Кто может принять участие в курсе?
Родители детей дошкольного, младшего
школьного возраста и подростков.

Руководители курса:

На курс необходимо заранее
зарегистрироваться.

Где будет проводится курс:

Курс проводится бесплатно и
финансируется за счет государственной
программы ПРОЧНОСТЬ а также городом
Раштатт.

Ольга Отт, педагог раннего развития
Галина Слепцова, учитель

Stadtteilzentrum West- Kantorenhaus
Leopoldring 2c, Rastatt

Начало курса:
вторник, 19 марш 2019, 18.30

Регистрируйтесь пожалуйста по
адресу:

--------------------------------------------------------Anmeldung:
Ich melde mich verbindlich an zum
Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder
ab 19. März 2019
im Stadtteilzentrum West

Petra Oser
Stadtteilzentrum Rastatt-West
Leopoldring 2c, Rastatt
Tel. 07222 972-9165
E-Mail: petra.oser@rastatt.de

Name:
Vorname:
Strasse:
Ort:
Telefon:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Mein Partner nimmt am Kurs teil
Ja – Name, Vorname
Datum, Unterschrift

oder
Galina Sleptsova
Tel. 07222 933651 (ab 12 Uhr)

Курс для родителей
«Сильные родители- Сильные дети»
проводится на русском языке
c 19 марш 2019 года
по вторникaм с 18.30 до 21.00 часа
в Stadtteilzentrum West
(Kantorenhaus), Leopoldring 2c,
Rastatt
один раз в неделю
бесплатно

www.rastatt.de

Fachbereich
Jugend, Familie
und Senioren

Сильные родители - сильные дети
Starke Eltern – Starke Kinder
Курс для родителей «Сильные родители
- сильные дети» является проектом
немецкого общества защиты детей и
финансируется за счет государственной
программы ПРОЧНОСТЬ, а также
городом Раштатт.

«Мой ребёнок сводит меня с ума, но...»

Что предлагает курс для родителей?

«Я не хотела бы кричать на моего ребёнка,
но я не знаю как я могла бы поступить
иначе.»

Вы приобретёте огромное колличество
знаний, которые помогут вам
усовершенствовать общение с вашим
ребёнком.

«Мой ребенок не хочет ложиться спать в
положенное ему время.»

На курсах мы

Дорогие родители!

•

будем вместе говорить о
проблемах воспитания и искать
пути их решения;

•

покажем пути разрешения
конфликтов;

•

повысим самооценку родителей и
детей;

•

найдем способы облегчить и
улучшить семейные будни;

•
•

расскажем о о правах детей;

Концепция курса:

Знакомы ли вам эти проблемы?

Обучение проводится бесплатно один
раз в неделю и длится 10 недель.

А вы бы хотели узнать,

Посещаемость ограничена до 12
человек. Минимальное колличество
участников курса 5 человек.
Теоретические занятия сопровождаются
практическими упражнениями и
закрепляются обучающими фильмами.
В конце каждого занятия участники курса
получают домашнее задание на неделю,
которое поможет закрепить на практике
полученные знания.

•

как лучше развить самооценку
ребёнка

•
•

как справляться с капризами

•

какие способы решения конфликтов
более действенны

•

как гармонизировать семейные
отошения

как лучше выслушать ребёнка и
донести о своих чувствах

дадим возможность обменяться
семейным опытом.

Для кого организован этот курс?
Этот курс организован для всех
родителей, которые хотят воспитать
сильных, уверенных в себе и
разносторонне развитых детей.

