной психологической атмосферы.
Упражнение 3. «Ребенок в нас». Бросая мяч, участники обращаются друг к другу с фразой: «Мне кажется, в детстве ты был(а)...». В ответ каждый может согласиться или нет с данной ему характеристикой. Это
упражнение помогает глубже познакомиться участникам, кроме того, способствует активизации детского
эго-состояния родителей, что создает базу для дальнейшей психокоррекционной работы.
Инфоблок.
Осознание родительских установок. Рассказ психолога о сути понятия психологической установки и ее влиянии на восприятие реальности должен быть максимально прост и иллюстративен. Здесь
возможно использование упражнений, позволяющих родителям ощутить влияние установки на примере перцептивно-когнитивных процессов. Основной тезис этого этапа, который можно предложить
родителям записать, состоит в следующем: «На наши взаимоотношения с детьми оказывают влияние
установки, сформированные еще в детстве нашими родителями, независимо от нашего желания –
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пока мы не осознаем их. Если же установка осознана – она перестает верховодить нами, мы можем ее
изменить».
Упражнение 4. «Родительские установки». Участников просят закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов и медленных, плавных выдохов – и на фоне расслабленного состояния вспомнить свою
родительскую семью, свое детство. Как реагировали родители на ваши шалости, капризы, проступки?
Как бы они закончили следующие предложения: «Дети плохо себя ведут, потому что...», «Непослушный ребенок-это...», «Родители должны...»? Затем после выхода из состояния расслабления участники
делятся своими переживаниями и мыслями по поводу родительских установок. В ходе обсуждения
необходимо дифференцировать актуальные установки на «помогающие», т.е. рациональные, эффективные – и «мешающие», т.е. нерациональные, неэффективные в сфере детско-родительских взаимоотношений.
Упражнение 5 . «Поиграем в «гармоничных» родителей»
Такие родители стремятся исходить в выборе способа реагирования на действие или поступок ребенка из понимания его психических потребностей, закономерностей индивидуального и возрастного
развития.
Задание. Прослушав два стихотворения, попробуйте определить, что является причиной поведения
детей, о котором идет речь в стихах: это умышленный проступок, шалость, неумение ребенка предвидеть последствия своих действий, познавательная активность ребенка или что-то другое?
ВАЗА
Вот беда, разбил я вазу.
Но разбил ее не сразу.
А сначала влез на стул
И - буфет перевернул.
Р. Сеф
БАЛКОН
Я бросил с балкона сначала стекляшку,
Потом промокашку, потом деревяшку.
Потом разразился ужасный скандал:
Наш дворник за что-то соседку ругал.
Р. Сеф
Вопросы для обсуждения. Как можно расценить поведение детей: это шалость или проступок?
Сформировано ли у детей умение предвидеть результаты своих действий? Каковы мотивы поведения
детей? Как взрослому лучше вести себя в этих ситуациях?
Обобщение. Не умея предвидеть результаты своих действий, дошкольники часто не относят их последствия к себе. Это не намеренное искажение действительности, а следствие того, что процесс и
результат деятельности не осознаются пока как взаимосвязанные.
Такие стихи полезно также читать и обсуждать вместе с ребенком.
Некоторые родители используют детскую художественную литературу, а также различные рифмованные суждения, правила поведения.
Привести несколько примеров таких правил поведения для ребенка:
«Если дерешься, дома остаешься».
«Эти слова помнить любо: не добьешься ничего разговором грубым».
«Правило это запомни ты: солгал, прощайте все мечты».
«Не хочешь подчиняться, придется дома оставаться» и др.
Вопросы родителям. Ваше отношение к такого рода способам воспитания? Кто имеет подобный
родительский опыт? Что побудило обратиться к нему, расскажите об этом?
«Гармоничные» родители постоянно размышляют над тем, что и как они говорят своему ребенку.
Один из «секретов» связан с использованием «Я-высказываний», «Я-сообщений». В отличии от «Ты-сообщений» они не звучат критично, обвинительно; позволяют ребенку узнать о чувствах взрослого по
поводу своего поступка; учат ребенка ответной искренности и открытости в общении.
Инфоблок.
Позиции в общении: Родитель, Взрослый и Ребенок. Тему родительских установок логично продолжает рассмотрение ригидных позиций в общении в рамках концепции Э.Берна. Основной тезис этого тематического блока: «Позиция Взрослого способствует проявлению взрослой позиции у другого
человека. Позиция Родителя задает у другого позицию ребенка и наоборот. Пребывание родителя в
эго-состоянии Взрослого дает ребенку возможность почувствовать психологическое равенство с матерью или отцом, способствует усвоению правил логики и здравого смысла». Если позволяет время,
возможно экспериментирование с различными эго-состояниями по методике Е. Сидоренко.
Подведение итогов занятия. Этот этап очень важно провести не спеша, чтобы дать возможность
родителям осознать и вербализовать свой новый опыт, полученный в процессе занятия, получить поддержку от психолога и других участников. Каждому предлагается ответить на три вопроса: «Что я чувствую?», «О чем я думаю?», «Что я хочу сделать?». Мы практикуем в конце каждого занятия оказание
поддержки одному из участников по принципу гештальтистского «горячего стула».
Домашнее задание.
1) Родителям предлагается написать сочинение «Мой ребенок» с целью последующего обсуждения
его в группе. Никаких дополнительных инструкций относительно содержания, формы или объема сочинения не дается.
1) Родителям и детям изобразить семью, обозначая ее членов в виде окружностей так, чтобы рисунок схематически отражал систему их взаимоотношений. Сравнение представлений о семейной
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структуре разных ее членов дает богатый материал для рефлексии и поиска эффективных форм взаимодействия.
2) Описать несколько ситуаций взаимодействия со своим ребенком с разных позиций.
Занятие 2.Базовые психологические цели детского поведения.
Цель: - знакомство с концепцией Адлера-Дрейкурса об «ошибочных целях» поведения;
-обучение навыкам активного слушания;
-осознание неэффективных паттернов реагирования в ситуации, когда ребенок преследует «ошибочную цель».
Обсуждение домашнего задания.
Родители зачитывают свои сочинения, при этом психолог и участники отмечают общий эмоциональный тон повествования, характерные фразы, отражающие отношение родителя к ребенку и т.д.
Часто на этом этапе возникает необходимость психологической поддержки родителей, формы оказания которой психолог выбирает в соответствии с техниками, которыми он владеет.
Вторая часть домашнего задания анализируется в соответствии с методикой «Семейная социограмма». После обсуждения полученных детских и родительских схематических отображений семейной
системы можно предложить родителям составить «идеальную» схему для своей семьи.
Принятие чувств ребенка. Один из мотивов работы родителей в тренинговой группе – стремление
к взаимопониманию со своим ребенком. Понять ребенка – значит услышать его чувства, проникнуть в
глубинную мотивацию его поведения. Необходимым навыком здесь является навык «активного слушания», освоению которого посвящается этот этап занятия.
Упражнение 1. «Памятник чувству». Это вариант известной техники «Скульптор», являющийся одновременно и разминочным упражнением, и хорошим введением в тему. Родители работают в парах,
один выполняет роль «глины», другой – «скульптора». «Скульпторы» получают карточки с названиями
чувств, эмоциональных состояний, «памятники» которым они должны без слов «слепить», используя
тело партнера. На этапе обсуждения мы предлагаем родителям ответить на два дополнительных вопроса: 1) когда вы испытываете данное чувство по отношению к своему ребенку? 2) когда, по вашему
мнению, ребенок испытывает его по отношению к вам?
Рассказ психолога о психологических механизмах «подавления» чувств и компенсации составляется в соответствии с образовательным уровнем участников тренинга. Основной его тезис может быть
следующим: «Эмоции, которые подавляются, сохраняются. Чувства, которые допускаются и признаются, теряют свою разрушительную сущность Называние и признание подавленных эмоций приносит
ребенку огромное облегчение, радость, ощущение близости с родителями, сознание того, что тебя
слышат и понимают».
Упражнение 2. «Принятие чувств». Участники делятся на микрогруппы по 4-5 человек, каждая из
которых получает задание переформулировать неэффективные родительские ответы так, чтобы были
приняты чувства ребенка. Приводим образцы заданий и возможные варианты ответов:
-· «Не смей его бить! Это же твой брат!» ( «Ты можешь злиться на брата, но бить его нельзя»).
-· «Не бойся. Собака тебя не тронет». («Симпатичный пес... Но если боишься – давай, перейдем на
другую сторону»).
-· «Улыбнись. Все не так плохо, как тебе кажется» («Я бы тоже расстроился. Но, может, мы вместе
найдем выход?»).
-· «Подумаешь – укол! Даже малыш не боится, а ты...» («Да, укол – это больно. Если ты боишься, можешь взять меня за руку»).
В процессе обсуждения этого упражнения родители знакомятся с понятием «активного слушания»,
автором которого является Т. Гордон, американский психолог. Слушать активно – значит улавливать,
что ваш ребенок пытается вам сказать на самом деле, что он чувствует на самом деле, и озвучивать эти
чувства своими словами, окрашивая свои высказывания пониманием и неподдельной заботой (еще
один термин, описывающий это явление – «эмпатия»). Навык активного слушания невозможно выработать одним упражнением, на одном занятии. Поэтому к этой теме необходимо возвращаться на
протяжении всего курса.
Базовые психологические цели детского поведения. На этом этапе родители знакомятся с концепцией Адлера–Дрейкурса об ошибочных путях достижения базовых психологических целей. Это знакомство происходит в процессе ролевой игры.
Упражнение 3. Ролевая игра «Достижение базовых целей». Психолог играет роль ребенка, пытающегося достичь признания, возможности влияния, чувства защищенности и автономии неэффективными способами (требование внимания, борьба за власть, месть, уклонение). Перед родителем
ставится задача выстроить взаимодействие с ребенком. При анализе упражнения особое внимание
уделяется чувствам родителей, являющимся «индикатором» ошибочных целей ребенка.
Подведение итогов занятия.
Домашнее задание.
1) «Знаем ли мы своих детей?» - родителям предлагаются вопросы для определения степени осведомленности их в различных сферах интересов и предпочтений ребенка. Отвечая на вопросы, родители заполняют таблицу, где отвечают за себя и за ребенка, оставляя место для реального ответа
ребенка, который они получат уже дома. Вот примерный перечень вопросов для младших школьников
и их родителей:
Мое любимое животное и почему. Мое нелюбимое животное и почему.
Мой любимый цвет и почему. Мой нелюбимый цвет и почему.
Моя любимая сказка. Сказка, которая мне не нравится.
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В другом человеке мне больше всего нравится такая черта, как...., а не нравится...
Если бы у меня была фантастическая возможность стать кем-то на один день, то я бы стал... Почему?
Доброго волшебника я попросил бы о... А злого попросил бы о... Почему?
В каких животных превратил бы волшебник меня самого и членов моей семьи. Почему?
2) В родительских дневниках отмечать ситуации, в которых ребенок пытается достичь «ошибочной
цели», описывая свои чувства и действия при этом.
Занятие 3. Как мы воспитываем своих детей.
Цель: - знакомство с содержанием и условиями благоприятного прохождения основных этапов
формирования личности;
-осознание своих невербальных и вербальных проявлений эго-состояния
Обсуждение домашнего задания.
«Знаем ли мы своих детей?». Родители рассказывают о полученных дома ответах на вопросы домашнего задания. Здесь важно, чтобы участники группы рассказали о себе, нашли то общее, что объединяет их самих и детей. Психолог, проводя простую статистику, может подчеркнуть, какие живо
Упражнение 1.Участники сидят на стульях образующих круг. По кругу передается клубок ниток и
каждый участник называет свое имя, качество характера на первую букву своего имени, сравнивает
свое настроение с растением (нитка у каждого остается в руках, чтобы потом почувствовать единение,
добавляется аллегория связи с детьми).
Психолог начинает упражнение и заканчивает его, актуализируя тему занятия - тему взаимодействия в паре родитель – ребенок, что мы все с детьми связаны многими невидимыми нитями и сейчас
постараемся эти нити сделать крепче.
Упражнение 2. «Язык принятия» и «язык непринятия». Цель: знакомство с понятием «принятие» ребенка, особенностями принимающего и непринимающего поведения родителя. Определение «языка
принятия» и «языка непринятия». В основе данного занятия лежат упражнения «Тренинга родительской эффективности» Т. Гордона.
Инфоблок .
Ведущий рассказывает о зонах принятия, об относительно принимающем родителе, о том, от каких ситуаций, свойств родителя и личностных качеств ребенка зависит изменение соотношения зон
принятия и непринятия. Совместно с родителями находятся те факторы, от которых зависит принятие
или, наоборот, непринятие ребенка. Ведущий обсуждает с участниками группы, что значит «язык принятия» и «язык непринятия», говорит о том, что означают:
- оценка поступка («Мне жаль, что ты не поделился с сестрой игрушками») и оценка личности («Ты
очень жадный мальчик»);
- временный язык («Сегодня у тебя это задание не получилось») и постоянный язык («У тебя никогда ничего не получается как следует»);
- невербальные проявления «языка принятия и непринятия» (улыбка, взгляды, жесты, интонации, позы).
Совместно с группой ведущий составляет список элементов «языка принятия» и «языка непринятия», к составлению списка надо привлекать всех участников, по ходу дискуссии проясняя представления группы о принятии и непринятии. Участники группы как бы отвечают на вопрос: «Как ребенок
узнает, что мы принимаем или, наоборот, не принимаем его?» Ниже приведены возможные результаты
выполнения. Мы проанализировали как вербальные (речевые), так и невербальные (неречевые) проявления «языка принятия» и «языка непринятия». От невербального оформления нашей речи зависит
то, как воспринимаются наши слова другими людьми. В рамках данного упражнения родители почувствуют, как легко формулируются фразы на «языке непринятия» («ну просто соскальзывают с пера»)
и сколько усилий, творческих поисков требуется, чтобы сформулировать фразу на «зыке принятия»,
особенно если эта фраза выражает не простое согласие и одобрение, а несет на себе элементы несогласия и воспитательного смысла.
- «Язык принятия»
- Оценка поступка, а не личности
- Похвала
- Комплимент
- Ласковые слова
- Поддержка
- Выражение заинтересованности
- Сравнение с самим собой
- Одобрение
- Позитивные телесные контакты
- Улыбка и контакт глаз
- Доброжелательные интонации
- Эмоциональное присоединение
- Выражение своих чувств
- Отражение чувств ребенка
- Язык непринятия»
- Отказ от объяснений
- Негативная оценка личности
- Сравнение не в лучшую сторону
- Указание на несоответствие родительским ожиданиям
- Игнорирование команды
- Подчеркивание неудачи
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- Оскорбление
- Угроза
- Наказание
- «Жесткая» мимика
- Угрожающие позы
- Негативные интонации
Ведущий предлагает группе поэкспериментировать с «языком принятия» и «языком непринятия» .
Психолог предлагает каждому сказать какую-то фразу от лица ребенка, а члены группы и ведущий записывают ответную фразу сначала на «языке непринятия», а потом на «языке принятия  Фразы, которые
предлагаются самими родителями для тренировки «языка принятия», могут быть связаны с конкретными проблемами, которые стоят перед ними. Вот примеры таких наиболее типичных высказываний
детей младшего школьного возраста. В скобках приводятся варианты ответов на «языке принятия».
Тебе все можно, а мне ничего нельзя. (Давай поговорим, чего бы тебе хотелось, меня очень расстраивает, что ты так считаешь.)
Не надену куртку, даже если холодно. (Мне не хотелось бы, чтобы ты простудился, а куртка тебе
нравится?)
Почему я должна выносить ведро? (У каждого из нас есть свои обязанности по дому, ты уже достаточно взрослая, чтобы тоже их иметь.)
Не буду ложиться спать. (Да, наверное, тебе хочется еще поиграть, но уже поздно. Сколько времени
тебе надо, чтобы подготовиться ко сну?)
Я не буду есть этот ваш противный лук. (У тебя есть право не есть то, что тебе противно, но другие
могут думать совсем по-иному, для меня, например, он даже приятен.)
Участники тренинга делятся на три команды.
Упражнение 3 . Ролевая игра “Ситуации”
Инструкция: “Сейчас каждая группа получит карточку, на которой описана та ситуация, которую
можно проиграть. Прочитайте. Я предлагаю вам разыграть эту ситуацию по ролям. Каждая группа
проигрывает ситуацию после проигрывания – обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
- что происходило?
- что вы думаете об этом?
- это похоже на то, как бывает в вашей семье
- как вы чувствовали себя в непривычной для вас роли?
Ситуации:
“Ребёнок начал капризничать, плакать по каждому пустяку. Когда мама (папа) вернулась (лся) домой с работы, ребенок стал ходить за ней (ним) не давая заняться домашними делами, канючить, просить что-то непонятное, отказываться от еды. Мама (папа) быстро нашла выход из сложившейся ситуации…”.
“Ребёнок вернулся из детского сада домой. У него в детском саду были неприятности – произошёл
конфликт со сверстником, переросший в драку. Дома с ним произошёл следующий разговор…”
“Сегодня праздничный день, все нарядные и весёлые. Приходит в гости шумная, говорливая, подвижная, веселая семья Сидоровых. Взрослые занимаются убранством праздничного стола. Дети играют, танцуют, бегают, кричат, борются, возятся без присмотра взрослых. В суете один ребенок опрокидывает салат оливье с курицей. Мама ребёнка – сердито замечает, что не ожидала от ребёнка испорченного праздника. Спасает положение мудрый дедушка, он говорит…”.
Подведение итогов занятия.
Домашнее задание.
1) Обсудить с детьми тему наказания: что для них является самым «страшным» наказанием, наказывали ли их несправедливо, будут ли они наказывать своих детей и т.д.
2) Практиковать общение с ребенком с позиции Взрослый.
Занятие 4. Проблемы дисциплины.
Цель: - осознание психотравмирующего влияния физического и эмоционального насилия на формирование личности ребенка;
- обучение навыку применения принципов логических последствий, предоставления выбора для
установления границ дозволенного поведения.
Обсуждение актуального состояния, психологическая разминка. Полученный родителями на предыдущих занятиях когнитивный и эмоциональный опыт часто вызывает негативные эмоциональные
и самооценочные процессы. Для предотвращения и коррекции подобных эффектов необходимы как
постоянная поддержка со стороны психолога и участников группы, так и целенаправленные упражнения, позволяющие удерживать родителей в ресурсном состоянии.
Упражнение 1. «Я хороший родитель». Каждому участнику предлагается в течение 1 минуты рассказать о своих сильных «родительских» сторонах. После каждого выступления остальные участники
невербально выражают свою поддержку рассказчику (это может быть рукопожатие, дружеское похлопывание по плечу, одобрительный кивок головой и т.д.).
Групповая дискуссия по результатам домашнего задания. Обсуждение домашнего задания на этом
занятии проходит после разминки, т.к. оно напрямую связано с темой дальнейшей работы.
Почему мы против подавляющих наказаний.
Упражнение 2. «Наказание». На фоне расслабления родителям предлагается вспомнить ситуацию,
когда они были наказаны своими родителями. Необходимо получить для себя ответы на следующие
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вопросы: «Что вы чувствовали тогда?; Каковы были ваши телесные ощущения?; О чем вы тогда думали?; Что вам хотелось сделать?» Обсуждение этого упражнения часто делает излишней какую-либо
дополнительную информацию о негативных последствиях наказаний.
Предоставление свободы выбора и логические последствия. Наиболее эффективным методом общения с детьми по мнению специалистов является предоставление им свободы выбора во всех ситуациях, где это объективно возможно, и возможности испытать на себе последствия избранного ими
образа действий.
Упражнение 3. «Дисциплина». Каждый участник кратко описывает на карточке типичную для его
семьи ситуацию, когда необходимы какие-либо дисциплинарные меры по отношению к ребенку. Эти
карточки перемешиваются, родители распределяются по парам. Каждая пара вытягивает себе карточку с описанием ситуации, которую надо решить с помощью предоставления выбора и логических
последствий. Затем происходит групповое обсуждение найденных решений.
Установление границ дозволенного поведения. Предоставление свободы выбора и логические последствия – не единственные методы установления необходимой дисциплины. Мы предлагаем родителям познакомиться со «ступенчатой системой установления запрета» по методу Х.Джайнотта:
1. Признать, что некое желание вполне может возникнуть у ребенка ( «Я понимаю, что тебе хочется...»).
2. Четко определить запрет на какое-либо действие ( «Но я не могу позволить тебе это делать сейчас, т.к....»).
3. Указать, каким образом ребенок может осуществить свое желание.
4. Помочь ребенку выразить свое законное недовольство («Конечно, тебе это не нравится...»).
Упражнение 4. Ролевая игра «Дисциплина». Отработка умения применять на практике новые методы решения проблем дисциплины происходит в ролевой игре. Темы ситуаций-заданий могут быть
предложены как психологом, так и самими участниками.
Подведение итогов занятия.
Домашнее задание.
1) Отказ от подавляющих наказаний. Применение новых принципов установления дисциплины.
2) Предложить детям закончить историю о выпавшем из гнезда птенце (проективный тест Б.Шелби,
текст которого приводят Никольская и Грановская).
Занятие 5. Повышение самоуважения детей.
Цель: - знакомство с концепцией эффективного и неэффективного одобрения, понятием неформального общения;
-обучение навыкам поддержки, закрепление навыков активного слушания;
-осознание роли ребенка в семейной структуре.
Обсуждение домашнего задания. При анализе детских историй о выпавшем из гнезда птенце обращается внимание на глаголы, которые часто отражают типичные стратегии реагирования в опасной,
психотравмирующей ситуации. Интересно сравнить эти стратегии у детей и их родителей. Эффективность этих стратегий во многом зависит от уровня самоуважения индивида.
Психологическая разминка. В качестве разминки на этом занятии подходит любое психогимнастическое упражнение, способствующее позитивному самовосприятию. Мы предлагаем лишь один из
множества возможных вариантов.
Упражнение 1. «Праздник хвастунов». В течение минуты необходимо назвать как можно больше
положительных эффектов для группы от своего участия в ее работе. Соревновательный контекст этого упражнения позволяет родителям раскрепоститься, творчески подойти к поиску все новых своих
вкладов в групповой процесс. Таким образом раскрывается поле для осознания роли ребенка в создании и сохранении семейной атмосферы.
Способы повышения самоуважения детей. Наши замечания и общение без слов помогают детям
быть довольными собой – или чувствовать себя неудачниками. Дети инстинктивно чувствуют, когда
родители верят в их способности и таланты, доверяют и уважают их чувство собственного достоинства, когда даже ошибки детей не пугают и не расстраивают родителей, т.к. рассматриваются как
необходимый жизненный опыт.
Упражнение 2. «Мозговой штурм». Перед родителями ставится задача найти как можно больше различных способов поверить в силы ребенка самому и дать ему это почувствовать. Принимаются самые
нереальные, нестандартные решения. Важно стимулировать творчество, способность взглянуть на
проблему и своего ребенка по-новому.
В дополнение к способам, найденным родителями в результате «мозгового штурма», психолог предлагает познакомиться с понятиями неформального общения, поддержки, семейного совета.
Упражнение 3. «Неформальное общение». Группа делится на «родителей» и «детей». «Дети» выходят
за дверь, каждый придумывает проблему, с которой он хотел бы обратиться к «родителю». «Родители»
же получают инструкцию не реагировать на просьбы ребенка под предлогом занятости, усталости
и т.п. В течение нескольких минут идет ролевое проигрывание ситуаций. Затем участники меняются
ролями. Однако новые «родители» получают противоположную инструкцию: отреагировать на слова
ребенка максимальным вниманием, отзывчивостью, предложить свою помощь и поддержку. Обсуждение чувств участников завершается определением понятий формального (закрытого, равнодушного,
неискреннего) и неформального (открытого, эмпатийного, искреннего) общения.
Важным родительским умением является эффективное одобрение или поддержка. Если похвала
направлена на оценку личности человека, ставит эту оценку в прямую зависимость от результатов
деятельности и тем самым снижает самооценку в случае неудач - то поддержка направлена на при-
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знание промежуточных результатов и личностного вклада в их достижение, тем самым способствуя
повышению самоуважения ребенка и взрослого.
Упражнение 4. «Похвала и поддержка». Родители работают в парах. В течение 5-7 минут каждой
паре необходимо придумать примеры по следующей схеме: Ситуация – Похвала – Поддержка.
Подведение итогов занятия. «Поддержка».
Домашнее задание.
1) Применение на практике неформального общения, поддержки.
2) Проведение семейного совета по поводу планов на выходной день.
3) Составить список проблем во взаимоотношениях с ребенком.
Занятие 6. Переориентация контроля.
Цель: - осознание неэффективных самодолженствований родителей;
- обучение методике передачи ребенку ответственности за свою жизнь.
Обсуждение домашнего задания. Родители делятся своими удачами и воспитательными «находками» в области повышения самоуважения детей.
Психологическая разминка. В качестве упражнений для разминки важно предлагать такие упражнения, которые способствуют групповому сплочению, снятию барьеров общения между участниками.
Упражнение 1. Психогимнастическое упражнение. Посмотреть на соседа справа и сказать, с каким месяцем ассоциируется этот человек. Затем все рассаживаются по порядку месяцев в году и вновь, глядя
на соседа справа (но это уже другой человек), объясняют, почему у этого человека именно такой месяц.
Инфоблок.
Неэффективные самодолженствования. Это нерациональные суждения, ограничивающие нашу
свободу и формирующие ригидные родительские позиции. Очень многим родителям трудно передать
ребенку ответственность за его жизнь потому, что они стремятся быть хорошими родителями, подразумевая под этим примерно следующее:
- Я должен присматривать за тем, чтобы мой ребенок нормально развивался и вел себя вполне
определенным образом.
- Я обязан руководить моим ребенком, а он – следовать моим указаниям.
- Я обязан заботиться о ребенке. В конце концов он не виноват, что появился на свет.
- Если мой ребенок попадет в беду, я должен вызволить его из этой беды.
- Я должен жертвовать ради него всем, ибо его потребности важнее моих.
- Я должен быть начеку по отношению ко всем опасным ситуациям и защищать от них ребенка,
обеспечивая его безопасность.
- Это моя обязанность оберегать моего ребенка от страданий, неприятностей, ошибок и неудач.
Упражнение 2. «Должен - или хочу?». Заменить в приведенных выше высказываниях слова «должен», «обязан» на «хочу». Какие чувства возникают при произнесении этих фраз?
Упражнение 3. «Охапка обязанностей». Одного из родителей спрашивают, сможет ли он пройти по
обозначенной на полу линии. Затем дают ему в руки коробки, символизирующие разного рода обязанности, которые «должен» выполнять родитель. С охапкой этих «обязанностей» пройти по линии
уже куда сложнее. Интерпретируя эту аллегорию, родители приходят к выводу о том, что чрезмерная
загруженность обязанностями по отношению к ребенку не позволяет видеть перспектив, «зашумляет»
воспитательную стратегию, лишая ее цельности и гармоничности.
Единственная реальная защита ребенка от опасностей – это его здравый смысл и знание, что
только он сам должен распознать эти опасности и принять по отношению к ним соответствующие
решения.
Сортировка проблем. Этот принцип решения проблем детско-родительских взаимоотношений был
предложен Т.Гордоном. Состоит он в том, что проблемы делятся на две группы в зависимости от того,
на чью жизнь – родителя или ребенка – они непосредственно влияют.
Передача ответственности ребенку. При передаче ребенку ответственности за решение проблем,
непосредственно затрагивающих его жизнь, необходимо выполнить следующие 10 условий:
1. Спокойная обстановка. Готовность к диалогу с обеих сторон.
2. Не заниматься попутно каким-либо делом, не говорить вполоборота.
3. Заранее подготовить высказывание.
4. Исключить из него оценки («плохо ведешь себя», «лентяй») и обобщения («никогда», «всегда»,
«вечно»).
5. Говорить о конкретных действиях.
6. Говорить о своих чувствах, мыслях, желаниях, чаще используя «я», чем «ты».
7. Заверить ребенка в своем дружеском участии в его делах.
8. Не превращать все в нудную, долгую нотацию.
9. Следить за реакцией ребенка.
10. Завершить дружеским физическим контактом (обнять, поцеловать, похлопать по плечу и т.п.).
Упражнение 4. «Передача контроля». Родители составляют высказывания для передачи своему ребенку ответственности за решение одной из актуальных, но не слишком болезненных проблем.
Подведение итогов занятия.
Домашнее задание.
1) Использование «Я-высказываний» в общении с детьми и взрослыми.
2) Составить «Программу воспитания», определив ее дальние и ближние цели и конкретные способы их достижения.
3) Попросить ребенка нарисовать семью за любимым занятием.
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Занятие 7. Права личности родителя.
Цель: - знакомство с понятием психологических прав личности;
-осознание необходимости установления равноправных взаимоотношений с ребенком;
-овладение навыком использования «Я-высказываний» для решения проблем, непосредственно касающихся жизни родителя.
Обсуждение домашнего задания. Анализ детских рисунков проводится психологом по методике
«Кинетический рисунок семьи». Однако гораздо эффективнее с точки зрения задач тренинга обсудить субъективные переживания родителя в связи с рисунком ребенка, восприятие этого рисунка
остальными участниками.
Психологическая разминка. В качестве разминки для этого занятия используется упражнение из телесноориентированной терапии, позволяющее на телесном уровне ощутить необходимость равноправного соотношения нагрузки для построения гармоничных межличностных
отношений.
Упражнение 1. «Парное приседание». Родители работают в парах: необходимо стать друг к другу
спиной, облокотившись о партнера так, чтобы и одному, и другому было достаточно удобно. Затем без
помощи рук пары должны присесть и встать, что возможно сделать только при равномерном распределении нагрузки между участниками взаимодействия.
Осознание степени равноправия в актуальных взаимоотношениях с ребенком.
Упражнение 2. «О ком я забочусь». Необходимо составить список людей, о которых каждый участник заботится на данном этапе своей жизни. Как правило, люди забывают внести в этот список себя,
на что и призвано обратить внимание данное упражнение.
Упражнение 3. «Весы обязанностей». Предлагается составить два списка: первый – «Мои обязанности по отношению к ребенку»; второй – «Обязанности ребенка по отношению ко мне». Сопоставление, «взвешивание» этих списков дает повод для обсуждения степени справедливости сложившейся
ситуации.
Забота родителя о себе – необходимое условие гармоничных взаимоотношений с ребенком.
Упражнение 4. «Мозговой штурм». Группа делится на две команды, каждая из которых должна в
течение определенного времени привести как можно больше аргументов в пользу тезиса: «Заботясь о
себе, мы заботимся о своей семье».
Упражнение 6. «Лавина». Это упражнение описано в книге Ф.Зимбардо: «Представьте, что ваш дом
занесло снегом во время выходных, вы не можете ни выбраться, ни связаться с кем-нибудь, ни получить помощь раньше понедельника. Вы совсем одни, у вас нет никаких обязанностей, никакой домашней работы. Придумайте, как вы используете эту критическую ситуацию, чтобы создать себе веселое
времяпровождение. У вас есть хорошая еда, вино, музыка, книги, игры, горячая вода, ручка и бумага,
но нет телевизора и радио». После того, как работа завершена, участникам предлагается осуществить
эти планы в ближайший выходной: «Стоит ли ждать, когда ваш дом занесет снегом?».
В процессе обсуждения этого упражнения родители составляют список понравившихся им способов позаботиться о себе.
Решение проблем, непосредственно затрагивающих жизнь родителя. Родителей знакомят с принципами составления «Я-высказываний» для решения своих проблем.
Подведение итогов занятия.
Домашнее задание.
1) Ежедневная забота о себе.
2) Обсуждение на семейном совете вопроса о более справедливом, равноправном распределении
обязанностей в семье.
3) Предложить ребенку придумать как можно больше способов, которыми он может позаботиться
о родителях.
Занятие 8. Конфликты и способы их решения.
Цель: - знакомство с понятием «отрицательного внимания»;
- осознание своих типичных реакций в конфликтных ситуациях;
- обучение конструктивному решению конфликтов.
Обсуждение домашнего задания. Необходимо обратить внимание родителей на то, что забота о
себе вовсе не обязательно требует больших затрат времени, поэтому типичные самооправдания по
типу «Не хватает времени» можно считать проявлением защитной реакции на изменение привычной
ситуации. Часто приходится сталкиваться и с сопротивлением семейной системы изменениям в поведении одного из ее членов. Здесь необходимо соблюдать корректное равновесие между стимулированием личностных изменений и сохранением стабильности семейного уклада.
Психологическая разминка.
Игровое упражнение с мячом «Закончи предложение»
Мяч бросается любому родителю, при этом произносится начало фразы. Поймавший мяч заканчивает фразу по своему усмотрению, возвращая мяч ведущему. Если затрудняется ответить, перебрасывает другому родителю.
Примерные фразы для игры
Общение-диалог позволяет ребенку ...
Общение-диалог основано на понимании ...
Родитель через диалог с ребенком дает ему почувствовать...
В диалоге важно, чтобы наше отношение не зависело ...
Общение-диалог - это значит предлагать ребенку ...
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В диалоге взрослый не «судья» ребенку, а ..
Взрослому важно чувствовать в общении с ребенком ...
Упражнение 1. «Внимание, конфликт!». Участникам предлагается придумать и нарисовать знак, предупреждающий о назревающем конфликте. Затем выбирается лучшее символическое изображение,
либо группа пытается объединить все идеи в одном общем знаке (последний вариант предпочтительнее, особенно в рамках данной тематики).
Инфоблок.
Понятие об «отрицательном внимании». Передача ребенку ответственности часто приводит к, казалось бы, самым противоположным результатам: ребенок начинает себя вести еще хуже, общение с
ним становится более конфликтным. Это связано с проявлением одного из базовых, глубинных человеческих страхов: страха перед неизвестностью, перед новым опытом. Способ, с помощью которого
дети добиваются возвращения старой, привычной ситуации состоит в том, чтобы вынудить кого-либо
еще принимать решения за них. Этот процесс и называется поиском «отрицательного внимания». Понимание его механизма позволяет грамотно решать многие возникающие конфликтные ситуации. Прежде всего, необходимо развести понятия конфликта и ситуации его эмоционального отреагирования.
Под конфликтом будем понимать ситуацию столкновения разнонаправленных интересов, а не сцену
его аффективного проявления, как это обычно принято.
Диагностика типичных стратегий поведения в конфликте. Для этой цели можно использовать различные психодиагностические методики популярного уровня, т. к. важна не столько их достоверная
информативность, сколько возможность проиллюстрировать конструктивные и неконструктивные
стратегии поведения в конфликте.
Упражнение 2 . Примеры проблемных ситуаций .
1.Мать пришла на игровую площадку со своими двумя детьми: четырехлетним Сашей и двухлетним
Игорем. Вот Саша насыпал гору песка и зовет мать посмотреть на «вулкан». Мать на секунду бросает
взгляд в сторону сына. Наконец он направляется к брату и высыпает из его ведерка песок, который
попадает Игорю в глаза. Малыш начинает плакать. Мать строго отчитывает старшего сына, хватает его
за руку и оттаскивает в сторону.
Задание. Предложите свой способ родительского поведения в данной ситуации.
Рассерженный ребенок шумно захлопывает дверь своей комнаты перед матерью (отцом), раздраженно кричит при этом: «Уходи, ты плохая!»
Задание. Отреагируйте на поведение ребенка так, как считаете целесообразным.
2.Все игрушки, с которыми играл ребенок, оставлены на полу разбросанными. Вы чувствуете, как
усиливается ваше недовольство ребенком, раздражение.
Задание. Проиграйте свой обычный способ реагирования и наиболее конструктивный, на ваш
взгляд (возможно, это будет тот же способ).
Насупившийся ребенок обиженно выговаривает своей матери: «Да, мамочка, ты говоришь, что любишь меня, а сама не разрешаешь делать то, что я хочу...» В глазах ребенка появляются слезы, он вотвот разревется от обиды.
Задание. Проиграйте свой способ реагирования в данной ситуации.
Инфоблок
Необходимо подчеркнуть важность обогащения эмоционального опыта взаимодействия с ребенком. Советы специалистов, на которые молено опираться в процессе обсуждения проигрываемых ситуаций
Когда мы, взрослые, сами в силу разных обстоятельств жизни сильно нуждаемся в ребенке, - мы не
рискуем управлять им.
Взрослый в жизни ребенка не только друг и партнер, но и наставник и руководитель. И ребенок
попытается подвергнуть испытанию на прочность вашу роль руководителя, причем с удивительным
мастерством.
Воспитанник ценит лучше своего воспитателя, когда тот может достойно противопоставить случаям невыполнения, требований свою готовность идти на конфликт. Ребенок должен знать, что можно,
а что нет. Боязнь конфликта, как и бездумная готовность ввязаться в него, не считаясь с педагогической целесообразностью, - тот экзаменационный балл, который выставляют нам дети, оценивающие
нас как наставников, давая нам право руководить ими.
Дети испытывают безопасность, если права всех членов семьи защищены благодаря соблюдению
определенных границ поведения, т.е. в знании точно определенных пределов заключено ощущение
безопасности для ребенка (Д. Добсон).
Лишь разглядев в ребенке того, кто он есть, а не того, кем он должен быть, можно избавиться от подавляющих его индивидуальность требований и ожиданий, вступить с ним в подлинное, действительное общение, отказавшись от своего непререкаемого «взрослого» монолога (поучающего, гневного,
раздраженного) (А. Хараш).
Родитель привык считать себя обязанным втискивать ребенка в колею своего выбора, абсолютно
лишая этого права саму растущею личность ребенка (В. Зинченко).
Упражнение 4 . «Семейные заповеди». Участникам группы предлагается написать список семейных
заповедей (обычаев, правил, запретов, привычек, установок, взглядов, которых придерживаются все
члены семьи). Затем происходит взаимообмен написанным в кругу. Как показывает опыт, родителям
интересно знать, какова семейная жизнь других людей. Это позволяет сравнить свои представления
о ней с представлениями других. Ведущий может спросить: «Какие заповеди вас удовлетворяют, а
какие - нет».
Упражнение 5. «Парадоксальная социометрия». На итоговом занятии возникает необходимость в
специально организованной процедуре получения психологом и участниками «обратной связи» от

