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Аннотация 

 

       В современной России формирование гражданской идентичности 

учащихся является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагогов. Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности 

учащихся обусловила выбор темы методической разработки «Формирование 

гражданской идентичности через взаимодействие с семьей». В моей 

методической разработке поднимается проблема формирования гражданской 

идентичности в пространстве взаимодействия школы и семьи. В частности, 

один из  эффективных, наш взгляд, путей  взаимодействия родителей, 

педагогов и детей - клубную деятельность. В работе п   оказаны 

положительные моменты работы семейных клубов, а также представлены 

программы деятельности нескольких семейных клубов, работающих в 

классных коллективах нашей школы. Данный материал может быть полезным 

для классных руководителей начального и среднего звена. 

 

Формирование российской гражданской идентичности  

через взаимодействие с семьей 

  

Введение 

 

      Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности 

обусловлена особенностями социокультурной, экономической и 

образовательной ситуации в стране, характеризующейся трансформацией 

сложившейся системы воспитания, как в образовательных учреждениях, так и 

семье, пересмотром образовательных стандартов, учитывающих интересы 

семьи, общества и государства, изменением контингента учащихся в школах в 

сторону их поликультурного состава.  

      Именно семья является не только персональной средой жизни и развития 

ребенка, но и местом его первичной социализации. Необходимость и важность 

взаимодействия школы и семьи очевидны. Большую часть времени ребенок 

проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и 

родителей  не противоречили друг другу, а положительно и активно 

воспринимались ребенком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут 

союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласованно будут 

решать проблемы формирования гражданской идентичности. Для себя мы 

выделяем приоритетные линии в формировании гражданской идентичности: 

 1. Укрепление школьно-семейной солидарности.  

2. Педагогическое просвещение родителей.  

3. Сотрудничество между взрослыми и детьми.  

4. Выявление и использование позитивного опыта семейного воспитания и 

культивирование семьи – как нравственной ценности. 

       

 

 

 



Семейный клуб как один из эффективных путей взаимодействия 

родителей, педагогов и детей 

 

В нашей школе, как и во многих других,  основную ответственность за 

организацию сотрудничества школы и семьи несут на себе классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают 

политику, проводимую школой по отношению к обучению и воспитанию 

детей, и участвуют в её реализации. Дети, родители, педагоги – мы члены 

одного коллектива. Нас объединяют общие заботы, проблемы, результат 

решения которых существенным образом зависит от характера 

взаимодействия. Учитывая все эти обстоятельства, связанные с 

необходимостью и особенностями сотрудничества, наша школа выбрала один 

из эффективных, на наш взгляд, путей  взаимодействия родителей, педагогов и 

детей - клубную деятельность.          

Почему именно клуб, а не Школа для молодых родителей или 

родительский лекторий? Потому что мы хотим, чтобы в наших объединениях 

на равноправных и, ещё раз подчеркнём, добровольных началах вместе с 

родителями участвовали и дети. Всю работу мы стараемся строить с учётом 

интересов наших учащихся, именно это создаёт условия для развития их  

творчества, предоставляет возможности для общения, самовыражения, 

самоутверждения и самореализации в среде сверстников и родителей. Кроме 

этого, участие в клубной деятельности позволяет и детям, и родителям 

отдохнуть, удовлетворить свои творческие потребности. Ну, а школа, 

естественно, не может не использовать возможностей этого объединения для 

повышения эффективности воспитательной  деятельности.          

Семейный клуб это объединение по интересам. Интерес к общему 

увлечению детей и родителей, общий интерес к пониманию одной проблемы. 

Организация семейных клубов – благодатное дело. Оно сплачивает родителей 

и детей, помогает  избежать в будущем проблем подросткового возраста.         

Клубное занятие – это не просто встреча увлеченных людей, это традиции 

и обычаи совместного общения, это влияние на будущие поступки человека, 

формирование его культуры, характера.      

Практика создания семейных клубов направлена на решение следующих 

задач:  
-    просвещение родителей с целью коррекции детско-родительских 

отношений, повышения уровня их психолого-педагогической компетентности, 

правовой и педагогической культуры; 

-  вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

- создание условий, способствующих сплочению детского и родительского 

коллективов, формированию доброжелательных и доверительных отношений 

между родителями и педагогом; 

- воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою 

семью;  

- пропаганда и возрождение семейных традиций;  

- взаимодействие с семьей и внешкольными организациями с целью создания 

наиболее комфортных условий развития личности; 



- участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным процессом в 

школе 

- оказание родителям психологической помощи в осознании собственных, 

семейных и социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком.  

Перечислим основные формы работы клуба,  нацеленные на психолого-

педагогическое просвещение родителей:  
родительский лекторий  - работа направлена на вооружение родителей 

основам педагогической и психологической культуры, на знакомство с 

актуальными вопросами воспитания и проблем педагогической науки, на 

установление контактов родителей с общественностью и педагогами;  

совместная конференция  - такая работа расширяет, углубляет и закрепляет 

знания родителей о воспитании детей по какой-то узкой тематике, по обмену 

опытом в воспитании детей, когда одна проблема рассматривается с разных 

сторон. Здесь используются выставка творческих  работ учащихся, 

фотовыставка, книжная выставка; 

индивидуальные  и тематические консультации  - проводятся социальным 

педагогом, педагогом-психологом, если родители сталкиваются с проблемой, 

которую самостоятельно решить не могут, проблема доведена до конфликтной 

ситуации или родители пытаются уйти от решения трудной ситуации; 

тренинги - это возможность родителей и детей прожить несколько часов 

совместного общения, это форма коррекции взаимоотношений детей и 

родителей, это позволяет по-новому строить взаимоотношения, изменяют я – 

позицию детей и взрослых, способствует пониманию интересов и 

потребностей детей и требований родителей.   

