
Уважаемые родители!  

Предлагаем тренинг детско-родительских отношений «Мы вместе». 

Чем Вам поможет тренинг:  

 развить познавательные способности ребенка, 

 укрепить социальную зрелость,  

 способствовать укреплению детско-родительских отношений, 

 предупредить возможные трудности адаптации в школе. 

Специфика занятий: в группу включены дети с ОВЗ и их родители. 

Занятия проводятся по вторникам с 17:00 до 18:30. Занятия ведут опытные 

психологи  гимназии.  

По всем организационным вопросам обращаться в кабинет психологов   

(2-12) или по телефону 8 908 026 91 69, с 9:00до 16:00. 

В школу с радостью! 

подробнее 

Для гармоничного развития ребенка важна специфика контакта 

родителей с ребенком, особенно с ребенком с ОВЗ, понимание того, что 

особенности детско-родительских отношений влияют на социальную 

адаптацию ребенка,  на его физическое и личностное развитие. У нас в 

гимназии для детей дошкольного и младшего школьного возраста, детей с 

особыми возможностями развития и их родителей предоставлена 

возможность участия в тренинге детско-родительских отношений «Мы 

вместе».  

Занятия ведут опытные психологи гимназии. Посещая занятия, 

выполняя задания, дети с родителями не только смогут развить свои 

познавательные способности, но и укрепить свою социальную зрелость, стать 

социально и психологически готовыми к  роли «ученик», а так же весело и с 

пользой провести время, общаясь со сверстниками и своими родителями.  

Для того чтобы развитие вашего ребёнка было всесторонним и 

гармоничным,  занятия охватывают все области знаний, доступных ребенку в 

этом возрасте (интеллектуальная готовность к школе, социально-

психологическая и  эмоциональная зрелость). Занятий проводятся по  

укреплению детско-родительских отношений между родителями и ребенком 

с ОВЗ,  для формирования и развития социально-психологической 

готовности к роли и позиции ученика, успешной социализации и 

профилактики возможных трудностей адаптации.  

Занятия не перегружают ребенка, построены с учетом возраста, не 

затянуты во времени (30 минут занятие с  детьми с перерывом 15 минут и 30 

минут совместное занятие  родитель –ребенок, 15 минут рефлексия и 

свободное общение). Занятия создают положительный настрой и формируют 

успешность и желание идти в школу.  

Создайте своему ребенку зону ближайшего развития!  