123

группы. На листе бумаги расположены по кругу имена всех членов группы. Участники по очереди проводят от своего имени стрелку к имени того участника, который им больше всех нравится, произнося
при этом такую фразу: « Ты мне нравишься, но мне не нравится, что ты...».
Подведение итогов работы группы.
Упражнение «Семейный портрет». Каждый участник на отдельном листе рисует свой семейный автопортрет: себя и свою семью - в любой художественной манере (реалистической, символической,
абстракционистской и т. д.). Листы не подписываются и не показываются другим участникам. После
того как все нарисовали и сдали свои рисунки ведущему, он организовывает из всех участников «экспертную комиссию», которая определяет авторов рисунка. Каждый «эксперт» получает рисунок неизвестного художника, и его задача состоит в том, чтобы догадаться, чьему перу принадлежит «полотно»,
и обосновать свои предположения. Оказывается, что рисование семьи для взрослых людей столь же
увлекательно, как и для многих детей.
Далее ведущий просит участников ответить на вопросы в письменном виде.
Какая тема (занятие, или просто информация) показалась вам наиболее интересной?
Какое открытие для себя вы сделали в ходе занятий в группе?
Какие изменения, которые произошли в семье, вы отметили бы?
Что вы хотели бы добавить, какую тему углубить?
Занятие заканчивается обменом впечатлениями и мнениями, возникшими в ходе проведения всего
тренинга.
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Программа родительского просвещения

Пути взаимодействия и сотрудничества
Чернова Лариса Васильевна
МБОУ «Юськинская СОШ» Завьяловского района Удмуртской Республики
Удмуртская Республика

Программа родительского просвещения «Пути взаимодействия и сотрудничества» определяет основные пути развития системы семейного воспитания детей и подростков в МБОУ «Юськинская СОШ»
в 2020-2025 гг. в течение 5 лет. Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной
частью деятельности школы.
Актуальность данной программы вызвана ростом социальных проблем, которые школа не может
решить без помощи родителей. Именно родители способны задать правильное направление развития
ребенка, поддержать все положительные начинания современной школы и повысить авторитет учителей и сотрудников учебного заведения.
Родители являются субъектами образовательного процесса и, следовательно, ответственность за
качество образования своих детей лежит и на них.
Сегодня школа не может быть монополистом, диктовать родителям свои условия и не считаться с
их мнением по поводу образовательной программы, качества образования, компетентности учителей
и др. проблем школьной жизни.
Кроме того, в современных условиях многие задачи школе в одиночку не решить, особенно в области нравственного воспитания, профилактики девиантного и аддиктивного поведения подростков
и старших школьников.
Необходимо учитывать еще один аспект современной жизни – расслоение общества. Не секрет,
что семьи учащихся занимают разные ступени на социальной лестнице. Экономический статус семьи
может предопределять жизненные цели, ценностные ориентации, поведение детей, их отношения с
учителями, одноклассниками и др. Задачи школы по отношению к каждому ученику – воспитать Человека. Поэтому объединение усилий школы и семьи, двух основных институтов воспитания – насущная
необходимость. Установлению партнерских отношений педагогов с семьей каждого обучающегося,
созданию атмосферы взаимоподдержки и общности интересов учителя, ученика и родителей формированию у родительской общественности основ психолого-педагогических знаний способствует
данная программа, которая позволяет скоординировать усилия классного руководителя, социального
педагога, родительской общественности.
Школа обязана помочь родителям в этом отношении, став для них центром социально-психологического просвещения.
Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями - установление
партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и
общности интересов.
Цель: создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения семейного воспитания детей, формирования ценностного отношения к семье у детей и родителей.
Задачи:
o дать возможность родителям овладеть педагогическими знаниями, умениями, навыками организации семейного воспитательного процесса;
o вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни;
o помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во взаимоотношениях
с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста;
o научить родителей анализировать типичные ошибки в семейном воспитании детей, свое собственное поведение, родительские взаимоотношения;
o выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с целью контроля за
их психическим здоровьем;
o сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье интересного
и содержательного досуга как одного из средств профилактики асоциального поведения детей.
Формы взаимодействия педагогов и родителей - это способы организации их совместной деятельности и общения. На сегодняшний день целесообразно рассматривать дифференцированный подход
ко всем формам взаимодействия школы с родителями. Нужно не навязывать всем родителям одинаковые формы взаимодействия, в основном ориентироваться на потребности, запросы родителей,
особенности семейного воспитания, терпеливо приобщая их к делам школы и класса. Целесообразно
сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия.
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Методы повышения педагогической культуры родителей:
o организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
o информирование родителей специалистами;
o организация места встречи родителей, школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся
проблем;
o организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку;
o проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
o организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач
семейного воспитания школьников;
o совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
o преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и
социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей
согласованы с планами воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями
(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.

Программа «Пути взаимодействия и сотрудничества» определяет основные пути
развития системы семейного воспитания детей и подростков в МБОУ «Юськинская
СОШ» в 2020-2025 гг. в течение 5 лет. Взаимодействие с родителями всегда было
неотъемлемой и важной частью деятельности школы.
Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную
роль семьи в решении задач воспитания.
Актуальность данной программы вызвана ростом социальных проблем, которые
школа не может решить без помощи родителей. Именно родители способны задать
правильное направление развития ребенка, поддержать все положительные начинания
современной школы и повысить авторитет учителей и сотрудников учебного заведения.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 закона РФ
«Об образовании».
Согласно концепции общественного воспитания в настоящее время главные
воспитательные функции должны принадлежать семье, т.е. семья выступает как
воспитательная единица во взаимодействии семьи и школы в воспитании и обучении
детей.
Родители являются субъектами образовательного процесса и, следовательно,
ответственность за качество образования своих детей лежит и на них.
Сегодня школа не может быть монополистом, диктовать родителям свои условия и
не считаться с их мнением по поводу образовательной программы, качества образования,
компетентности учителей и др. проблем школьной жизни.
Кроме того, в современных условиях многие задачи школе в одиночку не решить,
особенно в области нравственного воспитания, профилактики девиантного и
аддиктивного поведения подростков и старших школьников.
Необходимо учитывать еще один аспект современной жизни – расслоение общества.
Не секрет, что семьи учащихся занимают разные ступени на социальной лестнице.
Экономический статус семьи может предопределять жизненные цели, ценностные
ориентации, поведение детей, их отношения с учителями, одноклассниками и др. Задачи
школы по отношению к каждому ученику – воспитать Человека. Поэтому объединение
усилий школы и семьи, двух основных институтов воспитания – насущная
необходимость. Установлению партнерских отношений педагогов с семьей каждого
обучающегося, созданию атмосферы взаимоподдержки и общности интересов учителя,
ученика и родителей формированию у родительской общественности основ психолого126
педагогических знаний способствует данная программа, которая позволяет
скоординировать усилия классного руководителя, социального педагога, родительской

необходимость. Установлению партнерских отношений педагогов с семьей каждого
обучающегося, созданию атмосферы взаимоподдержки и общности интересов учителя,
ученика и родителей формированию у родительской общественности основ психологопедагогических знаний способствует данная программа, которая позволяет
скоординировать усилия классного руководителя, социального педагога, родительской
общественности.
Школа обязана помочь родителям в этом отношении, став для них центром
социально-психологического просвещения.
1.
Цели и задачи программы «Пути взаимодействия и сотрудничества»
Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание
атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.
Цель: создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения
семейного воспитания детей, формирования ценностного отношения к семье у детей и
родителей.
Задачи:

o дать возможность родителям овладеть
педагогическими знаниями, умениями,
3
навыками организации семейного воспитательного процесса;
o вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о
психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных
возрастных этапах его жизни;
o помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во
взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста;
o научить родителей анализировать типичные ошибки в семейном воспитании детей,
свое собственное поведение, родительские взаимоотношения;
o выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с целью
контроля за их психическим здоровьем;
o сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье
интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики
асоциального поведения детей.
Формы

и

методы

2.
взаимодействия

школы

с

родителями.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно
из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся.
Формы взаимодействия педагогов и родителей - это способы организации их
совместной
деятельности
и
общения.
На сегодняшний день целесообразно рассматривать дифференцированный подход ко
всем формам взаимодействия школы с родителями. Нужно не навязывать всем родителям
одинаковые формы взаимодействия, в основном ориентироваться на потребности,
запросы родителей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщая их к делам
школы
и
класса.
Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм
взаимодействия.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
o организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других
родителей;
o информирование родителей специалистами;
o организация места встречи родителей, школьников, учителей для согласования
интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, 127
открытое обсуждение имеющихся проблем;

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других
родителей;
o информирование родителей специалистами;
o организация места встречи родителей, школьников, учителей для согласования
интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов,
открытое обсуждение имеющихся проблем;
o организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
o проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
o организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания школьников;
o совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
o преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование,
«переговорную
площадку»
так ипредставителями),
психолого-педагогический
тренинг.
организации. Работа
с родителями
(законными
как правило,
должна
Сроки и работе
формы спроведения
мероприятий
в рамках
повышения педагогической
предшествовать
обучающимися
и подготавливать
к ней.
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательной

3.
Приоритетные направления работы
Диагностика семей необходима т.к. воспитательные
возможности семьи во многом
определяются характером отношений, сложившимся между
родителями и детьми. Зная, внутренний мир своего ребёнка и
чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым
способствуют формированию его личностных качеств.
Ознакомление родителей с содержанием и методикой
учебно-воспитательного процесса, организуемого школой,
обусловленного
необходимостью
выработки
единых
требований, общих принципов, определения цели и задач
воспитания, отбора его содержания и организационных форм в
семейном воспитании и в учебно-воспитательном процессе
школы. Знакомство родителей с жизненной и педагогической
позицией, с целью, задачами, программой деятельности, с
планом воспитательной работы, со спецификой школы,
особенностями учебно-воспитательного процесса в ней, со
школьными традициями, стилем и тоном отношений в данном
учебном заведении.
Деятельность, направленная на выявление педагогически
запущенных детей через проведение совместных с родителями и
педагогами
коллективных
творческих
дел,
классное
самоуправление.
В работе с родителями использовать различные формы
совместной деятельности: презентация проектов, практикумы,
походы классных коллективов, Дни активного отдыха,,
классные вечера, праздники и т.д.
Организация работы родительских патрулей, Школьного
Родительского
комитета,
Совета
учреждения.
Тесное
взаимодействие
с
различными
ведомствами
системы
профилактики: ПДН ОМВД, КДН и ЗП, УСЗН
4

1.

Диагностика
семей.

2.Психологопедагогическое
просвещение
родителей.

3. «Проблемные дети
и семьи»
4.Вовлечение
родителей
в
совместную с детьми
деятельность.
5.Вовлечение
родителей
и
общественности
в
управление школой.
Взаимодействие
с
общественными
организациями
родителей
128

4.

родителей
4.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) в обеспечении
воспитания и социализации обучающихся.
Работа с родителями строится в следующих направлениях:
психологическое просвещение и социально-психологическое,
консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей:
5
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Содержание работы
Формы и виды повышения культуры
Повышение правовой
Изучение Конституции РФ в части прав
культуры родителей
и обязанностей родителей и детей
Изучение Конвенции ООН о правах
ребенка
Изучение Закона РФ “Об образовании”
Согласованность
Организация консультирования по
педагогических
и вопросам семьи и воспитания детей
воспитательных воздействий Консультации
специалистов
психолого-медикона подростка со стороны педагогического консилиума для родителей.
семьи и школы.
Размещения информации о
Коррекция
проблемного воспитательной работе школы на
поведения подроста.
сайтах
в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Круглый стол по проблемам
воспитания школьников
Практическое участие
Избрание родительского комитета
родителей
в
решении школы из представителей родительских комитетов классов,
вопросов школьной жизни;
наиболее активных родителей обучающихся, готовых в
изучение
мотивов
и сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую
потребностей родителей.
поддержку самоопределения школьников;
Создание Совета школы,
включающего педагогов, обучающихся старших классов,
родителей обучающихся
Мониторинг удовлетворенности
родителей работой ОУ
Работа с родителями по
Привлечение родителей к подготовке и
формированию
у проведению праздников, мероприятий;
обучающихся
Изучение семейных традиций;
гражданственности,
Организация и проведение семейных
патриотизма, уважения к встреч, конкурсов и викторин
правам,
свободам
и
обязанностям человека
Работа с родителями по
Привлечение родителей к подготовке и
воспитанию у обучающихся встреч, совместных мероприятий;
социальной ответственности
Организация совместных экскурсий
и компетентности
Совместные проекты

будут

В результате реализации просветительской работы родители обучающихся

«понимать»:
- что семья – важнейший фактор успешности и благополучия ребенка;
-ответственный родитель – это родитель, который принимает, понимает ребенка, охраняет
и воспитывает его, а также демонстрирует социально одобряемые образцы поведения;
«знать»:
- возрастные особенности детей, особенности воспитания и развития детей
соответственно их возрасту;
-методы и приемы создания, сохранения и восстановления семейных традиций;
-основы профилактики зависимостей, жестокости и агрессивности детей и взрослых;
7
приемы разрешения сложных ситуаций в общении
с детьми;
«уметь»:
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- анализировать поведение детей и взрослых в семье;
- выбирать наиболее подходящие действия в различных ситуациях общения с ребенком;

-основы профилактики зависимостей, жестокости и агрессивности детей и взрослых;
приемы разрешения сложных ситуаций в общении с детьми;
«уметь»:
- анализировать поведение детей и взрослых в семье;
- выбирать наиболее подходящие действия в различных ситуациях общения с ребенком;
- грамотно вести профилактику вредных привычек и склонностей;
- конструктивно действовать в сложной (в т.ч. конфликтной) ситуации;
«владеть»:
- позитивно эмоциональным восприятием своих детей;
-техниками эффективной коммуникации: активное слушание, умение грамотно строить
диалог.
5.
Профилактическая работа с детьми «группы риска» и их родителями (законными
представителями)
Профилактическая работа с детьми «группы риска» и их родителями (законными
представителями) - одно из главных направлений программы «Пути взаимодействия и
сотрудничества». Она предусматривает установление неиспользованного резерва
семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия
школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских
собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета
Учреждения, Родительского комитета.
Необходима социально – педагогическая помощь детям, состоящим на
внутришкольном учете, систематически пропускающим учебные занятия без
уважительной причины, педагогически запущенным, склонным к асоциальному
поведению.
Эффективными формами работы с детьми «группы риска» и их родителями
являются:
Проведение педагогических бесед, консультаций.
Общение с родителями и детьми из неблагополучных семей в домашних
условиях.
Индивидуальные беседы и консультации для родителей и обучающихся.
Наблюдение за поведением обучающихся на уроке с приглашением родителей.
Привлечение детей и родителей к занятиям класса и школы.
Система педагогического воздействия на ребенка «группы риска»

8
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6.
Содержание программы «Пути взаимодействия и сотрудничества»
№
1.
2.

3.

Название мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Диагностика семей учащихся
Составление социального паспорта школы.
Социальный
сентябрь педагог, классные
руководители.
Мониторинг «Удовлетворенность родителей
апрель
Социальный
работой ОУ»
педагог,
классные
руководители,
педагог - психолог
Индивидуальные беседы с детьми, родителями,
Зам.директора по ВР,
педагогами по вопросам мер социальной
социальный педагог,
поддержки и оказанию материальной и
В
классные
психологической помощи семьям обучающихся.
течение руководители,
года
педагог - психолог
9

4.

Проведение анкетирования детей и родителей по
организации питания обучающихся в школьной
столовой.

Сентябр
ь

Социальный педагог,
классные
руководители

5.

Посещение семей обучающихся

6.

Привлечение родителей к созданию Портфолио
достижений ребёнка.

В
течение
года
В
течение
года.

Социальный педагог,
классные
руководители
Классные
руководители.

7.

Изучение интересов родителей с целью
привлечения их в учебно-воспитательный процесс

В
течение
года

Классные
руководители.

8.

Поощрение, поддержка, пропаганда успехов и
достижений родителей в воспитании детей.

В
течение
года.

Администрация
школы,
классные
руководители

2.

Психолого-педагогическое просвещение родителей

Родительский лекторий
1.
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•
«Здоровье семьи. Положительные эмоции в
жизни школьника»
1-4 кл.
•
«Первые проблемы подросткового возраста.
О родительском авторитете. Меры наказания и
поощрения в современных семьях»
5-6 кл.
•
«Об этом с тревогой говорят…(наркомания,
курение, спид). Что об этом нужно знать ?
7-8 кл.

Сентябрь
-октябрь

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

года.
2.

классные
руководители

Психолого-педагогическое просвещение родителей

Родительский лекторий
1.

•
«Здоровье семьи. Положительные эмоции в
жизни школьника»
1-4 кл.
•
«Первые проблемы подросткового возраста.
О родительском авторитете. Меры наказания и
поощрения в современных семьях»
5-6 кл.
•
«Об этом с тревогой говорят…(наркомания,
курение, спид). Что об этом нужно знать ?
7-8 кл.
•
«Жизненные цели подростков. Как
подготовить себя и ребёнка к будущим
экзаменам.»
9-10кл.
•«Как научиться быть ответственным за свои
поступки»
4-6 кл.
«Как обезопасить своего ребенка»
7-8 кл.
Профилактика зависимостей (курение,
алкоголизм, наркомания).
9-10 кл.

Сентябрь
-октябрь

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Ноябрь декабрь

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

• «Нравственные уроки моей семьи»»
1-5кл.
• «Как помочь подростку приобрести уверенность
в себе» 6-8 кл.
•
«Профессии, которые выбирают наши
дети.
9-10кл.

Январь февраль

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

•
«Конфликты с собственным ребенком и
пути их разрешения»
1-5 кл.
•
«Переходный возраст. Агрессия, её
причины и последствия»
6-8 кл.
•
«Жизненные цели подростков. Как
подготовить себя и ребёнка к будущим
экзаменам»
9-10кл.
• «Профилактика правонарушений» 1-10 кл.
• «Профилактика злоупотребления
психоактивными веществами»5-10 кл.
• «Организация летнего отдыха» 1-10 кл.

Март апрель

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Май

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Встречи со специалистами:
1)Психолого-физиологические возрастные
особенности школьников
2)Здоровый образ жизни: диагностика и
профилактика детских заболеваний
Индивидуальные встречи и консультации для
решения возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

В
течение
года

Зам.дир.по ВР

В
течение
года

Администрация
школы, классные
руководители

Заседания родительского комитета
(по отдельному плану)

В
течение
года

Зам.дир по ВР

10

2.

3.

4.

5.

Консультирование родителей:

В

Администрация
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решения возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

течение
года

школы, классные
руководители

4.

Заседания родительского комитета
(по отдельному плану)

В
течение
года

Зам.дир по ВР

5.

Консультирование родителей:
- оказание помощи детям в конфликтных
ситуациях.
- консультирование родителей по итогам
диагностики.

В
течение
года

Администрация
школы, классные
руководители

7.

Профилактическая работа
(по отдельному плану)

В
течение
года

Социальный педагог

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Социальный педагог

Классные
руководители,
учителяпредметники,
соц. педагог
Классные
руководители,
соц. педагог

1.

3. «Проблемные дети и семьи»
Выявление неблагополучных семей.

2.

Ведение картотеки педагогически запущенных
детей и неблагополучных семей.

3.

Заседания Совета по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся
Работа с коллективом обучающихся

4.

Социальный педагог
Социальный педагог
Классные
руководители

11

5.

Индивидуальная работа со слабоуспевающими

В
течение
года

7.

Определение форм индивидуальной помощи

В
течение
года

8.

Организация медицинской помощи (проведение
диспансерного осмотра детскими врачами с целью
диагностики отклонений от нормального
поведения, причин психофизиологического,
неврогенного характера).

В
течение
года
системат
ически

Классные
руководители,
педагог-психолог,
мед.работники

9.

Предупреждение привычек к курению, влечению
к алкоголю и токсичным средствам:
-анкетирование обучающихся, родителей;
- беседы
-встречи со специалистами

В
течение
года
согласно
планам
классных
руководи

Соц. педагог,
классные
руководители,
педагог-психолог
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9.

Предупреждение привычек к курению, влечению
к алкоголю и токсичным средствам:
-анкетирование обучающихся, родителей;
- беседы
-встречи со специалистами

10. Организация свободного времени:
- изучение интересов и способностей
обучающихся;
-вовлечение детей в кружки, секции
11. Посещение по месту жительства семей,
находящихся в социально-опасном положении
12. Организация консультаций специалистов
13. Встречи с представителями КДН «Выявление
интересов, потребностей, отклонений в поведении
школьников»
14. Памятки родителям о профилактике
антиалкогольной направленности, о телефонах
доверия, кризисных служб

1.
2.
3.

4.

В
течение
года
согласно
планам
классных
руководи
телей.

