
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УМК 

«ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 





риски меры по их преодолению   

1) Несерьезное отношение к 

опросам по вопросу 

апробации курса, 

недостоверность 

результатов 

анкетирования 

Организация, проведение 

интерпретация результатов 

специалистом-психологом по 

различным методикам ( с соблюдением 

принципов добровольности и 

конфиденциальности) 

2) Неосведомленность 

родителей в области 

спектра предоставляемых 

образовательных 

программ 

Размещение информации на сайте 

школы, представление и подробное 

знакомство с курсом на первом 

родительском собрании 



риски меры по их преодолению 

3)  Правовая 

некомпетентность 

родителей в области 

своих прав и 

обязанностей 

Издание памятки для родителей 

«Права и обязанности родителей». 

Взаимодействие с советом родителей. 

Использование «Ящика доверия» 

4) Непосещение родителями 

родительских собраний, 

семинаров 

Проведение индивидуальных 

консультаций лично и онлайн. 

Предоставление возможности 

изучения методических рекомендаций 

«В помощь родителям» 



риски меры по их преодолению 

5) Недостаточность знаний 

родителей в области 

детской возрастной 

психологии 

Консультации психолога 

6) Недовольство со 

стороны родителей 

самим курсом СЭР и 

домашними 

заданиями, 

совместными с детьми 

Обсуждение с педагогом и 

внесение корректив в построении 

индивидуальной образовательной 

траектории на основе показателей 

личностного развития обучаемого. 

Изучение отзывов в «Ящике 

доверия». Предоставление в 

помощь родителям памяток и 

карточек-помощников 



 Создать положительную эмоциональную среду 
общения между детьми, родителями  и педагогами. 

 Привлечение родителей к активному участию в 
вопросах освоения курса СЭР 

 Повышать грамотность родителей в вопросах 
развития эмоциональной сферы младших 
школьников. 

 Привлекать родителей к совместной деятельности с 
детьми. 

 Побуждать родителей к поддержке интереса и 
любознательности детей. 

 Развивать общение взрослого и ребенка, умение 
находить общие интересы. 

 Формировать правильное отношение родителей к 
индивидуальным особенностям своего ребенка. 

 





 Основные эмоции 

   радость                    злость                        
удивление                интерес               
грусть                        страх  

                          

 Способы выражения эмоций 

    мимика                    

    положение частей тела               

    восклицания 





ПОПРОСИ РОДИТЕЛЕЙ РАССКАЗАТЬ О СИТУАЦИИ, 

В КОТОРОЙ ОНИ БЫЛИ РАДЫ ЗА ТЕБЯ 



ПОПРОСИ РОДИТЕЛЕЙ РАССКАЗАТЬ О СИТУАЦИИ, 

В КОТОРОЙ ОНИ БЫЛИ РАДЫ ЗА ТЕБЯ 

o Кто из близких выразил 

радость мимикой? 

o Действиями? 

o Восклицаниями? 

o Каким еще образом 

проявилось чувство у близких? 



– СПОСОБНОСТЬ ПОНИМАТЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДРУГИХ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С НИМИ С УЧЕТОМ ИХ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ.  

дата участник чем занят реакция 









Карточка помощница для родителей 

Посмотри, кто живет рядом с тобой: в 

одной квартире, в одном доме, в одном 

подъезде… 

Подумай, кто из них нуждается в такой 

помощи, которую ты можешь оказать. 

Обсудим вместе добрые дела. 

Выполним их 

 









СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ 


