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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Акryа.пьность и перспективlIость Проr раммы.
По,ltитические, социа.цьные и эконо\lиLlеские преобразования.

пролlсходящие в наruей стране, требуюr,новых подхолов к восrrитсl{и}о lетей,

Актуапьныlt яалравлеItие]l совре\Iевной Iеории и праliтики восttитания

t]одрастающеIо поко,пеl]ия становится роди],ельская педагогика l{ayкa и

искусство воспитания детей. осушеств.]IясN{ая именно родите]Iя]\1и.

Важнейцич фактороrt восl]иl,ания, наибо-,rее б;агоприятной срелоi]

физического и психичсского развития и первой школой социа-,Iьllого

становлецлlя яв_.Iяется и},1снно родной доNI, сеrtья. б-,rихайшсе окру){iение.

Сеlrья, Kpor,re того1 -- эtcl сильвейtuий источI{ик э\IоционЕLlьных

реакций, ts благоприятнолr сrrучае обеспечив.rюIlшй человек\ поддержку,

принятиеJ реакцию, Современная сеvья переrкивает сJо;,кный )таII эвоjIIоции

- 1lереход от традиционной моле-ци к ловой. Изr,rеняются видь1 сеIlейных

отttошений, иными становятся систеN,Iа в,lасти и t]одчинениll в сеNIейной

жизни, роли и фl,ъкционаJIьная зависимость супругов, положение детей.

В условиях, когда больrrп]Ество семей озабочено решением проблем

экономического, а порой и физического выживания, усипилась тенденц}U{

самоустранениJ{ родителей от решениrI вопросов обучения и воспитаниlt

ребеrтка. .Щругой негативной тенденцией явrrяется то, что многие родители, не

владея в лостаточной ltepe 3HaH1,1e]1 возрастнь]х и индивилуа.цьных

особенностей развития ребенка, пороli осуществпяlот воспитанис

интYi]тивI{оJ а э,tо не всегда приЕоси,t по,по),liите,jьные резу,-]ьтаты.

Поэтому важным нац)авлением работы специаllистов с родитеJuIми

является повышение родительской коl1петецтности в обласrи воспитацця

детей, .rro позво;lит родитепя\t -пччLliе поI{и}Iать своих дсIсй, со]дать

благоприятный tlсихо.цогический кlrиI,1ат в се\lье, выстроить доверите--lьные

детско-ролительские отноцения. снизить риск семейпого неблагопо,lrу,чия, а

значит дать воз]t{о;кность детям l"арvоничпо развиваться в сеýlье.



Одциlr из направлений работы спеltиалистов отде,lения Rре\,lенного

пребывания детей, явjlяеl,ся прив,lечение роциIе,lей в прошесс пс1]холого-

Ilедагогического со[ровождения несовершеннолетних. создание ситуации

со,],рудничества и формирование устацовки отаетственности родигелей по

отношению к проблелtам ребенка. Педагог-лсихо.поt Ilогр),жает родитеrrей в

значимьlе, насущнь]е вопросы! решае]!{ые их детьми в данЕьтй моNlенI,

знаком!lт родителей с возрастными психологически\{и особенностями детей.

предлагае,I раз]lичные формы детс ко-роJ иl е.l ьс кого в]аиNIо!ействия.

На основе l lрограмrrы д_r]{ ро.]ителей по гарNIоIIизации детско-

ролитеJьских отноцlений ((Навстречу .1руг tруг}), (далес - Програлrма),

специалисты оlле]lенця вреNlенного пребывания,rетей разработали

Програrtм,ч <rИскусство быть родите.пемl)! Еаправ,ценную на повышение

родительской компетентtIости в об.цастII воспитаIIия детей.

'I.2. Метолическое обоснованис ПроI раlt\lы.
Настояпlая Програл,tлrа разработана с учето\1 Межд\ народной

конвенции ООН о правах ребеttка, одобренtлой Генера,rыlой АссаNlб.пеей

ооН 20,1 1- 1989; Семейногtr кодекса Российской Федераtlии от 29.12.1995 ЛЪ

22З-ФЗ; Грахlданского кодекса Российской Фелераtlии от 30,11.199zl ,\ф 51-

ФЗ; Федера-,lьного закона РФ кОб образовании в Российской Федерации> от

29,12.2012 Nq 27З_ФЗ.