Соц. педагог,
классные
руководители,
педагог-психолог

Сентябрь Классные
– октябрь руководители,
соц. педагог,
педагоги
дополнительного
образования
В
Классные
течение
руководители,
года
соц. педагог
В
Социальный педагог
течение
года
Зам. директора по
В
УВР
течение
Социальный педагог
года
НоябрьСоциальный
апрель
педагог, педагогпсихолог

4. Вовлечение родителей и общественности в управление школой.
12 организациями родителей
Взаимодействие с общественными
Выбор родительского комитета в классах,
сентябрь Администрация
Родительского комитета школы
школы
Разработка системы договоров между родителями сентябрь Администрация
и школой
школы
Осуществление родительского контроля за
организацией питания

В
течение
года

Администрация
школы

Взаимодействие с ПДН, КДН и ЗП, УСЗН

В
течение
года

Социальный педагог

7.
Диагностические методики изучения семьи обучающихся
Диагностические методики позволяют остаться родителю один на один с серией
вопросов и честно признаться себе в том, что получается у него хорошо в воспитании
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ребенка, а что не очень и требует исправления.
Изучение семей обучающихся позволяет педагогу ближе познакомиться с самим

7.
Диагностические методики изучения семьи обучающихся
Диагностические методики позволяют остаться родителю один на один с серией
вопросов и честно признаться себе в том, что получается у него хорошо в воспитании
ребенка, а что не очень и требует исправления.
Изучение семей обучающихся позволяет педагогу ближе познакомиться с самим
учеником, понять уклад жизни семьи, ее традиции и обычаи, духовные ценности, стиль
взаимоотношений родителей и детей.
Задачи:
1.Изучение и составление характеристик семей учащихся (состав семьи,
образовательный уровень, сфера их занятости, определение соц. статуса)
2. Определение отношения семьи к школе.
3.Выявление положения детей в системе внутрисемейных отношений. Формы
работы:
Посещение семей, консультирование и индивидуальные беседы, опросы, анкеты,
мониторинговые исследования.
Мероприятие

Сроки
проведения
семей сентябрь

1.
Изучение
первоклассников,
знакомство
их
с
нормативно-правовой
базой
2. Ежегодное внесение сентябрь
изменений и дополнений в
социальный
паспорт
школы
3. Посещение семей
по плану работы,
по
мере
необходимости
13

Ожидаемый
результат
формирование
единых
требований
создание
данных

Ответственный
администрация
учителя нач. классов

банка соц. педагог

выявление
соц.
педагог,
семей,
руководитель
находящихся в
социально
опасном
положении,
обследование
жилищнобытовых
условий жизни
семьи

кл.

Для изучения семьи используются различные методы психолого-педагогической
диагностики: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, тренинг
Критерии
эффективности

Показатели

Методики

Воспитанность учащихся

-сформированность
нравственной направленности
-креативность личности
-социальная активность
-эталонность школьного
коллектива в восприятии его

-тестирование
-педагогическое
наблюдение
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Сформированность
благоприятного

-анкетирование
-тестирование

Для изучения семьи используются различные методы психолого-педагогической
диагностики: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, тренинг
Критерии
эффективности

Показатели

Методики

Воспитанность учащихся

-сформированность
нравственной направленности
-креативность личности
-социальная активность
-эталонность школьного
коллектива в восприятии его
членов
-удовлетворенность обучающихся,
педагогов и родителей
жизнедеятельностью в школе
-усвоение обучающимися
образовательной программы
-участие педагогов, обучающихся
и родителей в конкурсах,
соревнованиях, смотрах
-имидж школы

-тестирование
-педагогическое
наблюдение

Сформированность
благоприятного
нравственнопсихологического
климата в школьном
сообществе
Репутация
образовательного
учреждения в
окружающем социуме и
системе образования

-анкетирование
-тестирование

-методы статистического
анализа
-наблюдение
-социологический опрос

8.
Ожидаемые результаты
1.
Возрождение традиций семейного воспитания, улучшение микроклимата в семье.
2.
Повышение педагогической культуры родителей во взаимоотношении с ребенком.
3.
Устойчивость в поведении детей, уменьшение факторов риска, приводящих к
безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами в
детской среде, сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении.
4.
Привлечение к активному участию родителей в общешкольных мероприятиях.
5.
Отсутствие конфликтности, “мирное” разрешение проблем между обучающимися и
их родителями.
6. Повышение степени удовлетворѐнности родителей результатами работы школ.
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Программы и проекты, направленные на образовательную и коррекционно-развивающую работу с родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

Школа родителей
Кошель И.А.
педагог-психолог
Цветкова А.В.
учитель-логопед
Чегодаева Ю.В.
педагог-психолог
Республика Коми

Пояснительная записка

«Только вместе с родителями, общими усилиями,
учителя могут дать детям большое человеческое счастье» В. А. Сухомлинский
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о которых говорят «особенные»
не только для того, чтобы подчеркнуть их способности, но и для того, чтобы обозначить отличающие
их особые потребности. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные
в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания (ст.2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Особенности развития ребёнка с ОВЗ могут приводить к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного пространства. Зачастую нарушается связь ребёнка с социумом как источником развития, так как родители не знают, каким образом передать ему социальный
опыт, который обычно осваивается без специально организованных условий обучения и воспитания.
И здесь очень важна роль образовательных организаций, основным направлением деятельности которых, является комплексное психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью наилучшей
социализации учащихся с ОВЗ, максимальной компенсации особенностей в развитии. Поэтому, особое внимание в психолого-педагогическом сопровождении учащихся с ОВЗ уделяется семье. Семья
является надёжным фундаментом в решении определённых вопросов: воспитания, включения детей
в социальные и трудовые сферы, становления их, как активных членов общества. Родителям часто не
хватает информации о закономерностях развития детей, которые определяют развитие как типично
развивающих детей, так и с ОВЗ. Члены семьи нуждаются в знаниях о том, как правильно построить
взаимодействие с ребёнком, и в обучении конкретным навыкам этого взаимодействия.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с ОВЗ – это
деятельность, направленная на актуализацию коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка, что позволяет создавать соответствующее возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и реализовывать адекватные его потребностям стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и позициях по отношению к нему.
На сегодняшний день работа с семьей подразумевает сотрудничество, то есть включение, участие,
обучение и партнерство родителей и школы. Понятие «партнерство» наиболее точно отражает идеальный тип совместной деятельности родителей и ведущих специалистов, работающих с учащимися
с ОВЗ. Партнерство подразумевает полное доверие, обмен знаниями и опытом, помощь учащимся,
имеющим особые потребности в индивидуальном и социальном развитии.
Благодаря введению ФГОС для учащихся с ОВЗ в 2016 году значительно расширяется инклюзивное
образование в школах города. Учащиеся с ОВЗ инклюзивно включены в образовательный процесс
учебных классов. С 2016 года в общеобразовательных организациях г.Сыктывкара функционируют
классы для учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – АООП) для учащихся с тяжелыми нарушениями речи - ТНР, учащихся с задержкой
психического развития - ЗПР. По состоянию на сентябрь 2021 года всего функционирует 10 классов, в
которых обучается 90 детей с ОВЗ, из них по АООП, вариант 5.2 – 52 чел., по АООП, вариант 7.2 – 38
человек.
На территории МО ГО «Сыктывкар» действует муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (далее – Центр). В структуре Центра функционирует Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее
– ТПМПК, комиссия). Специалисты ТПМПК ежегодно проводят мониторинг исполнения рекомендаций ПМПК, по результатам которого определяются проблемные точки в психолого-педагогическом
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сопровождении. Не всегда школы, реализующие АООП, обладают достаточным кадровым составом,
наблюдается значительная подвижность кадров психолого-педагогического сопровождения (среди
педагогов-психологов и социальных педагогов, много молодых специалистов со стажем работы менее
2-х лет), отсутствуют узкие специалисты – олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги.
Зачастую школа не может осветить в полном объеме ту информацию, которая необходима для качественной социализации учащегося с ОВЗ, поэтому налажено сетевое взаимодействие школ с Центром, ТПМПК.
Специалисты ТПМПК разработали программу психолого-педагогического просвещения родителей
детей с ОВЗ с учетом актуальной тематики для каждой категории учащихся с ОВЗ.
Актуальность программы психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа родителей» (далее - программа), обусловлена необходимостью психолого-педагогического просвещения родителей детей с ОВЗ, в
том числе обучающихся в отдельных классах для учащихся с ОВЗ, обучающихся по АООП. Программа
реализуется с 2018 года, ежегодно вносятся необходимые корректировки.
Новизна программы заключается в адаптации знаний коррекционной педагогики и психологии для
родителей (законных представителей) (далее – родители) детей с ОВЗ, системности просветительской работы. Участникам образовательных отношений необходимо оперативно реагировать на изменяющиеся условия для успешной социализации учащихся с ОВЗ. Родительские школы, клубы не
распространены в системе общего образования, однако родители учащихся с ОВЗ чаще имеют высокую внутреннюю мотивацию по повышению психолого-педагогической компетентности в вопросах
обучения и развития детей, а значит, готовы к активному взаимодействию.
Реализация программы будет способствовать повышению компетентности родителей учащихся с
ОВЗ, в вопросах обучения, воспитания, развития и социальной адаптации детей.
Цель программы: повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей) учащихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического
развития, тяжелыми нарушениями речи начального общего уровня образования.
Задачи:
- познакомить родителей с эффективными методами детско-родительского взаимодействия, воспитательными приемами, необходимыми для коррекции личности ребенка;
- формировать у родителей позитивное восприятие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
- расширить видение родителями своих воспитательных функций в отношении ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
- стимулировать родителей учащихся с ограниченными возможностями здоровья к выработке единых подходов семьи и общеобразовательной организации к обучению, воспитанию и социализации.
Программа построена в соответствии со следующими принципами:
- первоочередного права родителей на воспитание детей;
- научности, предполагает отражение в предъявляемом материале основных закономерностей личностного развития детей с ОВЗ;
- доступности, обеспечивающий адаптацию научных знаний к уровню понимания и воспроизведения их родителями;
- практико-ориентированной информации, информация должна быть доступна для использования
родителями в жизни;
- последовательности и концентричности, обеспечивающие постепенное обогащение знаний родителей по разным сферам личностного развития ребенка и организации его воспитания и обучения;
- личностно-ориентированным, предполагающим установление доверительных взаимообогащающих отношений педагогов с родителями;
- преемственности - семьи и школы в становлении социокультурного опыта ребенка;
- учета психологических особенностей родителей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.
Участники программы:
1. Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ (родители, законные представители, другие члены семьи).
2. Педагоги муниципальных общеобразовательных организаций, работающие с детьми с ОВЗ.
Характеристика программы:
Вид – психолого-педагогического просвещения родителей детей с ОВЗ.
Направленность – социально-гуманитарная.
Условия реализации программы
Для эффективной реализации программы имеются следующие условия:
Табл.1. Условия реализации программы
№

Условия

Требования к условиям

1.

Кадровые

Укомплектованность кадрами, имеющими базовое образование
– учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог. Организовано плановое повышение квалификации педагогов в вопросах сопровождения детей с ОВЗ.

2.

Занятия с родителями по программе реализуются на базе
Материально-технические учебных кабинетов МОО. Оборудование учебного кабинета:
классная доска, столы и стулья для родителей и педагога.
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3.

Информационные

Технических средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор . Учебно – методический комплекс к программе.

4.

Финансово-экономические

Реализация программы осуществляется за счет бюджетных
средств согласно муниципальному заданию Центра.

Организационно-педагогические основы реализации программы.
Программа «Школа родителей» является составной частью программы психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ и их родителей «На равных» МУ ДО «ЦППМиСП», реализуемой специалистами ТПМПК в муниципальных общеобразовательных организациях г. Сыктывкара. Настоящая программа дополняет ее содержание в вопросах развития и обучения, учащихся с ОВЗ. http://cppmisp.
ucoz.com/index/roditeljam/0-52
Программа рассчитана на родителей детей с ОВЗ. Приветствуется участие в родительских встречах
других членов семьи (бабушек, дедушек, и других членов семьи ребенка), учитывая, что они, как члены семьи, оказывают влияние на ребенка, участвуют в его воспитании.
Срок реализации программы – 1 учебный год (на уровне начального общего образования).
Встречи проводятся по заявкам общеобразовательных организаций с учетом мнения родителей, в
соответствии с тематическим планом программы.
Программа реализуется для родителей детей, обучающихся в классах для учащихся с ОВЗ, обучающихся по АООП (варианты 5.2 и 7.2). Реализация мероприятий программы возможна и для родителей
детей с ОВЗ, инклюзивно включенных в образовательный процесс учебных классов.
Продолжительность одной встречи с родителями: 1- 1,5 часа.
Формы и методы реализации программы:
Слайд-лекция, занятие с элементами тренинга, беседа, круглый стол, семинар-практикум, лекция-консультация, индивидуальное и групповое консультирование по запросу родителей
Работа по психолого-педагогическом просвещению родителей (законных представителей) организуется в группах и индивидуально.
Индивидуальные формы работы реализуются, прежде всего, в форме консультирования узкими
специалистами родителей по интересующим вопросам, в форме индивидуальных мастер-классов по
отработке конкретных приемов работы с ребенком. Индивидуальную работу реализуют учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог.
Консультирование родителей осуществляется в очной форме и дистанционно. Дистанционный
формат консультирования освоен с 2020 года, благодаря деятельности на базе Центра Консультационного пункта: http://cppmisp.ucoz.com/index/konsultacionnyj_punkt/0-97
Тематический план программы «Школа родителей» (1-4 классы)
Табл.2. Тематический план программы
Класс

1 класс

Тема

Формы работы

Ответственные

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи.
Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического развития.

Слайд – лекция

Педагог-психолог

Социальный педагог,
Права и льготы детей-инвалидов, детей с ОВЗ
Групповая кони их семей. Стили семейного воспитания.
сультация Круглый
педагог-психолог
стол
Формирование навыка чтения у детей. Про- Групповая консульфилактика дислексии.
тация

Учитель-логопед

Развитие внимания младшего школьника.

Практикум

Педагог-психолог

Занятие с элементами тренинга

Педагог-психолог

Можно, надо, нельзя. Детское хочу и родительская снисходительность.
Увлечения, хобби, интересы семей.
2 класс

Профилактика дисграфии. Развитие навыка Групповая консульписьма под диктовку.
тация
Развитие навыков саморегуляции.
Кинезиологические приемы и навыки их использования.

Практикум

Педагог-психолог

Развитие произвольного запоминания.

Практикум

Педагог-психолог

Поощрение и наказание ребенка в семье.

Слайд - лекция

Педагог-психолог

Учим детей сотрудничать.

Слайд-лекция,
практикум

Педагог-психолог

Групповая консультация

Учитель-логопед

Формирование адекватной самооценки у детей.

Слайд-лекция,
практикум

Педагог-психолог

Развитие логического мышления.
Практикум использования приемов развития
вербального интеллекта.

Слайд-лекция,
практикум

Педагог-психолог

Профилактика нарушений чтения и письма.
3 класс

140

Учитель-логопед

4 класс

Как поддерживать познавательный интерес Групповая консульребенка.
тация

Педагог-психолог

Профилактика тревожности в период подготовки к ВПР.

Практикум
Круглый стол

Педагог-психолог

Профилактика трудностей адаптации к новым условиям обучения.

Лекция-консультация

Педагог-психолог

Тематический план может быть реализован по запросу МОО с учетом мнения родителей в полном
объеме, либо отдельными темами.
Содержание программы представлено во внешнем приложении.
Ожидаемые результаты:
- сохранность контингента родителей (законных представителей) - участников мероприятий программы;
- родители ознакомлены с эффективными методами детско-родительского взаимодействия, воспитательными приемами, необходимыми для коррекции личности ребенка;
- сформировано у родителей позитивное восприятие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
- расширено видение родителями своих воспитательных функций в отношении ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
- выработаны единые подходы семьи и общеобразовательной организации к обучению, воспитанию и социализации.
Критерии оценки эффективности:
Критерий

Метод оценки

1. Востребованность мероприятий программы Количество заявок на мероприятия от МОО

Результат
100% - заявки от МОО, в
которых обучаются дети
с ОВЗ с ЗПР, ТНР

2. Обогатились знания родителей в области
психолого-педагогических приемов развития
детей с ОВЗ

Анкета (Приложение №3)

Анализ результатов анкеты, вопросы 7

3. У родителей сформировано позитивное
восприятие личности ребенка с ОВЗ

Анкета (Приложение №2)

Анализ результатов анкеты

4. Расширилось видение родителями своих
Анкета (Приложение №3)
воспитательных функций в отношении ребенка с ОВЗ

Анализ результатов анкеты, вопросы 8

5. У родителей сформирована мотивация к
взаимодействию с узкими специалистами,
участию во встречах школы родителей к выработке единых подходов семьи и ОО к обучению, воспитанию и социализации.

Анализ результатов анкеты, вопросы 6, 8

Посещаемость родителей
Анкета (Приложение №3)

Система организации внутреннего контроля над реализацией программы
Контроль над реализацией программы осуществляют директор МУ ДО «ЦППМиСП» и заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
Методика критериальной оценки по заявленным индикаторам строится на сопоставлении данных
анализа деятельности по реализации задач программы с показателями успешности реализации мероприятий, проводится ежегодно.
Внешняя оценка качества услуг по воспитательной работе «Родительское собрание для родителей
или иных законных представителей учащихся» проводится в соответствии с Положением о внешней
оценке качества услуг по воспитательной работе (Приказ МУДО «ЦППМиСП» №162 от 26.09.2017).
Методы оценки достижения планируемых результатов:
- Качественная и количественна оценка достижений реализации программы проводилась на основе анализа результатов анкетирования участников программы.
- Для изучения отношения родителей к детям используется методика «Экспресс диагностика характер родительских отношений», автор Л. В. Аверина (Приложение №3).
- Анкета для родителей ребенка с ОВЗ, обучающегося по АООП (разработана специалистами
ТПМПК – Приложение №4) .
Результативность реализации программы в 2020 году представлена в Приложении.
Транслируемость программы:
Программа может быть реализована в каждой общеобразовательной организации специалистами
психолого-педагогического сопровождения.
Тематика и мероприятия оптимально подобраны и соответствуют задачам программы.
Практическая значимость программы заключается в:
- разработке актуальной тематики мероприятий для родителей учащихся с ОВЗ с ЗПР, ТНР;
- разработке критериев оценки результативности мероприятий программы;
- налаживании взаимодействия Центра и общеобразовательных организаций, реализующих инклюзивные практики в вопросах просвещения и сопровождения родителей детей с ОВЗ, на основе договоров безвозмездного оказания услуг.

141

Проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности.

Шаг за шагом к дому
Монуш Альбина Зайцевна
директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»

Комплексная программа для замещающих родителей
Сванес Анна Николаевна
педагог-психолог
РЦПМСС
Сайзырал»
«Шаг заГБУ
шагом
к дому»

Составители:

Сюрюнмаа Оксана Суур-Караевна
методист ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»

Монуш
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Сюрюнмаа Оксана
Суур-Караевна,
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Тыва
«Сайзырал»
Данная

комплексная

воспитанников

социального

программа
учреждения

направлена
к

на

подготовку

самостоятельной

жизни,

психологической подготовки в принимающей семье, подготовке граждан,
желающих принять в свои семьи детей-сирот, и адаптация опекуна и
воспитанника в период создания опекунской семьи.
Программа может быть использована как в работе с детьми, имеющими
конкретные перспективы быть принятыми в семью, так и с остальными
воспитанниками. Во втором случае программа в большей степени
ориентирована на формирование позитивных представлений о семейной
жизни, готовности к созданию семьи в будущем.
Вид программы. Комплексная программа для замещающих родителей
«Шаг

за

шагом

к

дому»

относится

к

виду

образовательных

(просветительских) психолого-педагогических программ.
Данная программа содержит 5 разделов:
Раздел I. Социализация ребенка, проживающего в социальном
учреждении. Цель: формировать общее представление о семье, привить
положительные установки к проживанию в семье. Данный раздел включает
общую подготовку ребенка к проживанию в семье. Подготовка детей для
различных форм семейного устройства с учетом их возрастной категории,
статуса и особых потребностей.
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Направление данного раздела это: мероприятия по социальной и

различных форм семейного устройства с учетом их возрастной категории,
статуса и особых потребностей.
Направление данного раздела это: мероприятия по социальной и
бытовой адаптации, проводимые воспитателями и социальными педагогами
совместно с психологами на усвоение понятий, что такое семья, роли в семье,
традиции и функции семьи и т.д.
Техники

работы:

игры,

тематические

сессии,

наставничество

волонтеров на выездные экскурсии и другие технологии в рамках
индивидуальной или групповой работы.
Раздел

II.

Психолого-педагогическая

подготовка

ребенка

к

проживанию в семье. Целью данного раздела является формирование
положительной социально-психологической установки у детей-сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей. Данный раздел также включает
знакомство ребенка с будущими приемными родителями. Помочь приемным
родителям и ребенку построить конструктивное общение. Форма работы групповая или индивидуальная - выбирается на основе особенностей
эмоционального состояния ребенка, специфики его развития.
Длительность курса и частота занятий. Предполагается, что данная
Программа будет осуществляться как минимум в течение 10 недель (2,5
месяца), если ребѐнку не представится возможность в более ранние сроки
быть устроенным в семью. Оптимальным режимом можно считать 1-2
встречи в неделю, поскольку в этом случае ребенок получает возможность
приноровить новый опыт к своей повседневной жизни и сумеет втянуться в
занятия. Длительность и частота занятий определяются состоянием ребенка,
его способностью формировать полноценную привязанность.
Раздел III. Школа приемного родителя. Социально-психологическая
подготовка граждан, желающих принять в семью ребенка (детей).
Цель

курса:

формирование

социально-психологической

компетентности кандидатов в замещающие семьи.
Рекомендуемая длительность курсов не должна быть менее 72 часов.
Для удобства граждан, желающих принять ребенка в свою семью, центр
«Сайзырал» разработала три графика работы Школы приемного родителя:
1.График «Интенсив» предполагает сжатые сроки прохождения курса.
Очное недельное вечернее обучение с понедельника по пятницу. Данный
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Для удобства граждан, желающих принять ребенка в свою семью, центр
«Сайзырал» разработала три графика работы Школы приемного родителя:
1.График «Интенсив» предполагает сжатые сроки прохождения курса.
Очное недельное вечернее обучение с понедельника по пятницу. Данный

график рекомендован для родственников премного ребенка, для семей, где
уже проживает ребенок, оставшийся без попечения родителей, а также для
тех приемных родителей, которые нуждаются в перепрохождении и
освежении тем по воспитанию приѐмного ребенка.
2. График «Лонгитюд», предполагает длительное по времени курс. В
течение трех месяцев кандидаты проходят обучение. Данная форма
рассчитана на потенциальных профессиональных приемных семей, то есть
неродственной опеки. Цель «Лонгитюда» в растянутой по времени
возможности обдумать и сделать решение в создании приемной семьи.
Встречи будут проходить очно в нерабочие выходные дни (2 раза в неделю).
3. График «Дистанционка». Название само за себя говорит. Данный
график рассчитан на дистанционное прохождение курса для граждан в
труднодоступных кожуунах республики. Встречи будут проходить со
специалистом

онлайн

в

выходные

дни.

Однако

при

возможности

рекомендовано кандидату разовая очная встреча с психологом на базе центра
«Сайзырал».
Таким образом, мы постарались проработать удобный график
прохождения курсов. Занятия проводятся в удобное для замещающих
родителей время, обычно в вечерние часы, в том числе и по выходным дням.
По итогам обучения проводится аттестация. Если испытание будет пройдено
успешно, то будущим приемным родителям выдадут свидетельство
установленного образца о том, что они готовы стать родителями. В
противном случае слушателям будет рекомендовано еще раз пройти курсы.
Сотрудники

нашего

центра

и

приглашенные

специалисты

из

межведомственных учреждений будут оказывать помощь в принятии
решения

выбора

ребенка.

При

необходимости

будет

дальнейшее

сопровождение семьи. Все консультации проводятся в конфиденциальном
режиме, информация не разглашается в интересах ребенка и семьи.
Раздел IV. Сопровождение семьи принявшего ребенка: адаптация
воспитанников и опекунов. Профилактика вторичного возврата.
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сопровождение семьи. Все консультации проводятся в конфиденциальном
режиме, информация не разглашается в интересах ребенка и семьи.
Раздел IV. Сопровождение семьи принявшего ребенка: адаптация
воспитанников и опекунов. Профилактика вторичного возврата.

Целью

является

выявление

ресурсов

замещающей

семьи

для

преодоления возникающих рисков в процессе воспитания приѐмного
ребенка.
В процессе сопровождения ребенка, с момента принятия его в семью,
могут использовать разнообразные формы работы с семьей, включая:
посещение ребенка на дому, в образовательных учреждениях, телефонные
консультации с замещающими родителями, индивидуальные коррекционноразвивающие занятия с детьми, беседы и просветительскую работу с
родителями, а также консультации для взрослого и ребенка одновременно,
коллегиальное консультирование ребенка (социальный педагог, педагогпсихолог, врач-психоневролог (по запросу), проведение мониторингов
благополучия и развития детей.
Раздел V. Региональный компонент: традиционная культура
тувинцев в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Данный раздел содержит 3 главы «Значение детей в жизни тувинского
народа», «Традиции тувинцев в отношении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», «Тувинские народные игры».
Тренинги и упражнения, приводимые в данной программе, нацелены на
то, чтобы помочь ребѐнку лучше понять самого себя и приобрести
необходимые навыки неконфликтного общения с опекунами и другими
людьми.
Таким образом, данная программа составлена в связи с реализацией
направления работы нашего региона в отношении социального сиротства,
межведомственным взаимодействием в решении данного вопроса и с учетом
индивидуальных потребностей детей и семьи.
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ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»
Тематическое планирование в младшей школьной группе

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
для замещающих родителей
«Шаг за шагом к дому»

Монгуш А.З., Сванес А.Н., Сюрюнмаа О.С.-К.
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Кызыл, 2021 г.
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Программы и проекты, направленные на образовательную и коррекционноразвивающую работу с родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

Особый ребенок – жизнь без барьеров
Черняк Наталья Андреевна
педагог – психолог,
Государственное казённое образовательное учреждение Калужской области
«Калужская общеобразовательная школа-интернат № 1 для обучающихся с ОВЗ»
Калужская область

Черняк Наталья Андреевна
Автор проекта

Образовательная организация
Должность
Направление педагогического
проекта
Название (тема) педагогического
проекта

Решаемая ключевая проблема

Цель педагогического проекта
Целевая группа
Основная идея педагогического
проекта

Актуальность

ГКОУ КО «Калужская общеобразовательная школа-интернат №1 для
обучающихся с ОВЗ»
Педагог – психолог
Психолого-педагогическое просвещение родителей
учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Психолого-педагогическое просвещение родителей
учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Особый
ребенок – жизнь без барьеров»
создать единое пространство развития ребенка в семье и школе, сделать
родителей участниками полноценного воспитательного процесса.

повышение психолого – педагогического уровня родителей детей с ОВЗ
в вопросах воспитания, образования, развития детей и подростков.
родители (законные представители) учащихся ГКОУ КО «Калужская
школа-интернат» №1 для обучающихся с ОВЗ»
идея заключается в необходимости организации Психологопедагогическое просвещение родителей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
своевременно оказанная психологическая помощь и поддержка, а также
привлечение членов семьи к участию в коррекционно-развивающих,
профилактических и иных мероприятиях:
• повысит шансы успешной адаптации детей с особенностями развития
и их семей к общественной жизни;
• обеспечит реализацию права детей с ограниченными возможностями
здоровья на воспитание в семье.
• Формирование психологической готовности родителей к воспитанию
детей, имеющих нарушения развития, является одним из возможных
способов преодоления социальных проблем, связанных с развитием
особого ребенка, его воспитанием, социализацией и обучением.
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Принципы

Этапы реализации проекта

- первоочередного права родителей на воспитание детей;
- достоверности информации (сообщаемая информация должна
опираться на научные (медицинские, психологические, педагогические,
физиологические, юридические факты);
практик
ориентированности
информации
(информация,
рекомендованная родителям, должна быть практик ориентированной,
доступной для использования в жизни);
- взаимного сотрудничества и взаимоуважения;
- развития личности, системы отношений личности, процессов
жизнедеятельности;
- гуманизации отношений и общения;
- системности воспитательных воздействий на ребёнка;
- преемственности семьи и школы в становлении социокультурного
опыта ребёнка.
I этап – организационный: август, сентябрь ( 2 месяца)
II этап – практический: октябрь -апрель (7 месяцев)
III – аналитический: май, июнь(2 месяца)
- диагностическое,

Направления
-коррекционно-развивающее
- информационно-просветительское

•

Ожидания

-Овладение родителями приемами саморегуляции и управления
стрессом.
-Коррекция уровня самооценки.
-Снижение уровня тревожности родителей.
-Изменение отношения родителя к самому себе на более позитивное.
- Положительная оценка эффективности
реализации программы.
- Наличие положительных отзывов о программе.
- Сформированность родительских
компетенций, необходимых для развития ребенка.
- Недостаточная разработанность федеральной нормативно-правовой
базы по сопровождению детей с ОВЗ.

Затруднения в реализации

Риски

Оценка эффективности

- Сложность обеспечения эффективных здоровье сберегающих условий
для различных категорий детей с ОВЗ в условиях образовательной
организации.
Формализованный подход родителей школьников с ОВЗ к осуществлению
и реализации индивидуального коррекционно-образовательного
маршрута
без
четкого
целеполагания,
структурированности,
продумывания результатов работы.
Тест-опросник родительского отношения к детям.
С помощью теста-опросника выявлены типы родительского отношения
к обучающимся.
Уровень потребности родителей в психолого-педагогических знаниях
(методика Р.В. Овчаровой) Анкетирование.

Продукт педагогического
проекта

Личный вклад педагога в изменения
в ОО
Описание программы
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Программа
Психолого-педагогическое просвещение родителей
учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Особый
ребенок – жизнь без барьеров»

Разработка и осуществление проекта.
Приложение 1.

