
Родительский клуб: серия вебинаров 

 

Вебинары организованы Самарской региональной общественной организацией инвалидов – 

больных рассеянным склерозом. 

Цель вебинаров – организовать группу помощи пациентам, имеющим детей, с учетом того, что 

семейные проблемы могут быть присущи любой семье, но могут иметь особенности, связанные 

с болезнью одного из родителей. 

Вебинары предназначены, в первую очередь, пациентам, с которыми работают общественные 

организации, занимающиеся защитой прав пациентов в РФ, и активистам этих организаций. 

Эксперт вебинаров – Ирина Ким, психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, практи-

кующий детский психолог, арт-терапевт. 

Для участия в вебинаре нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. 

Во время вебинара участники могут задавать вопросы по теме вебинара в общем чате или вый-

дя в эфир через конференц-связь. Для выхода в конференц-связь нужно заранее пройти тест 

системы (возможно после регистрации участия). 

Вопросы также можно задать заранее по электронной почте p-katerina@yandex.ru. 

Примерная длительность каждой встречи – 1 час. 

Записи вебинаров (за исключение первого – демонстрационного) будут доступны только заре-

гистрировавшимся участникам после окончания мероприятия. 

Демонстрационный вебинар (запись первой встречи родительского клуба по теме «Детская и 

подростковая агрессивность») можно посмотреть по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3Zyt/WtMy1fCBP. 

 

 

встреча 

время начала 

(указано московское 

время) 

Встреча №2. 

Гаджеты и их влияние на развитие ребенка 

 

Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей, 

как телефон, планшет, компьютер. Отношение родителей к внедре-

нию гаджетов в жизнь ребенка неоднозначное: одни их активно ис-

пользуют, другие настойчиво пытаются оградить. Где найти истину? 

 

22 сентября 2016 г. 

начало в 14:00 

mailto:p-katerina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Zyt/WtMy1fCBP


Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834482 

Встреча №3. 

Современные игрушки: добро или зло? 

 

Отличительная черта XXI века – огромное количество игрушек, окру-

жающих ребенка с момента появления на свет. Игрушка – это не 

только сопровождение игры, но и средство обучения, развлечения и 

даже лечения. Таковы ли современные игрушки?  

 

Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834484  

6 октября 2016 г. 

начало в 14:00 

Встреча №4. 

Как говорить с детьми на трудные темы? 

 

В жизни каждого человека случаются горькие события: развод, бо-

лезнь или даже смерть близких. Пережить их бывает непросто, а вот 

как о них рассказать детям… 

Особое внимание на вебинаре будет посвящено вопросу о том, как рас-

сказать ребенку о том, что родитель страдает тяжелым заболевани-

ем. 

 

Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834486  

13 октября 2016 г. 

начало в 14:00 

Встреча №5. 

Родительские запреты, или Что такое хорошо, а что такое плохо? 

 

Посчитайте, сколько раз за день вы говорите своему ребенку «нет». А 

ведь родительский запрет имеет противоположный эффект. Запретный 

плод, как говорится, сладок… 

 

Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834488  

20 октября 2016 г. 

начало в 14:00 

Встреча №6.  

Как противостоять детским манипуляциям? 

 

Как становятся манипуляторами? Станет ли ваш ребенок манипулято-

ром или нет? Родители зачастую и не замечают, что буквально застав-

ляют своего ребенка прибегать к такому виду воздействия. 

27 октября 2016 г. 

начало в 14:00 

https://my.webinar.ru/event/834482
https://my.webinar.ru/event/834484
https://my.webinar.ru/event/834486
https://my.webinar.ru/event/834488


 

Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834490  

Встреча №7.  

Игры с детьми 

 

Игра – способ жизнедеятельности ребенка, его жизненная потребность, 

а также главное средство воспитания. Можно сказать, что в каждую 

минуту своей жизни малыш не играет, - он просто так живет. Но на 

этом «празднике жизни» взрослые часто чувствуют себя не в своей та-

релке. Игра «не идет», все сказанное звучит неестественно, выглядит 

нелепо, и хочется поскорее убежать к спасительному супу на плите или 

глажке – только бы придумать для себя повод не участвовать в играх с 

ребенком. 

 

Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834498  

2 ноября 2016 г. 

начало в 14:00 

Встреча №8.  

Стили воспитания в семье и личность ребенка, или Что посеешь, то 

и пожнешь 

 

Воспитание ребенка – процесс сложный и очень индивидуальный. Без-

условно, в развитии ребенка значительную роль играют генетические 

факторы, но, тем не менее, среда, в которой находится ребенок, тоже 

оказывает огромное влияние на него. Стиль воспитания ребенка, пси-

хологическая атмосфера в семье, люди, окружающие ребенка и прини-

мающие активное участие в его воспитании, - все это самым непосред-

ственным образом влияет на то, каким он вырастет. 

 

Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834502  

17 ноября 2016 г. 

начало в 14:00 

Встреча №9. 

Развитие эмоционального интеллекта 

 

Задумываемся ли мы о том, что эмоциональная сфера ребенка тоже раз-

вивается, как и интеллектуальная? Она не менее важна, чем уровень 

развития интеллекта, а иногда даже больше. Ведь именно эмоции при-

дают нашей жизни краски, благодаря им мы чувствуем свою жизнь на-

24 ноября 2016 г. 

начало в 14:00 
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полненной, и отношения, которые играют важнейшую роль в нашей 

жизни, живут и развиваются через эмоции и чувства.  

 

Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834504  

Встреча №10. 

Как организовать совместный досуг с детьми? 

 

Приближаются выходные или праздники. У многих эти дни расписаны 

буквально по минутам. Но бывает так: все мультфильмы просмотрены, 

на улице плохая погода, компьютерные игры пройдены – родители не 

знают, чем занять ребенка. Что делать? 

 

Ссылка для регистрации https://my.webinar.ru/event/834506  

30 ноября 2016 г. 

начало в 14:00 
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