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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  КУРСОВ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Тема: «Основы детской  психологии,  педагогики и семейного воспитания» 
 
  № 

п/п 

Содержание Все-

го 

учеб

-

ных  

ча-

сов 

Из них  Рекомен-

дуемая 

форма 

практиче-

ского за-

нятия 

Примечания  

 

(рекомендации по 

проведению заня-

тий) 

ФИО лектора  

 

(рекомендации по пригла-

шению специалистов) 

лек

ций 

прак-

тиче-

ских 

заня-

тий 

М1 Нормативно-правовой модуль. Семейное 

право и защита прав детства 

8 2 6    

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития ин-

ститута семьи.   

4 2 2 семинар Ознакомлеление с 

нормативно-

правовыми актами: 

Конституцией РФ, 

Семейным кодек-

сом РФ,  ФЗ РФ 

«Об образовании», 

Уставом колледжа 

юрист колледжа - 

Морев Р.Ю. 

1.2 Стратегия развития воспитания в РФ на период 

до 2025г. как основа построения стратегий се-

мейного воспитания и социализации детства в 

совместной деятельности семьи и образователь-

ной организации 

2  2 Дискуссия 

или «круг-

лый стол» 

Комментарий  и 

обсуждение доку-

мента 

заместитель директора по 

воспитательной работе – 

Тугарина Е.А. 

1.3 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина РФ как основа 

2  2 Семнар-

практикум 

Комментарий  и 

обсуждение доку-

руководитель МО классных 

руководителей –  
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Содержание Все-

го 
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-

ных  

ча-

сов 
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дуемая 
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(рекомендации по 
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тий) 

ФИО лектора  

 

(рекомендации по пригла-

шению специалистов) 

лек

ций 

прак-

тиче-

ских 

заня-

тий 

для воспитания семейных ценностей  мента по заранее 

запланированным 

вопросам  

Логунова О.Г. 

М2 Психолого-педагогический (предметный) мо-

дуль 

      

2.1 Социальные,  социологические и демографиче-

ские аспекты развития института совре-

менной семьи 

8 2 6    

2.1.1 Типология современной семьи. Функциональная 

состоятельность семьи.  

4 2 2 Интернет- 

практикум 

Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов  

учитель истории, общество-

знания – Рожнова А.А.  

2.1.2 Социально-экономический и социально-

психологический статус семьи. Социально-

демографические особенности амурской семьи.  

4  4 Использо-

вание ме-

тодических 

материа-

лов, интер-

нет-

ресурсов; 

Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

порталов, интер-

нет-ресурсов  

учитель истории, общество-

знания – Шабалдин А.В. 

2.2 Основы детской психологии. Психология со-

временной семьи 

28 6 22    

2.2.1 Тревожность и агрессивность в подростковом 

возрасте. Их исследование. 

4  4 Интернет- 

практикум 

Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов   

педагог-психолог –  

Бужерак Л.Е.  

2.2.2 Стрессы в вашей жизни и в жизни ваших детей. 

Как с ними бороться. 

4  4 Практикум Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов 

педагог-психолог – 

Дмитриева Г.Н. 
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2.2.3 Факторы, влияющие на психологическое благо-

получие подростка в семье. 

4  4 Интернет- 

практикум 

Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов 

 

педагог-психолог – 

Бужерак Л.Е. 

2.2.4 Причины нарушений детско-родительских от-

ношений и их коррекция в семейном воспита-

нии. Профилактика и разрешение семейных 

конфликтов.  

4 2 2 Занятие с 

элемента-

ми тренин-

га 

Возможно предва-

рительное анкети-

рование родителей 

с целью выявления 

особенностей дет-

ско-родительских 

отношений  

педагог-психолог – 

Дмитриева Г.Н. 

2.2.5 Психологический климат в семье, создание бла-

гоприятной семейной атмосферы.   

4 2 2 Дискуссия,  

«круглый 

стол» или 

социально-

ролевой 

тренинг 

Обсуждение спосо-

бов создания бла-

гоприятного се-

мейного климата 

(групповая работа, 

проектирование, 

составление переч-

ня эффективных 

приёмов семейных 

взаимоотношений). 

