
 

Уважаемые родители! 

МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое  проводит курсы для родителей (законных представителей) 

обучающихся по основам детской психологии и педагогики.  

Курсы для родителей – это форма дополнительного образования взрослых.  

Под родительским образованием понимается обогащение знаний, установок и умений 

родителей, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений, выполнение родительских ролей в семье и обществе. Формой организации 

Курсов является дистанционное обучение  родителей посредством сети Интернет, 

предполагающее размещение на сайте МАОУ СОШ №5 с. Троицкое  информационно-

методических материалов тематических модулей, а так же очное, индивидуальное и 

групповое обучение ( по запросу родителей) посредством консультаций и классных 

собраний. 

Цель деятельности курсов: повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, путем приобретения ими психологических и педагогических 

знаний и умений, способствующих формированию ответственного и позитивного 

родительства. 

 Задачи: 

 содействовать развитию навыков родительского самообразования; 

 расширить знания родителей о педагогических, психологических, правовых основах, 

необходимых для эффективного построения семейных отношений; 

 ознакомить с методами и приемами эффективного взаимодействия родителей с детьми 

(на разных этапах развития); 

 пропагандировать важность и значимость семейных традиций, здорового образа жизни 

и содержательного досуга семьи; 

 ориентировать родителей обучающихся в вопросах участия их детей в экономике и 

бюджете семьи. 

 

Тематика курсов для родителей по основам детской психологии и педагогики  

«Основы семейной психологии»  

№  Название мероприятия 

  1 модуль "Основы семейной психологии" 

 1 Психологическая безопасность детей в сети интернет  

 2 Первые трудности или как проходит адаптация детей к школе  

 3 Типичные конфликтные ситуации с ребёнком и пути их преодоления. 

 4 Влияние интернета на жизнь ребенка.  

 5 Почему ребенок не слушается?  

 6 Как распознать, что ваш ребенок испытывает психологический стресс.  

https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/1.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/2.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/4.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/5.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/6.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/7.doc
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Как помочь ребенку в приготовлении уроков. 

  

   2 модуль "Основы семейного уклада" 

 8 Традиции семейного воспитания 

 9 

Правила общения в семье. 

  

 10 Семья – начало начал  

 11 О ценности семейного общения 

 12 Психологические особенности подросткового и раннего юношеского возраста  

 13 Роль семьи в развитии ребенка  

 14 Семейные ценности  

 15 

Трудовое воспитание в семье 

  

 16 

Проблемы самооценки ребенка 

  

   3 модуль "Основы семейного права" 

 17 Права и обязанности родителей (законных представителей)  

 18 Закон, семья, ребенок  

 19 Лучшие в мире родители и дети  

 20 

Правовые основы брака 

  

 21 

Семья под защитой государства 

  

 22 

Права и обязанности несовершеннолетнего в Российской Федерации. 

  

   4 модуль "Основы семейного воспитания" 

 23 

Роль семьи в формировании личности. 

  

 24 

Родительские позиции и стили семейного воспитания. 

  

 25 

Особенности воспитания мальчиков и девочек. 

  

 26 

Воспитание без огорчений. 

  

 27 

Чтобы понять надо любить. 

  

   5 модуль "Детские проблемы и трудности" 

https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/8_zadaniya.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/10ya.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/11.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/12.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/13.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/14.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/15.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/16i.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/17.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/18.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-20y.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-21-22.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-23.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/24.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/25.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/26-27.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/28.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/29-30.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/sovet31.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/32-33.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-34.doc
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Ценности современного подростка. 

  

 29 

Типология детей, которым будет трудно учиться в школе. 

  

 30 

Почему уходят дети? 

  

 31 Подростки и родители – навстречу друг другу 

  
 

 32 

Детские страхи. 

  

 33 

Развитие внимания и памяти школьников. 

  

 34 

«Не хочу учиться». Как делать уроки с гиперактивными детьми? 

  

 35 

Неуверенность в себе. 

  

 36 

Причины и профилактика школьной неуспеваемости. 

  

   6 модуль "Основы здорового образа жизни и содержательного досуга" 

 37 

Асоциальное поведение и его разновидности. 

  

 38 

Профилактика асоциального поведения. 

  

 39 Здоровый ребёнок – счастливые родители  

 40 Половое созревание, первая любовь  

 41 Гормональное и физическое состояние здоровья детей  

 42 Развитие навыков безопасного поведения детей  

 43 

Физическое воспитание детей в семье, формирование концепции ЗОЖ 

  

 44 

Памятка родителям по профилактике суицида. 

  

 45 

Памятка для родителей по профилактике употребления подростком ПАВ. 

