
Психолого-педагогическая 

деятельность в рамках клуба 

 

Практические совместные занятия 

с родителями и детьми 

 
№ Тематика Содержание 

 

1 

 

«Волшебный 

пластилин» 

Повышение 

родительской 

компетенции на  

занятиях лепкой 

 

 

2 

 

 

«Мастерок» 

Обучение родителей 

навыкам совместной 

развивающей 

деятельности 

3 «Истоки» Знакомство с истоками 

народного творчества 

 

4 

 

«Мы и ЗОЖ» 

Обучение навыкам 

ведения здорового 

образа жизни в игровой 

форме 

 

5 

 

«Домашняя 

экономика» 

Развитие навыков 

социальной адаптации к 

условиям современной 

жизни 

6 «Творческая 

мастерская» 

Общение родителей с 

детьми в процессе 

создания нового 

7 «Школа для 

родителей» 

Учимся находить 

причины проблем и  

искать пути их решения 

 

8 

 

«Вторая жизнь 

старых вещей» 

Обучение родителей и 

подростков навыкам 

рационального ведения 

домашнего хозяйства 

 

Коррекционные занятия 

 
Детская группа 

Цели: Формирование  нравственных 

ценностей; коррекция нежелательных черт 

характера и негативных поведенческих 

реакций; формирование чувства 

принадлежности к своей семье; развитие 

способностей осознавать и адекватно 

выражать свои эмоции. 

Техники и приёмы: Сказко-терапия, изо-

терапия, сюжетно-ролевая игра, игры и 

упражнения-энергизаторы и т.д. 

Группа родителей   

Цели: Осознание себя в роли родителя; 

выяснение приоритетов и ценностей в 

воспитании ребёнка; коррекция 

деструктивных отношений в системе 

родитель-ребёнок, родитель-прародитель. 

Техники и приёмы: Тестирование, дискуссия, 

изо-терапия, домашнее задание и т.д. 

Группа дети + родители 

Цели: Укрепление уверенности участников в 

том, что они любимы, желанны, развитие 

навыков выражения своих чувств; 
формирование чувства близости между 

родителями и детьми, умения сопереживать, 

доверять друг другу, развитие партнёрства и 

сотрудничества, приобретение навыков 

равноправного общения; развитие 

сплочённости и умения конструктивно 

строить отношения в семье. 

Техники и приёмы: игры-упражнения, сказко-

терапия, изо-терапия, инсценировка сказки, 

тестирование, рефлексия, домашнее задание, 

совместное творчество. 

 

Семейные гостиные 

 и круглые столы 

Тематика 

встреч 

Цели и задачи 

«Хорошо ли 

кенгурёнку в 

сумке 

кенгуру?» 

Повышение педагогической 

культуры и грамотности 

родителей 

 

«Путешествие 

в страну 

«Понимание» 

Повышение  

компетентности  родителей 

в вопросах восстановления 

и укрепления  нарушенных 

привязанностей 

 

«Сказка ласки 

материнской 

остаётся на  

всю жизнь» 

Воспитание чувства 

привязанности и любви 

между родными людьми 

 

«Семейные 

конфликты» 

Коррекция детско-

родительских отношений, 

формирование умения 

выходить из конфликтных 

ситуаций без конфронтации 

сторон 

«Жизнь 

прожить  -  не 

поле перейти» 

Расширение представления 

о способах  преодоления 

жизненных проблем 

 

 

«Только 

вместе» 

Формирование 

навыков сотрудничества 

родителя  с ребенком на 

основе развития 

доверительных отношений 

«Воспитание – 

проблема или 

нет?» 

Выяснение приоритетов   и 

ценностей в воспитании 

ребёнка 
 

http://50ds.ru/logoped/9942-formirovanie-navykov-pravilnogo-upotrebleniya-predlogov-v-padezhnykh-konstruktsiyakh-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi.html
http://50ds.ru/logoped/9942-formirovanie-navykov-pravilnogo-upotrebleniya-predlogov-v-padezhnykh-konstruktsiyakh-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi.html


 

 

      Публикации в СМИ  

              Тематика: 
Дети и компьютер 

6 шагов к улаживанию конфликта 

Почему дети лгут 

Как реагировать на детскую ложь 

О пользе настольных игр 

Учимся общаться без конфликтов 

Наказание 

Застенчивость                                 

Страхи 

Счастье – это когда тебя понимают 

«Ваш ребёнок – первоклассник» 

И  драчун, и забияка 

Привязанность 

Развиваем творческие способности 

Агрессия  

Детская ревность  

Когда папа уходит 

Растим оптимиста 

Гиперактивный ребёнок                                         

Мамам мальчиков… 

Чужие вещи 

Постоять за себя 

Как уберечь ребёнка от беды 

Депрессия 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          

 

    Памятки для родителей 
 10 советов родителям подростков 

 Учим ребёнка общению 

 Советы родителям по формированию у 

детей адекватной самооценки 

 Возрастные особенности развития детей 

 Роль отца в воспитании сына 

 Упрямый ребёнок 

 Как быть мудрым родителем? 

 Сто дорог навстречу ребёнку 

 Какие игрушки необходимы ребёнку 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Наш адрес: 

               Тверская область 

 г. Весьегонск, ул. Карла Маркса д. 99 

           Электронная почта: 

         SRCN-ves69@yandex.ru 

          Тел. 848-(264)-2-13-34 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение 

«Социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних»              

Весьегонского района 
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