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1. Актуальность

становпение осознанного родителъства, оптимatльная коммуникация

родителей и педагогов с особыми категориями детей - зачастую это процессы,

которые нуждаюТся в поМощи специаJIистов. Так же, стремительные изменения,

происходящие в приемных семьях с взрослеющими детъми, опережают скорость

адаптации родителей к этим закономерным процессам. основные запросы, с

которыми приходят родители в службу сопровождениlI связаны:

. с трудностями в образоватеJIьных учреждениях (ниЗкая УсПеВаеМосТЬ,

проблемы дисциплины и пр.);

. проблемами мотивационной сферы (лень, ((ниЧего не хоТяТ), ((сиДяТ В

интернете и телефонаю>, непонятны склонности и пр,)

о нарушением коммуникации (конфликты, замкнутость, агрессивность и

пр.).
С этими же проблемами, со своей стороны, ст€UIкиваются и педагоги,

психологи, работающие с детьми из особых семей. В деятелъности педагогов и

родителей встреЧаютсЯ устаревШие стереотипы, и достаточно част авторитарный

lrодход к воспитателъно-образовательному процессу.

Поэтому
сопровождения

необходимо расширить деятельность специалистов службы

по обучению родителей и педагогов образовательных

учреждений эффективным способам взаимодействия с детьми и между собой,

Важным становится не тоJIько психологическое консультирование по единичным

проблемам, а развитие психологических компетенций, необходимых для

выстраивания эффективных отношений с детъми как в семье, так и в

образовательных организациях, где дети проводят большую часть дня,

Необходима работа (в команде).

в нашем проекте тренинги и другие интерактивные формы становятся

катализатором формирования нового типа отношений педагогов и родителеи с

детьми.

2. Щель программы: Способствование эффективной социаJIизации и

гармоничному личностному р€lзвитию детей путем повышения

психологической компетентности замещающих родителей и педагогов

образоватепъных учреждений посредством реализации образовательной

программы тюнингового центра <зеркало>



3. Задачи:

о р€ввитие у родитеJIей и педагогов рефлексивного подхода в воспитании и

образовании детей;

формирование и автоматизация у родителей и шедаюгов практических

навыков и умений формирования и организации партнерских отношений с

детьми и между собой на основе личностно-ориентированного подхода;

раЗВиТиеПарТнерскихоТношениеМежДУЗаМеЩаюЩиМироДиТеJIяМиИ
педагогами с целью формирования единого безопасного воспитателъного

пространства;

"".дрЪ""е 
в рабоry педагогов интерактивных методов обуrения и работы с

uуд"rор"ей (<<ролевая игра), психологиче ский тренинц КОуt{_технологии) ;

включение в (команду единомышленников>) педагогов-психологов

(социальных пёдагогов) образовательных учреждений город а для психолого-

педагогического сопровождения воспитания и образования детей из

приемных семей ((на местаю);

создание методической базы для самостоятельного проведения тренинговой

работы, отвечающей практическим потребностям членов приемных семей,

педагогами-психологами (социальными педагогами) дошкольных и

общеобр€вовательных у{реждений города.

6.

5. Категория обучающихся

5.1. Замещающие родитепи

5.2. Педагогические работники общеобр€вовательных организаций

Ожидаемые результаты

В данном пункте необходимо сказать

воспитании и образовании детей как

родителями.
с одной стороны, педагоги и родитеJIи, найдя для себя ответы на

конкретные вопросы из своей жизненной практики - моryт начать применятъ

полученное учlение или знание (урегулировать конфликтную

ситуациЮ, правильно строитЬ диаJIоГ с замкнутым ребенком или

организовывать пространство для гиперактивных детей, или применить

дыхательные упражнения для саморегуляции).
с другой стороны, полг{енный на интерактивных занятиях матери€tл имеет

пительн ченны льтат. Рефлексивный

(аналитический) подход к воспитанию - это долгий кропотливый труд,

положителъный результат которого зависит от мотивационной сферы

родителя или педагога. Преодолеть собственные стереотипы, устаревшие

методы воспитания, открыть себя новому, повысить уверенность в себе - все

это результаты, которые невозможно измерить цифрами.

