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Пояснительная записка

Важнейший аспект работы школьного психолога- сохранение 
психологического здоровья детей через формирование общего воспитательного 
поля вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность воздействия взрослых. В 
момент поступления ребенка в школу родители тоже становятся участниками 
образовательного процесса, поэтому актуально их включение в решение задач, 
связанных с развитием их ребенка. И тем не менее большинство родителей 
посещают школу эпизодически, проявляют собственную инициативу в вопросах 
школьной жизни своего ребенка пассивно, неохотно.

Деятельность родителей, психологов и педагогов в интересах ребенка успешна 
только в том случае, если они становятся союзниками.

Имея ограниченное количество рычагов воздействия на семью, школа ставит своей 
задачей поиск новых путей привлечения родителей к школьной жизни их детей. 
Нестандартные формы работы это эффективные направления в достижении этих 
целей.

Психологический клуб для родителей -  особая форма взаимодействия между 
взрослыми людьми, предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по 
проблемам развития и воспитания детей, способствующая углублению понимания 
собственной системы воспитания и изменению некоторых жизненных 
представлений.

Выбор клубной формы работы с родителями позволяет им не только получить 
информацию, но и побуждает к размышлению о закономерностях развития 
ребенка, способствует внутреннему проживанию темы встречи, позволяет осознать 
свою родительскую позицию и сравнить ее с позицией других людей, увидеть 
наглядные примеры типичных ошибок в воспитании детей

Эта форма работы с родителями дает возможность проявить активность тем, кто 
хочет это сделать, отработать некоторые приемы эффективного взаимодействия в 
системе «родитель -  ребенок». В то же время тем родителям, которые к 
проявлению активности не готовы, занять позицию слушателя. Такое 
уравновешенное взаимодействие способствует взаимопониманию и делает 
общение более эффективным. Итогом становятся совместно сформулированные 
общие выводы по обсуждаемой теме.



Психологическое воздействие направлено на:

• изменение неадекватных родительских позиций;
• расширения осознанности мотивов воспитания;
• выбор оптимального стиля воспитания;
• оптимизацию форм родительского воздействия в процессе воспитания;
• профилактику школьных трудностей.

Демократический и равноправный стиль общения в клубе позволяет группе 
самостоятельно определять темы для обсуждения, т.е. принимать самое активное 
участие в планировании работы клуба, а также выбирать приемлемые и интересные 
формы работы.

Цели работы клуба:

• повышение психолого-педагогической культуры родителей, путем 
приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений;

• предоставление возможности общения и обмена опытом в решении 
проблем;

• создание и поддержание условий для сохранения целостности семьи и 
полноценного развития детей в семье, гармонизация семейных отношений.

. Задачи:

• формирование активной педагогической позиции родителей
• оказание психолого-педагогической помощи родителям;
• пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
• повышение педагогической культуры родителей в области воспитания детей, 

формирование родительских навыков, способствующих воспитанию 
гармоничной личности;

• гармонизация детско-родительских отношений, установление и развитие 
отношений партнерства и сотрудничества родителей с ребенком;

• развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия и обучение 
продуктивным способам разрешения семейных конфликтов;

• обогащение семейного досуга культурными мероприятиями. Поддержание у 
родителей желания приобщаться к воспитательному и образовательному 
процессам лицея.

Основные принципы работы клуба: добровольность, компетентность,
индивидуальный подход, открытость, постоянство обратной связи, соблюдение 
этических норм, диалогизация взаимодействия.

Условия реализации работы клуба:

Сроки реализации -  Заседания клуба «Школа родительского мастерства» 
проводятся 1 раз в месяц в течение 2-х лет.



Время -  Длительность занятий 60-90 минут в зависимости от настроя группы, 
количества участников и т.д.

Оборудование, материалы и инструменты -компьютер, интерактивная доска, 
релаксационная музыка на электронном носителе, коврики, стулья, столы, 
канцелярские принадлежности: авторучки, карандаши, краски, листы ватмана, 
цветная бумага, ножницы, клей.

Участниками клуба могут быть: родители обучающихся, другие социально 
ответственные родственники несовершеннолетних. На совместных заседаниях 
присутствуют дети. Количество участников -  12-15 человек.

Формы и методы организации работы клуба: «круглый стол», психологический 
практикум, тренинги, «мастер-классы», обсуждение опыта семейного воспитания, 
коллективные творческие работы, мини-лекции, групповые обсуждения, 
индивидуальные диагностики, индивидуальные и групповые упражнения, разбор 
актуальных ситуаций участников с использованием техник семейной терапии, 
задания с элементами арт-терапии.

Содержание программы:

Следует отметить, что структура и схема подачи информации в родительском 
клубе отвечают универсальным психологическим правилам подачи информации и 
проведения групповых занятий.

• Ритуал приветствия: создание атмосферы доверия и принятия.
• Разминка: выполняет функцию настройки на продуктивную групповую 

деятельность.
• Основная часть:

1. Теоретическая часть -  проводится в форме живого диалога (а не в 
форме лекции-поучения), родители в доступной форме получают 
информацию по теме заседания, задают вопросы, формулируют 
проблемы, активно участвуют в обсуждении.
2. Практическая часть -  предполагает реализацию (или хотя 
бы «репетицию» реализации) приёмов, подходов, методов, 
способствующих разрешению обозначенных проблем.
3. Коммуникативная, интерактивная часть -  подразумевает
обязательное взаимодействие всех участников в различных специально 
созданных ситуациях (игровых, тренинговых совокупность
психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение 
задач программы, диагностика, обмен мнениями и опытом по 
предлагаемой проблеме.