При разработке !,казанной Програl,tмы исIIоjlьзованы Методические

реко]\{е1-1дации о взаимодействии образоваr err ьного !.lрехдения с семьей

(при"qохения к [l]cb}ty Минобразования России от З1.01.2001 JФ 90/30-16);

Письпlо N{ивобразования РФ от 22.07.2002 N9 З0-51-5471lб <<Об органrзации

ро, lи l е, lbcKol о всеобr чr в обшеобр! tовз l е, lьны\ ) чре/ь.Iерияч,.

Теоретическl,ю осповч Программь] составили психотерапевтическая

концепция А. Аллера <О семейнолr созвездии), работы М. lЗебер <О

li.



признании роли социаJIьной нормативЕости), работы М. Боуэн и Т. Лидз <О

межли.IItостных отношениях и особенностях семейных коммуникаций>>.

1.3. Пракгическая цаправJIенность Программы: профилакrическая.

1.tl. I{ель Програпrпrы: повышение родиrельскоIi коNlпетентности в областtл

восIIитаtIия детей.

Зада.rп Програ:rrмы:

О:Jнаколtить )alacTiIиKoB Програrtлtы с факторами, способствующиrrи

формированttю привязанности межд}, родитеJяlIи и детьмLl, форlrированию

вы}ченной беспомоцности и агрессивноло пOведеция ) trетей, сцижаю]ци]\Iи

мотивацию дете}'1 к учебной деятельносr и,

Полtочь осознать собственные ltичЕосlнь е, сеN]ейные и социi1,]ьнь]е ресу,рсь],

способствlrощие преодо_цению внутрисемейных проб,rеrt и пробlеьt

взаIllчlоотпошений с детьми.

у L посоос|воваlь ра]виlию )\1ения

взаимодействоватi, с детьN,Iц.

конструктивно общагься и

Ознако\!ить участников Програлrlчlы со способац,lц гlреодо"lения вы\чеIlilой

беспомоцностtr, способал,tи поN{ощл1 агрессивномл, ребенку, способаvи

повышения tлотивации ,ttетей к 1,чебной деяте_цьности) способаvи

са}Iовыражения чувств и эьtочий, способаIш снятия э}Iоциона]Iьного

на[ря){iения, сItособаN!и коttструктивного обцения rr взаиNIодейс],вия с

летьми,

Форпtировать rIавыки социiаrtьно-поддер)t(иваюшего поведеtIия в ceN{be.

1.5. Щелевая гр"чппа:

Родители, законные представитеjlи несоверцIеЕнолетних! проходящих

I Ipol,paпtrry психолого-педагоaического соIIровождеЕия

несовсршенно-lетнихj относяшихся к гру,ппе риска tro упсlзребленикl I lAB. -

<<Со,грудни.tсство>>.
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1,6. Проло.чжптельвость П роr,раммы;

Коли.tество занятий: 5

I [рtrдолжительвость одного заЕятия: 2 акадепtическttх часа

обшее ко,пичество часов: 10 часов

1.7. Требования к резy"цьтату освоенrrя Програмпrы:

Пir заверtuепию Програ\,1мы родиl е-,lи бl,лl,r обладать с,rедуюtци]\,] и:

.'Jtшttttя-уtu:

- О факторах, солчтствl,кltuих форNlированию прLlвязанности !lеr,л(д)

роди,ге"]ями и летьN{и:

- О факторах, способствуютцих форлtированию выу,ченной беспоп,tощности у

lетей;

- О семейных факторах, форлrирующих агрессивное поведение;

- О факторах, снижаюших NlотиваlLllю детей к 1чс,бной JеятеJlьнос] и:

- О способах преодо,цсвия вы).ченIlой беспол,tощности;

- О спосrrбах помоци агрессивномч ребепку:

- О сItособах онятия эN{оциональноt,ir напряжения;

