
ШРОГРЛММА

РОДИТЕЛЬСКWЙКЛУБ

(СЧАСтливыЙ Млыш>



Программа клуба для родителей
<<Счастливый маJIыш>

программа кгryба предусматривает занятия педагога с родитеJIями,
имеющими детей раннего возраста и формирование.положительных детско -
родительских отношений, совершенствование навыков общения

Програiчrма вкJIючает в себя лекции, семинары практичrмы,
индивиДуапьные и цруппОвые конСулътации, релакс€шIионные упраrrснёния.

Занятия програlлмы направлены на окЕвание помощи родителям для
успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детскогопgщu.
Щель программы:
Создание благоприятного психоэмоционапъного кJIимата в семьях.
Задачп:
1. оптимизilIия и гармонизация детско - родителъских взаимоотношений
череЗ р€lзвитие HoBbIx коммунИкативньIх форм поведения, способствующих
самосовершенствованию и сЕlмоутверждению родителей.2. ознакоМление родителеЙ С особенностями развития детей
раннего возраста.
3. ФормИрование навыкоВ адекватною общения родителей с детьми.
4. Стимулирование лиtIностного роста, повышение
социапъной компетентности родителей группы.
5. оказание помощи родитеJIям дJIя успешной адаптации детей
раннего возраста к условиям детского сада.
Условия проведения:
Встречи в рамках моryт проводиться в группе,
педагога. Желательно, чтобы на каждой встрече

карточками, на которых пишут свое имя так,
обращаJIись.
Время проведения:
Периодичность встреч

музык€Lпьном запе, кабинете
родители были с бейджами

как им удобно, чтобы к ним

1 раза в месяц. Каждая встреча посвящена



индивидуаJIьную и коJIпективЕую рабоry родителей, а тшсже групповое
обсуждение.

4. Памяткп (букпеты, тестовые задаппя). Раздаточный материа.тr, который
роДители забирают с собоЙ домоЙ. Эго помогает им запомнить содержание
встречи, обсудить волнующие их моменты, поделиться своими
впечатлениями и поJIrIенным опытом с чпеЕами семьи.

5. Вопрос - ответ. Воrrросы родителей по теме встречи, на которые педагог
даgт ответы.

б. Обратная связь. Родители говорят о cBoLD( IIувствах, переживаIIиях,
о том опыте, который они поJryчипи. ,Щелятся поJýленными

впечатлениями.
Заполняют 'анкету - опросник по завершении заrrятий.



Перспективный план работы клуба для родителей

проводится
Октябр" Родители

Ноябрь Родители

Щекабр" Родители

Родители

Форм8л содержание работы

Анкетирование родителей
<<Вы и ваш ребенок перед поступлением в детский
сад>)

Щель: пок€вать родителям возможные направлен ия
адаптации.
Консультация <<Как помочь ребенку быстрее
привыкнуть к детскому саду?>

Щель: познакомить родителей с процессом адаптации
детеи в детском

IIрактикум <<Игровая деятельность детей
раннего возраста>>

Щель: создать теIIлую

родителям некоторые и|ровые приемы работы с
детьми; повышение компетентности родителей в
вопросах развитvIя ицры дошкольника; выявление и
коррекциrt неверных представлений о природе,
задачах и основных формах организации детской

Тематический тренинг "Влияние родителъских
установок на формирование личности ребенка"
Щелъ: расширение психологической компетентности
родителей в области влияния родительских
становок на миDование личности ебенка.
.,Кр"зис трех лет. Как быть?>)

I|елъ: знакомство родителей с особенностями
проявленум кризиQа) обсуждение возможных путей
выхода из трудных ситуаций, показ родитеJIям пути
эффективного и неэффективного взаимодействия с
ребенком.

атмосферу, пок€}зать



ФеврЕlJIь Родители Консулътация <<Эмоциональная жизнь ребенка в
раннем возрасте>>,
<<Развитие эмоционалъно-волевой сферы ребенка>>
IIель: пок€lз родителям особенностей эмоционЕlпьно-
волевой сферы рzlзвития ребенка данного возраста.

Март Родители 13. Консультация <<Мой ребенок. Какой он?>>

Цель: пок€вать родителям2 что для ребенка важно не

то, каким они его хотят сделать, а то, насколько они
его любят и понимают.
Практическое задание <<ФаIсторыл влияющие на
развитие ребенка>>
Щелъ: выяснить мнение родителей по данному
вопросу, обсудить наиболее значимые для них
фактоDы.

Апрель Родители 14. Восшитание детей с особенностями в поведении
(агрессивных)
Щель: познакомить с понятием агрессивности, ее
видами и проявлениями, гIоказать основные
наIIравления и способы работы с а|рессивными
детьми, пок€lзать приемлемые способы
выплескивания гнева, снять мышечное напряжение

Май Родители 1б. Анкетирование родителей <<Готов ли ваш
ребенок к детскому саду?>>

Щель: пок€вать родителям возможные направления
адаптации.

Опрос <<Ваши пожелания и ожидания>)
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