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1.1. Акryальность п перспектпвность Программы.

Политические, социаJIьные

происходящие в ншlей стране, требlтот новьж подходов к воспитанию детей.

Согласно концепции общественною воспитаIlиJ{ в настоящее BpeMJr главные

воспитательные функции должны принадлежать семье, т.е. семья выступает

как воспитательная единица во взаимодействии семьи и специапистов в

воспитании и обуrении детей.

Семья, кроме того, это сильнейrrплй источник эмоциоЕальных

реакций, в блалоприятном сrrrлае обеспечиваrоrцr-rй человеку поддержку,

принJlтие! реакцию. Современная семья переживает сложный этап эволюции

- переход от традиционной модели к новой. Измеrrяются виды семейньж

отношений, иными становятся система власти и подчинения в семейной

жизни, роли и функциональЕая зависимость супругов, положение детей.

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем

экономическоIо, а порой и физического выживания, усилиJIась тенденция

с:rмоусlрzшения родителей от решениl вопросов обучения и воспитаниJl

ребенка. ,Щругой негативной тенденцией является то, что многие родители, не

вJIадея в достаточной мере зЕанием возрастньж и индиви,ryальньD<

особенностей развитиJr ребенка, порой осуществJu{ют воспитание

интуитивно, а это не всегда приносит поJlожительные результатьL

Специа"rисты, работаrощие в сфере детства, должны хорошо

представJIять себе эти особенности семьи, а таюке и то, что именно семье

принадлежит основная роль в формибlовании личности ребенка. Владение

такой информацией позволяет предвидеть, как отношения в семье моryт

повлиять на личностное развитие ребенка, на его характер, поведение.

Ведущая идея системы работы специа.irистов с родитеJlями -

установление партЕерских отношенйй с семьей каждого ребенка, создание
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экономиqеские преобразования,

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.



Одним из направлений работы специаписюв отделения временною

пребываrrия детей, является Iц)ивлечеЕие родителей в процесс психолого-

педагогического сопровождениJI несовершеннолетних, создание ситуации

сотудничества и формирование установки ответственности родителей ло

отношению к проблемам ребенка. Педагог-психолог погружает родителей в

значимые, насущные вопросы, решаемые их детьми в даlтный момент, и

rrредлагает подхомщие дJu{ эmго момента формы детско-родительского

взаимодействия.

Специалистами отделения временного пребывания детей разработана

Программа для родителей <Навстречу друг другр> (да,тее - Программа),

направпенная на гармонизацию детско-родительских отношений родлтелей и

детей, проходяпцгх Програ}rму психоJlого-педаюгического сопровождени;l

<<Ь вместе>>.

1.2. Методпческое обоснованпе Программы.

Насmящая Програrчтма разработана с учетом Конвенции о правах

ребенка, одобренной Генеральной Ассаr.rблеей ООН 20. 1 l. 1 989; Семейного

кодекса Российской Федерадии от 29.12.1995 Ns 223-ФЗ; Грахдаrrского

кодекса Российской Федерации от 30.1 1.1994 N9 5l -ФЗ; Федерального закона

РФ <Об образовании в Российской Федераций> от 29.12.2012 Na 27З-ФЗ.

При разработке указанной Программы использоваlIы Методические

рекомендации о взаrшодействии образовательного учреждения с семьей

(приложения к письму Минобразования Россrла от З1.01.2001 Nо 90/З0-1б);

Письмо Минобразования РФ от 22.07.2002 ЛЬ 30-51-547/16 <<Об организации

родительского всеобуrа в общеобразоватеJIьных учреждениях)).

Теоретическуrо основу Прогрmrмы составили психотерапевтическаJl

концепция А. Адлера <<О семейном созвездии), работы М. Вебер (О

признаJrии роли социальной норматив,ностиr), работы М. Боуэн и Т. Лидз <О

межJIичностньIх отношениях и особенностях семейных коrплrrчникаций>>. 
r.



1.3. Праrсгическая цаправJIенность Программы: профилаюическая,

1.4. l-[ель Программы: гарvонизzшиJ{ детско-родительскr4х отношений,

Задачп Программы:

У Способствовать сплочению родителей и детей, развитию у родителей умения

конструктивно общаться и взаимодействовать с детьми.

/ Способствовать формированrло чувства эмпатии и Еавыков эмоциоIrальной

поддержки у кая(дого из участников Программы.

/ обучить участников Программы навыкаNI самовьIра:кениJ{ чувств и эмоций;

способаrл сIUlтия эмоционального напрDкенI4я, }мению находить вьfход

негативных эмоций, не причиняя вреда другим членам семьи.

/ Способствовать формированию у родителей уверенности в собственных

возможностD( по успешному восrrитантто детей.

1.5. Целевая группа:

Родите.ш,r (законные представители) несовершеннолетних, проходящID(

Программу псIr(олого-педаюгического сопровождениJI и поддержки

несовершеннолетних детей, находяцш(ся в tрупlrе риска употребления ПАВ,

- <<Мы вместе>>.

1.6. Продолжи:тельность Программы:

Количество занятий: 5

, Продошrсительность одного занятиJl: 2 академических часа

общее количество часов: 10 часов

1.7. Требованпя к результату освоенпя Программы:

По завершению Программы родители буryт обладать сIед/ющими:

Знанuямu:

-oсвoихpесypсаx,BoЗмoжнoстя(пoycпешнoмyBocпитаниюДeTeй;



- О способах сrrятия эмоциональною ЕалряженшI;

- О способах преодоления выученной беспомощности.

