Общеразвивающая программа
«Психологическая поддержка
ребенка* в процессе
обучения»
(50 часов)

*находящегося на длительном лечении в медицинском учреждении

Зачем приступать
к изучению этой программы?
• чтобы разобраться в своих ожиданиях и
представлениях о том, как и чему должен научиться
Ваш ребенок;
• чтобы понимать, чем вызваны трудности, с
которыми сталкивается Ваш ребенок в процессе
обучения, и научиться их преодолевать;
• чтобы успешно поддерживать ребенка в трудные
моменты и помогать ему вернуться к привычной
жизни;
• чтобы узнавать новое, расширять свои возможности
и продолжать расти, несмотря на трудные
жизненные обстоятельства.

Как это будет происходить?
При освоении нового не обойтись без сообщения
научных сведений о том предмете, который изучается.
Однако большая часть программы будет проходить в
режиме практических занятий. Мы будем:
• делиться ожиданиями и мнениями,
• разбирать кейсы и анализировать реальные случаи из
практики,
• осваивать разнообразные приемы и получать
практические навыки,
• обсуждать первые попытки их применения на
практике.

Кроме того, Вам будут доступны дополнительные
материалы для самостоятельного изучения,
размещенные на платформе «Учим&Знаем».

Раздел 1. Введение (7 часов)
• Вы более подробно познакомитесь с
программой и методами ее проведения;
• мы поговорим о Ваших ожиданиях,
трудностях и пожеланиях;

• мы вместе сформулируем, чего хотим
достичь в результате этой программы;
• Вы научитесь работать на платформе
сетевого содружества «Учим&Знаем»;
• а также получите доступ к
дополнительным материалам и
информации по программе.

Раздел 2. Возрастные особенности и
задачи развития ребенка (9 часов)
• Вы познакомитесь с представлениями
психологов о том, что является самым
важным в развитии ребенка в разных
возрастах;
• мы обсудим заранее подготовленные
кейсы, а также примеры из Вашей
жизни;
• мы попробуем понять, что способствует
и что препятствует развитию ребенка в
разных возрастах;
• и сформулируем, что можно изменить в
текущей ситуации, чтобы
способствовать развитию своего
ребенка.

Раздел 3. Современные представления
о развивающем образовании (16 часов)
• мы поговорим о Ваших представлениях
и ожиданиях по поводу результатов
обучения Вашего ребенка;
• Вы узнаете о современных подходах к
образованию в разных возрастах;
• мы разберем множество примеров,
чтобы понять, какое образование
развивает;

• Вы познакомитесь с принципами
дистанционного образования и получите
практические навыки, чтобы помочь
своему ребенку успешно учиться в
дистантном режиме

Раздел 4. Особенности психологической
поддержки детей, находящихся на
длительном лечении (16 часов)
Вы уже знаете о трудностях, с которыми
сталкиваются дети и их родители, поэтому мы
поговорим не только о трудностях, но и о
решениях:
• Вы освоите простые шаги, которые облегчат
Вашему ребенку процесс обучения и
возвращения к обычной жизни;
• Вы узнаете как поддерживать
познавательный интерес ребенка и
стимулировать его инициативу;

• освоите приемы эффективного общения;
• а также узнаете о том, как организовать
самостоятельные занятия ребенка и помочь
ему учиться.

Раздел 5. Законодательство РФ в области
образования (2 часа)
Вы узнаете о том:
• какие права на образование Вашего
ребенка, гарантированы государством;
• какие права на образование есть у
Вашего ребенка после завершения
лечения;

• куда и как обращаться, если права
Вашего ребенка нарушают.

Спасибо за внимание!