• Рефлексия. Обратная связь -  момент рефлексии, тот этап, на котором все 
участники клуба могут проанализировать полученную информацию и 
впечатления, поделиться своими мыслями и ощущениями. На этапе 
«обратной связи» родители могут получить небольшое «домашнее 
задание» по теме заседания, буклеты, распечатки с рекомендациями,



заданиями и тому подобные практические материалы, чтобы 
использовать их в процессе воспитания ребёнка 
Ритуал прощания.

Модель деятельности клуба:
• 1 блок: Я и мой ребенок
• 2 блок: Моя семья
• 3 блок: Я сам

1 блок: Я и мой ребенок.
Коррекция отношений родителей и детей: улучшение понимания родителями 
собственного ребенка, принятие особенностей и закономерностей его развития, 
укрепление уверенности родителей в собственных воспитательных возможностях.

2 блок: Моя семья.
Гармонизация внутрисемейных отношений, обучение конструктивным способам 
выхода из конфликта.

3 блок: Я сам.
Коррекция отношения к «Я» (к себе): формирование адекватной самооценки, 
приобретение уверенности в себе, принятие внутреннего «Я», обучение приемам 
саморегуляции своего эмоционального состояния.

Примерное тематическое планирование 

заседаний родительского клуба

« Школа родительского мастерства»

№ Тема заседания Формы и методы 
проведения

1 Знакомство. Обсуждение плана работы клуба. Создание 
эмблемы клуба. Введение правил.

Обсуждение
опыта семейного
воспитания,
коллективные
творческие
работы.

2 «Мой ребенок уникален!» 

Принятие собственного ребенка.

Мини-лекции,

индивидуальные
диагностики



№ Тема заседания Формы и методы 
проведения

3 «Бить или не бить - вот в чем вопрос!?» 

Искусство наказывать и прощать.

Родительский
ринг,

обсуждение опыта
семейного
воспитания

4 «Влияние родительских установок на формирование 
личности ребенка»

Стили семейного воспитания.

Диспут,

обсуждение опыта
семейного
воспитания

5 «Я и мой ребенок -  поиск взаимопонимания» 
Поддержка -  как стратегия конструктивного 
взаимодействия с детьми.

Детско
родительский ринг

6 «Взаимодействие семьи и школы.»

Как сформировать положительное отношение к школе. 
Профилактика школьной дезадаптации.

Круглый стол

7 «Как развивать ответственность в наших детях» Уровни 
и составляющие ответственности.

Обсуждение 
опыта семейного 
воспитания,

разбор актуальных 
ситуаций

8 « Непоседы-живчики»

Проблемы гиперактивного ребенка.

Психологический
практикум

9 «Агрессия детей: ее причины и предупреждение» 
Правила взаимодействия с агрессивным ребенком.

Психологическая
мастерская

10 Новогодняя гостиная. Как с пользой провести каникулы 
(совместно с детьми)

Детско
родительская
гостиная

11 Как помочь тревожному ребенку. Психологический
практикум

12 Отработка детских страхов (совместно с детьми) Арт-терапия



№ Тема заседания Формы и методы 
проведения

13 Мотивы плохого поведения детей. Причины стойкого 
непослушания.

Психологический
практикум

14 Как найти путь к бесконфликтной дисциплине. Правила 
о правилах.

Психологический
практикум

15 Психология семейных конфликтов. Способы их 
разрешения.

Использование 
техник семейной 
терапии

16 Г армонизация внутрисемейных отношений. 

Семейные ценности. Семейные традиции.

Использование

техник семейной 
терапии,

обсуждение опыта
семейного
воспитания

17 Способы преодоления стрессов. Психологическая
мастерская

18 Тренинг личностного роста.

Работа с психологическими травмами детства.

тренинг

19 Тренинг эффективного взаимодействия с детьми 
(совместно с детьми)

тренинг

20 Заключительное занятие с детьми «Как быть 
счастливым»

Детско
родительская
гостиная

Прогнозируемый результат: Если говорить о результатах работы клуба за год, то 
они показывают, что мы получили объединение родителей на основе общности 
интересов и проблем в воспитании детей, расширение осознанности мотивов в 
воспитании, укрепление уверенности родителей в собственных воспитательных 
возможностях и, несомненно, обогащение воспитательного опыта за счет обмена 
мнениями. К тому же родители и дети смогли обогатить семейный досуг 
культурными мероприятиями, благодаря которым семья укрепляется и 
сплачивается. В результате мы имеем изменение диагностических показателей, по 
методике «Ваш стиль семейного воспитания». Если в начале года большинство 
родителей выбирали своим стилем семейного воспитания гиперопеку, то в конце



года 90% родителей определяют для себя приоритетным демократический стиль 
общения с ребенком. Об улучшении семейных отношений позволяют судить и 
отзывы родителей, применивших предлагаемые методики, и рисунки детей по теме 
«Моя семья». По итогам занятий, в конце года самооценка выросла у 33% 
родителей, снизилась тревожность у 67% родителей.
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