  

 46 

Духовно-нравственное воспитание детей. 

  

  7 модуль "Основные формы взаимодействия семьи и образовательной организации" 

https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/36.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/37.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/38.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-39.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/41.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/42.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/43.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/sovet44.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/sovet45.pdf
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-46.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-47.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-48.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-49.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-50.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/51.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/52.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-53.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/54.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/55.docx
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Логопедические игры и упражнения для формирования правильной речи. 

  

 48 

Как привить ребенку усидчивость. 

  

 49 Инклюзивное образование.  

   8 модуль "Семейный бюджет" 

 50 Семейный бюджет 

 51 Типы семейного бюджета  

 52 Структура семейного бюджета  

 53    Дети и деньги 

 54 

Поощрение и наказание детей в семье 

  

 55 

Современные возможности совместного семейного досуга детей и родителей 

  

 56 

Семейные праздники 

  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации программы у родителей (законных представителей) 

обучающихся ОУ будут сформированы педагогические компетенции: выполнять оценку 

эмоционального состояния собственного ребенка; вовлекать ребенка в значимые 

семейные дела; владеть основами детской психологии и педагогикой; организовывать 

взаимодействие с ребенком  в процессе совместной игровой, трудовой, учебной 

деятельности; осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка; формировать у 

ребенка навыки здорового образа жизни и безопасного поведения; использовать семейные 

традиции как воспитательный потенциал семьи. 

 

Родители в результате прохождения курсов: 

 получат знания о педагогических, психологических, правовых основах, необходимых 

для эффективного построения семейных отношений; 

 смогут находить и использовать необходимую информацию по вопросам обучения и 

воспитания детей; 

 овладеют необходимыми им методами и приемами эффективного взаимодействия 

родителей с детьми (на разных этапах развития); 

 осознают важность и значимость семейных традиций, здорового образа жизни и 

содержательного досуга семьи, участия их детей в экономике и бюджете семьи. 

 

https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/56.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/62.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/63-64.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-65.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/-66.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/67.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/68-69.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/70.docx
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/71.doc
https://mousosh-9.edusite.ru/DswMedia/72.doc


                         

 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2014 года № 808 

«Основы государственной культурной политики». 

10. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 4 марта 2014 

года № ПР-411 ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета «О 

государственной политике в сфере семьи, материнства и детства». 

11. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 

года № ПР-2876 по итогам форума Общероссийского народного фронта «Качественное 

образование во имя страны». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года 

№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 



13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 

№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

14. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

15. Закон Мурманской области от 28 июня 2013 года № 1649-01-ЗМО «Об 

образовании в Мурманской области». 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.youtube.com/user/1educationtv/featured – Первый образовательный 

телеканал. Мамина школа. 

2. http://www.youtube.com/user/doctorkomarovskiy/about – официальный канал доктора 

Е.О. Комаровского. 

3. http://seksologiya.org/book.html – персональный сайт И.С. Кона. 

4. http://www.xomeriki.ru/ - официальный сайт детского и семейного психолога, 

кандидата психологических наук1 Н.С. Хомерики. 

5. http://www.rastem.ru/ - сайт виртуального центра семьи и детства «Растём вместе». 

6. http://detstvo.ru/ - социальный сервис для родителей. 

7. http://www.psyparents.ru/ - интернет-проект Московского городского психолого-

педагогического университета. 

8. http://childage.ru/o-sayte – информационный cайт о детской психологии, здоровье, 

развитии и воспитании детей. 

9. http://www.portal-slovo.ru/about/ - образовательный портал «Слово». 

10. http://adalin.mospsy.ru/index.shtml – сайт психологического центра «Адалин». 

11. http://www.syntone.ru/library/books/?part_id=5 – библиотека тренингового центра 

«Синтон». 

12. http://rideo.tv/category/ - телеканал. Категории «Общая психология», «Педагогика». 

13. http://www.vospitaj.com/blog/aboutus/ - клуб родительского мастерства. 

14. http://moneykids.ru/ - сайт – самоучитель семейных финансов для детей. 

15. Дети и деньги. Клуб родительского мастерства http://www.vospitaj.com/blog/deti-i-

dengi/  

16. Дети и деньги http://www.psychologos.ru/articles/view/deti_i_dengi  

17. «Дети и деньги» - самоучитель семейных финансов для детей http://moneykids.ru/  



18. Дети и деньги. Журнал «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200400509  

19. Дети и деньги http://www.child-psy.ru/azbuka/293.html  

20. Что делать, если ребенок ворует деньги http://www.child-psy.ru/problemi/294.html 

 

 