Программы и проекты родительского просвещения,
направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

Кроха, плыви!
Никитина И.М.
заведующий
Одинцова С. В.
инструктор по физической культуре

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 201 «Островок детства»
Республика Чувашия

1. Официальные статусы заявителя в сфере образования на момент
подачи заявки.
МАДОУ «Детский сад № 201» г. Чебоксары является инновационной площадкой проекта «Кроха,
плыви!» в рамках городского оздоровительного проекта в соответствии с приказом «О реализации
муниципального проекта «Юные чебоксарцы учатся плавать», № 291от 12.05.2014г.
Проект Клуб «Baby swimming» является инновационным подпроектом проекта «Кроха плыви».
2.Наименование проекта– Клуб «Baby swimming», в рамках реализации инновационного проекта
«Кроха, плыви!»
3. Краткое обоснование актуальности и инновационности.
Плавание является уникальным видом физической активности. Специфические особенности воздействия плавания на детский организм связаны с активными движениями в водной среде. При этом
организм человека подвергается двойному воздействию: с одной стороны – физических упражнений,
с другой – уникальных свойств водной среды, в которой выполняются эти упражнения. Нельзя забывать, что вода имеет особое значение для человеческого организма, который на 80% состоит из воды,
все жизненно важные процессы протекают в водной среде организма, а первые 9 месяцев развития
человеческого организма происходят в водной среде.
Опыт педиатров показывает, что раннее обучение плаванию способствует гармоничному развитию
малышей и положительно влияет на развитие всех систем организма: улучшает дыхание, кровообращение, укрепляет опорно-двигательный аппарат, благотворно сказывается на деятельности центральной нервной системы.
Забота о физическом развитии ребенка является почти столь же важной для его гармоничного развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное питание, достаточный сон и частое пребывание на свежем воздухе. Несомненно, раннее грудничковое плавание, плавание детей дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья влияет на улучшение физического
развития детей.
Плавание в бассейне детей раннего дошкольного возраста с целью их оздоровления и обучения
практическим навыкам начали внедрять в нашей стране и за рубежом в 70 годы прошлого столетия. Приятные ассоциации, связанные с плаванием, поддержкой равновесия тела в воде, благотворно
сказываются на состоянии психики, способствуют формированию положительного эмоционального
фона, необходимого в повседневной жизни. Плавание оказывает благотворное действие на нервную
систему, позволяет предупредить возникновение различных заболеваний и может использоваться в
реабилитационно-коррекционных мероприятиях.
Так же не маловажную роль играет активизация деятельности учреждения предлагающего услуги
высокого качества и широкого спектра. В настоящее время в МБДОУ города Чебоксары уже сложился
определенный перечень дополнительных платных и бесплатных услуг достаточно высокого уровня.
Общий круг предлагаемых детскими садами услуг ставит их в примерно равные условия. В итоге
определяющим дошкольное учреждение, которое будет посещать их ребенок, трудно сделать выбор,
предпочесть один детский сад другому. В этих условиях проблема обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг среди дошкольных учреждений города становится для нас
особенно актуальной. Обеспечение же лидерских позиций МАДОУ во многом зависит от высокого
рейтинга. Поэтому был создан данный проект.
Таким образом, были выделена основная цель и задачи, достигаемые в ходе реализации проекта:
Цель: Эффективная работа Клуба по взаимодействию семьи и детского сада
Задачи:
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития, а также сохранения и укрепления здоровья дошкольников.
- активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в
собственных педагогических возможностях;
- выявлять и транслировать положительный семейный опыт по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста;
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- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и коллективом детского сада.
- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников при организации работы с семьями;
Расширить социальное партнёрство ДОУ с социальными учреждениями г. Чебоксары;
4. Ожидаемые результаты
- система работы Клуба и план мероприятий для каждой категории семей с учётом запросов и интересов;
- повышение компетентности 100 % родителей в вопросах образования, развития и воспитания детей;
- высокий уровень профессиональной компетентности 100 % педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьей;
- гармонизация детско-родительских отношений;
- сохранение семейных ценностей и традиций;
- возрастание интереса родителей к работе ДОУ, воспитанию детей, рост удовлетворенности 98 %
родителей педагогами, специалистами и ДОУ в целом
- эффективное социальное партнёрство ДОУ
5. Сроки 2021-2022 гг., далее проект развивается циклично
6. Участники проекта: Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, родители (законные представители), общественность
7. Формы работы с родителями
В рамках реализации поставленных задач с родителями, посещающими клуб «Baby swimming», организуются:
- практические занятия на суше и воде, при разработке которых учитываются рекомендации специалистов;
- консультации по вопросам физического развития детей раннего возраста, в основе лежит работа
Консультационного центра;
- анкетирование;
- беседы с родителями;
- дни открытых дверей;
- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;
- ведение соцсетей с размещением в них фотографий, фильмов, консультативной информации;
- совместное создание предметно – развивающей среды.
8. План реализации проекта.
1 этап. Подготовительный.
Задачи: создать необходимые условия для реализации данного проекта.
Мероприятия

Сроки

•
Анкетирование родителей
«Понимание цели и задач проекта».
• Выбор темы проекта, мотивация выбора.
• Формулирование целей и задач проекта.
• Определение содержания проекта (проектно – тематический план).

Ноябрь

Ответственные
Инструктор
по физической культуре,
Родители

Сентябрь
Сентябрь- октябрь
Сентябрь- октябрь

2 этап. Реализация.
Задачи: составить план проведения мероприятий, выяснить интересы, определить возможности детей и взрослых в участии проекта.
Мероприятия

Сроки

• Выполнение проектно-тематического плана.

В течении всего срока
действия проекта
Октябрь

• Консультация для родителей «Физиологические возможности ребенка раннего возраста».
• Беседа с родителями «Как сохранить доверительные отношения с ребенком на всю
жизнь».
• Рассматривание фотоальбомов, фотографий, иллюстраций на тему: «Наши успехи».
Группа в ВК: «Плавание в детском саду №201»

Ноябрь

В течении всего срока
действия проекта
В течении всего срока
действия проекта
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Ответственные
Инструктор
по физической культуре,
Родители

3 этап. Заключительный. Аналитический.
Задачи: оценка результатов реализации проекта.

Мероприятия
• Анализ достижений поставленных целей, результатов.
• Самооценка степени реализации проекта.
• Организация фото- выставки
«Наши крохи»

Сроки
Май
В течении года
Февраль

Ответственные
Инструктор
по физической культуре,
Родители
Инструктор
по физической культуре

9. Партнеры и соисполнители инициативы.
- Управление образования администрации города Чебоксары
- БУ «Городская детская больница №3» ЧР МЗСГ
- Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения № 178, 162, 127
- Чебоксарского отделения ГИМС МЧС России по ЧР
10. Ресурсное обеспечение проекта:
1) Кадровое обеспечение инициативы:
Достаточный уровень образовательной и квалификационной подготовки сотрудников ДОУ
Своевременное прохождение курсовой переподготовки
Низкая текучесть сотрудников ДОУ
Заведующий – Никитина Ирина Михайловна
Образование: высшее педагогическое
Стаж педагогической работы: 25 лет, 5 лет в должности руководителя;
Награды: Почётная грамота Министерства образования
и молодёжной политики Чувашской Республики, 2014г.

Инструктор по плаванию - Одинцова Светлана Валерьевна
Образование: высшее педагогическое
Квалификационная категория: первая
Стаж педагогической работы: 25 лет
Награды: Почётная грамота управления образования администрации
города Чебоксары, 2014 г;
Почётная грамота Министерства образования
и молодёжной политики Чувашской Республики, 2015 г.
Медицинская сестра – Романова Инга Изосимовна
Образование: средне специальное
Квалификационная категория: первая
Стаж работы: 34 года

11. Финансовое обеспечение инициативы:
Источники финансирования
Местный бюджет
Республиканский бюджет

Направления расходов
Обслуживание бассейна
Повышение уровня квалификации педагогических работников
Материалы и оборудование для бассейна

Внебюджет

Оснащение бассейна современным оборудованием и игрушками
для детей с ОВЗ
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12. Научно-методические условия:
Наличие УМК в соответствии с программой и приоритетным направлением
13 Условия информационного обеспечения:
Наличие документов, регламентирующих с информационными ресурсами
14. Основные риски реализации инициативы и пути их минимизации.
При реализации проекта перед нами, как исполнителями, могут возникнуть следующие проблемы:

Риски при реализации инициативы

Пути минимизации рисков

Недостаточная заинтересованность
родителей (законных представителей)

Освещение в средствах массовой информации о реализации проекта, его достигнутых результатах

Болезнь и увольнение педагогических
сотрудников

Создание комфортных условий для работы персонала.
Повышение стимульной оплаты труда. Премирование
работника.

Быстрый износ оборудования

Постепенное приобретение необходимых материалов в
бассейн

Не систематическое посещение бассейна

При предоставлении услуг на платной основе для детей социального окружения преждевременная оплата
на месяц. Для детей из групп и группы лекотека МБДОУ
«Детский сад № 201» г. Чебоксары информирование
родителей (законных представителей) о пользе плавания, открытые мероприятия, информационные стенды,
памятки, беседы, развлечения с участием родителей,
фотогалереи.

Приложения
Цель проекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №201 «Островок детства» города Чебоксары Чувашской Республики

Итоги реализации городского проекта
"Юные чебоксарцы учатся плавать"

Обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей.
•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи:
- формировать опорно-двигательную систему
организма, развивать физические качества;
- развивать крупную и мелкую моторику обеих рук;
- формировать представления о способах плавания;
- обеспечивать овладение подвижными играми с
правилами;
- обеспечивать овладение элементарными нормами
и правилами ЗОЖ;
- формировать интерес к подвижным играм Чувашии;
- активизация деятельности учреждения
предлагающего услуги высокого качества и широкого
спектра;
- обеспечение конкурентоспособности

Количество функционирующих групп:

Апробация технологии
раннего развития

Около 400 семей Чебоксар охвачены плаванием детей от 0,2 мес. до 7
лет (с 2014г.)
«Кроха, плыви» - 1

На май 2021 года бассейн посещали дети от 0,2
– 3 лет – 53 человек

«Baby swimming» - 4

Мероприятия в рамках
2 этапа реализации

Задачи: составить план проведения мероприятий, выяснить
интересы, определить возможности детей и взрослых в
участии проекта
• Формирование пакета документов для организации допуслуги (
положение, приказы, договора, расписание и т.д.);
• Издание локальных актов для реализации допуслуги;
• Заключение договоров с родителями (законными
представителями), запрашивающими услугу
• Апробация технологий раннего плавания
• Обогащение среды бассейна, наполнение её игрушками,
играми, пособиями;
• Работа с кадрами: консультирование, тренинги, семинары.
практикумы
• Социальная активность ДОУ: обобщение и распространение
опыта работы в СМИ, телевидении, в Интернет сети( сайт ДОУ)
• Психолого-педагогическая помощь родителям (законным
представителям), организация сотрудничества

Реализация проекта с детьми из социального
окружения с 4 – 7 лет
На май 2021 года бассейн посещают 56
человек

«Академия плавания» - 4
«Рыбки» дети детского сада – все группы, начиная со 2 мл.
«Росточек» - гпуппа с ОВЗ

Реализация проекта
с детьми детского сада
Все группы 2 мл.
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Реализация проекта с детьми-инвалидами
•

Бассейн посещают дети из группы кратковременного
пребывания с ограниченными возможностями развития
«Росточек» (на бесплатной основе)

Реализация проекта была представлена
педагогам города Чебоксары
Мастер-класс
для инструкторов
по физической культуре
«Условия
для организации эффективного плавания
в практике детского сада»
11.02.2021

С 2021 года 201 детский сад представляя
данный проект стал инновационной
площадкой Федерального уровня НИИ
дошкольного образования
«Воспитатели России»

Публикации
26.03.2021 Всероссийский педагогический журнал «Современный урок», статья: Игры в воде,
с использованием нестандартного оборудования
Одинцова С. В. Закаливание, с чего начать.- Креативный педагог: сборник научнометодических разработок учащихся, студентов и педагогов дошкольного образования. Часть
8/отв. Ред. Н. В. Иванова. - Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2020. – 367с. - С.194
Одинцова С. В. Плавание в инклюзивном образовании ДОО.- Инклюзивное образование:
педагогические практики, опыт и перспективы: сборник научных статей/отв. Ред. С. В.
Ильина, Т. Б. митина. – Чебоксары: Центр образования и комплексного сопровождения
детей, 2020. – 535с. С. 300
Одинцова С. В. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.- Культурогенезные
функции дошкольного и специального образования: развитие инновационных моделей:
сборник научно-методических статей/ ЧГПУ; отв. Ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары: ЧГПУ,
2020 – 461с. – С. 86
Одинцова С. В. Лечебное плавание, как вид адаптивной физической культуры .- Актуальные
проблемы воспитания и обучения лиц с нарушением слуха: сборник научно-методических
статей/ Чувашского гос. пед. университета; отв. Ред. А. Е. Быкова. – Чебоксары: ЧГПУ,2021. –
144с. – С. 94
Одинцова С. В. Плавание как вид адаптивой физической культуры.-Креативный педагог:
сборник научно-практических разработок учащихся, студентов и педагогов дошкольного
образования. Часть 12/ отв. Ред. Н. В. Иванова. – Ч.: ЧГПУ, 2021. – 566с. – С. 358
Одинцова С. В. Повышение педагогической компетенции родителей в области укрепления
здоровья детей в условиях функцианирования консультационного центра в ДОО.Никольские чтения: современные педагогические технологии обучения и воспитания:
материалы Респ. Науч.-практ. Конференции, посв. 143-й годовщине со дня рождения Н. В.
Никольского и Году науки и технологии (19 мая 2021 г.).- Ч.:2021. -376 с. – С. 231

•
•
•

Участие в творческоих конкурсах для
педагогов

Участие в педагогических конкурсах
•
•
•
•
•
•
•

26.01.2021 – Креативный педагог 1 степень
26.02.2021 – Креативный педагог 2 степень
26.03.2021 – Креативный педагог 2 степень
2020 - 5 Всероссийский конкурс методических разработок
посвященный семье и традиционным семейным ценностям
2020 – участие во Всероссийском дистанционном конкурсе
«Спортивная осень»
26.03.2021 – участник Всероссийскогопедагогического конкурса
«Дистанционный урок» Журнал «Современный урок»

•
•

• Плавание в раннем возрасте с 1 – 3 лет, март 2021, Москва
• 5. 03.2021 Чувашский профессиональный институт
образования. Программа: «Современные подходы физического
развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО» 108 часов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №201 «Островок детства» города Чебоксары Чувашской
Республики

Повышение педагогической компетентности
родителей в области укрепления здоровья детей в
условиях функционирования консультационного
центра в ДОО
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Основными вопросами, обращения в
консультационный центр являются следующие
вопросы:
•Организация двигательной активности ребенка в домашних
условиях,
•Профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия,
•Создание условий для закаливания и оздоровления детей,
•Профилактика различных отклонений в физическом развитии
детей дошкольного возраста,

19.05 Никольские чтения
28.10 Республиканская научно-практическая конференция
«Педагогические технологии патриотического воспитания
дошкольников в условиях интеграции образования и культуры»
6.04 .2021-7.04.2021 – Международная конференция «Спорт и
общество. Открытый разговор»

Дистанционная работа с родителями
•

2020 – Республиканский конкурс семейного творчества.
Номинация «Мамина помощница» участница
Участник Республиканского фотоконкурса «В объективе грибы»
Лауреат 2 степени открытого фото и видеоконкурса «Я родом из
Чувашии»

•
•
•
•
•
•

организация индивидуальных и групповых консультаций по запросу
родителей (законных представителей),
мастер-классы для родителей,
видео консультации на сайте детского сада, социальных сетях и
пересылаются по электронной почте по требованию,
буклеты,
информационные листы,
памятки,
папки – передвижки.

Планы на будущее

Курсы повышения квалификации

Чебоксары 2021

Участие (с докладом) в
конференции

•
•
•
•

Открытие новых групп
Развлечения в бассейне
Публикация опыта работы
Реализация проекта

Консультационный центр для родителей,
является одной из форм оказания помощи
семье в воспитании и развитии детей
дошкольного возраста.
Задачи
консультационного
центра
инструктора
по
физической культуре:
1.Содействовать
формированию
у
родителей
представлений
об
этапах
физического развития личности
ребенка, применять полученные
знания в процессе воспитания
детей в семье.
2. Определить роль и значение
родительского
воспитания
в
формировании
физически
развитой личности ребенка.

•

Основными формами
деятельности консультационного центра
инструктора по физической
культ уре являются:

Организация индивидуальных и групповых консультаций по запросу
родителей (законных представителей),
• Практические занятие для родителей с детьми,
• Мастер-классы,
• Видео консультации на сайте, в социальных сетях, по требованию,
могут высылаться по электронной почте,
• буклеты,
• информационные листы,
• памятки,
• папки – передвижки.
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• Преодоление страха перед водой,
• Упражнения для развития навыков плавания в домашних
условиях,
• Физиологические возможности ребенка дошкольного возраста,
• Развитие дыхательной системы,
• Организационная игровая деятельность,
• Профилактика различных заболеваний детей с ограниченными
возможностями.
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Предоставление
консультационной
помощи детям
дошкольного возраста
инструктором по
физической культуре в
МАДОУ «Детский сад
№201» в 2020 - 2021
учебном году
Всего было обследовано детей дошкольного
возраста, из них:
от 0 до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 7 лет
Примечание, указать отдельно для детей с
ОВЗ
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Количество
48
26
23
23
10

Итого: 130 обращений.
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Программы и проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности

Родительский всеобуч
Деркач А.А.
педагог-психолог

Черногузова В.А.
социальный педагог

Кузнецова И.В.
педагог-психолог

Иванова Н.Е.
педагог-психолог

Тимошенкова Т.В.
педагог-психолог

Жерибор М.Ю.
педагог-психолог

Новикова С.П.
методист

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей»
Смоленская область

Семья – играет первостепенную роль в процессе формирования личности
ребенка. В семье впервые приобретаются навыки общения и социального взаимодействия, необходимые для социальной адаптации и реализации личностью в дальнейшем своего потенциала. Семьёй
закладываются базовые фундаментальные ценности и формируется нравственная, духовная сторона
личности ребенка. Родители помогают ребенку развивать и реализовывать свои способности. Однако,
родители зачастую поглощены решением социально-бытовых проблем, под воздействием стрессогенных социально-экономических факторов, они порой не в состоянии справится с возникающими трудностями в воспитании детей, полноценно выполнить свою воспитательную функцию. Как следствие,
дети живут в условиях социально-психологической депривации, испытывают дефицит эмоциональной поддержки со стороны родителей. Смещение родительского вектора с воспитательной функции
на обеспечение материальных благ ведет к гипертрофии материальных потребностей и ценностей,
вытеснению духовной, нравственной составляющей личности ребенка.
Важным условием в успешности воспитательного процесса является компетентное участие родителей. Еще в свое время В.А. Сухомлинский высказался о том, что педагогика должна стать наукой для
всех: для учителей, для родителей и детей. Под «компетентным участием родителей» подразумевается
наличие сформированности «педагогической культуры семьи» или «педагогической компетентности
родителей». Успех семейного воспитания зависит от того насколько высок уровень педагогической
компетентности родителей, как важнейшего компонента в развитии ребенка. Низкий уровень педагогических компетенций у родителей не позволяет сознательно влиять на духовное и нравственное
становление ребенка, на саморазвитие его личности. В.П.Кащенко отводил большую роль научно-теоретической базе педагогических знаний в семейном воспитании, как важнейшему условию сбалансированной системы воспитания и образования ребенка.
Повышение психолого-педагогических знаний родителей качественно влияет на всю семейную систему: личностное развитие ребенка, семейные взаимоотношения.
За многовековую историю сложилось две ветви воспитания подрастающего поколения: семейное
и общественное. Современная семья включена в образовательную систему, но ведущую роль в воспитании ребенка несет именно семья, а не какие-либо другие воспитательные учреждения, однако,
без участия образовательных учреждений семейное воспитание при всей универсальности и незаменимости не может обеспечить все условия гармоничного, разностороннего развития личности ребенка. Современным социальным запросом в сфере воспитания встал вопрос о сотрудничестве семьи
и педагогов образовательных учреждений. Единство и согласованность действий со стороны семьи
и педагогов дает новый качественный результат в воспитательном процессе. Таким образом, необходимость возвращения к педагогическому просвещению (обучению) родителей обусловлены рядом
причин:
- потребностью современного общества в изменении социокультурной ситуации (необходимость
обеспечения взаимодействий семьи и школы в процессе формирования ценностных ориентиров у
подрастающего поколения);
- просветительской деятельностью образовательных учреждений инновационного отечественного
и зарубежного опыта воспитания подрастающего поколения;
- открытостью современного педагогического сообщества.
Учитывая данные запросы современного воспитательного процесса нами разработана программа
«Родительского всеобуча», которая предполагает тесное взаимодействие и сотрудничество родителей и педагогов. Занятия «Родительского всеобуча» должны выполнять несколько взаимосвязанных
функций: образовательную (получение родителями психолого-педагогических знаний), оценочную
(осуществление объективной оценки реального опыта семейного воспитания), побудительную (побуждение родителей к совершенствованию собственного педагогического опыта), воспитательную
(воспитание у родителей качеств, отношений и умений, необходимых для совершенствования своей
воспитательной практики), аналитическую (развитие способностей родителей к анализу собственного педагогического опыта), диагностическую (выявление изменений в их педагогической культуре и
положительных сдвигов в практике семейного воспитания).
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Спектр психолого-педагогической проблематики современной семьи очень широк: детско-родительские отношения, адаптация ребенка к школе, взаимоотношения со сверстниками и т.п. Тематика
освящаемых вопросов обусловлена результатами мониторинга запросов родителей, которые обращаются к специалистам нашего Центра, вопросами, которые поднимались родителями и педагогами
при выступлениях на родительских собраниях и при тренинговой работе с родителями. В программу
«Родительского всеобуча» разработаны и включены темы, которые освещают проблемы подросткового возраста: девиантного поведения и его профилактики, рискованного поведения, бродяжничества,
профилактики наркомании и алкоголизма, интернет-зависимости, экстремизма. Сложный переходный
период подросткового и юношеского возраста характеризуется снижением влияние родительского
авторитета, завышенными представлениями о собственных возможностях подростка, неспособности
к самостоятельным, взвешенным решениям. В свою очередь, родители так же бывают не готовы к переходному периоду своего ребенка, к тому, что их указания и решения в протестной форме оспариваются или отвергаются. В подростковом периоде детско-родительские отношения особенно кризисны и психолого-педагогическая коррекция этих отношений наиболее сложна. Актуальностью данной
проблемы продиктована тематика, составляющая программу «Родительский всеобуч».
Еще одна тема, к которой не часто обращаются специалисты, но влияющая как на детско-родительские отношения, так и на развитие ребенка как личности это «Детские травмы» и «Семейные кризисы
как источник детских травм». Освещение этой проблематики способствует коррекции детско-родительских отношений, пониманию своего ребенка, а так же пониманию собственных поступков и переживаний. Тема «Деятельность Центральной психолого-медико-педагогической комиссии в постановке
статуса ОВЗ» актуальна как для родителей, так и для педагогов, т.к. не всегда происходит взаимопонимание родителей и педагогов в отношении ребенка с ОВЗ, по вопросу условий предоставления
такому ребенку образовательных услуг, объем предоставляемых услуг, условия обучения. Материал
программы позволяет проведение краткосрочных занятий в рамках родительских собраний, так и расширенных периодических занятий по каждой теме программы «Родительского всеобуча» (в случае
запроса). Теоретический материал программы сопровождается наглядными методическими материалами: памятки, листовки, буклеты, слайды.
Методологические основы программы:
Теоретическая основа программы базируется на положениях деятельностного подхода (С.Л.Рубинштейн, Б.Ф.Ломов, А.Н.Леонтьев и др.), системного подхода (Ильина Т.А., В.П. Симонов, В.А. Сластенин)
личностно-деятельностного подхода (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.В.Петровский и др.), положении о
психолого-педагогических основах детско-родительских отношений (А.Я.Варга, А.Г.Лидере, И.М.Марковская, А.С. Спиваковская), концепции общения и взаимодействия А.А. Бодалева, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.В. Мудрика), концепции гуманизации и личностной ориентации образования В.П.Бездуховой,
Е.В.Бондаревской, Б.Т.Лихачевой, Н.М. Магомедова и др., концепции обучения взрослых С.Г.Вершловского, Б.С. Гершунского; о социальной роли семьи, ее приоритете в развитии личности ребенка, необходимости специальной подготовки родителей к воспитанию детей, педагогической поддержки семьи
(Е.П.Арнаутова, Т.И. Гризик, О.И.Давыдова, В.П.Дуброва, Е.С.Евдокимова, Л.В.Загик, О.Л.Зверева, В.М.Иванова, П.Ф.Каптерев, А.В.Козлова, В.К.Котырло, А.А.Майер, Л.Ф.Островская, К.Д.Ушинский и др.).
Цель программы: развитие психолого-педагогической компетентности родителей; развитие воспитательно-образовательных отношений «семья - школа».
При составлении программы Родительского всеобуча перед нами ставились следующие задачи:
- пропаганда психолого-педагогических знаний;
- повышение педагогических компетенций родителей;
- формирование сотруднических отношений семьи и образовательных организаций, согласовать
систему воспитательно-образовательных отношений «семья - школа»;
- формирование готовности родителей к осуществлению научно-методических рекомендаций;
- формирование позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей;
- оказание психологической помощи в преодолении внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком;
- информационное, методическое сопровождение педагогического образования родителей;
- коррекция детско-родительских отношений;
- формирование ценностных представлений о семье и браке.
Адресат программы: родители всех категорий семей, проживающие на территории МО Смоленской
области.
Формы проведения: лекционная (родительское собрание, лекция); консультационная.
Режим занятий: программой предполагается два варианта проведения занятий:
первый вариант предполагает 1 час занятия (объединяется две логически связанные темы) один раз
в месяц в течение всего учебного года;
второй вариант в течение двух часов в рамках родительского собрания специалисты проводят лекцию по заявленным темам и после проводят консультационную работу по озвученной тематике по
запросу родителей или законных представителей.
Ожидаемые результаты по реализации программы:
1. Овладение формами, методами и приёмами в области психолого-педагогической и социальной
поддержки детей.
2. Формирование психолого-педагогических знаний у родителей о проблематике детского и подросткового периодов, принципах построения эффективных коммуникаций с детьми; знаний о профилактических мерах девиантного поведения детей.
3. Овладение знаниями о возрастных, психологических особенностях детей и подростков, уметь
применять полученные знания на практике.
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С ноября 2018 года на территории МО Смоленской области специалистами Центра реализуется
программа «Родительский всеобуч». Программа проводится в форме лекционных занятий с последующим консультированием родителей. В программе раскрываются следующие вопросы: отклоняющееся поведение детей и подростков, рискованное поведение подростков, профилактика наркомании
среди подростков, создание безопасного интернета, правила пользования интернетом, особенности
экстремизма в подростковой среде, школьные и семейные конфликты как источник детских травм. За
прошедший период проведено 16 выездов (г. Десногорск СШ №3,1,4; Гагаринский р-он, г. Велиж СШ
№1, Перчистенская СШ, Кардымовская СШ, г. Вязьма СШ №5, Красновская СШ, Хиславичская СШ, Шумячская СШ, Краснинская СШ, г. Рославль СШ №3,9,10,5) в них приняло участие 837 родителей.
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Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций.

