
Школа для родителей 

Уважаемые родители!  

 

  Приглашаем заинтересованных родителей поразмышлять над «горячими» вопросами 

воспитания. Основная идея занятий в том, что именно в семье закладываются качества 

характера и навыки поведения, которые дают возможность человеку чувствовать себя 

счастливым. Хорошими помощниками в  воплощении этой идеи  становятся творческие 

способности родителей, их любовь к ребенку, интерес к его жизни. 

В нашей "Школе для родителей" мы не только предлагаем свои темы для обсуждения, но 

и с удовольствием включаем в процесс обсуждения все те вопросы и темы, которые 

предлагаете Вы.  

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

1. Счастье начинается в семье. 

2. Поведение ребенка и удовлетворение его базовых потребностей. 

3. Психологический иммунитет как основа здоровья. 

4. Благополучная семья. Вовлечение ребенка в жизнь семьи. 

5.  Развитие самостоятельности, ответственности. 

7. Как в обычной жизни формируется  зависимое поведение? 

8. Традиции, ценности и правила семьи и их влияние на Личность ребенка.  

9. Быть интересным и авторитетным для ребенка – это трудно?  

Что даст Вам участие ? 

Участие  позволит Вам укрепить и сохранить добрые отношения с ребенком в период его 

взросления. Вы узнаете, как важно родителю быть для ребенка интересной личностью, как 

вовлечь его в активную жизнь семьи, как помочь ему стать самостоятельным и 

ответственным и научиться ценить свою жизнь. Вы научитесь строить конструктивный 

диалог с ребенком, задавая ему точные вопросы, вовлекая его в поиск нужных ответов.  

В программу т впервые включены занятия по песочной терапии, на которых Вы узнаете о 

новых возможностях организации диалога с ребенком в различных ситуациях. 



 

Зачем развивать психологический иммунитет ? 

Хорошо развитый психологический иммунитет позволяет личности 

противостоять  чужому влиянию, стрессу, справляться с неприятными 

эмоциями, самостоятельно принимать адекватные решения, преодолевать 

трудности, уметь говорить "нет", когда это необходимо, защищать свои 

убеждения, отстаивать свои права, укреплять свое психологическое здоровье. 

Это и позволит Вашему взрослеющему ребенку избежать любого зависимого 

поведения. 

День занятий -   по предварительной записи.  

Записаться в группу "Школы для родителей" можно по тел.  8967 30 93 519 