- О способах повышения ]!1оl,ивации летей к учебной дся,ге_rl ьности;

- С) своих pecYpcaxJ возмоlкностях по успецlно]\{у восtIитанию дстсй;

Y.v eHt tя,лttt:

- Приrlиvать и конструктивно выраrкать свои ч\,вства;

- Регу"пировать свое эNlоционалыiое состоян]iе:

- Разрешать проб;Iемные сиlуации, вьiзванные вы) чеl]llой беспомоцностью,

низкой tr,tотиваtlиеti к ччебr;ой деятсльносl.и. :rибо повышснной

агрессивнос,I ьк,) у детей, различнылtи конструктивнь]]\,lи сtlособаrли.

HaBbtK(l,1tu 1,t ко,rtпеr],lеl11|Llя-|1l1 :

- Конструктивно в]аиN{одсйствовать с деть\{и;

- \:еквr,ttоре.tгировJ,lь на аlрсссивное лове_lение Lеjей:

- Оказывать эttоционаJIьнуо llолдержку, детям, прояв;lять эмrrатию;
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- Осознава,гь собственцые возN{о;кнос,Iи и правилыlо оцецIiвать дина\tик),

лроrtесса изменениli;

- Находить вrtецlцие и вЕутренние ресчрсы лJlя преодо"]ения кризисIiых

си tуаций,

1.8. Система оценки лостиrt(епия rrланIlруемьш резу.цьтатов:

- лосещение родiт€лями мерощ)иJIтий по Программе;

- выпоJнение родите.пяl\rи итоговых заданий на заtsершающеlll занятиl1,

1.9. Крптерии оценклl достоженця пJацIlруеNtых резу"Iьтатов.

l'lрошедrrrилrи Програмлlч яв,цяются родите,lи] закоIlцые пре,llставите"lи

несовершенно,-lе,гн цх :

- lIосетившLlе не менее 75%о 1,1еропрttятий по ПрограN{N{е:

- показавшие зЕания, чNlения! навыки и ко]!{петенIlлlи в ходс вылолнения

за.цаtлий на завершаюцеNl занятии,

2. тЕмАтичЕскиЙ плАн прогрАммы.

л! тема занятия Всего
часов

в том числе

ФорNла
контро,lя

TcopeT1.1

ческr,\
IlpaIiTи
ческих

1. <Разви,tие связей:
привязанность. Создание
доверия)).

2ч 1ч 1ч Рефлексия,
наб,lюдеЕие

2. <<Rозмоiкнсrсти
прео,rlолеIшя сост,ояний
вы}чснной
беспопtощносrи у детей).

2ч lч 1ч Рефлексrrя,
набшодение

з. <{етская агрессия>r. 2-ч 2ч 0ч Рефлексия,
наблюдеIrие

1, <Ребёнок не xo.leт
учиться. как еN{у

поN{очь'?).

2ч 2ч 0ч Рефлексия,
набподение



З. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Занягrrе 1 <<Развитие связеir: прпвязанность, Создание ловерияr, (тренинг

с родите_[яNlи).

Теарчя.

- знакомство родителей с лонятиеNI <Привязанность>. факторами.

со[утсltsующцми формированию привязанцости I\,1е;кду родите,iяNIи и

летьми,

ll ра к tltuKl,t:

J . Упражнение <<Я ,lкlблюrr.

Ilель улратнения: обl,чение вавыка\{ ко\tNl},никации с ребснкол1, создание

доверия,

2. Улражнение <Копи.ilка илей ло yкреплению сеплейньж тралицийrr.

Щель 1,пра;кriения: обсужление чс_цовий, необходиN{ых для на,lаживания

отношений с детьми и укрспления се\Iьи.

З. Уrtражнение <<К5.лачою>,

Ще_lrь чпражuения: раскрытие tlричин негаtивцых гlоведенческих

проявлений детей, уr5,чшение эмоциоIiаJIьного KoHTaIсIa и взаимоfiействия

с ниNlи.

rl. Упражнение r<Способы выражения цедовольства ребепколt и способы

похвaLлы).

