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Аннотация просветительской программы для родителей 1-х классов 

«Эффективное общение родителей с ребенком 7 лет» 

Актуальность  

Программа поможет родителям приобрести навыки, необходимые для 

формирования более эффективного, гармоничного стиля воспитания (в 

данной программе  этот стиль  называется «направляющим воспитанием»). 

Программа поможет родителям, получая удовольствие от воспитания,  

направлять ребенка в его эмоциональном,  нравственном и духовном 

развитии и вырастить счастливого и успешного человека.  

Формирование компетентностного родительства является 

приоритетным направлением социальной политики Российской Федерации, 

что отражается таких нормативно-правовых документах как: «Концепция 

государственной семейной политики до 2025 года», «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года» и «Постановление РФ от 

23.05.2015г. №497 о Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016-2020 год с дополнениями от 02.02.2017г. №122». 

Практическая значимость 

Программа предназначена для образовательных учреждений при 

работе с родителями детей, обучающихся в 1-х классах и нуждающихся в 

получении психологических знаний. 

Реализация данной программы способствует  предупреждению 

формирования деструктивных моделей поведения учащихся  (суицидальной, 

аддиктивной, девиантной и т.д.) при достижении ими  подросткового 

возраста. 

Цель программы: формирование психологических знаний родителей 

в вопросах эффективного общения с ребенком 7 лет. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с психологическими и возрастными 

особенностями первоклассников. 

- определение родителями своего стиля воспитания. 

- осознание родителем базовым потребностям ребенка в безусловной 

любви и умение ее выражать. 

- использование психологических техник в общении родителя с 

ребенком. 

Адресат: родители обучающихся 1-х классов. 

Продолжительность курса.  

Программа рассчитана на 16 часов, рекомендуемая периодичность 

проведения 1 раз в  неделю, продолжительность занятий 2 часа.  

Ожидаемые результаты реализации программы: после 

прохождения программы у родителей сформируются психологические 

знания в вопросах эффективного общения со своими детьми.  
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