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1. ПОЯСНИТЕЛЬIIАЯ ЗАIIИСКА

I.1. Акгуальносrь и перспективность Программы.

Политические, социальные и экоЕомиtIеские преобразования,

происходяцие в нашей стране, требуют HoBbD( под(одов к воспитанию детей.

Согласно концепции общественного воспитанIбI в настоящее время главные

воспитатедьные функции должны пршrадлежать семье, т.е. семья выст),IIает

как воспитатеJIьна'I единица во взаимодействии семьи и специалистов в

воспитании и обучении детей.

Семья, кроме того, 
- 

это сильнейший источник эмоционапьньD(

реакций, в благоприятном сrryчае обеспечивающий человеку подцержку,

принlfiие, реакцию. Совреметтная семья переживает слоjюlый этilп эволюции

- переход от традициоЕной модели к новой. Изменяются виды семейньж

отношений, иЕыми стzlновятся система вJIасти и подчинения в семейной

яtизни, роли и функционilльная зависимость супругов, полохешrе детей.

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем

экономиtrеского, а порой и физического выживаЕиlI, усилипась тенденцшI

самоустранеЕиJI родителей от решенш{ вопросов обуrения и воспитzlнIrl

ребенка. ,Щрlтой негативной тенденrцлей является то, что многие родители, не

владея в достаточной мере знанием возрастньD( и индивидуаJIьньж

особенностей развитIfi ребенка, порои осуцествJU{ют воспитание

интуитивно) а это не всегда приносит положительные результаты. 4

Специалисты, работающие в сфере детства должны хорошо

представJuIть себе эти особенности семьи, а т€кже и то, что именно семье

принадлежл_ т осЕовЕ€ш роль в формировании личности ребенка. Владение

такой информацией позволяет предвидеть, как отношенIбI в семье могуг

повлиltть на личностное развитие ребенка, на его характер, IIоведение.

Велуrцая идея системы работы специалистов

установление партнерскID( отношений с семьей каждого

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.

с родитеJU{ми -

ребенка, создание



однrпл из направлеЕIй работы специалистов отделенIrI временного

пребывания детей, является привлечение родителей в процесс псIr(олого-

педагогического сопровожденш1 несовершеннолетних, создание ситуации

сотрудничества и формироваrшrе установки ответственЕости родителей Tro

отношению к проблемам ребенка. Педагог-психолог погружает родителей в

значимые, насуцные вопросы, решаемые ID( детьми в данЕый момент, и

предlrагает подходяцие дJu{ этого момента формы детско-родительского

взаимодействия.

Специалистами отделениlI временного пребывания детей разработана

Программа дrrя родителей <Навстречу дрyг друry> (далее - ПрограмМа),

налр:rвпеннirя на создание единой воспитательной среды для детей в

процессе прохождениJI ими Программы психолого-педzгогического

сопровожденшr и поддержки несовершеннолетних детей, н:жодящихся в

группе риска употребления fIАВ, - <<Мы вместе>>.

1.2. Методическое обосцовацие Программы.

Настоящая Программа разработана с у{етом Конвенции о правах

ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20. 1 1.1 989; Семейного

кодекса Российской Федерации о,t 29.|2.1995 М 223-ФЗ; Гражданского

кодекса Российской Федерации от 30.1 1.1994 Nl 5l -ФЗ; Федерального закона

РФ <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12,2012 Ns27З-ФЗ.

При разработке указпrной Программы использовrl]lы Методические

рекомендации о взаимодействии образовательного )^rрежденшI с семьей

(при-ложения к письму Минобразоваяия России от З1.01.2001 Nl 90/З0-16);

Письмо Минобразования РФ от 22.07.2002 }l! З0-51-547116 <<Об оргаrпrзации

родительского всеобуча в общеобр:вовательньD( учреждениJtю).

Теоретическуrо основу Программы составиJlи психотораповтичеакаrI

концепц!u А. Адлера <<О семейном созвездии), работы М. Вебер кО

з



признаIfirи iоли социаJlьной нормативности>, работы М. Боуэн и Т. Лидз <О

межJIичностньIх отношениях и особенностях семейrтых коrrпryтrикаций>>.

1.3. Практическая направленность Программы: профилактическая.

1.4. Idель Программы: гармонизация детско-родительских отношений.

Задачи Программы:

/ Способствовать сIlпочению родителей и детей, развитию у родителей умения

конструктивно общаться и взаимодействовать с детьми.

/ Способствовать формированию чувства эмпатии и навыков эмоциональной

, поддержки у кахдоrо из участrмков Программы.

/ обучить Jластников Программы навыкам самовырzDкениJI чувств и эмоций;

способа.r сIUIтия эмоциоЕаlьЕого напряжениJ{, умению находить вьtход

. негативных эмоций, не причиняя вреда дD.гI.Iм членам семьи.

/ Способствовать формироваrиrо у родителей уверенности в собственньтх

воз\lожностях по услешlному восплтаншо дЕгей.

1.5. Щелевая группа:

Родители (законные представители) несовершеннолетних, проходящID(

Проrрамму псID(олого-педtтогическоIо сопровождениJI и поддержки

несовершеIfirолетних детей, находящихся в гр}rппе риска употреблеяия fIАВ,

<Мы вместе>>.

