8 февраля 2018 г. проведено внеплановое мероприятие (первое из цикла мероприятий)
для обучающихся «группы риска» и родителей (законных представителей) в диаде
«родитель-ребенок» на тему «Я – хороший родитель».
Хорошими можно назвать тех родителей, которые волнуются и заботятся о своем
ребенке, хотят сделать все, чтобы его жизнь была наполненной, гармоничной, светлой и
радостной. Хорошие родители готовы вкладывать время, силы, деньги в то, что принесет
ребенку пользу, к счастью, наше время такого, что число хороших родителей увеличивается.
И задачей родителей является помощь будущему человеку набраться уверенности и сил,
понять, чего он хочет, научить строить отношения с окружающими

и в кругу семьи,

добиваться целей.
Необходимо уделять время развитию и воспитанию своих детей, устраивать
совместный досуг семьи и т.п. Организовывая досуг для ребенка, обязательно необходимо
считаться с его мнением, предпочтением и интересами. Ведь гармоничная семья, это та семья,
где умеют идти на компромисс, слышать и слушать друг друга.
Поэтому было организовано и проведено мероприятие для родителей с элементами тренинга
«Я – хороший родитель».
Актуальность

данного

мероприятия

обусловлена

формированием

навыков

эффективного взаимодействия в диаде «Ребенок-Родитель». Выполнение игровых упражнений
позволило родителям вспомнить «свое детство», вспомнить о своих мечтах. В силу
неопытности «детства» обучающихся, родители давали «мудрые» советы своим детям,
находили совместные варианты решения проблемных ситуаций.
Цель: установление доверительных отношений между детьми и их родителями.
Задачи: обеспечить формирование доброжелательных и конструктивных отношений семьи и
школы; привлекать родителей к учебно-воспитательному процессу.
Участники: родители, обучающиеся, педагоги-психологи.
План мероприятия.
План проведения
Вступительное слово.
Чтение и обсуждение притчи «Камушек в ботинке».
Упражнение «Какой он – ребенок?» Рефлексия.
Ролевая игра «Большой - маленький». Рефлексия.
Упражнение «Потерянные дети». Рефлексия.
Просмотр социального видеоролика «Прививка

Ответственные
Педагог-психолог:
Еланцева М.В.
Педагог-психолог:
Бачилова О.В.
Педагог-психолог:
Щербакова О.С.
Педагог-психолог:
Еланцева М.В.
Педагог-психолог:
Бачилова О.В.
Педагоги-психологи.

любви». Обсуждение.
Упражнение «Презентация семьи».
Подведение итога мероприятия.
Рефлексия полученного опыта.

Педагог-психолог:
Щербакова О.С.
Педагоги-психологи.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Чтение и обсуждение притчи «Камушек в ботинке».

Упражнение «Какой он – ребенок?»

Ролевая игра «Большой - маленький».

Упражнение «Презентация семьи».

