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Пояснительная записка
к материалам для родительского всеобуча
«Счастливый Родитель»

Повышение педагогической культуры родителей - одно из важнейших направлений воспитания и
социализации школьников, одна из приоритетных задач, которые ставит наше государство перед
образовательными учреждениями.
Давайте задумаемся - почему? Ведь мы все родители по праву рождения детей, все воспитываем, в
той или иной мере осознанно, своих детей, несем свою долю ответственности за них. Помним, как
воспитывали нас…знаем (или мечтаем) что именно хотим вырастить в итоге из своих детей….
Однако, мир вокруг нах очень сложен и изменчив. На долю наших семей выпала жизнь во времена
больших перемен в социальной, научно-технической, политической сферах. Мир меняется на наших
глазах каждый день и наши дети меняются в месте с ним. Они гораздо пластичнее чем мы, их родители, и
они приспосабливаются, меняются и очень отличаются от нас. А это в свою очередь повышает
требования к родителям – к их психологическим и педагогическим знаниям, культуре воспитания,
личности. Эта ситуация результат эволюции окружающего нас мира, ее нельзя остановить,
игнорировать. Есть только один выход – учиться, развиваться и сохранять свою родительскую
успешность.
Современная ситуация в сфере воспитания в рамках ФГОС требует сегодня построения глубоких и
конструктивных отношений между институтом семьи и образовательными учреждениями, которые
позволят воспитать совместными усилиями замечательных, успешных счастливых детей. Более того,
успешность в воспитании это одно из важнейших условий и счастья самого родителя!
Итак, мы предлагаем вашему вниманию подборку материалов о воспитании детей от младшего
школьного до старшего школьного возраста. Мы охватили широкий круг актуальных вопросов от
помощи ребенку в адаптации в первом классе, до проблем снятия психического напряжения при сдаче
выпускных экзаменов. Естественно, мы представили и такие наболевшие сегодня темы как интернетбезопасность детей, различные зависимости и поведенческие проблемы, явление социального
поведения и способы избежать беды.
Вы можете изучать представленные материалы тематически-выборочно, а можете последовательно в
возрастной логике изложения - все зависит от вашего желания и интересов. Положительный эффект
будет достигнут в любом случае.
Структура материалов:
1. Блок тематических видеороликов
- Воспитываем успешного человека (о воспитании в общем в частности, что говорить, как
поступать, что бы ребенок рос успешным и активным)

- Воспитание младшего школьника… и не только (воспитание ребенка в младшем школьном
возрасте, типичные ошибки родителей и их последствия…а так же как это исправить)
- Как воспитывать мальчика и девочку – в чем разница (это небольшая лекция о том, как из
мальчиков вырастают Настоящие мужчины, а из девочек – настоящие женщины. Несколько
очевидных и доступных советов по воспитанию)
- Подростковый возраст (пубертатный период) – что происходит ( психофизиология взросления,
что происходит с ребенком в процессе полового созревания)
- Что делать с детьми в подростковый период (название говорит само за себя, ролик одержит
мнение специалиста о причинах и профилактике «классических» проблем родителей подростков –
непослушание, протест, эгоизм и т.д.)
- Зависимости. Ошибки воспитания (беседа с детским психологом о психологии формирования
зависимостей, как они приходят в жизнь семьи, как не допустить их формирования)
- Как родителям уберечь ребенка от наркотиков (ответы на извечный вопрос - почему дети это
делают, что происходит и как помочь ребенку не оказаться в такой трудной ситуации)
- Суицид среди подростков (причины возникновения, пути решения проблемы, как понять что
проблема есть…)
- Родителям о детской безопасности в интернете (каковы опасности интернет – среды для
ребенка)
- Интернетбезопасность (как научить ребенка использовать компьютер и интернет
конструктивно)
2. Блок информационно-практический (содержит 5 тематических файлов, содержащих
рекомендованные ведущими специалистами в области психологии и педагогики и актуальным
возрастным аспектам воспитания в соответствии со ступенью обучения, а также подробным
описанием правовых аспектов воспитания и анализ возможностей интернет среды для
обеспечения информационной безопасности)
- 1-4 класс
- 5-8 класс
- 9-11 класс
- Информационная безопасность детей в Интернет - как обеспечить
- Правовые аспекты воспитания

Уважаемые родители, мы желаем удачи и успеха в воспитании и надеемся, что
представленные нами материалы окажут вам существенную помощь в этом серьезном и
ответственном деле!

