Программа проведения тренинга «Я – успешный родитель»
Авторы, ведущие тренинга:
1 Седых Анна Ивановна, кандидат филологических наук, коуч, тьютор.
2 Горбова Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, мама троих детей.
1 Цели и задачи тренинга
Цели тренинга: дать возможность родителям лучше понять себя и мотивы своего
поведения, потренироваться в применении техник эффективного взаимодействия с ребенком,
увидеть новые пути разрешения проблемных ситуаций.
Задачи тренинга:
− оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей
раннего дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования;
− психологическое просвещение: дать родителям знания o механизмах семейных
систем, показать влияние их родительских семей на актуальную ситуацию в их собственной
семье; осознание необходимости установления равноправных взаимоотношений c ребенком;
знакомство c концепцией эффективного и неэффективного одобрения, c понятием
неформального общения;
− обучение: дать определенную модель построения взаимоотношений c детьми
и обучить различным навыкам межличностного общения, необходимым для реализации этой
модели;
− переориентация:

самоисследование

родительских

позиций,

развитие

многомерности психологического видения детско-родительских отношений, преодоление
уже сформировавшихся стереотипов поведения и паттернов.
2 Дата, время и место проведения тренинга
Дата проведения тренинга: 19 ноября 2020 года.
Время проведения тренинга: 13:00-14:00.
Место проведения тренинга: Республика Крым, ул. Севастопольская, д. 2А,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского».
Платформа онлайн-трансляции: https://zoom.us
https://us02web.zoom.us/j/86756694655?pwd=dWg4MnNwMlBEcW5ZWDZWSjQ1VFMvUT09.
Материал и оборудование: проектор, презентация, клей, ножницы, фломастеры.
3 Регламент проведения мероприятия
2

Общие положения
Тренинг

проводится

в

режиме

реального

времени,

допускается

участие

в дистанционном формате на платформе https://zoom.us
https://us02web.zoom.us/j/86756694655?pwd=dWg4MnNwMlBEcW5ZWDZWSjQ1VFMvUT09.
Временной регламент проведения мероприятия: 13:00–14:00.
Участниками тренинга являются:
− родители (законные представители) детей, обеспечивающие получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования;
− специалисты консультативных центров;
− ведущий тренинга.
Порядок проведения тренинга
Тренинг проводят специалисты-практики по адресу: ул. Севастопольская, д. 2А,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского».
Подготовлено и направлено участникам мероприятия по электронной почте
информационное

письмо,

включающее

информационное

сообщение

и

программу

мероприятия. Согласно собранным заявкам на участие в мероприятии формируется список
участников тренинга. Допускается дистанционный формат участия.
Ожидаемые результаты тренинга
В результате прохождения тренинга родители начинают лучше понимать собственные
стереотипы воспитания, которые не являются результатом осознанного выбора воспитателя,
а обычно перенимаются либо «по наследству» от своих родителей, либо являются
следствием представлений об отношениях ребёнка и родителя, полученных из близкого
социального окружения, средств массовой коммуникации и информации. Таким образом,
родитель начинает выстраивать более эффективное взаимодействие с детьми.
Организационно-техническое обеспечение проведения тренинга
Аудиторный фонд должен быть обеспечен не менее чем на 30 посадочных мест.
Помещение для тренинга должно быть оборудовано компьютерной и проекционной
техникой, в том числе: световым, звуковым, мультимедийным оборудованием:
− стационарный или беспроводной микрофон – не менее 1 штуки;
− микшерный пульт;
− акустические системы – не менее 1 штуки, не менее 1 кВт;
− проектор подвесной или иного типа крепления;
− стационарный компьютер или ноутбук – не менее 1 штуки.
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