Региональная служба оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей, – экосистема для формирования ответственного
и позитивного родительства
Самсонова Татьяна Васильевна
ректор ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников – «Педагог 13.ру»
Шатина Татьяна Валентиновна
проректор ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников – «Педагог 13.ру»
Гришняева Ирина Владиславовна
начальник управления развитием профессиональных компетенций
ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников – «Педагог 13.ру»
Литяйкина Ольга Геннадьевна
начальник управления реализации образовательных программ для детей ГБУ ДПО РМ
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников –
«Педагог 13.ру», главный внештатный психолог Министерства образования Республики Мордовия
Республика Мордовия

Актуальность, цель, задачи и результат проекта.
Высшими национальными приоритетами государственной политики, определенными в обновлённой Конституции Российской Федерации, являются защита семьи, важнейшая роль родителей в воспитании детей, укрепление социальных гарантий, развитие образования, культуры и экономики. Речь
идет не только о развитии института современной семьи, а о создании экосистемы для формирования
ответственного и позитивного родительства, что возможно только в условиях системной горизонтальной коммуникации всех структур и ведомств, общества с семьей.
В результате активных действий в этом направлении может быть решён ряд проблем общества:
снижение уровня напряженности семейных отношений, повышение культурного уровня взрослого и
детского населения, формирование условий для самостоятельного решения семьёй своих социальных функций.
В связи с этим важнейшей задачей государственных и общественных институтов на среднесрочную перспективу остается создание эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания в Российской Федерации, направленной на повышение ответственности родителей за безопасность и сохранность жизни и здоровья детей (Указ Президента Российской
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года).
В России актуальными остаются проблемы низкой рождаемости в отдельных регионах, низкий уровень знаний и ответственности родителей за безопасность и сохранность жизни, за здоровье, воспитание и образование детей. Республика Мордовия – один из регионов, в котором есть ряд негативных
факторов: снижение рождаемости; наличие семей, находящихся в социально опасном положении;
суицидальное поведение детей и другие.
Произошедшие в России в 2021 году события, связанные с вовлечением несовершеннолетних в
массовые асоциальные и антисоциальные группы, негативная статистика правонарушений, случаев
суицида, злоупотребления психоактивными веществами и др. еще острее показали проблемы обеспечения безопасности, сохранности жизни и здоровья детей. Данный факт требует от педагогов и
родителей поиска более гибких подходов, позволяющих мобильно реагировать на острые вызовы
социальной среды, определения новых форматов взаимодействия педагогической и родительской общественности. В связи с этим деятельность Региональной службы оказания педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (далее – Службы), является еще более
востребованной.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Мордовия, в 2020 году в регионе проживало 58 695 детей от 0 до 17 лет. Соответственно,
не менее 250 000 родителей нуждаются в педагогической, методической и консультативной помощи
по вопросам, связанным с обеспечением безопасности жизни, сохранением здоровья, воспитанием и
образованием детей, они потенциально могут стать потребителями услуг действующей Региональной
службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей.
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Таким образом, актуальность реализации регионального Проекта в Республике Мордовия обусловлена необходимостью:
– развития в регионе эффективной экосистемы для формирования ответственного и позитивного
родительства (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г.);
– повышения ответственности родителей за безопасность и сохранность жизни, за здоровье, воспитание и образование детей;
–
психолого-педагогической и методической поддержки ведущей роли родителей в обеспечении безопасного детства несовершеннолетних;
– расширения целевой аудитории охваченных консультационными услугами родителей (законных
представителей) детей за счет привлечения родителей (законных представителей) несовершеннолетних в возрасте до 17 лет включительно.
Продуктовый результат Проекта: Региональная служба оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, как экосистема для формирования
ответственного и позитивного родительства (далее – Служба).
Основополагающее направление реализации Проекта: оказание услуг родителям (законным представителям) детей и другим категориям получателей услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи. Реализация Проекта гарантирует доступность услуг независимо от места
жительства получателя, уровня IT-компетенций, технических возможностей, наличия возможности организовать присмотр за ребенком на время получения услуги.
Цель Проекта: формирование в Республике Мордовия региональной экосистемы современного
родительства (далее – экосистемы), направленной на повышение компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних по вопросам безопасности и сохранности жизни,
здоровья, воспитания и образования посредством оказания услуг родителям (законным представителям) несовершеннолетних и другим получателям услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
Задачи Проекта:
- повышение компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних в вопросах безопасности и сохранности жизни, здоровья, образования и воспитания детей от 0 до 17 лет
включительно;
- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства;
- повышение значимости и культуры родительского просвещения;
- укрепление института семьи, построенного на основе духовно-нравственных ценностей и традиций семейных отношений;
- конструктивное вовлечение родителей в образовательный процесс;
- выстраивание эффективных горизонтальных коммуникаций между участниками образовательных
отношений;
- расширение сети муниципальных консультационных центров как части экосистемы, оказывающих
психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, на основе интеграции и координации их деятельности в целях обеспечения доступности услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи всем категориям граждан, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе родителям (законным представителям) детей
в возрасте от 0 до 17 лет включительно, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от места жительства получателя услуги, наличия технических условий для получения услуги получателем, уровня владения компьютерной
техникой, наличия возможности организовать присмотр за ребенком на время получения услуги;
- работа с кадровым составом Службы как с частью экосистемы; повышение уровня профессиональных компетенций специалистов Службы, осуществляющих психолого-педагогическую,
методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, по
вопросам развития родительской компетентности, ответственного родительства, обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья, по вопросам воспитания и образования;
- развитие важного сегмента экосистемы – социального партнерства Службы с общественными
организациями и учреждениями, ориентированными на работу с семьями и несовершеннолетними.
В 2022 году планируется оказание 10 000 (десяти тысяч) услуг гражданам, имеющим детей.
Организационно-правовая модель реализации услуг (мероприятий по реализации услуг)
Региональной службы оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.
Организационно-правовая форма Службы оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, – структурное подразделение Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников – «Педагог 13.ру» (далее – ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»).
Служба не является юридическим лицом, её функции и полномочия определяются Положением о
Региональной службе оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей, утвержденным приказом Министерства образования Республики Мордовия от 1 марта 2019 года №192 «О создании Региональной службы оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей», а также приказом Министерства образования Республики Мордовия от 9 февраля 2021 года №84 «Об организации деятельности
Региональной службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей» в связи с внесенными изменениями в 2021 году.
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Описание конкретных мер, форм, порядка, условий и т.д. оказания услуг, в т.ч. порядка информирования родителей/законных представителей.
Региональная служба оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, создана в Республике Мордовия в 2019 году в рамках гранта на
реализацию федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» (приказ Министерства образования Республики Мордовия от 1 марта 2019 года №192 «О
создании Региональной службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей»).
За период деятельности Службы реализован ряд мероприятий, направленных на обеспечение ее
эффективной работы:
– создана нормативно-правовая база деятельности Службы (разработана и утверждена Концепция деятельности Службы; пакет локальных нормативных актов, описывающих порядок обращения
за услугой, порядок получения услуги, устанавливающих максимальное время ожидания в очереди
на получение услуги, определяющих категории получателей услуги, а также регламентирующих иные
необходимые вопросы; разработаны методические рекомендации для специалистов Службы);
– реализован план мероприятий, направленных на продвижение услуг Службы через различные
маркетинговые каналы;
– реализован медиаплан Службы, направленный на информационную поддержку и популяризацию
мероприятий Службы;
– осуществлена работа по созданию специализированной инфраструктуры, дистанционной среды
и материально-техническому оснащению площадок для реализации услуг – консультационных центров Службы; созданию условий для дистанционных форм оказания услуг;
- закуплены и используются в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности мобильные рекламные стенды (ролл-апы) с информационными баннерами о деятельности конкретных
консультационных центров и Региональной службы, которые позволяют повысить эффективность
данного направления деятельности;
– разработана и реализована дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей» (24 часа) для специалистов, осуществляющих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим детей;
– осуществляется консультационный прием родителей (законных представителей) детей, а также
граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
- организован круглосуточный консультационный канал для мобильной связи с родителями;
– проводится систематический мониторинг качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на основе оценки услуг получателями; по данным результатов анкетирования получателей услуг на федеральном портале «Растимдетей» удовлетворенность качеством
оказанных услуг составляет 100 %.
Социально-значимыми результатами деятельности Службы за 2020 г. – первое полугодие 2021 г. являются:
- совершенствование функциональной модели деятельности Службы, в рамках которой действуют
20 консультационных центров, осуществляющих свою деятельность на двух уровнях (3 – на региональном и 17 – на муниципальном уровне);
- развитие позитивных психолого-педагогических, методических и консультативных практик деятельности Службы;
- обеспечение доступности услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для всех семей, проживающих на территории Республики Мордовия, независимо от места жительства получателей, уровня владения компьютерной техникой, технической оснащенности, наличия
возможности организовать присмотр за ребенком на время получения услуги;
- расширение географии услуг (консультационными услугами Службы охвачены все муниципальные районы Республики Мордовия; сеть центров создана с учетом их транспортной доступности; широко распространена дистанционная форма предоставления услуг);
- обеспечение мобильности и доступности услуг Службы посредством организации электронной
записи на официальном сайте Региональной службы (http://www.regsluzhba.edurm.ru);
- охват более 70 000 родителей/законных представителей детей информационно-методической и
разъяснительной работой о возможности получения квалифицированной помощи через Службу;
- оказание более 40 000 единиц услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
- формирование системы дополнительного профессионального образования специалистов Службы, осуществляющих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим детей (по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим
детей» обучено 90 специалистов Региональной службы); 100% сотрудников консультационных центров являются участниками постоянно действующих обучающих вебинаров, проводимых Координационным центром Службы;
- создание официального информационного ресурса Службы для родителей в социальной сети
ВКонтакте – группы «ДОВЕРИЕ+» (https://vk.com/doverieplus13 );
- реализация мер информирования родителей об услугах Службы и мероприятиях осуществляется
через каналы: https://vk.com/doverieplus13 и официальный сайт Службы (http://www.regsluzhba.edurm.
ru/index.php/home ; республиканские СМИ, республиканские родительские собрания; республиканские семинары для родителей;
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- организация взаимодействия с социальными партнерами:
- ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»;
- Координационный совет Национальной родительской ассоциации;
- Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия;
- Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Общественное объединение «Совет отцов в Республике Мордовия»;
- ГБУЗ РМ «Родильный дом». Центр помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»;
- ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская центральная клиническая больница». Кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам;
- Благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства «Сохраним жизнь»;
- ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда»;
- АНО «Центр поддержки и защиты детства»;
- АНО ДО «Учебно-развивающий центр «Детская парковка»;
- АНО Центр науки, аналитики, образовательных и социальных технологий «Научный ресурс»;
- АНО по поддержке материнства и детства «Мама и ребенок»;
- МРОО «Объединение семей с детьми «МНОГО ДЕТИ»;
- РОО РМ «Центр помощи молодежи и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Рука
помощи»;
- Фонд поддержки социальных проектов и программ «Сила добра»;
- МРОО Спортивный клуб «Терентич Тим»;
- МРМОО «Союз православной молодежи Республики Мордовия»;
- ЧУ «Исламский культурный центр» и др.;
- проведение совместных с социальными партнерами мероприятий для родителей:
Республиканский онлайн-лекторий для родителей «Правонарушения подростков: психолого-педагогический аспект» (http://www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/158-respublikanskij-onlajn-lektorijdlya-roditelej-pravonarusheniya-podrostkov-psikhologo-pedagogicheskij-aspekt );
Республиканское родительское собрание с приглашением ответственного секретаря Координационного совета Национальной родительской ассоциации А. В. Гусева «Родительству стоит учиться!»
(http://www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/155-respublikanskoe-roditelskoe-sobranie-roditelstvustoit-uchitsya );
Единый родительский урок «Жизнь одна» (http://www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/154edinyj-roditelskij-urok-zhizn-odna);
Семинар для родителей «Мы вместе!» (http://www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/152-seminardlya-roditelej-my-vmeste );
Практикум для родителей и детей по психологической подготовке к экзаменам (http://www.
regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/150-praktikum-dlya-roditelej-i-detej-po-psikhologicheskojpodgotovke-k-ekzamenam );
Республиканское родительское собрание «Психологическая подготовка к экзаменам» (http://
www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/147-praktikum-dlya-roditelej-i-detej-po-psikhologicheskojpodgotovke-k-ekzamenam );
Субботы здоровья в Региональной службе (http://www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/135subbota-zdorovya-v-regionalnoj-sluzhbe );
Межведомственный круглый стол для родителей «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защита прав и интересов детей и подростков» (http://www.
regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/127-mezhvedomstvennyj-kruglyj-stol-profilaktika-beznadzornosti-ipravonarushenij-sredi-nesovershennoletnikh-zashchita-prav-i-interesov-detej-i-podrostkov);
Проект «Добрая суббота» (http://www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/item/125-dobraya-subbota-vregionalnoj-sluzhbe );
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы семейной психологии,
педагогики и образования обсудили на конференции» (http://www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/
item/96-aktualnye-voprosy-semejnoj-psikhologii-pedagogiki-i-obrazovaniya-obsudili-na-konferentsii );
Фокус-группа «Современный институт родительства: развитие региональной экосистемы поддержки семей» в рамках республиканского хакатона «Сопровождение родителей в современном образовательном пространстве: основные тенденции, опыт и перспективы развития» (http://www.regsluzhba.
edurm.ru/index.php/item/91-rabota-fokus-gruppy-sovremennyj-institut-roditelstva-razvitie-regionalnojekosistemy-podderzhki-semej) и др.
Большое количество обращений родителей за консультативной помощью подтверждает:
а) востребованность и популярность услуг Региональной службы оказания педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей;
б) необходимость расширения сети площадок для реализации консультационных услуг за счет открытия новых консультационных центров в муниципальных районах Республики Мордовия;
в) важность совершенствования и развития деятельности уже созданных консультационных центров в структуре Службы.
В рамках развития Региональной службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в 2022 году будут реализованы следующие меры,
направленные на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей:
– открытие двух новых муниципальных консультационных центров на площадках общеобразовательных школ для реализации услуг (мероприятий по реализации услуг) (материально-техническое
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оснащение вновь созданных муниципальных консультационных центров; создание условий для дистанционных форм оказания услуг);
– развитие информационно-разъяснительной деятельности, направленной на широкое информирование потенциальных получателей услуг о деятельности Службы (подготовка и распространение
с использованием различных информационных каналов материалов о реализации Проекта; актуализация и обновление на официальном сайте Службы материалов, связанных с работой специалистов,
контактов, условий оказания услуг и другой необходимой информации; совершенствование интерфейса и сопровождение официального сайта Службы; создание и размещение популяризационных
медиаматериалов, в том числе видеороликов с отзывами родителей (законных представителей); размещение в средствах массовой информации популяризационных медиаматериалов о работе Службы; развитие различных информационных каналов Службы для родителей, в том числе в социальных
сетях, мессенджерах, направленных на информационную поддержку и привлечение потенциальных
потребителей услуг;
– совершенствование условий для реализации услуг на ранее созданных площадках (мероприятий
по реализации услуг) (материально-техническое оснащение консультационных центров в части создания советующих санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям зон приема и зон ожидания:
а) для лиц, прибывших для получения консультации и ожидающих своей очереди;
б) для лиц, получающих консультационные услуги;
в) для детей получателей услуги, находящихся на момент оказания услуги в помещении для оказания услуги;
– обеспечение эффективной работы электронной информационной системы информационно-просветительской поддержки родителей, дающей возможность электронной записи для получения услуг,
оценки предоставленных услуг получателями;
– кадровое обеспечение деятельности Службы (дополнительное профессиональное образование
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим детей; заключение договоров со специалистами Службы);
– осуществление приема родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
– создание мобильных выездных бригад из числа специалистов Службы с целью оказания услуг
потребителям в отдаленных районах, населенных пунктах республики;
– систематический мониторинг качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (на основе оценки услуг получателями) через портал «Растимдетей» и другие формы.
Меры информирования родителей об услугах и мероприятиях Службы.
В 2022 году будут реализованы следующие меры информирования родителей:
- размещение документов, связанных с работой Службы, контактов Службы, информации о специалистах, условий оказания услуг и другой необходимой информации на официальном сайте Службы
(http://www.regsluzhba.edurm.ru/index.php/home);
- информационная поддержка мероприятий Службы через официальный информационный ресурс
для родителей в социальной сети ВКонтакте «ДОВЕРИЕ+» (https://vk.com/doverieplus13);
- разработка и размещения популяризационных медиаматериалов о работе Службы в средствах
массовой информации (Государственная телерадиокомпания «Мордовия», Народное телевидение
Мордовии, «Рузаевские новости», газеты «Известия Мордовии», «Рузаевская газета», «Маяк» и др.);
- размещение информации об услугах и мероприятиях Службы в родительских чатах популярных
мессенджеров;
- создание и развитие новых информационных ресурсов Службы для родителей, в том числе в
социальных сетях, направленных на просветительскую поддержку и привлечение потенциальных потребителей услуг;
- поддержка электронной информационной системы, интегрированной с федеральным порталом
информационно-просветительской поддержки родителей;
- информационная поддержка деятельности Службы через мероприятия для родителей (родительские собрания, родительские конференции, семинары и др.).
Описание модели реализации услуг (мероприятий по реализации услуг)
Функциональная модель деятельности Службы имеет централизованную структуру управления.
Служба представляет собой иерархическую систему оказания психолого-педагогической, методической, консультативной помощи. Такая структура позволяет обеспечить высокую централизацию управления, единый стандарт предоставления услуг, рациональное использование кадровых и финансовых
ресурсов, прозрачность и достоверность
результатов деятельности.
Основное назначение модели заключается в интеграции всех видов управленческой, психолого-педагогической, методической, и консультационной деятельности
Службы в целях создания условий, обеспечивающих эффективную реализацию
Проекта.
Организационно-функциональная
структура Региональной службы оказания
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей, представлена на рисунке 1.
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ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» осуществляется единое организационное, научно-методическое
и информационно-аналитическое обеспечение предоставления психолого-педагогической, методической, консультационной помощи консультационными центрами, входящими в состав Службы.
Консультационные центры в структуре Службы осуществляет свою деятельность на двух уровнях: региональном и муниципальном. На региональном уровне основными структурными единицами Региональной службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей, являются:
Координационный центр Службы на базе ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», интегрирующий и координирующий деятельность муниципальных консультационных центров;
Республиканский дистанционный консультационный центр по поддержке вариативных форм дошкольного образования, осуществляющий консалтинговые услуги родителям детей от 0 до 7 лет;
Республиканский консультационный центр для обращений граждан по вопросам опеки.
Муниципальный уровень представлен 19 муниципальными консультационными центрами оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (17 действующих в 2021 году центров + 2 вновь созданных).
В целях обеспечения транспортной доступности услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи всем категориям граждан, имеющих детей (в том числе родителям/законным
представителям детей в возрасте от 0 до 17 лет, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей), консультационные центры созданы на основе
кустового распределения муниципальных районов Мордовии. Зональное распределение муниципальных
районов Мордовии и закрепление их за базовыми площадками – муниципальными консультационными
центрами представлено в Приложении 6.
Новые базовые площадки – муниципальные консультационные центры будут созданы в городском
округе Саранск. Выбор данных муниципальных районов обусловлен потребностью в психолого-педагогической, методической и консультативной помощи всем категориям граждан, имеющих детей, наибольшим количеством в этих районах детей от 0 до 17 лет включительно, а также необходимостью обеспечения
доступности данных услуг всем категориям нуждающихся вне зависимости от места проживания (Приложение 6).
3. Перспективы развития Региональной службы оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей, на 2022 – 2024 гг.
1. Развитие сети муниципальных консультационных пунктов (ежегодное открытие не менее 2 муниципальных консультационных пунктов) (Приложения 3, 4, 5)
2. Оказание консультационных услуг родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (ежегодно
не менее 10 000 единиц).
3. Стабильная работа электронной информационной системы, обеспечивающей возможности электронной записи для получения услуг, оценки предоставленных услуг получателями; постоянная актуализация контента.
4. Обеспечение высокого качества консультационных услуг посредством: а) совершенствования качества профессиональной подготовки специалистов Службы (повышение квалификации не менее 5 %
специалистов Службы ежегодно); б) развития социального взаимодействия с интеллектуальными партнерами Службы, реализации сетевых образовательных проектов, ориентированных на родителей.
4.Ожидаемые результаты реализации проекта:
№
п/п

Наименование индикатора/показателя

Минимальное значение

1.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
(единиц в месяц, начиная с марта)

10 000 ед.
(не менее 1 000 ед. в месяц)

2.

Количество специалистов, прошедших обучение (человек)

25 чел.
(Доля обученных
в 2022 г. –100%)

3.

Создание новых муниципальных консультационных пунктов

2 – в 2022 г.;
не менее 2 в год (в течение 2023 –2024 гг.)
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Программы и проекты родительского просвещения гуманитарной тематики.

Город Кировск так хорош, лучше города не найдёшь
Сорокина Светлана Николаевна
Ивонен Ольга Викторовна
воспитатель высшей квалификационной категории
Ленинградская область

Социально-образовательный проект «Город Кировск так хорош, лучше города не найдёшь»
с использованием информационно-образовательного виртуального путешествия «Театральная площадь г. Кировск Ленинградской области»
Для формирования и активизации представлений о истории родного города создано единое методическое пространство.
Для участников проекта разработано и апробировано методическое пособие на печатной основе
«Пригород Санкт- Петербурга «К И Р О В С К» Альбом города», которое может использоваться детьми
совместно со взрослыми (родителями).
Для исследования Театральной площади и приобщения детей и родителей к сохранению культурного наследия города Кировска ЛО используется информационно доступная ссылка Google sites
https://sites.google.com/view/web-teatr/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Инструкция для прохождения информационно-образовательного, виртуального путешествия «Театральная площадь г. Кировск Ленинградской области»
Уважаемые взрослые, нажмите на ссылку и совершите со своими детьми виртуальное путешествие.
1. Посмотрите видео
2.нажмите геолокацию
3. Кнопка начать
4.нажмите геолокацию, составьте маршрут
5. Прочтите ребёнку вопрос
6. Далее
7. Ознакомьтесь с информацией
8. Прочтите ребёнку вопрос
9. Выполните задание посмотрев видео
10. Сфотографируйте рисунок
11. Нажмите на ссылку и загрузите фото рисунка (вставка- изображение- загрузить)
12. Далее
13. Ознакомьтесь с информацией
14. Выполните задание
15. Далее
16. Ответьте на вопросы
5. Среда (технология), используемая для разработки конкурсных материалов. - Интернет ресурсы Информационно доступная ссылка Google sites, youtube, Google карты, Google документы, сайт википедея, аудиоредактор, видеоредактор, yandex карты, animakeh, программа word для создания альбома.
Актуальность: Реализация проекта сделает жизнь воспитанников и родителей социально активной, повысит чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям.
Проблема:
Не достаточно сформирован у детей и взрослых целостный взгляд на воспитание патриотических
чувств к городу Кировску, гордости за его жителей, чувств ответственности за судьбу города, желание
трудиться на благо, беречь и умножать его богатства.
Новизна:
Раскрытие патриотической компетентности и популяризации информационных технологий через
инновационный инструментарий развития - проект «Город Кировск так хорош, лучше города не найдешь».
Участие в творческом конкурсе «Педагогическая мастерская».
Цель:
Формирование и активизация представления о истории родного города, активной гражданской
позиции, приобщение детей и родителей к сохранению культурного наследия через сферы информационных технологий.
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Задачи:
1. Совершенствовать практические навыки грамотного технического использования информационного ресурса.
2.Развивать патриотические, личностные инициативы, познавательную активность;
3.Развивать устойчивый интерес детей к социокультурным, духовно-нравственным ценностям принятых в обществе правил в интересах человека, семьи, общества и государства через социализацию
в разнообразных видах деятельности;
4.Формировать патриотические компетентности детей через организацию активных практик ДОУ
совместно со взрослыми;
5.Создать партнерско - творческие взаимоотношения с семьей, участниками проекта, социально
активными объектами;
6. Формирования единого методического пространства для участников проекта- воспитанников,
родителей, педагогов.
Интеграция образовательных областей:
коммуникация, чтение художественной литературы, познание, социализация, художественное
творчество, труд, безопасность, здоровье, музыка, физическое воспитание.
Продукты реализации проекта:
Разработка методического пособия для детей 5-7 лет «Пригород Санкт- Петербурга «Кировск» Альбом города»;
Интерактивная выставка «Достопримечательности города»- видеоролик «Мой город»;
Методическая разработка цикла НОД с использованием цифровых средств
социально - образовательного Web – квеста «Театральная площадь г. Кировск
Ленинградской области»;
Вступление во Всероссийское сообщество «Эколят-Дошколят», «ВООП СПб и ЛО»;
Онлайн консультация для родителей «Воспитание нравственно-патриотических чувств детей к родному городу»;
Выход участников проекта на онлайн платформу ZOOM;
Активизация социальной площадки «Клуб выходного дня»;
Конкурс рисунков «Эколята – дошколята»; «Война глазами детей», «Мой город», «Час Земли», «Богатыри земли русской»;
Фотовыставка «Моя любимая мамочка», «Осеннее настроение», «Зимушка Зима»; «Космическое путешествие»;
Социально- образовательный проект «Город Кировск так хорош , лучше города не найдешь ( напечатан ЛОИРО 2021, Коррекционные технологии в обучении, воспитании, психолого- педагогическом
сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. Сборник методических материалов. Санкт-Петербург 2021)
Участие с социально-образовательным проектом «Город Кировск так хорош, лучше города не найдёшь» в районном творческом конкурсе «Педагогическая мастерская» 2021г.
Ожидаемый результат:
1. Приобщение участников к социально-образовательному проекту «Город Кировск так хорош, лучше города не найдёшь»;
2. Развитие системы нравственно - патриотических ценностных отношений к окружающей действительности, любознательности, инициативы, активности, самостоятельности через инновационные
технологии;
3. Социализация, свободное самовыражение и взаимопроникновение в разных видах деятельности,
потребности любви к городу, участию в желание трудиться на благо города, беречь и умножать его
богатства;
4. Партнерское взаимодействие с родителями, специалистами ДОУ, социумом;
5. Вариативность предметно – развивающей среды;
6. Использование методического пособия для детей 5-7 лет «Пригород Санкт- Петербурга «Кировск» Альбом города»;
7.Создание и распространение педагогического опыта посредством ИКТ.
Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь 2021- июнь 2022гг)
Участники проекта: дети, воспитатели, специалисты ДОУ, родители, партнерские группы, социальна
активная площадка.
Возраст детей: 5-7 лет.
Ресурсное обеспечение.
Внедрение и использование социальной площадки;
Инструментарии:
в группе организована постоянно действующая выставка учебной, интерактивной, художественной, научно-познавательной детской литературы по патриотическому воспитанию, другой продукции
подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного отношения к Родине.
В ДОУ создан Мини музей «Мой город- Кировск»;
Апробирование методического пособия для детей 5-7 лет «Пригород Санкт- Петербурга «Кировск»
Альбом города»;
Составлена кейс картотека игр по нравственно- патриотическому воспитанию, активных ситуаций,
действий, аудио, фото, видеоматериалов;
Создана вариативная трансформируемая среда (маркер игрового пространства, атрибуты, модули,
предметы заменители, схемы) для патриотического уголка;
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Проведена диагностика среди дошкольников, педагогов, родителей с целью компетентности данной темы проекта;
Задействованы технологии нравственно - патриотического воспитания, проектирования, интерактивного обучения, ИКТ –технология – технология обмена информацией, коммуникации, кейс, личностно-ориентированные;
Предоставлена детям возможность общения со своими сверстниками ДОУ и других дошкольных
образовательных организаций по направлениям данного проекта.
Этапы проведения проекта:
1 этап – подготовительный
изучение методической, специальной литературы;
создание предметно-развивающей, образовательной, информационной среды;
апробирование методического пособия для детей 5-7 лет «Пригород Санкт -Петербурга «Кировск»
Альбом города», социально - образовательного Web – квеста «Театральная площадь г. Кировск Ленинградской области»;
подбор игр нравственно - патриотической направленности, сюжетно-игровых действий, ситуаций,
самоидентификации, ребусы, путешествия;
чтение литературных произведений разных жанров (малые фольклорные формы, сказки, исторические рассказы и др.);
разработка инструментария педагогической диагностики на основе Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»;
презентации:
«Путешествие на машине времени»-виртуальная экскурсия по достопримечательностям города;
«Прогулка с Кирюшей»- виртуальная обзорная экскурсия по театральной площади;
«Достопримечательности города» - интерактивная онлайн площадка по улицам родного города;
«Исторические события города» -интерактивное посещение музея заповедника г. Кировск «Прорыв блокады Ленинграда»;
«Кировская мозаика»- виртуальная экскурсия по центральной библиотеке.
2 этап – основной:
Включенность детей в социально образовательную деятельность.
Совместная деятельность:
Изготовление карты «МДБОУ №36«Светлячок»»;
Изготовление тематических экспозиций, альбомов, фотовыставок;
Чтение литературных произведений разных жанров;
- Разработка и включаемость методического пособия для детей 5-7 лет «Пригород Санкт - Петербурга «Кировск» Альбом города», социально - образовательного Web – квеста «Театральная площадь
г. Кировск Ленинградской области», видеоролика «Мой город»;
Чтение картографических, силуэтных, наложенных схем;
Нравственно -патриотическая деятельность детей (согласно перспективному плану)
Сотрудничество с родителями:
- Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
- Организация информационно – образовательной среды;
- Участие во Всероссийских Акциях «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк онлайн», «Сдай макулатуру -Спаси дерево», «Час земли», по ПДД «Безопасность на дороге»
- Создание видео фильма «Блокада глазами детей», «Детский сад детям»;
- Онлайн Челлендж «Я люблю Кировск»;
- Интерактивная онлайн площадка «Экскурсия по городу»;
-Природоохранные акции «Чистый город» (на экологической тропе ДОУ); «Крышечка ДоброТы»
Мониторинг
3 этап: заключительный:
- Презентация и защита проекта;
- Вступление в рамках нацпроекта «Образование» «Будущее России» по Ленинградской области;
- Итоги конкурса рисунков «Война глазами детей», «Мой любимый город»;
- Участие в социальном движение букроссинг;
-Распространение опыта в интернет ресурсах, платформ Российского образования, предоставлена
возможность детям для общения со сверстниками ДОУ и других дошкольных организаций по направлению проекта.
Индекс осведомленности по проекту:
Создана информационная – образовательная среда.
Глоссарий:
Методическое пособие для детей 5-7 лет «Пригород Санкт -Петербурга «Кировск» Альбом
города» - разработано:
- Ивонен Ольга Викторовна воспитатель высшей квалификационной категории;
- ( напечатан ЛОИРО 2021, Коррекционные технологии в обучении, воспитании, психолого- педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. Сборник методических
материалов. Санкт-Петербург 2021)
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Цель:
Расширение, углубление знаний и пропаганда любви к родному городу через наглядное методическое пособие.
Задачи:
1.Развивать патриотические, личностные инициативы, познавательную и творческую активность;
2.Развивать устойчивый интерес детей к социокультурным, духовно-нравственным ценностям принятых в обществе правил в интересах человека, семьи, общества и государства через социализацию
в разнообразных видах деятельности;
3. Создать партнёрско - творческие взаимоотношения с семьей и участниками ДОУ.
- Социально - образовательный Web – квест «Театральная площадь г. Кировск Ленинградской области» - разработано - Сорокина Светлана Николаевна инструктор по физической культуре
Цель:
Формирование и активизация представления о истории родного города – исследование Театральной площади, активной гражданской позиции, приобщение детей к сохранению культурного наследия
через информационное пространство.
Задачи:
1.Развивать патриотические, личностные инициативы, познавательно исследовательскую активность;
2.Развивать устойчивый интерес детей к социокультурным, духовно-нравственным ценностям принятых в обществе правил в интересах человека, семьи, общества и государства через социализацию
в разнообразных видах деятельности;
3.Формировать патриотические компетентности детей через организацию активных практик ДОУ;
4.Создать партнёрско - творческие взаимоотношения с семьей и участниками ДОУ.
Все фото и видео материалы в данном проекте представлены с разрешения законных представителей дошкольников.
Используемая литература:
• «Программа развития и воспитании детей в детском саду: «Детство» Под редакцией: Т. Н. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович
• Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. Серия «Малышам о родине» СПб: Издательский Дом «Литера»,
2 007.
• Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М: Мозаика – Синтез, 2005.
• Евтушенко С., Веселова Л. Воспитание большого гражданина России. // Дошкольное воспитание
2007 №6, с.118-121.
• Комарова Т. Искусство как фактор воспитания любви к родному краю // Дошкольное воспитание
2006 №2, с.3-8.
• Комратова Н. О гражданском воспитании дошкольников // Дошкольное воспитание 2006 №5,
с.3-10.
• Казакова Н.В. Большая река начинается с родничка, любовь к родине с детского сада // Воспитатель ДОУ 2008 №12, с.31-36.
• Комратова Н. О гражданском воспитании дошкольников // Дошкольное воспитание 2005 №10, с.10-19.
• Пряхина С.А. Мне посчастливилось родиться на Руси // Воспитатель ДОУ 2008 №8, с.27-29.
• Соболева И. Любить малую родину. // Дошкольное воспитание 2005 №10, с.52-54.
• Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. Серия «Малышам о Родине» СПб: Издательский
Дом «Литера», 2007.
• Суходымцева О. А. Кировск. Мгновения истории. СПБ, 2011 г.
• Кудрявцева Т.А. Бабочка над заливом СПБ, 2008 г.
• Аркадьев В. Кировск Л., 1974 г.
• Щербович С.М. Этот знакомый и незнакомый Кировский район СПБ, 2001г.
•“Ребенок в детском саду» №5, 2005г, Михайлова Е.Г,
«Нравственно- Патриотическое воспитание»
• «Дошкольное воспитание» № 10, 2006г, Атемаскина
«Формирование положительного образа родного дома»
• Варюхина, С.И. Истоки доброты: пособие для педагогов /С. И. Варюхина. – Минск: Полымя,1987. – 128 с.
Интернет ресурсы

Тематическое планирование ►
(приложение №1)
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Месяц
Сентябрь

Тема
Подготовительный этап.
«Мой город- Кировск»

Содержание
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оформление мини музея «Мой город – Кировск»,
Подготовка методического сопровождения;
Анкетирование родителей
«Что знает ваш ребенок о родном городе?»;
Разработка Методического пособия для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт -Петербурга «Кировск» Альбом города»;
Мониторинг;
Вступление во Всероссийское сообщество «Эколят-Дошколят»,
«ВООП СПб и ЛО»;
Онлайн консультация для родителей «Воспитание нравственно-патриотических чувств детей к родному городу»;
Выход участников проекта на онлайн платформу ZOOM;
Активизация социальной площадки «Клуб выходного дня»;
Вступление в рамках нацпроекта "Образование" «Будущее России»
по Ленинградской области.
Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
Изготовление карты «МДБОУ №36«Светлячок»»;

Октябрь

«Путешествие
на машине времени»

• Виртуальная экскурсия по достопримечательностям города;
• Городская символика Рассказ "Герб и флаг Кировска"; Работа с
рисунками, значение элементов и цвета); Разгадывание ребусов "Что
зашифровано знаками»;
• Конкурс рисунков «Эколята – дошколята»;
• Работа с Методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт -Петербурга «Кировск» Альбом города»;
• Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
• Участие во Всероссийской Акции «Сдай макулатуру -Спаси дерево»;

Ноябрь

« Прогулка с
Кирюшей»

• Виртуальная "Обзорная экскурсия по театральной площади"- Web
– квест «Театральная площадь г. Кировск Ленинградской области»;
•
Разучивание скороговорок. Инсценировка "Ожившие сказочные
герои". ТРИЗ «Создай настроение»;
• Фотовыставка «Моя любимая мамочка»;
• Работа с методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт- Петербурга «Кировск» Альбом города»;
• Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
• Природоохранные акции «Чистый город» (на экологической тропе
ДОУ).