о качественных изменениях в

конечной цели всей работы с



повышение уровня личной и педагогической рефлексии, р€ввитие
эмпатии; преодоление устоявшихся стереотипов, мешающих

эффективному взаимодействию с детъми;
о повышение компетентности педагогов и родителей в области психолого-

педагогического сопровождения во спитателъно-образовательного
процесса;

о активизация работы педагогов-психологов (социальных педагогов)

образовательных учреждений в направлении совершенствования

практических навыков приемных родителей и мотивированных педагогов,

имеющих затруднения в психопогическом сопровождении своей

деятельности;
о образователъная программа проекта позволяет педагогам и родителям

рuбоr-" над своими затруднениями в пределах образовательного

у{реждения, что существенно облегчает организационный процесс

обучения;
без больших финансовых вложений булут постепенно формироваться
внутренние системы работы с детьми и родителями особых семей в

условияХ конкретНых обраЗовательных у{реждений.

Ожидаемые эффекты при реализации проекта.

о повышение социальной активности;
педагогических инициатив;

р€}звитие родительских и

обогащение и улучшение взаимоотношений внутри семей и между

у{астниками во спитателъно-образовательного проце сса.

снижение проявлений эмоционального выгорания родителей и

педагогов, повышение удовлетворенности своей деятельностью.

7. Принципы

7. 1.Принцип фасилитации (развивающее взаимодействие; стимупирующая,

поддерживающая, вдохновляющая, актуализирующая моделъ общения

тренера и слушателей).
7.2.принцип практико-ориентированности (образовательная программа

проекта направлена на решение конкретных вопросов: инициатива

исходит от самих родителеи педагогов,
материале случаев из ре€tJIьной жизни).

запросы отрабатываются на

7.3.принцип рефлексивности (процесс обуrения проходит в ситуации

непрерывного внутреннего и внешнего диалога, общения, обмена

мнениями субъектов образовательного проце сса).

7.4.ПринциП вариатиВности (ориентация на поиск нескольких, нередко

независимых друг друга вариантов решения психолого_

педагогических проблем, приемов работы, коммуникации),



8. Методы и формы работы

. ((мозговои штурм);
о арт-техники;
о элементы коуч-технологий;
о case study;

о ролевая игра;

о элементыаутотренинга;
о организованная дискуссия;

работа в парах;

работа по подгруппам;

групповая работа;
о игровая деятельностъ;
о продуктивная деятельность,

9. Структура тренингового занятия

о Каждое занятие состоит из тематического <<приветствия - разминки),

<<основной части>> и <<Резюме (обратной связи)>>. Занятия проходят в

кругу, с расхождением для подгрупповой работы и выхода за пределы

круга для проведения игр и других форirл работы,

о ЩлЯ педагогОв, педагогов-психологов и соци€Lльных педагогов тренинги

проводятся в естественных условиях образовательного учреждения

(одно занятие посвящено одной конкретной тематике, что позволяет

проводить его в ограниченный временной период, напримор, в тихий

час, с оптим€шьным гибким количеством r{астников ( 5-15 человек);

о

о

о

работа с родителями ведется по субботним дням (для неработающих

возможно присоединение к группе педагогов)

10. Содержание программы

Ns Тренинг Время

1 <<Я и моя миссия)). Вводный тренинг 1,5 ч.

2 2ч.

J неулобный ребенок. Часть 2 (замкнугые, тревожные

дети, дети с РАС)

2ч.

4 Сложные педагогические ситуации (сложные

ситуации в процессе воспитания) --
2ч,



Практическая конфликтология

верба-пьное и невербальное общение: хитрости и

(подводные камни))

фе""". профессиональной и личностной

Тренинг саморегуляции и профилактики

эмоционального выгорания

Тренинг позитивного мышлениrI

11. Графиктренингов

. Группа работников дошкольных образовательных )л{реждении
(занятия 1 раз в месяц, третий четверг);

о фуппа педагогов-психолоюв и социалъных работников

ф*оu-ельных учреждениЙ (занятия 1 раз в месяц, четвертый

четверг);
о Группа членов замещающих семей (организационно разделенные на

мини-группы; занятиlI каждую вторую суббоry месяца и по запросу)



ль Тема. количество часов.
1 <<Я и моя миссия>. Универсальный

(вводный) тренинг
1,5 часа

2. кНеудобный ребенок. Часть 1.>

(гиперактивные, агрессивные дети)>.