Приведение поло-

жительных и отри-

цательных  приме-

ров из фильмов. 

педагог-психолог –  

Бужерак Л.Е. 

2.2.6 Методы повышения педагогической культуры 4 2 2 практикум Использование ме- Педагог-психолог  
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современных родителей. Методики построения 

отношений на уровне «Взрослый-взрослый»; 

«Взрослый-ребёнок». 

с элемен-

тами тре-

нинга 

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов; 

  

Дмитриева Г.Н. 

2.2.7 Родительская компетентность в вопросах ин-

клюзивного образования. Роль ЦПМПК в об-

следовании детей с  ОВЗ и инвалидностью. 

4  4 Использо-

вание ме-

тодических 

материа-

лов, интер-

нет-

ресурсов;   

Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов 

Заместитель директора по 

учебной работе –  

Герасимович Н.В. 

2.3 Основы семейного воспитания. Социализация 

детства. Семейные ценности. Организация 

семейного досуга. 

20 2 18    

2.3.1 Семейное воспитание как фактор социализации 

детства. Типы семейного воспитания.   

4 2 2 Семинар-

практикум  

Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов; подго-

товка и обсуждение 

заранее запланиро-

ванных вопросов  

социальный педагог – 

Галактионова Э.П. 

2.3.2 Воспитание толерантных отношений в семье.   4  4 Практикум 

с элемен-

тами тре-

нинга 

Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов  

социальный педагог – 

Филонова Ю.А.  

2.3.3 Взаимодействие семьи с образовательными  ор-

ганизациями 

4  4 Интернет- 

практикум 

Информирование 

родителей о воз-

можностях и спо-

собах сотрудниче-

ства с  образова-

тельной организа-

Заместитель директора по 

учебной работе –  

Герасимович Н.В. 
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цией 

2.3.4 Сохранение и укрепление семейных традиций в 

совместной деятельности родителей с детьми. 

Изучение истории семьи, семейного рода 

4  4 Практикум 

с примене-

нием про-

ектной 

технологии  

Разработка и пред-

ставление семей-

ных проектов  

классные руководители – 

Аникина Н.А., Кспоян Е.А. 

2.3.5 Организация  семейного досуга и совместной 

творческой деятельности в семье. 

4  4 Интерак-

тивное за-

нятие 

(практи-

кум, роле-

вая игра 

«приходите 

в гости к 

нам» – о  

семейных 

праздни-

ках, и пр. ) 

Разработка и пред-

ставление возмож-

ных досуговых се-

мейных программ, 

конкурсов, викто-

рин, праздников   

руководитель МО классных 

руководителей –  

Логунова О.Г. 

2.4 Основы здорового и безопасного образа жизни 

семьи. Профилактическая функция  семьи в 

предупреждении социального заражения де-

тей формами асоциального 

поведения. 

8 2 6    

2.4.1 Семья как институт культуры здоровья. Обуче-

ние родителей основам здорового образа жизни 

семьи. Физическое воспитание в семье.  

4 2 2 Практикум использование  ви-

деороликов, музы-

кального сопро-

вождения  

преподаватель ОБЖ – 

Ирхина Ю.А. 

 

 

2.4.2 Роль семьи в формировании у детей и подрост-

ков установок на безопасное поведение в соци-

уме  

2  2 Интернет- 

практикум  

Использование ме-

тодических мате-

риалов, интернет-

ресурсов; 

педагог-психолог-  

Дмитриева Г.Н. 
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2.4.3 Роль семьи в профилактике жестокого поведе-

ния подростков  

2  2 Практикум Обсуждение про-

блемы в форме 

дискуссии, «круг-

лого стола» 

педагог-психолог – 

Бужерак Л.Е. 

 Итоговое занятие может быть проведено в форме семейной конференции, творческого отчёта, по сценарию, предложенному са-

мими родителями, с их активным участием.   

  ИТОГО                                                      72 14 58    

 

 

 

 

 

 

 