Декабрь

«Достопримеча- •
Практическая работа: конструирование башни из строительного
тельности горо- материала, лего материала;
да.»
•
Работа с методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт- Петербурга «Кировск» Альбом города»;
•
Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
•
Выход в мини музей «Мой город- Кировск»;
•
Интерактивная онлайн площадка
Беседа "Достопримечательности города интерактивная онлайн площадка по улицам родного города;
• Работа с пословицами, разгадывание загадок;

Январь

«Исторические
события города.»

• Интерактивное посещение Музея-заповедника г. Кировск "Прорыв
блокады Ленинграда";
• Работа с рисунками и фотографиями по теме. Беседа «Прорыв
блокады». Литературная мини- композиция «Поклонимся великим тем
годам». Прослушивание песен на военную тематику. Просмотр видеофрагмента " Минуты памяти";
•
Участие в мероприятиях ДОУ- создание фильма о блокаде;
•
конкурс рисунков «Война глазами детей»;
• Практическая работа: флэш-моб «Разорванное кольцо»;
• Работа с методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт- Петербурга «Кировск» Альбом города»;
• Презентация книги «Книга Памяти»;
• Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
• Участие во Всероссийской Акции «Блокадный хлеб»;
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Февраль

«Автовокзал г.
Кировск»

• Маркер игрового пространства «Из истории транспорта". Отгадывание загадок о видах транспорта. КВН «Азбука безопасности в городе»;
• Работа с методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт- Петербурга «Кировск» Альбом города»;
• Практически –творческая работа «Богатыри земли русской»;
• Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;

Март

«Кировская мозаика»

• Виртуальная экскурсия " Центральная библиотека". Викторина
"Улица памятников и площадей"; Рассказ о Ю.А. Морозове нашем земляке, заслуженном тренере по футболу;
•
Участие в социальном движении букроссинге ДОУ. (пригласить
работника центральной городской библиотеки города. Рассказ "История создания стадиона");
•
Работа с методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт- Петербурга «Кировск» Альбом города»;
• Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
• Участие во Всероссийской Акции «Сдай макулатуру -Спаси дерево»;

Апрель

«Нева»

• Кейс игротека «Значение реки для жизни города». Практическая
работа: выход на территорию ДОУ к прудику;
• Работа с методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт Петербурга «Кировск» Альбом города»;
• Конкур детско - родительских творческих поделок «Этот загадочный космос»;
• Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей -Конкурс в
творческом конкурсе учреждения «Этот загадочный космос»;
• Природоохранные акции «Чистый город» (на экологической тропе
ДОУ).

Май

«Семейные традиции»

• Социальная площадка "Что такое семейные традиции". Отгадывание загадок. Разгадывание кроссворда "Семейные праздники". Рассказы детей "Мой любимый праздник";
• Работа с методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт- Петербурга «Кировск» Альбом города»;
• Конкурс рисунков «Семейный праздник»;
• Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
• Участие во Всероссийских Акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк онлайн»;
• Участие в Российском эколого-благотворительном волонтёрском
проекте «Крышечки ДоброТЫ»;

Июнь

«Я –люблю Кировск»

• Участие в социально интерактивной площадке подготовленных
городским, учрежденческим, районным мероприятиям посвященных
празднованию дня города Кировска;
• Практическая работа: Рисование поздравительной открытки;
• Работа с методическим пособием для детей 5-7 лет «Пригород
Санкт -Петербурга «Кировск» Альбом города»;
• Презентация книги «Мой город»;
• Челлендж «Я люблю Кировск»;
• Обеспечение партнерского взаимодействия с семьей;
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Программы и проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности.

От творчества к сердцу
Тибеева Ляля Фатыховна
педагог-психолог
Морозова Юлия Владимировна
социальный педагог
Ямало-Ненецкий автономный округ
Календарно - тематический план

5.

6.

Краски, лотки (контейнеры пластиковые), инструменты и бумага для
рисования,
влажные
салфетки, клеёнки для
столов

Школьная выставка
«Арт-фантазия»

Информирование родителей о
Образцы игрушек из
необходимости принести матепомпонов и кисточек,
риалы для творческой работы
пряжа, сутаж, бельевой
Презентация «Номинации и
шнур, спицы, крючки
требования конкурса»
для вязания, картон для
шаблонов, небольшие
рамки для фото

Городской конкурс
нетрадиционного
рукоделия «Тёплый
город» (техника
ярн-бомбинг)выставка в школе

Приготовление раствора Эбру
(крахмальный или специальный) Презентация о профессии «художник»

Информирование родителей о
необходимости принести материалы для творческой работы Плакат для рефлексии
«Твой добрый след»,

Пряжа, бумага, клей,
ножницы, краски, кисти,
пластилин, карандаши,
бросовый материал, аудиозаписи песен про
собак

Городской конкурс
МБУДО ДЭС «Животное – символ восточного гороскопа»
(ежегодный)

Информирование родителей о Лоскуты ткани 20х20
Городской конкурс
необходимости принести ма- см, ленточки, нитки
МБУ ДО «Дом детскотериалы для творческой рабого творчества» «Лучты Презентация «Обрядовые
ший северный сюркуклы народов Крайнего Сеприз» (ежегодный)
вера
Подготовка помещения, мате- Мыльная основа, печь Школьная конференриалов, оборудования. Вик- СВЧ, формочки силико- ция «Юность. Наука.
торина «История появления новые,
Культура» (ежегодмыла»
ная)
Подготовка инвентаря и стро- Лопаты для снега, ведра Всероссийский конительного материала (снега) с водой, раствор худо- курс снеговиков РДШ
на школьном дворе
жественных красок в
пульверизаторах

Время

1 четверть

Адресат
для презентации

2 четверть

«Танцующие
краски»
«Шерстяное
граффити»

Материалы
и оборудование

Подготовительная работа

3 четверть

4.

«Жила-была
собака…»

3.

«Берегиня»

2.

«Мылохит»

1.

Тема

«Зимние
сказки»

№
п.п.
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8.

«Мезенская
лошадь»

Образцы
декорированных баночек, двусторонний скотч, клеевой пистолет, шпагат,
пластилин, сизалевый
шнур, крупа, семечки,
старые бусины, гуашь
белая и цветная

Городской конкурс
«Мир увлечений»
МБУ ДО ДТТЮ
«Дружба» (ежегодный)

4 четверть

7.

Органайзер
от Природы

Не требуется

Лист – заготовка формата А1 Образцы росписи, кра- Школьная выставка
«Такие разные и все прекрас- ски, кисти, бумага для «Творим-вытворяем!»
ные» - для составления кол- рисования.
лективного коллажа

Семейная мастерская «Танцующие краски»
Цель-средство:создание рисунков в технике Эбру (рисование по воде).
Цель-ценность: создание атмосферы сотрудничества детей и взрослых, повышение сплочённости
участников.
1.Выявление интересов, способностей, личностных качеств ребенка.
2.Повышение социально-психологической и педагогической компетентности родителей.
3. Расширение представлений о профессиях и увлечениях.
Материалы и оборудование:клеёнки на столы, влажные салфетки, краски, лотки (контейнеры пластиковые), инструменты и бумага для рисования, презентация о профессии «художник», нетрадиционных техниках живописи, практической применимости в жизни.
Ход проведения:
Психолог: приветствие участников, представление ведущего – «мастера».
Ведущий рассказывает о технологии изготовления крахмального раствора – заменителя специальной эбру – жидкости, объясняет правила рисования и снятия готового рисунка, проводит инструктаж
по технике безопасности, руководит поэтапным процессом рисования по воде.
Социальный педагог и психолог оказывают посильную помощь всем участникам творческого процесса, обращают внимание на уникальность рисунков, поощряют к свободному рисованию застенчивых, тревожных детей.
Во время высыхания готовых работ (30 минут), авторство и название которых необходимо зафиксировать, производится совместная уборка столов.
Затем психолог проводит для всех участников кинезиологическую гимнастику. Для детей проводится несколько игр на развитие внимания: «Нос-пол-потолок», «Слушай и выполняй».
Социальный педагог представляет презентацию «Эбру-художник», сообщает сведения о профессии с точки зрения обучения, востребованности на рынке труда, профессионально важных качествах.
Завершение: общая фотография рядом с картинами (для этого их можно разложить на наклонных
стеллажах), чаепитие и обратная связь в ходе блиц-опроса (один педагог спрашивает, другой фиксирует на доске, мольберте).
Высохшие рисунки необходимо оформить в паспарту или наклеить на листы большего формата,
снабдить подписями и оформить выставку в холле школы. К этому можно подключить как участников
мастерской, так и учащихся - членов Российского движения школьников.
Семейная мастерская «Шерстяное граффити»
Цель-средство:создание поделок к городскому конкурсу в стиле «Ярнбомбинг».
Цель-ценность:развитие творческих способностей каждого ребенка.
Задачи:
Развитие воображения, мелкой моторики, формирование творческого самовыражения ребенка.
Формирование навыков совместной деятельности детей и родителей.
Ход проведения:картон, ножницы, спицы, крючки, обруч гимнастический, пряжа, стул, рамка для
обвязывания.
Этапы работы семейной мастерской:
Предварительная работа: мастер-класс педагогов МБУ ДО «Дом детского творчества - обучение
технике «ярнбомбинг» специалистов социально-психологической службы.
Информационно – организационный этап- передача родителям приглашений для участия через
классного руководителя.
Подготовительный этап - обсуждение наполнения мастер-класса и распределение ролей между
специалистами СПС.
Практический этап–приветствие ведущих, обращение участников на девиз мастерской (написан на
доске, выведен на экран) – «Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу, хочешь накормить
его на всю жизнь – научи его рыбачить» (Конфуций). Участникам предлагается высказать свои предположения, как связана эта фраза и сегодняшняя встреча. Резюме: чем больше человек умеет делать
своими руками, тем больше дверей открыто перед ним.
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Ведущий рассказывает о теме мастер-класса родителям и детям и предлагает участвовать в городском конкурсе творческих работ «Тёплый город».Участникам показывают историю возникновения
данного направления искусства вязания с помощью презентации, демонстрируют готовые образцы
педагогов Дома детского творчества. Психолог показывает технику изготовления макраме своей группе родителей и детей, а социальный педагог обучает другую группу способам изготовления помпонов.
Из помпонов и кисточек участники изготавливают один из символов или предлагают и реализуют
собственную идею.
В перерывах для отдыха психолог проводит подвижные игры на внимание «Шумахер», «Три поросёнка» с детьми.
Заключительный: Общая фотография всех участников с готовыми поделками, чаепитие и обратная
связь в ходе блиц-опроса (один педагог спрашивает, другой фиксирует на доске, мольберте). Эти высказывания используются для написания заметки.
Семейная мастерская «Жила-была собака…»
Цель-средство: создание поделки для городского конкурса
Цель-ценность:установление атмосферы сотрудничества специалистов СПС школы и семьи.
Задачи:
Повышение социально-психологической и педагогической компетентности родителей.
Развитие продуктивной коммуникации в системе «родитель-ребёнок» и «ребёнок-ребёнок».
Материалы и оборудование: клеёнки на столы, влажные салфетки, принадлежности и бумага для
рисования, материалы для изготовления поделки для конкурса (по выбору участников).
Ход проведения:
Психолог: приветствие участников, обращение участников на девиз мастерской (написан на доске,
выведен на экран) – «Не боги горшки обжигают». Участникам предлагается высказать свои предположения, как связана эта фраза и сегодняшняя встреча. Резюме: всё сложное начинается с простого, всё
неизвестное надо сделать понятным..
Представление «мастеров» - родителя каждого из участников, так как изготовить на городской конкурс необходимо одно животное – символ восточного гороскопа, но в разных техниках.
Поэтому во время паузы дети и родители знакомятся с различными техниками изготовления собаки.
Во время работы фоном звучат песни про собак из популярных мультфильмов.
В перерыве для ребят социальный педагог проводит конкурс загадок про разные породы собак.
Психолог проводит игру на внимание (средней подвижности).В завершении ребята вместе с родителем рассказывают о собаке, которую они изготовили: как зовут, какая порода, какой характер.
Специалисты СПС рекомендуют записать рассказ и передать учителю для публикации в школьной
газете.
Рефлексия:
На плакате «Твой добрый след» дети и взрослые оставляют свои впечатления и пожелания. Общее
фото.
Семейная мастерская «Берегиня»
Цель-средство: создание куклы-оберега для дома.
Цель-ценность: создание условий для благоприятного взаимодействия родителей-детей-педагогов.
Задачи:
1.Воспитывать у детей ценностное отношение к истории народа.
2. Совершенствовать мелкую моторику рук (скручивание, заматывание, завязывание узлов).
Материалы и оборудование:лоскутки ткани,украшения для декорирования (бусины, пуговицы на
ножках).
Ход проведения:
Психолог: приветствие участников, обращение их внимания на девиз мастерской «Про доброе
дело говори смело». Ведущий задаёт вопрос, в чём смысл и какая связь с сегодняшней встречей.
Резюме: труд во благо взращивает нравственность, стремление делать хорошее, проявлять заботу
приносит пользу окружающим.
Представление ведущего -мастера по изготовлению различных поделок из бумаги и ткани, бисера
и пряжи, педагога ДО. Настрой взрослых участников на позитивный настрой, разделение труда и поощрение усилий детей.
Ведущий знакомит детей и родителей с историей создания кукол, их предназначению («крупеничка», «пеленашка», «зернушка»). Каждая семья изготавливает свою куклу, причем без использования
ножниц.
В процессе изготовления важно поощрять креативный подход, оптимизм в преодолении трудностей, использовать словесные формулы – поддержки с помощью народной мудрости (пословицы, поговорки).
Итог мастерской - создание северной куклы - «Берегини», которая по верованиям коренных народов Севера, охраняет дом от злых духов.
Рефлексия: участники фотографируются со своими куклами, затем куклы прикрепляются на общий
стенд для ознакомления в школе. Все участники делятся своими впечатлениями – устно или письменно, сразу или спустя день-два.
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Семейная мастерская «МылоХИТ»
Цель-средство: изготовление мыла.
Цель-ценность:создание условий для активного участия родителей в обучении и воспитании ребенка
Задачи:
1. Выявление интересов ребенка и личностных качеств.
2. Повышение социально-психологической и педагогической компетентности родителей.
3. Расширение представлений о профессиях и увлечениях.
Материалы и оборудование: микроволновая печь, формочки для капкейков, мыльная основа, базовое масло, красители, ароматические масла, клеёнки на столы, влажные салфетки.
Этапы:
1.Подготовительный - обсуждение с родителем формы проведения мастер-класса, организационных вопросов.
2.Практический - совместное творчество детей и родителей под руководством «мастера» - профессионала - мыловара.
Ход проведения:
Психолог: приветствие участников, представление ведущего – «мастера». Обращение внимания на
девиз мастерской «Умелые руки не знают скуки» и проводит параллель с темой мастерской.
Ведущий рассказывает о технологии ручного изготовления мыла, проводит инструктаж по технике
безопасности, руководит поэтапным процессом.
Социальный педагог оказывает посильную помощь всем участникам творческого процесса и проводит своеобразную диагностику взаимоотношений между родителями и детьми.
Во время застывания мыла (25-30 минут) ведущий рассказывает историю мыловарения, сообщает
интересные факты о мыле.
Психолог проводит экспресс – викторину (загадки, вопросы по рассказу). Все участники в кругу
играют в словесную игру «Всё, что связано с мылом» (по типу «Чайнворда»).
Рефлексивный. Готовые «смайлики» с эмоциями (радостный, грустный, нейтральный, сердитый)
прицепляют на магнитную доску Общее фото с изготовленным мылом в подарок.
Семейная мастерская «Зимние сказки»
Цель-средство: создание конкурсной работы – скульптуры из снега.
Цель-ценность: создание условий для активного участия родителей в обучении и воспитании ребенка.
Задачи:
1. Развитие личностных качеств учащихся, метапредметных компетенций, воображения.
2. Повышение социально-психологической и педагогической компетентности родителей.
3. Сплочение членов семьи.
Материалы и оборудование: лопаты, совки, ведра с водой, раствор художественных красок в
пульверизаторах, снег
Этапы:
1.Подготовительный – выбор подходящей даты исходя из метеопрогноза (проведение рекомендуется в марте-апреле), подготовка инвентаря и аудитории для обогрева. Сообщение темы родителям и
детям за два-три дня для замысла и создания эскиза.
2.Практический –перед выходом на площадку психологическая настройка под девизом «Глаза боятся, руки делают». Совместное творчество детей и родителей на свежем воздухе под руководством
педагогов, фоторепортаж
3. Рефлексивный – чаепитие, обсуждение настроения участников, заполнение листа «Обратная
связь» по принципу «подчеркните нужный вариант». Рассказ социального педагога о профессии
«скульптор».
Предложение психолога провести исследование на тему связанную со снегом, льдом (свойства,
степень загрязнённости) или подготовить проект о профессиях и принять участие в школьной конференции исследовательских и проектных работ.
Семейная мастерская «Органайзер от Природы»
Цель-средство: создание нужного предмета – органайзера для письменных принадлежностей из
бросового материала.
Цель-ценность:создание условий для активного участия родителей в обучении и воспитании ребенка
Задачи:
Расширение знаний родителейо педагогических и психологических приёмах мотивирования ребёнка, использовании творчества для развития познавательной и эмоционально-волевой сферы.
Выявление характера взаимоотношений в семье, интересов и способностей ребенка.
3. Развитие мелкой моторики, настойчивости, воображения.
Материалы и оборудование:
Образцы декорированных баночек, двусторонний скотч, клеевой пистолет, шпагат, пластилин, сизалевый шнур, горох, фасоль, крупные семечки, старые бусины, гуашь белая и цветная
Ход проведения:
Психолог: приветствие участников, представление ведущего – «мастера» (например, мамы по профессии «логопед»)
Ведущий проводит кинезиологическую гимнастику для ребят и показывает принцип декорирования основы с помощью пластилина, гороха, семечек с последующей грунтовкой белой гуашью. В про-
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цессе декорирования участниками своих заготовок логопед рассказывает о связи речевого развития
и мелких движений пальцев, о влиянии устной речи на письменную.
Социальный педагог показывает технологию наматывания шпагата на основу и декорирование бусинами и мелкими ракушками. Психолог комментирует эти действия с точки зрения влияния на зрительно-моторную координацию.
Во время высыхания грунтовки психолог или социальный педагог проводят игру-разминку на внимание, упражнение на мышечное расслабление «Шалтай-Болтай» и т.п. Далее участники завершают
свои работы и организуется фотосессия. Готовые работы предлагается послать для участия в городском конкурсе «Мир увлечений».
Рефлексия: участникам предлагается написать своё имя на кружке и прицепить его на «Градуснике
настроения» с температурой от -10 до + 10 градусов.
Семейная мастерская «Мезенская лошадь»
Цель-средство: создание коллективного коллажа из рисунков в технике «Мезенская роспись».
Цель-ценность:гармонизация межличностного взаимодействия детей и взрослых
Задачи:
1. Выявление интересов ребенка и личностных качеств.
2.Повышение социально-психологической и педагогической компетентности родителей.
3. Расширение представлений о видах совместного досуга.
Материалы и оборудование:клеёнки на столы, влажные салфетки, лист – заготовка формата А1 «Такие разные и все прекрасные» - для составления коллективного коллажа, образцы росписи, краски,
кисти, бумага для рисования, ножницы, видеоролик с мастер-классом от педагога ДО ДТТЮ «Дружба»
(https://vk.com/video-193161380_456239030)
Ход:
Психолог:приветствие участников, представление ведущего – «мастера» - демонстрирует начало
ролика. Психолог вдохновляет участников девизом «Москва не сразу строилась» и подчёркивает важную роль каждого в создании коллективного коллажа.
Социальный педагог рассказывает об истории появления данного вида росписи – место, время,
назначение. Психолог обращает внимание на отсутствие эскизов, призывает отказаться от набросков
и рисовать родителям самостоятельно свою лошадь одновременно с детьми, оказывает психологическую поддержку участникам творческого процесса. Далее с помощью видеоурока участники рисуют.
Во время высыхания рисунков социальный педагог рассказывает о профессии «художник», мастерах
мезенской росписи. Психолог проводит экспресс – викторину «Народные промыслы России».
В завершении создаётся коллективный коллаж – фигурки лошадей (можно подписать их клички)
вырезают и наклеивают на общий лист –луг, поле, пейзаж и т.п. Общая фотография и чаепитие. На
прощание желающие оставляют отзыв на стикерах.
Комментарий:
Отдельные семейные мастерские возможно проводить как в очном, так и в он-лайн формате с использованием платформ для дистанционного обучения. Продукты творчества (рисунки, поделки) в
электронном виде также возможно транслировать в социальных сетях (видеоролики, анимационные
фильмы, репортажи). Образец анимационной сказки «Такие разные, но все прекрасные», созданной
на основе рисунков в период дистанционного обучения (апрель 2020 г.), представлен на странице
официальной группы «СШ №8» в ВКонтакте https://vk.com/video-103778069_456239213
Заключение
Настоящая программа посвящена описанию нестандартной формы профилактической работы с
семьями «группы социального риска», а также особыми категориями семей, имеющими детей – с ОВЗ
и детей –инвалидов, опекаемых, а также учащихся с трудностями социализации. Программа творческих мастерских имеет ряд неоспоримых преимуществ перед традиционными формами, однако требует определённой квалификации кураторов, обладающих профессионально важными качествами и
компетенциями- эмпатией, умением создавать и поддерживать атмосферу безоценочного принятия,
активного слушания и психологической поддержки, организовывать рефлексию участников.
Внедрение мастерских в нашей школе мы планируем продолжать, активнее используя кадровый
потенциал учреждений дополнительного и профессионального образования- МБУ ДО ДТТЮ «Дружба», МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «Детская экологическая станция», МАУ ДО МУК «Эврика». В перспективе есть замысел разнообразить направленность мастер-классов, включив кулинарию, танцевальное и театральное искусство, исследовательскую деятельность.
Отдельные семейные мастерские возможно проводить как в очном, так и в он-лайн формате с использованием платформ для дистанционного обучения. Продукты творчества (рисунки, поделки) в
электронном виде также возможно транслировать в социальных сетях (видеоролики, анимационные
фильмы, репортажи). Образец анимационной сказки «Такие разные, но все прекрасные», созданной
на основе рисунков в период дистанционного обучения (апрель 2020 г.), представлен на странице
официальной группы «СШ №8» в ВКонтакте https://vk.com/video-103778069_456239213
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ОТЗЫВ О МАСТЕРСКОЙ
Уважаемые родители! Напишите, если нетрудно, пару строчек о сегодняшней встрече. Нам важно
Ваше мнение. И другим будет полезно узнать, каково это – два часа посвятить совместному занятию
со своим ребёнком. Какие у вас есть по этому поводу мысли, чувства, предложения? (заполните прямо
здесь и отправьте на СГО) Для ответов можно воспользоваться началом фразы
На сегодняшнее мероприятие я согласилась
(легко; с удовольствием; потому что надо;…)________________________________________________
О мероприятии я узнала________________________________________________________________
Во время занятия мне было______________________________________________________________
Моему ребёнку такая форма занятия показалась____________________________________________
В следующий раз на подобные мероприятия
□ я приду □ не знаю □ скорее, нет
Мне было бы интересно со своим ребёнком в следующий раз (отметьте нужное)
□ позаниматься рукоделием (например, для конкурса)
□ поиграть в психологические игры
(развитие внимания, мышления и т.п., а также помогающие общению)
□ интеллектуально посоревноваться с другими семьями
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
Обратная связь «Анкета для мамы»
В ходе встречи я убедилась, что я________________________________________________________
Как мама, я не всегда __________________________________________________________________
В дальнейшем я бы хотела ______________________________________________________________
Спасибо!
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Отчёт об эффективности реализации программы мастерских за 2018-2020 учебные годы
Публикации
Сайт МБОУ «СШ №8»:
«Теплая школа в стиле Ярнбомбинг» от 1.11.2018 / http://8shkola-nur.ru/index.php/o-nas/novosti/620tjoplaya-shkola-v-stile-yarnbombing
«С пользой для всех» от 5.12.2019http://8shkola-nur.ru/index.php/o-nas/novosti/633-s-polzoj-dlyavsekh
«Вместе веселее» от 19.01.2018/http://8shkola-nur.ru/index.php/o-nas/novosti/534-vmeste-veselee
«Да здравствует мыло душистое» от 26.11.19 / http://8shkola-nur.ru/index.php/o-nas/novosti/700-dazdravstvuet-mylo-dushistoe
«Танцующие
краски»
от
23.05.2019
//
http://8shkola-nur.ru/index.php/o-nas/novosti/678tantsuyushchie-kraski
Городская газета «Правда Севера»
Тибеева Л.Тепло наших сердец//Правда Севера №20. 01.06.2019 г.
Морозова Ю.Волшебный танец //Правда Севера №21. 08.06.2019
Тибеева Л. Необычный урок рукоделия //Правда Севера №3. 27.01.2018
Апробация программы проходит на базе МБОУ «Средняя школа №8» в течение двух лет, с января
2018 года. За это время в мастерских приняло участие всего 110 человек, из них 15 участий семей «группы риска», две семьи участвовали дважды.