1.6. Продолжптапьность Программы:

Количество затrятий: 4

Продолжительность одного злrятия: 2 часа

Общее количество часов: 8 часов
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1.7. Требовапия к результату освоения Программы:

По завершению Прогр{rммы родители буд,т обладать следlтощими:

Знанuямu:

- О своих ресlрсах, возможностD( по успешяому восIмтаншо детей;

- О способах снятия эмоционапьною н:rпрякеншI;

- О способах преодоления вьD.ченной беспомоп]ности.

Уменltямu:

- Принимать и конструктивно вырФкать свои чувства;

- Реryлировiть свое эмоциональное сосmяние;

- Разрешать тцrоблемные ситуации, вызванrrые вьIученной беспомоlцrостью,

различными способами.

HaBbtKa.l,tu u компеmенцuмru :

- Конс,трукгивно взаимодействовать с детьми;

' - Оказывать эмоционаJьЕ},Iо поддержку детям, проявJuIть эмпатию;

- Осознавать собственные возможности и правиJIьно оценивать динамику

процесса изvененийi

- Находить внеIIIние и внутренние ресурсы для преодолениJl кризисньtх

ситуаций.

1.8. Система оцепкц достия(енlля планируемых результатов:

- посещение родителями меропрIхIтий по Прогршrме;

- выпоJшение родитеJUIми итоговых задаЕий на завершающем занятши.

1.9. Крптерпи оценкп достиженпя планируемых результатов.

Прошедшлми Програi{I\ц/ явJuIются родители (закоrшые представите:ла)

несовершеннолетних:

- ,rо""rruЙ" 
"" 

I'ленее 75ОZ мерOпрIrятий по Программе;

- показав[Iие зн:rяшI, }мения, навыки и компетенции в ходе вьшолнениlI

итоговьrх заданий фешения сиryативньD( задач) на завершаюцем здштии.



N9 r €Мё ЗаIU{ТИJ\ Всего
часов

в том !tисле

Форма
контроля

теорети
ческшх

Праюи
ческих

1. (МоЙ возраст -
особенный>.

2ч 1ч 1ч Рефлексия,
наблюдение

2. (Возможности
преодолениJI состояний
выученной
беспомощности у детей>>.

2ч 1ч 1ч Рефлексия,
наблюдение

Трениr г с родитеJulми и
детьми <<I\4ы вместе>>.

2ч 2ч Рефлексия,
наблюдение

4. Итоговое з Iятие
<<Конструктивное
взаимодействие>>

2ч 2ч Рефлексия,
наблюдеrrие

всего часов; 8 .tacoB 2 часа 6 часов

2. Тематпческцй план Программы.

3. Содерrканпе Программы.

1. Тр€Еинговое зацятие <<Мой возраст - особенный>>.

Теорuя:

- знакомство родителей с анатомо-физиологи.Iескими особенностялд,I

под)остков, влиJIнием полового созреваниJI организма на псих]&еские и

физические отклонеI!ия у подростка;

- вьUIвление взаимосвязи стиля взаимоотношений подlостков с родителями с

эмоциоIlаIьItым состоянием под)остка.

Пракmuка:

, - формирование нzlвыка конструктивноIо взаимодействия с ребёнком,

опирмсь на его возрастные особенности;

rl,



- восстановление способности рациоЕальЕо оцеЕивать ситуацию фефлексия,

анапиз своих способностей и поведения).

2. Тренинговое зацятие '(<Возмояtности преодолецItя состояЕий выученной

беспомощпосги у детей>.

Теорuя:

- знакомство родителей с понятием <<вьтучеrrная беспомощность)), приtlинtlми

появления выуленной беспомощности у ребенка и возможностями

восстановпениJl кfilапов восц)IIJIтиJI и действия.

Пракmuка:

- формирование навыка преодолениJI вьD,,lенной беспомоrцности

конструкти:ными способами;

- восстановJIение активности (поддержка, позитивнzш обратная связь,

разбивка целей на микроцели);

- восстановIIение способности оценивать ситуацию фефлексия - способность

видеть себя со стороны, развиваощий диа,rог).

3. Тренипг с родителямц и детьми <<Мы вместе>,

Пракmuка:

- знакомство несовершеннолетних и их родителей, закоrтньп< предстzrвитепей

с правилами Iренинговой грlтrпы;

развитие групповой спIоченяости участников тренинга;

формироваrrие у родителей ),веренности в собствеIшьж педiгогиtlеских

возможностях;

- развитие ч}ъства эмпатии у родителей;

- формирование у род.Iтелей навыков эмоциональной поддержки по

отIlошеЕию к детям;

- формирование у родателей }мешlя понимать своих детей, коЕструктивно

взаимодействовать и обцаться с ними;

- создzrние условий дrя эмоционального сбпажеrпая,л-ltенов семьи;
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- обуrеЕие у{астников навыкам самовыра)кеЕиJr чрств и эмоциЙ, сIlособам

cI{ lTIrI эмоционапьного ЕапряжеЕия.

4. Итоговое завятие <<KoBcr рукгивное взапмодействие>>.

IIракmuка:

- воспроизведение и закрепление правил тренинговой группы:

- обсуждение возможности и пользы совместноIо взммодействия родителей

с детьми;

- вьшолненIбI иmговых заданий в ходе игры, решение ситуативньD( задач;

- анапиз взммодействия между родитеJuIми и детьми в ходе рефлексии.


