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 «Для чего мне посещать родительский клуб?». Вслух или про себя 

задают вопрос мамы и папы. «Ведь главное, чтобы с ребенком работали» … 

Разберем подробнее, чем такие встречи могут быть важны и полезны для 

родителей. 

Дети раннего возраста находятся еще в тесной связи с родителями. Они 

чувствуют все, что происходит в семье, пусть даже им об этом не говорят. Это 

как сообщающиеся сосуды, изменяется, получает что-то важное один, это 

непременно чувствует и другой. Успокаивается, получает поддержку родитель 

– становится легче и ребенку. 

 

Установление и поддержание контакта родителей со специалистами 

СРП. 
Особенно важно на первых этапах работы, когда еще может быть сложно 

доверять специалисту, сложно задать вопрос. На родительском клубе 

осуществляется взаимодействие участников со специалистами в безопасной 

обстановке, родители имеют возможность задать интересующий их вопрос, 

поделиться чувствами, получить поддержку, укрепить доверие к 

специалистам. 

 

Повышение родительской компетентности и психологической 

грамотности 

На встречах родительского клуба освещаются темы, которые являются 

важными для каждой семьи, в которой растет ребенок раннего возраста. 

Однако не каждый родитель имеет специальные знания в области психологии 

и педагогики, которые помогают установить контакт с ребенком, лучше 

понять его и процессы, которые с ним происходят, нормальные этапы 

развития, которые часто вызывают у родителей сложности и тревоги 

(например, кризис 3-х лет), чувства, которые испытывают они и дети, а также 

способы обращения с ними. 

 

Общение между родителями 

Когда родители находятся среди таких же, как и они – мам и пап детей 

такого же возраста, они убеждаются, что они не одни, сложности, с которыми 

сталкиваются они, есть во многих семьях, это снижает уровень тревоги и 

создает ощущение что ты не один. Родители начинают обмениваться 

информацией, общаться, что особенно важно для мам в декрете, для тех, у кого 

социальные контакты ограничены. 

 

Возможность для родителей поделиться своими чувствами 

Не держать в себе, выразить, поделиться, получить поддержку 

специалистов, группы. Теплую и дружескую, доверительную обстановку 

чувствуют даже те, кто пришел впервые.  

 

 

 



Возможность для родителей немного отпустить своих детей 

На встречи рекомендовано приходить без детей. Если ребенка оставить 

не с кем, можно оставить в игровой комнате со специалистом. Часто это 

первый опыт для родителей и ребенка побыть немного отдельно, 

почувствовать себя. Такой подход решает сразу две задачи: родители 

получают время для себя, впервые за несколько месяцев получают 

возможность выйти без ребенка, общаются в среде своих сверстников – таких 

же родителей. Дети получают опыт нахождения в детской группе, без 

родителей. Таким образом, это мероприятие помогает развиваться 

сепарационному процессу, то есть психологическому отделению детей от 

родителей (или наоборот). 

Без этого процесса сложно представить нормальное развитие ребенка. 

Родители вспоминают свои увлечения, желания, мечты, не связанные с 

ребенком. Они начинают понимать, что дети – это важная часть жизни, но 

должна быть и личная жизнь, личное время.  

Многие родители чувствуют вину за то, что хотят отдохнуть от ребенка. 

На нашем мероприятии они понимают, что это желание нормально и даже 

необходимо для них, что вызывает облегчение у родителей. 

И помните, счастливые родители – счастливый ребенок! Помогая себе, 

вы заботитесь о ребенке. 

  

 

 
 


