Программа
«Академия родительского мастерства»
Тематика*
Октябрь

Участники

Родители

Родители + дети
Родители
Родители + дети
Родители
Родители + дети

Тема 1: Мой и ребенок и я: кто мы друг для друга? Понимаем свою родительскую позицию и свой вклад в достижение
цели становления личности своего ребенка. Родитель – это
главная роль в жизни, профессия, приключение? Ошибки и
достижения в воспитании ребенка.
Мастерская
Ноябрь
Тема 2: Трудное детство в 6 лет: катастрофа или возможности. Чем я могу помочь своему ребенку на пороге важных
перемен: готовимся к школьной жизни
Мастерская
Декабрь
Тема 3: В начале было слово. Кто на самом деле воспитывает наших детей? Правда и заблуждения о воспитании.
Мастерская

Родители + дети

Январь
Тема 4: Кладовая мастера воспитания на все случаи жизни.
Как, что и когда говорить? Почему рассказывать сказки и
петь колыбельные никогда не поздно? Что еще важно мне и
моему ребенку?
Мастерская
Февраль
Тема 5: Моя семья – начало всех начал. Вкладчики и потребители: семейные ценности и секреты семейного благополучия. Что и кому мы передадим в наследство?
Мастерская

Родители

Март
Тема 6:Тайны родительских ролей

Родители + дети

Мастерская

Родители

Родители + дети
Родители

Родители

Родители + дети
*

Апрель
Тема 7: Семь ступеней познания. Как сформировать положительную мотивацию к обучению и саморазвитию ребенка? Пути создания положительного отношения к учебе. Где
взять желание учиться? Находим подходы к пробуждению
в ребенке интереса к познанию. ХОЧУ, НУЖНО, МОГУ: в
чем состоят трудности и как их преодолеть.
Мастерская

Расписание

Начало занятий: второй четверг октября
1800 – 2015
Третий четверг октября
1800 – 2015
Второй четверг ноября
1800 – 2015
Третий четверг ноября
1800 – 2015
Второй четверг декабря
1800 – 2015
Третий четверг декабря
1800 – 2015
Даты определяются с учетом
расписания новогодних и рождественских каникул и объявляются на втором декабрьском
занятии
Второй четверг февраля
1800 – 2015
Третий четверг февраля
1800 – 2015
Второй четверг марта
1800 – 2015
Третий четверг марта
1800 – 2015
Второй четверг апреля
1800 – 2015

Третий четверг апреля
1800 – 2015

Темы и содержание занятий могут изменяться в связи с их актуализацией.

