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В основе защиты прав и законных 

интересов детей лежит следующая 

ценность:

«Каждый ребёнок имеет абсолютное

право на проживание в безопасной,

постоянной, стабильной семье, которая

обеспечивает ему необходимое

воспитание и уход и защищает его от

насилия, пренебрежения его нуждами

и эксплуатации»



Проект «У семейного штурвала:
уверенное родительство для мам и
пап» реализуется с использованием
гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества,

совместно с ГБУ «Центр психолого-
педагогической помощи семье и
детям» г. Южно-Сахалинск и ЧОУ
ДПО «Национальный институт
защиты детства» г. Москва



Цель проекта –

развитие навыков 

неконфликтного и 

безопасного поведения 

членов семьи.



Механизм реализации проекта:

1 блок: обучение тренеров

2 и 3 блоки: развитие навыков 

❑ родители: тренинг родительской 

уверенности + индивидуальные 

консультации (по запросу)

❑ дети: тренинг безопасного и 

ассертивного поведения

4 блок: закрепление навыков 

(совместное мероприятие)



Тренинг родительской уверенности 

(10 занятий)

Цель: укрепление воспитательной 
уверенности, компетентности и авторитета 
родителей за счёт:

✓тренировки педагогических умений и 
навыков;

✓развития способности понимать причины 
нежелательного поведения ребёнка;

✓формирования умения применять 
эффективные воспитательные приёмы.



Преимущества тренинговой работы:

- в группе возможно получение 

обратной связи и эмоциональной 

поддержки от других участников;

- обмен практическим опытом 

осуществляется в атмосфере, 

снимающей барьеры общения, 

благодаря принципу «равный 

равному»;



- групповой опыт позволяет увидеть 

свою ситуацию в ином контексте, 

узнать о вариативности поведения 

родителей в похожих случаях;

- в группе можно потренировать и 

укрепить конкретные навыки 

взаимодействия с детьми;

- профилактика родительского стресса.



Вопросы, рассматриваемые на занятиях:

- возрастные особенности младшего 

школьного возраста;

- наказания и поощрения;

- алгоритм альтернативы наказанию;

- как регулировать своё эмоциональное 

состояние;

- как говорить с ребёнком о чувствах;

- причины нежелательного поведения детей;

- тайм-менеджмент для родителей;

- как «ломается» мотивация и др.





















В результате…

✓62% родителей отметили рост уровня 
знаний о возрастных особенностях и 
задачах развития своего ребёнка; 

✓31% - указали, что стали лучше 
понимать собственные чувства в ходе 
общения и воспитания; 

✓23% родителей стали лучше 
разбираться в чувствах и 
переживаниях своих детей; 



В результате…

✓77% родителей усовершенствовали 

навыки саморегуляции эмоционального 

состояния в процессе воспитания; 

✓100% родителей отметили, что 

полученные знания о том, как, наладить 

конструктивные взаимоотношения с 

ребёнком и как воспитать в нём 

самостоятельность, оказались для них 

полезными. 



Отзывы 

родителей:







Тренинг безопасного и ассертивного

поведения для детей «Страна 

безопасности» 

(10 занятий)

Цель: развитие социальных навыков 

неконфликтного общения, различения 

незнакомых и опасных ситуаций, 

противостояния агрессии, буллингу, 

управления проблемными ситуациями.



Темы занятий:

- что такое безопасность;

- будь настойчив в получении помощи;

- обидные слова;

- слова в сердце;

- правило «Стоп»;

- как говорить о том, что не нравится;

- ты важнее, чем любая вещь;

- сделай проверку, прежде чем действоватьи

др.











Совместное мероприятие 

Цель: формирование навыков 

позитивного взаимодействия, 

совместного общения, взаимной 

поддержки между родителями и 

детьми.



Игра «Пойми меня»
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