Уменuямu:

- Принимать и консц))rктивно выраJкать свои чувства;

- Реryлировать свое эмоционаJIьное состояние;

- Разрешать проблемные ситуации, вызванные выученной беспомощностью,

различlтыми способами.

Навьlкамu u компеmенцuямu :

- Конструктивно взаимодействовать с детьми;

- Оказывать эмоционапьц,.ю подцержку детям, проявJIять эмпатию;

- Осознавать собственные возможности и правипьItо оценивать динаr{ику

процесса изменений;

- Находить внешние и внутренние рес}рсы для преодолениJI кризисньtх

сrтliаций.

1.8. Сцстема оцецки дости)Itения плаппруемых результатов:
- посещение родитеJlями меропр}lrlтий по Программе;

- выполнение родителями итоювьfх заданий на зазершающем заJtятии.

1.9. Крптерии оценки достия(епия планируемых результатов.
Прошедlrпrми Прогрaмму явJIяются родители (законные представители)

несовершеннолетнIr(:

- посетившие не менее 75%о меротrриятий по Прогрлчrме;

- показавшие знаJ{ия, умения, навыки и компетенIци в ходе выполнениJI

итоговьгх заданий (решения ситуативных задач) на завершающем заIrятии,
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2. Тематический план Программы.

л! тема занятия Всего
часов

в том 1lисле

Форма
контроля

Теорети
ческI]tх

Практи
ческих

1. <<Особенности развития
младшего школьника).

2ч 2ч 0ч Рефлексия,
наблюдение

2. <{Формирование
ответственного
поведения>.

2ч 1ч 1ч Рефлексия,
наблюдение

J. <<Развитие связей:
привязанность. Создание
доверия>.

2ч lч 1ч Рефлексия,
наблюдение

4. Тренинг с родитеJuIми и
детьми <Мы вместе>>.

2ч 2ч Рефлексия,
наблюдение

5. итоговое за]uпие
<<Конс,труктивное
взаимодействие>

2ч Решение
ситуативных

задач,
наблюдение

всего часов: 1 0 часов 4 часа 6 часов

3. Содерrrсание Программы.

2. Лекционное занятпе <<Особецпостц развцтия младшего школьннка>.

Теорtlя:

- Знакомство родителей с особенностями псIд<иtIескою развития детей

dладшего школьного возраста;

- Просвещение родителей о лоловых различи,{х в проявлении эмоций у детей

мпадшеIо школьЕого возраста;

- Ознакомление родителей с пик:lми агрессии у детей младшею школьного

возраста;

- Информирование родителей об особенностях в обулении детей младшего

школьноIо возраста;
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- Обсуждение кшочевых аспектов посJIе рассмотрения теоретической части

з U{тиJl.

3. Тренинговое зацятие <<(Dормпрованпе ответствепного поведеЕliя),

Теорuя:

- знакомство родителей с поЕятием <<ответственность>>, фактора,rи,

сопутствующими формироваrию ответственного поведения у родителеи и

детей.

Пракпuка-

- Самооценка 1ровня сформированЕости личной ответственности.

- Развитие умения сJryшать, слышать и уважать чуж},ю точку зрения,

- осознание взаимосвязи межд/ соотношением и отношением к себе друггх,

- ФормироваIrие и развитие позитивЕого отношенIrI к себе, принятия себя,

Формирование и развитие oTBeTcTBeцIloIo поведенIrI родитеJIя.

Формирование поним:lниrl своей роли в воспитании ответственного

поведения у cBorol детей.

3. Тренпнг с родителямп и детьми <<Развитие связей: прпвязанность.

Создание доверип>.

Теорuя:

- знакомство родителей с понятием <<Привязанностьr>, факторами,

сопутствующими формированию привязаЕности межд/ родитеJlями и

детьми.

Пракmuка:

- Способствование осозЕаЕию у{астника}4и Программы роли родитеJIя и

ребенка.

- Способствование укреплению уверенности родителей в необходимости

формирования надежной привязшlности.

- Осознаrие родителями отношений родитель-ребенок.



4. Тренпнг с родителями п детьмп <<Мы вместе>>.

Пракmuка:

- знакомство несовершеннолеIних и их род,Iтелей, законных представителей

с правилами тренинговой группы;

- развитие групповой сплоченности участников тренинга;

- формирование у родителей уверенности в собственных педагогиtIеских

возможностях;

- развитие чувства эмпатии у родителеи;

- формирование у родителей навыков эмоциональной поддержки по

отношению к детям;

' - форr"Рование У родитепей умеЕия понимать своих детей, конструктивно

взаимодействовать и общаться с ними;

- создание условий д:тя эмоционального сближения членов семьи;

- обlrчение )п{астников навыкам са},Iовыражения чувств и эмоций, способmr

сItятия эмоционапьного напряжения.

5. Итоговое занятпе <<KoHcTpyrcTrrBHoe взапмодействпе>>.

Пракmuка:

- воспроизведение и закрепление правил тренинговой группы:

- обсуждение возможности и пользы совместного взаимодействия родителей

с детьми;

- выполненl1JI итоговых заданий в ходе игры, решеЕие ситуативньIх_ задач;

- аЕаJIиз взаимодействия между родитеJIями и детьми в ходе рефлексии.
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