2 часа

a
1 кНеудобный ребенок. Часть 2.> (замкнутые,

тревожные дети, дети с РАС)
2 часа

4. кСложные педагогиtIеские сиryации) 2 часа

5. кПр актиче ская конфликтология)) 2 часа

6. <Вербальное и невербальное общение:
хитрости и ((подводные камни))

2 часа

7. кТренинг креативности) 2 часа

8. кТренинг профессинальной и личностной
эффективности))

2 часа

9. кТренинг саморегул яции и профилактики
профессионального выгорания)

2 часа

10. кТренинг позитивного мышления) 2 часа

12. Тематический план. .

. знакомство с форматом работы, принятие правил тренинга (кя-
выскzlзывание), кПравило одного микрофона>, кИскренность))
кПунктуальность>) ;

о формирование психологичеокой готовности для творческой работы;
. знакомство с полифункциональными играми (методика, смысловая

нагрузка, психологическая составляющая);
о осознание своей профессиональной роли, принятие ответственности за

свою профессиональную успешность;
о выражение отношения к профессии целом и своего места в ней

посредством творческои деятельности,
о формирование группы, создание благоприятного психологического

кJIимата.



Jф ход занятия: Форма
1 Разминка - приветствие кКто я сегодня)) Ассоциативная психологическаlI

игра
2. Вводно-информационный блок Беседа
аJ. <Блудный заяц> Подвижная игра

4. кПерестроения)) ПодвижнzU{ коммуникативная игра
5. кВы ни за что не поверите... ) Работа в парах

Презентация партнерЬ, начиная с
заданной фразы

6. кЗачем я работаю воспитателем
(педагогом - психологом) в детском
саду?> Серия вопросов.

Иrrсrррrент коу{инга
Индивидуzlль ная раб ота

7. <<Яи моя профессиJI)) Коллаж из предложенных арт-
материzшов и презентация своего
произведения

8. <,я - выскzLзывание)). Рефлексия Обратная связь.

Тема 2. <Неудобный ребенок. Часть 1.> (гиперактивные, агрессивные дети).
Задачи тренинга:

о формирование положительной

откJIоняющимся поведением;

мешающих эффелсгивному взаимодействию с ними;

о знакомство с методами коррекции

агре ссивно сти ребенка;

отработка методик, игр, направленных на тренировку и коррекцию
внимания, контроля импульсивности и контроля двигателъной активности

детей,
в соответствии с причинои

. самодиагностика и рефлексия личностных особенностей педагогов.

мотивации на работу с детьми с

снятие психологических барьеров,

Ns ход занятия: Форма
l. <Мое настроение) АссоциативнzUI

психологиtlескzш игра
2. кНайди и промолчи) Подвижная итра
J. кАссоциативный ряд: неудобный ребенок>.

Составление психологического портрета

ребенка с особенностями в поведении, их
пDичины.

Ассоциативная игра.

.Щискуссия; информационный
блок

4. кЧеDепахи>>. подвижная игра
5. кКак помочь гиперактивному ребенку> Работа по подгр\{ппам



(родители, психологи,
педагоги, врачи)
кМозговой штурм>.

6. <<Штанга> упражнение
1. кК к)) Обратная связь.

Тема 3. <Неулобный ребенок. Часть 2.> (замкнутые, тревожные дети, дети с

расстройством аутистиче ского спектра).

Задачи тренинга:
о формирование положительной мотивации на работу с тревожными,

замкнутыми детьми, детьми с РАС ,

. отработка методов организации зоны психологического комфорта,

игровых фор, коррекции и помощи таким детям;
. самодиагностика и рефлексия личностных особенностей педагогов.