174

Состоящие
Имеющие
Дети с ОВЗ,
на учёте
трудности
детиКДНиЗП,
социальной
инвалиды
ОМВД
адаптации

Число
участников

Семей /
из них СОП

Общее
количество
учащихся

Опекаемые

Берегиня

11

7/1

7

-

-

-

2

Жила-была
собака…

19

9/0

9

-

-

-

2

Шерстяное
граффити

19

10/4

10

2

3

-

3

Мылохит

13

7/1

8

1

1

1

2

Танцующие
краски

19

11/2

12

-

1

-

4

Зимние сказки

8

5/2

5

1

1

-

2

Мезенская
лошадь

18

9/2

11

2

2

1

4

Органайзер от
Природы

10

7/3

7

2

1

2

2

Название
мастерской

Положительная динамика в поведении участников мастерской, психологическом состоянии целевой аудитории прослеживается с течением времени. Иногда требуется долгое время для осознания
родителями ошибочных воспитательных стратегий, поведенческие стереотипы учащихся также не могут в одночасье коренным образом измениться. Наши творческие мастерские имеют не сиюминутный,
но отсроченный педагогический и психологический результат.
Тем не менее можно констатировать положительный развивающий эффект даже на примере одного мероприятия – городского конкурса «Тёплый город», так как он продолжался в течение полугода,
имея три этапа и несколько номинаций. Это позволило создавать единичные изделия, а потом из них
– более сложные композиции. Всё это время участники и специалисты СПС находились в состоянии
общего дела, работы над большим проектом.
В мастерской «Шерстяное граффити» был наибольший процент вовлечения учащихся из семей
«группы риска» - социально дезадаптированных, совершивших правонарушения, а также опекаемых.
Так, один подросток, состоящий на учёте, пришёл самостоятельно, причём родители ни разу не проявили заинтересованности и участия в конкурсах вместе с сыном, хотя ребёнок обнаружил явную
склонность и способности к занятиям, требующим усидчивости, аккуратности и трудовых усилий
(плетение в технике макраме, изготовление помпонов и кисточек, рисование, декорирование шаблонов с помощью шерстяных нитей).
Другой обучающийся, пришедший вместе с матерью, проявил безразличие к творческому процессу,
нежеланию проявлять волевые усилия.Специалистами было отмечено стремление матери выполнить
за сына его часть работы, что наглядно доказало гиперопекающее отношение матери и обозначило
дальнейшие приоритеты профилактической работы с данным подростком и семьёй.
Работы, изготовленные на мастерской, приняли участие в городском конкурсе «Тёплый город».Коллективная работа учащихся селфи-экран «Россия – вперёд, скоро Новый год!» была отмечена дипломом за 2 место. Один из авторов, Егор Ч., подросток, состоящий на учёте, в ходе создания этой работы
проявил особое трудолюбие, обвязывал экран пряжей в течении нескольких дней, приходя по собственной инициативе в кабинет психолога, вследствие чегоиспытал заслуженное чувство гордости на
вручении награды в классе. На этой позитивной волне он с удовольствием откликался на предложения участвовать в других конкурсах (писал стихотворение о ЗОЖ, рисовал рисунок) и даже проявил
желание помочьв создании декораций к школьному спектаклю, к оформлению выставки «Танцующие
краски».
Другой старшеклассник из семьи СОП Александр В. был вовлечён в усовершенствование данного
экрана в составе своего класса на уроке технологии, хотя работа с пряжей потребовала от него значительных волевых усилий, при словесной поддержке педагога.
Его одноклассница Назрин П. из этой же категории семей отнеслась серьёзно к данному проекту.
Она выбрала роль подготовки нитей для дальнейшего наматывания другими участниками и использовала более быстрый и экономичный способ для нарезания нитей одной длины. В этом же году данная
учащаяся заняла призовое место в городском конкурсе юных журналистов «Со-творение», рассказав
о своих семейных традициях выпечки лаваша.
Таким образом, можно видеть, что участники семейной мастерской и последующих мероприятий,
связанных с ней тематически, проявляли бескорыстные усилия в совершенствовании конкурсной работы, демонстрировали свои лучшие качества, ощутили себя командой.
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Те из учащихся, которые не проявили интереса, остаются в поле зрения психолога и социального
педагога, так как работа с ними, очевидно, должна проводиться в ином формате, а родителям также
требуется иная форма просвещения. В любом случае, «мастерская» выполняет свою сопутствующую
функцию – диагностическую.
Взрослые не сразу ощущают смысл этих занятий. Так, бабушка Дарьи М. сначала скептически отнеслась к мастерской, но видя, какая доброжелательная атмосфера царила при изготовлении поделок
между участниками мастерской и педагогами, вскоре сама прониклась и вместе с внучкой они сотворили сову (связали крючком). Девочка немного раскрепостилась на занятии, а бабушка стала почаще
заглядывать к специалистам социально-психологической службы за советом и просто пообщаться.
Бабушка и внучка позже (в 2020 году) приняли активное участие в дистанционном конкурсе творческих работ «Мы - за здоровый образ жизни» и девочка написала эссе «Мой музыкальный образ
жизни», за что была награждена дипломом за 2 место, о чём была заметка в школьной газете «8-й континент» (выпуск 1, сентябрь – октябрь 2021год).
Как-то, побывав в рейде у социально-неблагополучной семьи, социальный педагог заинтересовалась хобби матери Виктории Н. - изготовлением самодельного мыла и пригласила провести мастер-класс вместе с дочерью. Итогом мероприятия были приятные чувства удовлетворения и востребованности, а вскоре - снятие семьи с учета по исправлению.
В школе реализуется социально-педагогический проект «Портфолио достижений «Путь к успеху», направленный на вовлечение подростков с пассивной жизненной позицией в различных конкурсах с целью исправления поведения и неправильных установок и, конечно же, снятия с учета.
Вовлечение подростков и их семей в семейные мастерские также являются одним из этапов работы
по заполнению портфолио учащегося с семьей учащегося. Подросток видит, что, помимо учебной деятельности, можно проявить себя в творчестве.
Также одним из критериев эффективности выступает увеличение контактов детей и родителей со
специалистами службы. Это происходит в процессе сбора отзывов и публикации их в СМИ, поздравлений участников конкурсов в классах, размещение продуктов мастерских на школьных выставках.
Всё это позволяет детям и родителям каждый раз испытывать приятные эмоции, чувствовать, что их
усилия не пропали даром, не пылятся в шкафу, а нужны окружающим для вдохновления их на творческие дела, для стимулирования активности у других учащихся и родителей. Кроме того, снимается
психологический барьер перед специалистами, и родители более охотно обращаются с вопросами,
больше настроены на сотрудничество. Главное – проводить все мероприятия не «для галочки», а с верой, что «по капельке наберётся ручеёк», открывать в каждом участнике новые ресурсы и расширять
горизонты социально значимого применения своих сил и способностей.
Отзыв А.Я. Павкиной, руководителя Психолого-педагогического центра МАУ ДО МУК «Эврика»,
Новый Уренгой: «Данная форма работы со всеми категориями семей является перспективной, имеет
мотивирующий эффект «ситуации успеха», способствует развитию рефлексии. Программа рекомендуется к использованию в психолого-педагогической практике».
Фотоматериалы и документы о проведённой работе
Мастерская «Шерстяное граффити»
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Мастерская «Жила-была собака

Мастерская «Берегиня»

Мастерская «Танцующие краски»

Мастерская «Мылохит»
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Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций.

Программа совместной образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями
по реализации регионального компонента в ДОУ
Шишебарова Наталья Валериановна
старший воспитатель
Вологодская область

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Поэтому одной из задач работы учреждения является патриотическое и гражданское воспитание дошкольников через использование национально-регионального компонента, при этом акцент делается на воспитании любви к родному краю,
природе, культуре малой родины.
Большую роль в воспитании гражданских качеств детей играют родители. Без их непосредственного участия невозможно воспитать в ребенке интерес и потребность в освоении и принятии духовных
ценностей. Только родители способны дать ребенку образец достойного поведения гражданина и
патриота своей страны.
Программа совместной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста
и их родителями по реализации регионального компонента (далее – программа) разработана для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Тотемский детский сад №9
«Сказка» (далее – Учреждение) и предназначена для реализации с детьми 6-7 лет и их родителями
(законными представителями).
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), ФГОС ДО, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 №1155, с учетом содержания Основной общеобразовательной программы дошкольного образования Учреждения.
В образовательный процесс учреждения включена программа краеведческой направленности для детей, содержащая 33 занятия по различным темам, которая реализуется еженедельно. А данная программа
совместной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями
по реализации регионального компонента представляет собой цикл совместных итоговых мероприятий с детьми и родителями по реализации регионального компонента в учреждении, включающая 9
мероприятий, которая реализуется ежемесячно. Тематика итоговых мероприятий данной программы
соответствует темам программы краеведческой направленности для детей. Организация совместных
итоговых мероприятий позволяет родителям быть полноценными участниками образовательного процесса, овладеть содержанием, формами, методами нравственного, патриотического воспитания детей.
Реализация программ краеведческой направленности в дошкольных образовательных учреждениях является одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и способствует формированию основ моральных качеств,
включающих бережное отношение к природе родного края, проявление любви к малой родине, патриотизм, чувство гордости за свою страну.
Родители как непосредственные участники образовательного процесса должны иметь представление о системе работы учреждения в этом направлении, поэтому они активно привлекаются для реализации задач нравственного и патриотического воспитания дошкольников.
Через организацию совместных форм работы педагоги и родители помогают детям увидеть красоту
в природе, находить прекрасное в народном творчестве, потому что именно с этим навсегда свяжутся
незабываемые образы родного края. Включение родителей в образовательный процесс имеет большое значение в воспитательном и в познавательном развитии дошкольника. В процессе совместной
деятельности дети получают жизненно необходимые знания, а родители опыт общения с детьми по
ознакомлению с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, культурными и другими условиями. Такое общение способствует формированию у детей
гражданского мировоззрения, а родителей мотивирует на становление достойного образца поведения для своего ребенка.
Организация совместной работы дошкольного образовательного учреждения с родителями с использованием материала краеведческой направленности представляет собой целенаправленный,
особым образом организованный процесс передачи общественно-ценного патриотического опыта
старшего поколения младшему и формированию у детей собственного патриотического опыта.
Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране, чувство национальной гордости не возникают у людей сами по себе. С самого раннего возраста необходимо целенаправленное
воспитательное воздействие всех участников образовательного процесса, т.к. любовь к Родине начинается с любви в семье.
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Направленностью программы является гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через организацию совместной образовательной деятельности детей, родителей и педагогов по реализации регионального компонента.
Новизна программы заключается во включении содержания краеведческой направленности в
образовательный процесс дошкольников при непосредственном участии родителей, что позволяет педагогу выбрать дифференцированный образовательный маршрут с учетом потребностей
детей (семей), который обеспечит не только познавательное и эмоциональное развитие, но и практическое участие детей и родителей в мероприятиях социальной, культурной, творческой жизни
родного города.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в разнообразии средств краеведческого обучения, которые включают в себя результаты деятельности родителей и членов семей воспитанников. Это создание и использование иллюстрированных сборников, семейных фотоальбомов, книг природоведческого характера из домашних библиотек, музейных документов и
экспонатов, предметов культуры родного края, семейных фотографий и документов, исторических
предметов быта, разнообразных объектов природы и социума, которые окружают ребенка. Но,
прежде всего окружающие его люди - семья, родственники, детский сад, социальное окружение,
все это способствует развитию и становлению личности дошкольника.
Отличительная особенность данной программы состоит в её практической значимости, а именно
в вовлечении детей, родителей и педагогов в практическую, поисковую, исследовательскую деятельность. А также реализация индивидуального подхода в обучении, формирование и использование диагностических методик, позволяющих контролировать и корректировать содержание образовательного процесса по воспитанию краеведческой культуры дошкольников.
Цель программы: приобщение родителей к формированию у дошкольников целостных представлений о природных, социальных, исторических, культурных особенностях и связях родного края, воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за достижения земляков.
Задачи программы:
Обучающие:
- формировать у родителей представление о системе знаний, доступных для понимания детьми о
деятельности региона, района, города;
- знакомить дошкольников с историей, особенностями, достопримечательностями родного города;
- систематизировать профориентационную работу с воспитанниками по ознакомлению с трудом
родителей и профессиями, актуальными для города и района;
- способствовать активной социализации дошкольников через непосредственное участие родителей и использование интерактивных форм обучения (экскурсии, встречи с интересными людьми,
конкурсы, дистанционные формы обучения и т.д.)
Развивающие:
- способствовать развитию познавательного интереса детей и родителей к изучению истории родного города, региона;
- способствовать развитию у детей и родителей нравственно-патриотических качеств: гражданственности, патриотизма, бережного отношения к природе родного края, проявления любви к малой
родине, чувства гордости за свою страну;
- развивать личностные качества: наблюдательность, ответственность, активность;
- стимулировать развитие совместной (семейной) поисковой исследовательской деятельности;
- способствовать развитию творческих способностей детей и родителей.
Воспитательные:
- воспитывать патриотические чувства, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;
- формировать активную жизненную позицию детей и родителей через участие в мероприятиях
социальной жизни города и района;
- воспитывать у детей интерес и уважительное отношение к труду людей разных профессий города
и района;
- способствовать развитию у детей и родителей физических качеств, формированию основ здорового образа жизни;
- создавать условия для формирования совместного детско-родительского сообщества в гражданско-патриотическом воспитании детей через привлечение родителей к участию в образовательном
процессе ДОУ.
Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет и их родителей
(законных представителей).
Срок реализации программы 1 год, в течение подготовительной группы.
Форма проведения мероприятий фронтальная. Мероприятия проводятся один раз в месяц, с сентября по май, во вторую половину дня. Длительность проведения мероприятий не превышает 40 минут.
Образовательная деятельность начинается с мотивации детей и родителей, через создание игровой
проблемной ситуации с использованием игрового персонажа. С учетом психических и физиологических особенностей дошкольников, в течение совместной деятельности с детьми проводятся физкультурные паузы не менее 2-3 минут, предусмотрена смена видов деятельности. Заканчивается мероприятие подведением итога с непосредственным участием детей и родителей. По результатам мероприятий
предусмотрено использование заданий детям и родителям по теме занятия для совместной деятельности дома. Также возможно использование в образовательной деятельности, подготовленных заранее детьми и родителями сообщений, презентаций и др. по теме предстоящего занятия.
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Планируемые результаты
По завершению программы:
Родители:
- имеют представление о системе знаний, доступных для понимания детьми о деятельности региона, района, города;
- самостоятельно знакомят дошкольников с историей, особенностями, достопримечательностями
родного города;
- активно используют образовательные ресурсы для социализации дошкольников, в т.ч. использование интерактивных форм обучения (посещают экскурсии, встречи с интересными людьми, участвуют в конкурсах, повышают компетентность через дистанционные формы обучения и т.д.);
- являются достойным образцом проявления нравственно-патриотических качеств: гражданственности, патриотизма, бережного отношения к природе родного края, проявления любви к малой родине, чувства гордости за свою страну, а также духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- участвуют в семейной поисковой исследовательской деятельности;
- проявляют социальную активность через участие в мероприятиях жизни города и района;
Ребенок:
- проявляет нравственное отношение к окружающему миру и сверстникам;
- владеет элементарными знаниями о природе, истории, культуре и традициях Вологодского края;
- самостоятельно использует знания о родном крае в игровой деятельности;
- проявляет интерес и уважительное отношение к культурному достоянию, литературе, музыкальному творчеству, к различным видам народного декоративно-прикладного искусства;
- проявляет двигательную активность, смекалку, ловкость, интерес к традиционным играм и забавам Вологодского края.
Отслеживание результатов реализации программы осуществляется:
- через беседы с родителями, анкетирование, использование диагностических материалов;
- составление рейтинга активности родителей в участии различных мероприятий;
- через наблюдение за детьми, беседы и использование диагностических материалов, которые
включают в себя игры, игровые задания, проблемные ситуации и др.
Результаты мониторинга не содержат каких-либо оценок ребенка и родителя, позволяют фиксировать индивидуальный результат развития участников программы и оценивать его динамику.
Формами подведения итогов в процессе реализации программы являются:
- анализ совместной деятельности (рассказы, творческие выставки, детско-родительские проекты,
продукты совместной деятельности, сюжетно-ролевые игры с отражением общественной тематики,
дидактические игры и др.);
- подготовка, проведение и результативность итоговых мероприятий;
- организация минимузеев;
- создание коллективных и семейных макетов, панно, лепбуков;
- участие детей и родителей в конкурсах краеведческой и патриотической направленности;
- наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в Учреждении и общественных местах);
- анкетирование и отзывы родителей (законных представителей).
Методическое обеспечение программы:
- формы проведения занятий, средства, методы, приемы, используемые при организации занятий: ►
Результатом реализации программы является:
- активное участие родителей в совместной образовательной деятельности с детьми;
- укрепление семейных связей-взаимоотношений;
- повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей;
- положительная динамика поведения детей, проявляющаяся в соблюдении общественных норм и
правил;
- расширение кругозора детей и родителей, повышение познавательной активности через изучение материалов краеведческой направленности;
- создание практических продуктов деятельности детей и родителей (творческие выставки, детско-родительские проекты, тематические минимузеи, РППС группы для организации сюжетно-ролевых игр с отражением общественной тематики, дидактические игры и др.);
- создание коллективных и семейных макетов, панно, лепбуков;
- участие детей и родителей в конкурсах краеведческой и патриотической направленности.
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Методы

Средства

Формы

Наглядные методы
-наблюдения (кратковременные, длительные,
повторные и сравнительные).
- демонстрация наглядных пособий: рассматривание картин (дидактических, репродукций, книжной графики, предметных); ИКТ, видеофильмов, слайдов, муляжей, схем и др.)
Наглядные приемы: (основаны на подражании):
- показ способов действий;
- показ образца.
Словесные методы:
- объяснение (пояснение), рассказ;
-беседа (по содержанию: этические и познавательные; по дидактическим целям вводные
и итоговые)
- чтение художественной литературы;
- составление детьми рассказов
Словесные приемы:
-познавательные и коммуникативные вопросы к детям;
- пояснения, объяснения,
- педагогическая оценка;
- прием сравнения;
Практические методы обучения:
-упражнения (подражательные, конструктивные, творческие);
-опыты; дидактические игры;
-экспериментирование; - моделирование;
- организация игр,
-оформление альбомов с фото, рисунками;
-оформление материалов, принесенных с
экскурсии,
- самоконтроль и самопроверка
Игровые приемы:
- внезапное появление объектов, игрушек;
-выполнение воспитателем различных игровых действий;
- загадывание загадок;
- введение элементов соревнования;
- мотивация
- презентации (дистанционное обучение)

- Прямое, проблемное
и опосредованное
обучение;
- окружающая действительность (люди, предметы,
природа,
общественные
явления);
- игра;
- труд.
-различные виды детской
деятельности: (предметная,
игровая, трудовая, художественная и т.д.)
- работа с первоисточником (энциклопедии, словари, справочники и т.д.);
- развивающая предметнопространственная
среда
(оборудование
познавательного центра, уголок
природы и т.д.);
- педагогические образовательные технологии;
- ИКТ (дистанционное обучение)
.

-Занятия;
- прогулки;
- экскурсии;
- игры с правилами;
- конструктивные игры;
- проекты;
- коллекционирование;
- просмотр
презентаций;
- совместная с родителями подготовка презентаций, сообщений;
- просмотр
видеофильмов;
- викторины;
- встречи с
интересными людьми;
- мини-музеи
- онлайн обучение
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Введение
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Поэтому одной из задач работы учреждения является патриотическое и гражданское воспитание дошкольников через использование национально-регионального компонента, при этом акцент делается на воспитании любви к родному краю,
природе, культуре малой родины.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в образовательном процессе используются разнообразные формы и методы организации детской деятельности.
Большую роль в воспитании гражданских качеств детей играют родители. Без их непосредственного участия невозможно воспитать в ребенке интерес и потребность в освоении и принятии духовных
ценностей. Только родители способны дать ребенку образец достойного поведения гражданина и
патриота своей страны.
Пояснительная записка
Программа совместной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста
и их родителями по реализации регионального компонента (далее – программа) разработана для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Тотемский детский сад №9
«Сказка» (далее – Учреждение) и предназначена для реализации с детьми 6-7 лет и их родителями
(законными представителями).
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), ФГОС ДО, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 №1155, с учетом содержания Основной общеобразовательной программы дошкольного образования Учреждения.
Актуальность
Проблема патриотического воспитания сегодня является актуальной и чрезвычайно сложной.
Сложность вызывает само понятие «патриотизм», и то содержание, на котором надо воспитывать это
чувство.
Чувство патриотизма широко по содержанию – это любовь и бережное отношение к своей семье, к
родным местам, гордость за земляков, желание сохранять и приумножать культурное и материальное
богатство своей малой и большой Родины.
Патриотизм определяется проявлением любви к Родине, родной земле, преданности своему родному городу, региону, людям.
Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, места, где человек родился и вырос, в уважении к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти, к национально-культурным традициям.
Реализация программ краеведческой направленности в дошкольных образовательных учреждениях является одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и способствует формированию основ моральных качеств,
включающих бережное отношение к природе родного края, проявление любви к малой родине, патриотизм, чувство гордости за свою страну.
Родители как непосредственные участники образовательного процесса должны иметь представление о системе работы учреждения в этом направлении, поэтому они активно привлекаются для реализации задач нравственного и патриотического воспитания дошкольников.
Через организацию совместных форм работы педагоги и родители помогают детям увидеть красоту
в природе, находить прекрасное в народном творчестве, потому что именно с этим навсегда свяжутся
незабываемые образы родного края. Включение родителей в образовательный процесс имеет большое значение в воспитательном и в познавательном развитии дошкольника. В процессе совместной
деятельности дети получают жизненно необходимые знания, а родители опыт общения с детьми по
ознакомлению с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, культурными и другими условиями. Такое общение способствует формированию у детей
гражданского мировоззрения, а родителей мотивирует на становление достойного образца поведения для своего ребенка.
Организация совместной работы дошкольного образовательного учреждения с родителями с
использованием материала краеведческой направленности представляет собой целенаправленный,
особым образом организованный процесс передачи общественно-ценного патриотического опыта
старшего поколения младшему и формированию у детей собственного патриотического опыта.
Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране, чувство национальной гордости не возникают у людей сами по себе. С самого раннего возраста необходимо целенаправленное
воспитательное воздействие всех участников образовательного процесса, т.к. любовь к Родине начинается с любви в семье.
Направленность программы
Направленностью программы является гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через организацию совместной образовательной деятельности детей, родителей и педагогов по реализации регионального компонента.
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Новизна программы
Новизна программы заключается во включении содержания краеведческой направленности в образовательный процесс дошкольников при непосредственном участии родителей, что позволяет педагогу выбрать дифференцированный образовательный маршрут с учетом потребностей детей (семей),
который обеспечит не только познавательное и эмоциональное развитие, но и практическое участие
детей и родителей в мероприятиях социальной, культурной, творческой жизни родного города.
Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в разнообразии средств краеведческого обучения, которые включают в себя результаты деятельности родителей и членов семей
воспитанников. Это создание и использование иллюстрированных сборников, семейных фотоальбомов, книг природоведческого характера из домашних библиотек, музейных документов и экспонатов, предметов культуры родного края, семейных фотографий и документов, исторических предметов
быта, разнообразных объектов природы и социума, которые окружают ребенка. Но, прежде всего
окружающие его люди - семья, родственники, детский сад, социальное окружение, все это способствует развитию и становлению личности дошкольника.
Отличительная особенность программы
Отличительная особенность данной программы состоит в её практической значимости, а именно
в вовлечении детей, родителей и педагогов в практическую, поисковую, исследовательскую деятельность. А также реализация индивидуального подхода в обучении, формирование и использование диагностических методик, позволяющих контролировать и корректировать содержание образовательного процесса по воспитанию краеведческой культуры дошкольников.
Цель и задачи программы
Цель программы: приобщение родителей к формированию у дошкольников целостных представлений о природных, социальных, исторических, культурных особенностях и связях родного края, воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за достижения земляков.
Задачи программы:
Обучающие:
- формировать у родителей представление о системе знаний, доступных для понимания детьми о
деятельности региона, района, города;
- знакомить дошкольников с историей, особенностями, достопримечательностями родного города;
- систематизировать профориентационную работу с воспитанниками по ознакомлению с трудом
родителей и профессиями, актуальными для города и района;
- способствовать активной социализации дошкольников через непосредственное участие родителей и использование интерактивных форм обучения (экскурсии, встречи с интересными людьми,
конкурсы, дистанционные формы обучения и т.д.)
Развивающие:
- способствовать развитию познавательного интереса детей и родителей к изучению истории родного города, региона;
- способствовать развитию у детей и родителей нравственно-патриотических качеств: гражданственности, патриотизма, бережного отношения к природе родного края, проявления любви к малой
родине, чувства гордости за свою страну;
- развивать личностные качества: наблюдательность, ответственность, активность;
- стимулировать развитие совместной (семейной) поисковой исследовательской деятельности;
- способствовать развитию творческих способностей детей и родителей.
Воспитательные:
- воспитывать патриотические чувства, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;
- формировать активную жизненную позицию детей и родителей через участие в мероприятиях
социальной жизни города и района;
- воспитывать у детей интерес и уважительное отношение к труду людей разных профессий города
и района;
- способствовать развитию у детей и родителей физических качеств, формированию основ здорового образа жизни;
- создавать условия для формирования совместного детско-родительского сообщества в гражданско-патриотическом воспитании детей через привлечение родителей к участию в образовательном
процессе ДОУ.
Категория участников
Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет и их родителей
(законных представителей).
Сроки реализации программы
Срок реализации программы 1 год, в течение подготовительной группы (6-7 лет).
Формы организации занятий, режим и структура занятий
Форма проведения мероприятий фронтальная. Мероприятия проводятся один раз в месяц, с сентября по май, во вторую половину дня. Длительность проведения мероприятий не превышает 40 минут.
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Образовательная деятельность начинается с мотивации детей и родителей, через создание игровой
проблемной ситуации с использованием игрового персонажа. С учетом психических и физиологических особенностей дошкольников, в течение совместной деятельности с детьми проводятся физкультурные паузы не менее 2-3 минут, предусмотрена смена видов деятельности. Заканчивается мероприятие подведением итога с непосредственным участием детей и родителей. По результатам мероприятий
предусмотрено использование заданий детям и родителям по теме занятия для совместной деятельности дома. Также возможно использование в образовательной деятельности, подготовленных заранее детьми и родителями сообщений, презентаций и др. по теме предстоящего занятия.
1.10.Планируемые результаты
По завершению программы:
Родители:
- имеют представление о системе знаний, доступных для понимания детьми о деятельности региона, района, города;
- самостоятельно знакомят дошкольников с историей, особенностями, достопримечательностями
родного города;
- активно используют образовательные ресурсы для социализации дошкольников, в т.ч. использование интерактивных форм обучения (посещают экскурсии, встречи с интересными людьми, участвуют в конкурсах, повышают компетентность через дистанционные формы обучения и т.д.);
- являются достойным образцом проявления нравственно-патриотических качеств: гражданственности, патриотизма, бережного отношения к природе родного края, проявления любви к малой родине, чувства гордости за свою страну, а также духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- участвуют в семейной поисковой исследовательской деятельности;
- проявляют социальную активность через участие в мероприятиях жизни города и района;
Ребенок:
- проявляет нравственное отношение к окружающему миру и сверстникам;
- владеет элементарными знаниями о природе, истории, культуре и традициях Вологодского края;
- самостоятельно использует знания о родном крае в игровой деятельности;
- проявляет интерес и уважительное отношение к культурному достоянию, литературе, музыкальному творчеству, к различным видам народного декоративно-прикладного искусства;
- проявляет двигательную активность, смекалку, ловкость, интерес к традиционным играм и забавам Вологодского края.
1.11. Способы оценки результатов программы
Отслеживание результатов реализации программы осуществляется:
- через беседы с родителями, анкетирование, использование диагностических материалов;
- составление рейтинга активности родителей в участии различных мероприятий;
- через наблюдение за детьми, беседы и использование диагностических материалов, которые
включают в себя игры, игровые задания, проблемные ситуации и др.
Результаты мониторинга не содержат каких-либо оценок ребенка и родителя, позволяют фиксировать индивидуальный результат развития участников программы и оценивать его динамику.
1.12. Формы подведения итогов
Формами подведения итогов в процессе реализации программы являются:
- анализ совместной деятельности (рассказы, творческие выставки, детско-родительские проекты,
продукты совместной деятельности, сюжетно-ролевые игры с отражением общественной тематики,
дидактические игры и др.);
- подготовка, проведение и результативность итоговых мероприятий;
- организация минимузеев;
- создание коллективных и семейных макетов, панно, лепбуков;
- участие детей и родителей в конкурсах краеведческой и патриотической направленности;
- наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в Учреждении и общественных местах);
- анкетирование и отзывы родителей (законных представителей).
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2. Тематический план
2.1. Перечень тем и количество часов по каждой теме
Месяц

№

Тема
(подтемы)

Количество
часов

Моя семья
Традиции моей семьи
Моё и твое имя
Наш детский сад

1

Страна Россия
35 регион
Тотемский район
Город Тотьма (история, символика)

2

Улицы города
Музеи города
Образовательные учреждения
Крупные предприятия города и района

3

Дикие животные наших лесов
Домашние животные
Подводный мир (рыбы)
Красная книга области (животные)

4

Зимующие птицы
Перелетные птицы
Красная книга области (птицы)

5

Деревья нашего края
Кустарники
Растения поля и луга
(культурные и дикорастущие)
Красная книга области (растения)

6

Как жили наши предки
Народные промыслы
Праздники, гуляния
Народные игры края

7

Художники
Писатели
Спортсмены
Известные люди в городе

8

Наш край в тылу
Герои войны

9

Тема: Я, моя семья, ближайшее
окружение
сентябрь

1

Тема: Моя Родина
октябрь

2
Тема: Достопримечательности города

ноябрь
3
Тема: Животный мир края
декабрь

4
Тема: Птицы нашего края

январь

5
Тема: Растительный мир края

февраль

6

Тема: Традиции и культура
март

7
Тема: Знаменитые земляки

апрель

8
Тема: Тотьма в годы ВОВ

май
ВСЕГО:

9
9

9
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3. Содержание программы
(см. Приложение №1)
4. Методическое обеспечение программы
4.1. Формы проведения занятий, средства, методы, приемы, используемые при организации занятий
Методы

Средства

Формы

Наглядные методы
-наблюдения (кратковременные, длительные, повторные и сравнительные).
- демонстрация наглядных пособий: рассматривание картин (дидактических, репродукций, книжной графики, предметных); ИКТ,
видеофильмов, слайдов, муляжей, схем и
др.)
Наглядные приемы: (основаны на подражании):
- показ способов действий;
- показ образца.
Словесные методы:
- объяснение (пояснение), рассказ;
-беседа (по содержанию: этические и познавательные; по дидактическим целям вводные и итоговые)
- чтение художественной литературы;
- составление детьми рассказов
Словесные приемы:
-познавательные и коммуникативные вопросы к детям;
- пояснения, объяснения,
- педагогическая оценка;
- прием сравнения;
Практические методы обучения:
-упражнения (подражательные, конструктивные, творческие);
-опыты; дидактические игры;
-экспериментирование; - моделирование;
- организация игр,
-оформление альбомов с фото, рисунками;
-оформление материалов, принесенных с
экскурсии,
- самоконтроль и самопроверка
Игровые приемы:
- внезапное появление объектов, игрушек;
-выполнение воспитателем различных игровых действий;
- загадывание загадок;
- введение элементов соревнования;
- мотивация
- презентации (дистанционное обучение)

- Прямое, проблемное и
опосредованное
обучение;
- окружающая действительность (люди, предметы, природа, общественные явления);
- игра;
- труд.
-различные виды детской
деятельности: (предметная, игровая, трудовая, художественная и т.д.)
- работа с первоисточником (энциклопедии, словари, справочники и т.д.);
- развивающая предметно-пространственная среда (оборудование познавательного центра, уголок
природы и т.д.);
- педагогические образовательные технологии;
- ИКТ (дистанционное обучение)
.

