
В рамках проекта "Родительский университет - дистанционное обучение родителей" с 18 
февраля по 8 июля т.г. Национальным институтом защиты детства (г. Москва) 
организуется   курс дистанционного обучения для родителей по формированию знаний о 
возрастных особенностях и потребностях детей, по овладению эффективными технологиями 
воспитания без физических наказаний и развитию родительских навыков ненасильственного 
воспитания.  
 
Курс дистанционного обучения  предполагает проведение 3-х  циклов вебинаров: 
«Дошкольное детство», «Младший школьный возраст», «Подростковый возраст».    

Каждый блок курса будет включать в себя серию из 7 вебинаров по следующим темам: 

1)      возрастные особенности детей и задачи на каждом возрастном этапе 
развития;  

2)      понимание и разбор причин «трудного» для родителей поведения в этом 
возрасте; 

3)      наказания и поощрения в процессе воспитания; 

4)      формирование представлений о причинах и последствиях физических 
наказаний для ребенка; 

5)      знакомство с особенностями формирования норм поведения и границ для 
детей данного возраста; 

6)      знакомство родителей со способами и приемами воспитания детей без 
применения насилия; 

7)      как играть и общаться с детьми, как разговаривать о чувствах 

                Дополнительно в ходе обучения слушатели смогут получить по 
запросу практические  рекомендации по особенностям развития и воспитания детей, 
разобрать трудную ситуацию со специалистом.   

 
Обращаем Ваше внимание, что курс по младшему школьному возрасту стартовал 8 
апреля.  
 

29.04.17 в 14:00 состоится вебинар по теме «Что делать если…». 

Вопросы, планируемые для рассмотрения в ходе вебинара: 

Как правильно ругать и хвалить ребенка. 

Самоутверждение ребенка: как реагировать родителям. 

Не только за успехи в школе мы любим детей. 

Возможно ли применение физических наказаний в воспитательных целях? 

Стратегии наказаний и поощрений – как выбрать. 

Про нравоучение и их место в воспитании. 

Какие новые ритуалы одобрения можно придумать в семье. 

Быть как все, быть лучше всех, что родителям важно поддерживать. 



Для того чтобы зайти на вебинарную площадку Вам необходимо в обозначенный день и час: 

 - перейти по ссылке https://my.webinar.fm/go/nfpcc183/ncstk0t 

- указать имя пользователя, включив в запись название региона (н-р, Иванова Наталья, 
Алтайский край) 

- в разделе «чат» оповестить организаторов, что вы видите и слышите ведущих 

- в случае возникновения технических сложностей, сообщить о них по 
телефонам: 84951341174 или 89037813251 

 
Подробнее о проекте: http://www.akipkro.ru/vebinary/12720-roditelskij-universitet-distantsionnoe-
obuchenie-roditelej.html 

График проведения 
вебинаров:  http://защитадетства.рф/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8
0%D1%8B/ 

Прошедшие вебинары можно посмотреть на сайте Института по ссылке  
http://защитадетства.рф/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1
%8B/  

 
 
 Будем благодарны, если Вы дадите обратную связь и вышлите заполненную анкету на 
адрес nastasiya_@mail.ru . 
 

 

  

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&ie=1&cnf=e25d77&url=https%3A%2F%2Fmy.webinar.fm%2Fgo%2Fnfpcc183%2Fncstk0t&msgid=14930918330000000446;0,0,1&x-email=brigantina.07%40mail.ru
http://www.akipkro.ru/vebinary/12720-roditelskij-universitet-distantsionnoe-obuchenie-roditelej.html
http://www.akipkro.ru/vebinary/12720-roditelskij-universitet-distantsionnoe-obuchenie-roditelej.html
http://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anastasiya_@mail.ru