Тема 4. кСложные педагогиtIеские ситуации).

Занятие с использованием. метода решениlI кейсов.

No Ход занятия: Форма
1. кЛекгорий о замкнутости и не только)) flемонстрация неэффекгивной

формы подачи информации;
информационный блок

2. кО чем говорят каракули) Тест
a
J. кВсе наоборот) Подвижнчш игра
4. кСкwьптор и гJIина)) Психологиtlескiш игра

5. кЯ смогу... > (законtIить предложение) Инструмент коуrинга (общий
кпчг)

6. крозовые очки) Психологический прием
,7. кКолпочий зверь> ментальнаlI техника
8. (Я хочу быть такой как ты, потому

что. . . >> (закончить предIIожение)
Инструмент коучинга
(внчтренний и внешний круг).

9. кЯ беру с собой сегоднrI...>. РефлексиJI. обратная связъ.

Задачи:
о формирование способности педагогов видеть ситуацию с раЗных СтОРОн;

принимать возможность существования не одного, а нескольки_х Решении;
. поисК и отрабОтка оптИмчlJIьныХ решениЙ разлиttных практических ситуаций

из педагогиtIеской црактики с целью позитивной социztлиЗаЦИИ РебеНКа И

педагогиtIеской целесообразно стью ;

. анализ собственных негативных/позитивных установок и их влияние на

принlIтие решениrI в сложных педагогических сиryацшIх.



J\b Ход занятия: Форма
l кОднажды в детском саду) ролевая игра
2. Создание кейсов. Индивидуz}льная работа
J. <Проблемы, проблемы...> (диагностика

модели поведениrI педагога в сложных
профессион€tJIьных и жизненных ситуациях)

Подвижная психологическzUI
игра

4. решение кейсов. кМозговой шryрм>
подгрrrпповzul работа

5. кСамое важное. это...> Рефлексия. обпатная связъ.

о

a

Тема 5. <Пракгическая конфликтология)).

Задачи тренинга:

диагностика собственного поведения в конфликте;

рефлексия деструктивных установок;
о разбор практических кейсов по практическим сиryациям

родителей\педагогов
о знакомство с технологией разрешения стандартных и нестандартных

конфлилсгных ситу аций;

Тема б. кВербальное и невербальное общение: хитрости и ((подводные камни)).

Задачи тренинга:
. аIсryализация опыта применениr[ вербальных и невербальных способов

повышония эффекгивности взаимодействия в профессиональной

]\ъ ход занятия: Форма
l кДобрый день!> игра - рzlзминка
2. Типы поведениJI в конфликте Самодиагностика
J. <Путаница>> Подвижная игра
4. кЕго величество конфликт)) Информационный блок,

подборка видеосюжетов
5. <Какие разные модели! >> Работа по подгруппам

Ролевая игра
6. кЩело не в кофе> Инструмент коyчинга
7. кВ течении недели я попробую... > обратная связь

деятелъности и личнои жизни;



о диагностика и снятие отрицательных психологических установок,
мешающих успешным групповым и лиtIным коммуЕикациям;

. отработка техник, упражнений для повышения ораторского мастерства;

. приобретение опыта публичных высryплений;

. овладение специальными ).пражнениями для развития артикуляции,

методами грамотного построения монологиtIеской и диz[логической речи
для разных видов аудитории (дети, родители, коJшеги);

. приобретение опыта осознаваемого эмпатийного, активного слушания.

Тема 7. кТренинг креативности).
Задачи тренинга:

. актуализация и развитие творческого начала )дастников; диагностика
поисковой активно.сти r{астников;

. отработка методов и техник раскрытия творческого потенциала (летей и

взрослых);
о рефлексиrI личIностных установок, препятствующих раскрепощению и

проявлению творческои активности.

J\b Ход занятия: Форма
l <Скажите кЗдравствуйте!> как. .. ) Игра - Dz}зминка
2. кУлыбка> Невербальнzш техника
aJ. ксекреты эффекгивной коммуникации) информационный блок
4. кЧасти речи) Техника на развитие речевой

креативности
Работа в парах

5. кнемой и глухой> ПодвижнаJI игра
6, <33 Егорки> Упражнение
,7.

