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Аннотация 

 

Актуальность  

Воспитание ребёнка в семье сложный и уникальный процесс. Особое 

значение для данного процесса приобретает позиция родителей, которая 

состоит из эмоционального отношения к ребенку, мотивов, ценностей и т.д. 

Для полноценного развития личности ребенка в семье должны складываться 

благоприятные условия, которые напрямую зависят от психолого-

педагогической компетентности родителей, их умения грамотно и эффективно 

решать проблемы и задачи воспитания, возникающие в реальной жизни.  

Актуальность родительского просвещения в современных условиях 

подчеркивается и государственной политикой Российской  Федерации. 

Формирование компетентностногородительства является приоритетным 

направлением социальной политики Российской Федерации, закрепленны в 

Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской 

Федерации, «Концепции государственной семейной политики до 2025 года», 

«Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года». 

Изучением родительской компетентности занимались такие авторы как 

А.Я. Варга, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Селина, А.В. Минина и др.  

Таким образом, организация курсов для родителей с целью повышения их 

психолого-педагогической компетентности является актуальным и 

перспективным направлением деятельности педагога-психолога в школе. 

        Просветительская работа с родителями является одним из эффективных 

способов реализации концепции государственной семейной политики. 

Учитывая специфику получения и восприятия информации современными 

родителями, нами была разработана просветительская программа. 

Практическая направленность 

Программа может быть использована в работе с родителями на 

родительских собраниях, школах родителей, родительских университетах. 

Информационный материал, видеоролики, фильмы, практические 



задания,подобранные в рамках данной программы, направлены на 

формирование психологической грамотности в вопросах воспитания детей, в 

результате это будет способствовать благоприятному эмоционально-

психологическому климату в семье, нормализации детско-родительских 

отношений, ответственного отношения родителей к своему ребенку.  

Наличие межпредметных и внутри предметных связей 

 Вооружение родителей  теоретическими и практическими знаниями из 

сферы педагогики, психологии, естественнонаучных знаний. 

Цель: повышение уровня психологической  компетентности родителей в 

области воспитания и развития детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

1. Расширить психологические знания родителей о возрастныхособенностях 

младшего школьника; 

2. Ознакомить родителей со стилями воспитания; 

3. Содействовать повышению мотивации родителей к работе над собой в 

сфере семейных отношений;  

4. Способствовать формированию  навыков эффективного детско-

родительского общения; 

5. Совершенствовать умение родителей в оказании эффективной помощи 

детям в решении жизненных задач. 

Адресат: программа предназначена  для работы с   родителями 

обучающихся 7- 9 лет.   

Продолжительность курса:  Программа  рассчитана на 16 часов, 

всего 8 занятий, один раз в неделю. Продолжительность одного занятия 1,5 

часа, реализуется с февраля по март 2019 года. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате работы предполагаемый курс помогает родителям  повысить 

уровень психологической компетентности в вопросах воспитания и развития 

детей, выстраивании  продуктивного общения с  ними. 

 Критерии эффективности: 



 Расширение психологические знания родителей о возрастных 

особенностях младшего школьника; 

 Положительная  динамика в оценках родителями своих  

взаимоотношений с детьми.  

 Сплочение членов семьи, гармонизация внутрисемейных отношений, 

повышение самооценки ребенка 

 

 Сведения  о  практической  апробации  программы на базе  

образовательного учреждения 

 Данная программа находится в разработке. Проведение занятий 

планируется с февраля 2020 года на базе МБУ «Школа 58» г.о.Тольятти. 
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