МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА № 7/2013
ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗАМЕЩАЮЩИХ
СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ КУРИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ!
На улице прекрасная летняя пора, но для нас с Вами, уважаемые коллеги,
это пора планирования мероприятий на грядущий учебный год.
Каждому из нас приходится организовывать и проводить мероприятия для
родительской общественности: замещающих родителей или обычных родителей. И
по опыту каждый из нас знает, что современная родительская аудитория – это
аудитория непростая, взыскательная и требовательная. Родителям (замещающим
или обычным) неинтересно слушать длинные лекции, зачитываемые нами «с
бумажки», они явно скучают, когда выступающие, бодро сменяющие друг друга в
ходе различных мероприятий, стараются красиво, но однотипно рассказать о том,
«есть ли жизнь на Марсе».
Для того, чтобы мероприятие с родителями удалось, нам приходится искать
нужный материал. Родительской аудитории нравятся динамичные аудио- и видеоматериалы, рекламные ролики, фото смешных и курьезных событий. Где искать
такие материалы? Ответ на поверхности – в глобальной сети интернет, на
просторах которого чего только нет!
Июльский номер методической рассылки содержит ссылку на детский
семейный образовательный телеканал «Радость моя» (Россия)

http://www.radostmoya.ru/
Изучив ресурсы телеканала, по ссылке

http://www.radostmoya.ru/project/vzroslym_o_detyah/video/?watch=detskay
a_agressiya
Вы найдете сокровищницу материалов, которые помогут при проведении
самых различных мероприятий с родителями – от индивидуальных консультаций
для общешкольных, районных и региональных родительских собраний: на ссылке
выложены видео-консультации по самым наболевшим темам родительства: детская
обида, воровство; воспитание мальчиков и воспитание девочек; как подготовить
ребенка к появлению в семье брата или сестры; как научить ребенка постоять за
себя; детская ревность; детское упрямство; о детских капризах; застенчивости и
доминантности. Ведущие видео-консультаций – известные российские педагоги и
психологи, доступным языком объясняющие сложные вопросы детскородительских отношений, детской и возрастной психологии.
Теперь для того, чтобы мероприятие для родителей прошло на «высоком
методическом уровне» и с использованием ТСО, Вам необходимо скопировать
видео-консультацию по нужной теме, и с помощью мультимедийной установки с
подключенными звуковыми колонками, - вывести изображение на большой экран.
Родительская аудитория Вашего СПЦ, школы или детсада сможет увидеть и
послушать интересный профессиональный рассказ по волнующей тематике.
Пожалуйста, поделитесь материалом этого выпуска методической рассылки
со специалистами СППС школ и дошкольных учреждений.
Будем рады Вашим отзывам и пожеланиям. Методическая рассылка
продублирована
на
сайте
центра
усыновления
по
ссылке
http://child.edu.by/main.aspx?guid=3031
С уважением, центр усыновления