<<Как я говоDю>. кВерю - не верю) Тест, диагностика
8. кЭмпатия> Работа в парах, дискуссия
9, кЯ-высказывание ) (невер бально) обратная связь

Nb ход занятия: Форма
1. кЩля чего можно это использовать?> И.ра - р€tзминка для развития

креативности
2. кМой тагIант) ПроеrсгивнzUI арт-техника
aJ. кРефрейминг)) Психологическ€ш игра
4. Серия упражнений на рz}звитие разных видов

творческого мыпшения
ИндивидуаJIьн€ш работа,
диагностика

5, Техника нестандартных вопросов инструмент коyчинга
6. <<Зачем нужно творить и что мешает мне это

делать?>
,Щискуссия, инструмент
коучинга



Тема 8. <Тренинг профессиональной и личностной эффективности).
Задачи тренинга:

. осознание установок, мешающих развитию личности и

профе ссиональной деятельности педагогов ;

о максимzLпьная активизация рефлексивных способностей педагогов;

. знакомство с техниками управлениrI своим вроменем, задачами, ресурсами.

Тема 9. кТренинг саморегуляции и профилактики профессионального
выгорания).
Задачи тренинга:

о знакомство с методами регуляции самочувствия и профилактики
стрессовых состояний в разлиtIных сложных жизненных и

профе ссиональных ситуациях;
о практика дыхательной техники, техники визуализации, точечного

массажа и суставной гимнастики: различие взрослых и детских
вариантов;

. осознание ответственности за собственное самочувствие и самочувствие
воспитанников.

Ns ход занятия: Форма
1. кКто я?> Психологическ:ш игра
2. <Колесо баланса> Инструмент ко\л{инга
-,J. кМоя цель: истиннаlI ипи ложнrUI) Про екгивн€UI аDт-техника
4. <Управление собственными ресурсами) Щискуссионно -

инфоомативный блок
5. Отработка основных техник тайм-

менеджмента (<слоны и JuIгушки), (gкоря)),

D?спрgдgление задач)

ИндивидуzlJIьнчш работа

6. кВ течении недели я... )) Обратная связъ

J\b Ход занятия: Форма
l кмоя лшобимая болезнь> Тематическчш игра - разминка
2. кЛимон> Визуализация
aJ. кПракгиче скаJI психосоматика)) Дискуссионно-информационный блок
4. Щыхательная гимнастика (комплекс

rrпражений)
Индивидуztльнаll работа, по показу

5. Суставная гимнастика (комплекс
упражений)

Индивидуальнй работа, по показу

6. <<Идеальные условия труда) <Мозговой штчрм>. гDупповая работа



7. Точечный массаж (комплекс

чпоажений)

Индивидуztльная работа, по показу

8. <<Я - высказывание). Рефлексия. обратная связь

Тема 10. <Тренинг позитивного мышления).

Задачи тренинга:
о формирование мотивации к развитию позитивного мышления, как

собственного, так и воспитанников;
о диагностика таких личностных особенностей, как оптимизм,

жизнерадостность, искренность и др.; осознание их значимости;

о знакомство с функционалъными особенностями комплексного понятия

(чувство юмора);
. отработка фор* и методов развития чувства юмора и позитивного

мышления у детей и взрослых.

Ns ход занятия. Форма
l Тематическzш игра - разминка

2, кЖить (работать) хорошо (тяжело),
потомучто...)

Психологическая игра, две команды
со сменой ролей, дискуссиlI

aJ. <Мы и СМИ>

4. кЧувство юмора) Информационно -диагно стиtIе ский
блок

5. кУход в IIJIюс)) Индивидуальная работа, инструмент
коучинга

6. кВолшебный кинотеrIтр) Щемонстрация и обсуждение
тематиtIеских сюжетов из
современной и советской
кинематографии и мультиндустрии.

,7. кЯ - высказывание). Рефлексия. обратная связь
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