-Занятия;
- прогулки;
- экскурсии;
- игры с правилами;
- конструктивные игры;
- проекты;
- коллекционирование;
- просмотр презентаций;
- совместная с родителями подготовка презентаций, сообщений;
- просмотр видеофильмов;
- викторины;
- встречи с интересными
людьми;
- мини-музеи
- онлайн обучение
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4.2. Дидактический материал
Наглядный и информационный материал
«Народные промыслы нашего края»
«Города Вологодской области»
«Замечательные земляки»
«Архитектура г. Тотьма»
«Природный мир нашего края»
«Народные игры Тотемского района»
Конспекты занятий с региональным компонентом на темы:
«Знакомство с городом»
«Знакомство с адресом»
«Экскурсия – путешествие по улице Кирова»
«Общественный транспорт нашего города»
«Природа ближайшего окружения»
«Экскурсия к памятнику Н. Рубцова»
«Игра-викторина «Юные знатоки нашего города» (игра «Бросайка»)
«Герб нашего города»
«Встреча с интересными людьми»
«Украсим наряд деда Мороза (по мотивам вологодского кружева)
11. «Я и мое имя, моя семья»
12. «Тотемские картуши»
Игровые проекты
«Ферма»
«Фотомастерская»
«Путешествие по городу»
«Ателье»
«Настоящий Тотемский продукт»
«Хлеб всему голова»
«Пейте дети молоко»
Альбомы
1. «История города»
2. «Прялки Вологодской области»
З «Народные промыслы»
4. «Музеи Тотемского края»
5. «Тотьма и её исторические особенности»
6. Фотоальбом «Городок наш Тотьма северный»
7. Фотоальбом «Старая Тотьма»
8. «Птицы нашего края»
9. Рисунки «Мой любимый город»
10.Рисунки «Мои дедушка и бабушка»
11. Рисунки «Любимые животные»
12. Фотоальбом «Любимый город»,
13. Альбом стихов, частушек «Настоящий Тотемский продукт»
14. Альбом стихов, рассказов вологодских авторов
15. Альбом «Мой любимый город»
16. Альбом «Знаменитые художники нашего края»
17. Альбом «Красная книга Вологодской области»
Пособия, макеты, картотеки
1. Куклы в народном костюме
2. Гербарий «Растения нашего края»
3. Карта города.
4. Макет «Русская изба»
5. Пирамида «Гербы городов Вологодской области»
6. «Животные нашего края»,
7. «Деревья наших лесов»,
8. «Птицы нашего края»
9. Картотека «Игры Вологодского края»
10. Детские книжки со стихами и рассказами,
11. Портреты поэтов и писателей
12. Книга стихов (оформленная детьми и родителями)
13. Краткие сведения о биографии писателей
14. Журнал для детей (собственное издание) «Лесная царица»
Дидактические игры
«Тотьма. Собери картинку»
Игра – викторина «Знатоки города Тотьма»
«Пройди по лабиринту»
«Собери герб города»
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«Кто кем работает»
«Лесные жители», «Собери герб», «Найди половинку»
Видеофильм
«Мой любимый город»
Образовательные проекты:
«Вологодские писатели детям»
«Мой любимый город»
«Деревянная игрушка»,
«Любимый город»
Разное:
Фото, видеоматериалы, презентации, видеоигры по различным темам.
Иллюстрации, произведения художников, поэтов, писателей.
Справочники, словари, энциклопедии.
Географическая карта, атлас для дошкольников, глобус.
4.3. Техническое оснащение программы
Для реализации программы предусмотрены:
- столы, стулья по количеству детей и родителей.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- видеопроектор;
- интерактивная доска;
- телевизор.
Материалы для творческих заданий:
- альбомы, цветная бумага, краски, карандаши, клей, картон, кисти, пластилин, фломастеры, гуашь,
природный и бросовый материал и др.
4.4. Методическая литература, пособия
ГОУ ДПО «ВИРО» Развивающее обучение детей дошкольного возраста с использованием современных инновационных технологий - Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2009;
Е.И. Касаткина Игра в жизни школьника: учебно-методическое пособие / Е.И. Касаткина.-М.: Дрофа,
2010.-174с.- (Дошкольник. Давайте поиграем!);
Е. И. Касаткина Полоролевое воспитание дошкольников - Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений. - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2008. -140 с.;
С.В. Архиреева, Е.И. Касаткина Дидактические игры краеведческого содержания (методическое пособие) Вологда 2008;
Е.И. Касаткина, Н.А. Реуцкая Вологодские писатели детям: Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений. - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2007. -104 с.;
ГОУ ДПО «ВИРО» Игры-экспериментирования с водой и песком, - Вологда, 2010;
ГОУ ДПО «ВИРО» Природа и дети, - Вологда 2007;
ГОУ ДПО «ВИРО» Развитие игр краеведческого содержания (у старших дошкольников). - Вологда, 2005;
ГОУ ДПО «ВИРО» Осторожно – огонь. Методическое пособие. - Вологда, 2008;
Е.И. Касаткина, Е.В. Ганичева, Н.В. Кондратьева, С.Н. Пеганова Играют мальчики. Изд.дом «Карапуз-Дидактика» ТЦ «Сфера» – Москва, 2010;
Е.И. Касаткина, Е.В. Ганичева, Н.В. Кондратьева, С.Н. Пеганова Играют девочки. Изд.дом «Карапуз-Дидактика» ТЦ «Сфера» – Москва, 2010;
И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, О.В. Лисенкова, Л.В. Грушина Вологодское кружево, - ООО Изд. дом
«Цветной мир» 2009;
И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, О.В. Лисенкова, Л.В. Грушина Рукотворная береста, - ООО Изд. дом
«Цветной мир» 2009;
Е.В. Касаткина Игра в системе экологического воспитания дошкольников, - Вологда, 2001;
Е.И. Касаткина Народные игры в детском саду. - Вологда, 2001 год;
Е.И. Касаткина Познавательное и социальное развитие средствами игры. – Издательство ВИРО, Вологда, 2001 год;
Е.И. Касаткина Центр игры и игрушки в детском саду (оптимизация развития личности средствами
игры). Методическое пособие для воспитателей и старших воспитателей ДОУ. – Вологда, 2003. – 72 с.
Т.А. Сидорчук Учимся творчеству: Сборник методических материалов ДОУ №4 «Улыбка», г. Череповец / Под ред. Т.А. Сидорчук. - Вологда, 2003. – 160 с.
Е.И. Касаткина Экскурсии в природу. - Вологда, 1999 год;
И. А. Буканова Экологический калейдоскоп 2000. ВООД, ИМЦ ДТДиМ;
И. Скрябина Край родной: Методические рекомендации по краеведению. – МУК МОМЦ – 2010;
Богуславская И.Я. «Северные сокровища». Северо-западное книжное издательство, Архангельск,1960г
Буклет «Вологодское кружево» Буклет Старая Тотьма ООО» Издательский Дом Вологжанин
В. Савина, Е.В. Филиппова «Тотьма-город мореходов и землепроходцев» Вологда, Древности Севера,2012

188

ГОУ ДПО «ВИРО» «Дидактические игры краеведческого содержания» (методическое пособие) Вологда 2008
ГОУ ДПО «ВИРО» «Вологодские писатели детям» (методическое пособие) Вологда 2007
«Игра в жизни школьника» «Дрофа» Москва 2010 Дрофа» Москва 2010.
«Народные промыслы как средство заработка». Вологда 2001г. «Народный умелец» учебно-методическое пособие. Вологда, 2001г.
Ю.С. Широковский, Н.Л. Шашуков «Родники народного творчества» (Словесный фольклор Русского Севера). Вологда,1993г. Вологда, 1993г.
«Странички из истории нашего края» Станция юных туристов — 1996 г. Тотьма
Журнал «Пятницкий бульвар». Вологодский край: история и современность. №3, 2004г
С. Филиппов «Тотьма и её исторические особенности». МУ «Редакция газеты «Верховажский вестник», 2001
Шашуков Н. Л. «Цвет ума народного» (Фольклор Русского Севера). Шашуков Н. Л., г. Сокол,1995г.
0. Фокина «Речка Сондога» Архангельск, 1980г.
ГОУ ДПО «ВИРО» «Осторожно - огонь» Вологда 2008
А.И. Персин Словарь юного краеведа Издательство ФЦДЮТ, Москва
А.Н. Беляева Детские песни на стихи Николая Рубцова МУК «МОМЦ», Тотьма, 2010
Комитет по молодежной политике исполкома Тотемского муниципального собрания Сборник стихов молодых поэтовТотьма,2000
А.Н. Беляева Аккорд №6 «Мой папа лучший в мире» МУК «МОМЦ», Тотьма,2010
А.Н. Беляева Аккорд №5 «Как провести День матери» МУК «МОМЦ», Тотьма, 2010
5. Результаты реализации программы
Результатом программы является:
- активное участие родителей в совместной образовательной деятельности с детьми;
- укрепление семейных связей-взаимоотношений;
- повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей;
- положительная динамика поведения детей, проявляющаяся в соблюдении общественных норм и
правил;
- расширение кругозора детей и родителей, повышение познавательной активности через изучение материалов краеведческой направленности;
- создание практических продуктов деятельности детей и родителей (творческие выставки, детско-родительские проекты, тематические минимузеи, РППС группы для организации сюжетно-ролевых игр с отражением общественной тематики, дидактические игры и др.);
- создание коллективных и семейных макетов, панно, лепбуков;
- участие детей и родителей в конкурсах краеведческой и патриотической направленности.
6. Список литературы
Ангелина Шевелева Стихи для детей Вологда.ВИРО,2014
В. Колычев «Сказ о граде Тотьме» М., 2003г.
«Семён Дежнёв» Изд. Малыш, М., 1984г.
«Слово о Вологодском крае». Баранов Ю. Вологда, Истоки, 2003г. «Вологодские художественные
промыслы», Вологда, Истоки, 2003г
Е.И. Касаткина «Вологодские писатели – детям», Вологда 2077
Сборник стихов молодых поэтов, Тотьма, 2000
Ребятам о зверятах, Тотьма, 2010
Дети о Тотьме, Тотьма, 2018
7. Приложение
Приложение №1 Содержание программы
Приложение №2 Перспективное планирование образовательной деятельности
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Программы и проекты родительского просвещения, направленные на формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни&

Школа дорожных наук
Самсонова Ирина Александровна
педагог-психолог
Захарова Наталья Владимировна
учитель начальных классов
Лопатина Екатерина Николаевна
читель начальных классов
Мамонова Мария Александровна
читель начальных классов
Самарская область

Актуальность.
Ежегодно на дорогах России погибают дети в результате дорожно-транспортных происшествий.
Это происходит из-за незнания или сознательного несоблюдения детьми Правил дорожного движения
(ПДД), недисциплинированности на дорогах, спровоцированной отрицательным примером взрослых,
пренебрегающих правилами.
Новизна состоит в том, что представлена система психолого-педагогической работы по повышению компетентности родителей в вопросах безопасного поведения детей на дорогах посредством их
взаимодействия с представителями ГИБДД, учителями и педагогом-психологом.
Работа с родителями заключается не только в проведении совместных мероприятий, но и в систематизации знаний, выработке правильного поведения на дороге взрослого населения.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в любом образовательном учреждении - проблема, требующая многоаспектной и всесторонней педагогической деятельности.
Чтобы вызвать интерес у современного ребенка, необходимо применять в данном направлении
разнообразные дифференцированные формы работы.
Программа построена по принципу нарастания объема изучаемого материала. Это нарастание можно проследить в увеличении количества освоенных терминов, дорожных знаков и разметок, конструкций на дорогах и т.д. Учитель постоянно акцентирует внимание учащихся на том, что безоговорочное
выполнение ПДД - это условие сохранения себе и окружающим жизни, а также показатель уровня
воспитания и культуры взаимоотношений между участниками дорожного движения.
Отдельные темы, включенные в программу, содержат теоретическую и практическую части. В теоретическую часть включены необходимые сведения по Правилам дорожного движения на заданную
тему и беседы по основам безопасного поведения на дорогах в дни школьных каникул, в связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или инфраструктуры населенного пункта и микрорайона. Практическая часть проводится как учителем, психологом, так и родителями. Она заключается в
работе учащихся над дидактическими материалами по заданной теме, экскурсиях, прогулках по улицам и дорогам микрорайона, местам массового отдыха детей, а также в работе с сюжетно-ролевыми
играми с использованием изготовленных учащимися имитационных и дидактических материалов по
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, занятия на школьной площадке.
В программе «Школа дорожных наук» прослеживаются связи со следующими предметами.
1.Русский язык:
— беседы на темы дорожного движения, письменные упражнения;
— сочинения, изложения, заполнение пробелов в тексте.
2. Окружающий мир:
— составление карты (схемы) дорог в школу (коллективная работа учащихся);
— изучение особенностей дорожного движения в микрорайоне школы.
3. Математика:
— тестовые задания на определение безопасных расстояний и дистанций (расчет безопасного расстояния);
— определение остановочного пути транспортных средств на сухом и скользком (дождь, снег, лед)
покрытии;
— сравнительные задания «длиннее», «короче», «быстрее», «тише».
4. Физическая культура:
— понятия «скорость движения» и «остановка» на примерах пешехода, велосипедиста, роллера (в
том числе остановка в заданной точке);
— определение скорости движения пешехода, велосипедиста, роллера;
— определение расстояний при помощи глазомера;
— безопасная экипировка велосипедиста, роллера, пешехода.
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5. Изобразительное искусство:
— изготовление тематических плакатов и схем по различным разделам ПДД.
6. Технология:
— изготовление дорожных знаков, светофоров, макетов перекрестков, ж/д переездов, разноуровневых дорожных развязок и т.п., моделей транспортных средств.
Методологической основой программы являются исследования многих отечественных ученых.
Огромный вклад в изучение проблемы безопасности жизнедеятельности внесли О.Н. Русак, И.К. Топоров, М.Б. Сулла, В.М. Заенчик, Л.И. Шершнев, В.В. Сапронов, Б.И. Мишин, А.Т. Смирнов, С.В. Белов и др.
Большой вклад в решение научной проблемы выживания, самосохранения и безопасности человека
внесли зарубежные исследователи А. Адлер, Б. Паскаль, 3. Фрейд, П. Маслоу и др.
Проблему безопасности субъектов дорожного движения с теоретической и практической сторон
рассматривали многие правоведы, психологи, в частности, И.Г. Маландин, В.И. Курляндский, А.И. Коробеев, П.С. Дагель, В.Е. Квашис, А.П. Копейченко, В.И. Жулив, Б.А. Куринов, М.Д. Шаргородский и др.
Практическая направленность: повышение психолого-педагогической компетентности родителей
в вопросах безопасного поведения на дорогах, сознательное и ответственное отношение как личной,
так и детей посредством участия в тематических встречах, что является одной из задач психолого-педагогического сопровождения. Следовательно, программа будет полезна в работе школьным психологам, классным руководителям, педагогам дополнительного образования и может быть логически
продолжена работой по формированию осознанного соблюдения учащимися правил дорожного движения. Результаты реализации программы могут быть использованы руководителями образовательных учреждений в создании системы, способствующей формированию у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах.
Цель программы: повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах
безопасного поведения на дорогах, сознательное и ответственное отношение как личной, так и детей.
Задачи:
помочь родителям научиться содержательному общению со своим ребенком, понимать его интересы и потребности, адекватно оценивать уровень его развития, достижения;
наладить взаимодействие между педагогами, родителями и детьми;
вовлечь родителей в жизнь образовательного учреждения на принципах сотрудничества;
развить когнитивно-поведенческую сферу - развитие внимательности и наблюдательности с помощью игр и тренингов, а также на основе развития теоретических знаний по правилам дорожного
движения и безопасного поведения на дорогах;
развить компоненты личностной сферы – уверенность в себе и умение предвидения опасности.
Адресат: родители и учащиеся начальной школы.
Сроки реализации программы: 4 года (обучение в начальной школе). Встречи проводятся 1 раз в
неделю в каждом классе в течение учебного года, продолжительность 35-40 минут.
Этапы реализации программы:
I. Диагностический этап. На этом этапе проводится диагностика уровня детско-родительских компетенций знания ПДД.
II. Этап групповой работы реализуется через просветительскую работу с родителями.
III. Этап повторной диагностической работы предполагает проведение с родителями и детьми тех
же диагностических процедур, что и на первом этапе. Смысл данного этапа заключается в отслеживании эффективности проведенной работы.
IV. Этап – консультативная работа, которая проводится после диагностического этапа.
Ожидаемые результаты.
Итоговый результат: компетентность родителей и детей в вопросах безопасного поведения на дорогах.
Промежуточные результаты:
повышение ответственности родителей за безопасное поведение детей на дорогах;
создание атмосферы взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, педагогами и детьми;
обмен опытом семейного воспитания, создание благоприятной эмоциональной атмосферы между
участниками образовательного процесса;
обеспечение совместного успеха в деле воспитания и обучения детей;
активизация родителей по подготовке и проведению совместных воспитательных и педагогических
мероприятий, улучшение их посещаемости.
Принципы психолого-педагогического взаимодействия:
1. Личностно-ориентированное воспитание.
2. Системный подход.
3. Учет возрастных и психологических особенностей.
4.Эффективность.
Методы и формы работы: тематические занятия; диалоги; ролевые и подвижные игры; игровые уроки; групповая дискуссия с родителями; групповая беседа; развивающие упражнения или игры и их
обсуждение; практические занятия; конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД; настольные, дидактические и подвижные игры; оформление маршрутных листов «Школа – дом»; конкурсы рисунков и стенгазет; конкурсы агитбригад по ПДД; игра «Безопасное колесо»; анкетирование;
посвящение первоклассников в пешеходы; проведение уроков по ПДД.
Совместная работа с отделом ГИБДД:
встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися на классных часах;
встреча сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся;
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совместное планирование деятельности с ГИБДД.
Работа с родителями:
проведение родительских собраний по тематике ПДД;
составление и распространение памяток ребенок и дорога;
совместные праздники, конкурсы;
проведение анкетирования.
Апробация программы проходила в МБУ «Школа № 1» г.о. Тольятти с 01.09.2014 г. по 31.05.2018 г.
Количество участников составило 223. Были сформированы три группы: наполняемость каждой 25
человек; в каждой группе находятся родители учащихся согласно списочному составу данного класса. Разработанная программа обеспечивает повышение уровня знаний по ПДД и культуры общения
родителей и детей. Предложенная система создает целостность формирования компонентов педагогических знаний родителей, динамика которых отслеживается и описывается на контрольных срезах.
Успех процесса повышения компетентности родителей и детей зависит от разнообразия методов и
форм работы.
Данные диагностических исследований, положительные отзывы администрации школы и участников
программы (см. в Приложении) свидетельствуют об эффективности программы «Школа дорожных наук».
Материально – техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска, проектор, фонотека,
цветные карандаши, фломастеры, бумага, плакаты, бланки анкет, настольные игры по ПДД (Лото для
детей младшего школьного возраста «Правила дорожного движения», издательская группы ГОУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр», 2008 г.; «Ребусы по Правилам дорожного движения»
(Детский проект «Школа пешехода», ОАО «Радуга», г. Киров, 2009 г.); лото «Дорожные знаки» ООО
«Гном», г. Владимир, 2007), печатные пособия, учебные стенды и тематические магниты, сюжетноролевая атрибутика, демонстрационное оборудование.
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Программы и проекты родительского просвещения, направленные на формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни&

Дистанционная просветительская программа
развития детско-родительских отношений «Кроха»
для родителей детей раннего возраста (2-3 года).
Мелихова Виктория Игоревна
педагог-психолог Службы ранней помощи
при ГБОУ «Краевой психологический центр»
Ставропольский край

В настоящее время программы дистанционной работы с семьями приобретают особую значимость и
актуальность. В режиме самоизоляции очень важно сохранять контакт с семьями, которые уже находятся
в работе. Кроме того, в Службе ранней помощи есть дети, которым на данном этапе не требуется длительная терапевтическая работа и регулярное посещение учреждения, либо родители, которые на данном
этапе не готовы к глубокой психотерапевтической работе. Таким семьям достаточно указать на основные
«точки», над которыми важно поработать, дать базовую информацию относительно эмоционального развития ребенка, взаимоотношений с ним, его психологических потребностей. Иногда достаточно просто
рассказать, как реагировать на те или иные ситуации, которые возникают в процессе ежедневного общения с ребенком, как ситуация в семье начинает постепенно меняться в лучшую сторону.
Главная проблемная ситуация, на решение которой направлена данная программа – обесценивание
психологического компонента познавательного и речевого развития ребенка, детско-родительских
отношений. Родители не понимают, насколько важны чувства ребенка, как важно вовремя сказанное
слово или фраза, интонация, чувства родителя по отношению к ребенку. Способности ребенка недооцениваются, вопреки убеждениям родителей, даже самые маленькие дети чувствуют и понимают все.
Они не капризничают, а злятся, обижаются, грустят. Они не балуются, а играют, и тем самым выражают
свои эмоции, проигрывают страхи, мечтают. Они думают через игру. Можно долго ходить по врачам,
пить лекарства, но если не удовлетворены базовые психологические потребности, если ребенок не
чувствует себя в безопасности, не чувствует, что он значим, любим, уважаем, что его видят и слышат,
то лекарства могут вызвать только временное облегчение.
Дистанционная работа удобна тем, что семьи не привязаны ко времени, они могут спокойно, в своем темпе выполнить задание, ознакомиться с информацией.
Программа состоит из теоретического материала, который представлен в виде авторских видеозаписей и практических заданий-игр, которые предлагаются родителям для выполнения дома вместе с
ребенком.
Программа направлена на улучшение детско-родительских отношений в паре “мама-ребенок” и
повышение родительской компетентности, понимания ребенка и его внутреннего мира. Особое внимание уделяется проживанию различных эмоций, социальных ситуаций и связанных с ними чувств.
Предложенные задания помогают ребенку в игровой форме познакомиться с непростыми эмоциями,
научиться выражать их конструктивно. Некоторые задания направлены на развитие чувства собственных личных границ и уважения чужих, формирования ощущения своей индивидуальности. Некоторые
игры помогают ребенку и маме прожить чувства, которые сопровождает процесс сепарации, а также
маме направить внимание на себя, на заботу о себе.
Особенности реализации программы. 1 раз в неделю мама (или любой близкий взрослый ребенка)
получает задание, в течение недели играет с ребенком. По желанию родителей, записывает на видео и
присылает специалисту, после чего, посредством видеосвязи, мама и специалист обсуждают результаты.
По мере необходимости мама получает видео с теоретическим материалом и практическими рекомендациями. В случае возникновения вопросов назначается дополнительная консультация.
Описание целей и задач программы:
Цель программы - гармонизация детско-родительских отношений.
Задачи программы:
Повышение уровня родительской компетентности и психологической грамотности;
Повышение качества взаимопонимания с родителями, формирование конструктивного взгляда родителей на решение семейных проблем, развитие педагогической рефлексии родителей, улучшение
в отношениях с ребенком,
Повышение уровня эмоционального интеллекта у ребенка;
Повышение чувствительности родителей к потребностям ребенка;
Развитие способности родителей справляться с различными эмоциями ребенка;
Развитие способности ребенка проживать сложные эмоции и выражать их конструктивно.
Описание целевой группы программы - семьи, имеющие детей в возрасте до 4 лет, которым не
требуется длительная психотерапевтическая помощь.
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Научно-методические основания разработки и реализации - программа составлена с опорой на
положения психоаналитической теории. Подробное описание приведено в приложении 1.
Перечень и описание программных мероприятий с указанием их целевой направленности:
1. Задание на повышение чувства собственной значимости у ребенка (Видео: Чувство значимости
у ребенка);
2. Задание на контакт с родителями (Видео: Как пить дать. О важности базовых психологических
потребностей);
3. Задание на проработку агрессивных чувств (видео «Маленький монстр. Что делать с детской
злостью);
4. Игра на проживание грусти (Видео: проживаем грусть вместе);
5. Игра в «прятки». На постепенное «отделение» от мамы (Видео: Куда уходит детство);
6. Игра на «отделение» от мамы (Видео: что делать, если ребенок «цепляется» за маму);
7. Игра «Праздник» (Видео: как перестать раздражаться на ребенка);
8. Игра на развитие сострадания;
9. «Радуем маму», повышаем чувство значимости ребенка;
10. Учимся ждать;
11. Игра на развитие способности ребенка быть одному в присутствии матери и развитию у матери
наблюдательных способностей;
12 Задание на формирование и осознание ребенком своих личных границ;
13. Задание на взаимодействие с мамой и формирования позитивных детско-родительских отношений;
14. Игра на формирование самоконтроля и уважения ребенка к своим и чужим личным границам;
15. Забота родителей о себе (видео: «как уделять внимание себе и не чувствовать вины перед ребенком»);
16. Игра «Пластилин»;
17. Пишем сказку для ребенка!
Описание используемых методик, технологий, инструментария. В программе используются элементы различных психологических методов: психоаналитического, арт-терапии, психодрамы, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, что помогает сделать программу не только полезной, но и
интересной, красочной и разнообразной. Однако теоретическую основу данной программы составляют положения психоаналитической теории. При подготовке программы использовались следующие
методические пособия: Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. Гуманитарный издательский центр «Владос». М-2004; Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как
сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004.
Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы:
Требования к специалистам:
-Высшее психологическое образование;
-Наличие начальной психоаналитической подготовки (вводный курс);
- Наличие подготовки в области детско-родительских отношений.
Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации программы:
Винникотт, Д.В. Маленькие дети и их матери/Д.В. Винникотт. — М.: Класс, 2007.
Дольто Ф. На стороне ребенка. Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2017.
Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения
в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. Гуманитарный издательский центр «Владос».
М-2004;
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое
здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004.
Требования к материально-технической оснащенности:
Наличие компьютера, либо смартфона с доступом в Интернет, видеокамеры, возможности видеосвязи, игрушка собака, любые 2 игрушки, гуашь разных цветов, ватман, ненужные бумага и газеты.
Сроки, этапы, алгоритм реализации программы: программа рассчитана на 17 недель. Время
выполнения задания и продолжительность занятия определяется родителем с учетом своих возможностей и ресурсов. Однако в некоторых играх указано рекомендованное время 10-15 минут.
На каждую игру семье дается неделя. Не все игры получаются с первого раза, кроме того, важно
проиграть эти игры несколько раз. По запросу родителей проводится дистанционная консультация
длительностью 45 минут. За весь период программы проводятся 4 обязательные консультации с
родителями длительностью 45 минут. Алгоритм реализации программы следующий: раз в неделю
мама получает на мобильный телефон задание, которое нужно выполнить. В случае, если к данному заданию прилагается видеоматериал, ссылка на него также высылается родителям. Родители
смотрят видеозапись, выполняют задание вместе с ребенком и записывают процесс на камеру
мобильного телефона. Получившаяся видеозапись отправляется специалисту. После этого специалист отправляет родителю свои комментарии относительно выполненного задания. По мере необходимости родителю назначаются видеоконсультации.
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Ожидаемые результаты реализации программы:
улучшение детско-родительских отношений между родителями и ребенком;
формирование способности родителей выдерживать эмоции ребенка и конструктивно на них реагировать;
развитие способности у ребенка осознавать свои эмоции, конструктивно выражать их, доверять
родителям;
формирование опыта совместного проживания сложных эмоций между родителями и ребенком.
Оценка результативности программы проводится специалистами на основе анализа видеозаписей,
получения информации от родителей, по итогам родительских консультаций.
11. Сведения о практической апробации программы на базе организации:
Срок апробации – с апреля по октябрь 2020 года; место – участники программы находятся дома,
количество участников – 15. Фото и видео материалы, отзывы родителей в приложении 3.
Список литературы
Бриш, К. Х. Терапия нарушений привязанности/К.Х. Бриш// Клиническая психология. - М.: Когито-Центр, 2012.
Винникотт, Д.В. Маленькие дети и их матери/Д.В. Винникотт. — М.: Класс, 2007.
3)Винникотт Д.В. Переходные объекты и переходные явления: исследование первого «не-я»-предмета. Режим доступа: https://psychic.ru/articles/somatic/modern13.htm (Дата обращения 07.10.2020).
Винникотт, Д.В. Теория родительско-младенческих отношений/ Д.В. Винникотт // «Журнал практической психологии и психоанализа», 2005, №2.
Винникотт Д.В. «Способность к одиночеству». Режим доступа: https://psychic.ru/articles/somatic/
modern14.htm (Дата обращения: 29.10.2020).
1)Дольто Ф. На стороне ребенка. Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2017.
Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения
в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. Гуманитарный издательский центр «Владос».
М-2004.
Малер М. Психологическое рождение человеческого младенца/М. Малер// Библиотека психоанализа. - М.: Когито-Центр, 2011.
4)Фонда П. «Синдром цепляния», 2014 г. Режим доступа: http://www.srpa.ru/biblioteka/biblioteka-online/261-paolo-fonda-qsindrom-czeplyaniyaq.html (Дата обращения:25.01.2020).
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое
здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004.
Электронные ресурсы:
Видеолекция Е. Журек «Сказкотерапия. Искусство создавать умные сказки».
Видеолекция Ю. Долговой «Причины эмоциональных срывов у мам и способы самопомощи».
Музыкальные файлы:
http://www.chudesenka.ru/2691-chto-takoe-schaste.html
https://deti-online.com/pesni/muzyka-mocarta/dlya-sna/
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