IJe;b упратtнения; активизация эффективных коNI}lуникацuй. tJlучшение

)\lоuион&пьчоlrl кон laK la и взаtlr,о;ейсtвия,

5. Упра;кненис <Э]\,Iоционацьное вос]lриятt{е).

Щель 1,праiкнения: у,:I),чшение эN{оциональl]ого контакта и взаlтI,1одействия,

5. итоговое занятце
<Констрyктивное
взаиNlолействие)r.

2,r 2,ч Рефлексия,
набтподение,
тестирование

всего часов: 10 часов 6 часов ,1 часа



Занятие 2 <<Возможности преодоления состояний выученной

беспомощности у детей> (лекциоrтное занrIтие с использоваJlием

видеоматериалов).

Теорuя:

- Понятие <<вьцzченная беспомощность)), причины появления уребенка.

- Факторы, способствующие t|rорп,tированию вы),ченно" беслоп,tощности у

детеи.

- Силtптоматика проявлений выl,ченноri беспомощности в когнитивной и

эNtоциональной сферах ребенка,

- Возможности восстановлениrI KrtHaJIoB воспрIrIтlдI и действия.

Практические рекол,Iендаlцlи роjIиIеля\{ по профилактике I] коррекции

выученной бесrrоrtоцносr,и 1, де тей,

- Обс1,;ttдение к_,rючсвых аспектов пос,lе просмотра ви/lео}lатерI.1апа,

Пракmчксt,

l. Ролевая игра <<,Щрессировщик)>.

Щель игры:

1) Формирование навыка преодо,]lения выl,чеl;ttой бесломощности

конс,l,рчк,i,ивныl\,tи способалrи;

2) Воссtановление активности (по4:ержка, пQзитивная обратttая связь,

разбивка че"ltей на микроцели);

З) Восстацов,lение спtlсобностц оцениваlь си,l,чацик)

способтtость видсть себя со стороны).

(реф;lексия

Заняrие 3 <<.Щетская агрессия> (,rекционное занятие с IiспоJьзоваllие\{

видеоNlатериалов).

Тео7luя:

- Определелrие агрессии, дjIя чеl о она яеобходиltа.

- Виды агрессliвного поведснltя (по проявлению, по

напрз ь reH нос t и),

форме, по
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Что способствует агрессивности у детей?

Семейные факторы, формирlтощие агрессивное цоведение.

Как помочь агрессивному ребенку?

- Как реагировать, когда ребенок ведет себя агрессивно?

Пракmuка: лросмотр и обсуждение видеоматериала,

Зацятие 4 {<Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?> (лекционное

занятие с использованием видеоVатериаIов).

Теорttя.

- Факторы, сIiи)паюцие Nrотивацию детей к 1,чебной деятс-rьности (антипаIия

к учителямj прсlблелtы в отношениях с однокjIассникаNlи. ск) ка от 1чебноl о

олнirобразия и yc,Ia-,]ocTb. проб;Iелlа утреrlпих rrолъе\lов. раз,цичные страхи,

неблагоприяттыЙ опыт, предпош)остковая физиологическая пауза, проблемы

со здоровьем, тотальный контропь родителей) и слособы решений шо каждой

проб;епtе,

- Практические реко]\1ендации рQдите,lяl\ по повышению tllотивации детей к

у.rебноi] деятельности.

ПpaKtltuKa : просl\,rотр и обсужление видео]\,lаl,ериа]tа,

Зацятие 5 <Лонструrсгивпое взаимодействце>>.

Пракmuка: Ролевая игра (Мы команда>,

Щели игры: а'

1) Знакомство и сплочение родителей и их детей между собой.

2) Обсlтtдение возможности и попьзы совместного взаимодействиr1
|_

родiтелеи с детьми.

3) Рщвrттие 1шения действовать в комаrце.

4) Развитие творческого мыIIIJIения.

5) Создалие попохитепьного психоэмоционаJIьного кJIимата.

б) Ана,,rиз взаимодействия мехду родйтеJIями и детьми в ходе рефлексии.
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