Формы, нацеленные на вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс:  

- Дни творчества, Дни здоровья детей и их родителей;  

- выставки  совместного творчества; 

- защита проектов; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

- помощь в организации и проведении внеклассных дел;  

- шефская помощь. 

     Субъектами взаимодействия выступают: Центр внешкольной работы, 

Детский оздоровительно-образовательный центр, ГУЗ ВО «Муромский 

наркологический диспансер», Комитеты общественного самоуправления 

№1,2,4, «Муромский социально- реабилитационный центр», ММ ОМВД 

«Муромский», Дом народного творчества,  ДК 1100 - летия  города Мурома, 

Спорткомплекс «Муромец», Ледовый дворец «Кристалл» др. 

 Идея создания семейных клубов пришла исходя из анализа работы школы 

с родителями, анализа воспитательной деятельности.  Анализ работы с 

родителями в классах показал, что методы работы с родителями не 

эффективны – снизилась посещаемость проводимых родительских  собраний и 

консультаций,  снизилась активность родителей при проведении классных и 

школьных  мероприятий.  

И так появилась идея создания семейных клубов. В связи с этим была 

создана творческая группа, состоящая из классных руководителей, активных, 



заинтересованных родителей. Началась работа по изучению семей, чтобы 

найти нужные точки соприкосновения в совместной работе, ближе 

познакомиться с самим учеником, понять традиции и обычаи его семьи, 

духовные ценности, стиль отношений детей и родителей.  

ля изучения семей использовались различные методы психолого-

педагогической диагностики: беседы, наблюдения, анкетирование, 

тестирование, материалы детского творчества.    Был изучен опыт работы  

семейных клубов в других образовательных учреждениях. Выявив интересы 

родителей, разработали программы клубов, определили тематику занятий и 

направления деятельности. 

Занятия семейных  клубов ориентированы на совместную деятельность 

детей, педагогов и родителей. Выбор тематики и планирование работы клуба 

согласовываются с результатами опроса родителей и годовыми задачами 

школы. 
Заседания семейных клубов    проводятся 1 раз в месяц по пятницам в 

течение всего учебного года. Участие в работе семейных клубов - 

добровольное. 
Педагоги, родители стремятся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была 

интересна и полезна всем участникам. Положительный эмоциональный фон 

встреч помогают создать видеопросмотры, показы, выставки, музыкальное 

оформление, радость и чувство удовлетворённости от совместной 

деятельности. 
Стремление педагогов к сотрудничеству с семьёй в виде семейного клуба 

приносят свои плоды: доверие родителей, интерес к жизни школы растёт, 

появляется больше желания принимать непосредственное  участие во всех 

видах деятельности учреждения, да и высокий рейтинг нашего нашей школы в 

микрорайоне и в городе  говорит сам за себя. 
Работая с родителями в рамках семейных клубов в течение почти  десяти  

лет, мы убедились, что в процессе совместной деятельности дети начинают 

воспринимать родителей совершенно по-новому, как союзников. Показывая 

себя ребёнку с лучшей стороны, демонстрируя те качества, которые хотят 

передать ему, родители дают возможность ребёнку гордиться ими. А гордость 

за своих родителей – прекрасный фундамент для развития личности.  

Кроме того, работа семейных клубов показывает, что атмосфера, которая 

возникает в процессе общения детей и родителей в школе переносится и в 

домашнюю обстановку и побуждает родителей быть примером для своих 

детей. Неспроста мудрая мысль гласит, что слова учат, а пример заставляет 

подражать. 

 

Результативность   деятельности семейных клубов 

Результатом данной практики является  рост компетентности родителей. За 

время работы клубов достигнуты следующие результаты:  

- Появилась прочная взаимосвязь с семьями, родители стали проявлять 

повышенный интерес к развитию и воспитанию своих детей, вносить 

изменения в организацию и содержание педагогического процесса, становясь 

его активными участниками.  



- Сформировался коллектив педагогов и родителей-единомышленников, 

ответственных за судьбу своего ребёнка. 

- Семьи учащихся школы принимают активное участвуют в конференциях 

«Моя родословная», «Спасибо деду за Победу», «Все профессии нужны, все 

профессии важны» и др., дискуссиях по разным проблемам, грамотно 

высказывают свою точку зрения по предложенной проблеме.  

- Родители постоянные участники школьных мероприятий: «Битва хоров», 

«Поющая семья», «Джентельмен – шоу», «Один в один», «Цветочная феерия» 

и др. Стали ярче проявляться родительская  солидарность, сплоченность, 

активность в учебно-воспитательном процессе.  

- Наши папы победители окружного конкурса «Папа может». Дети 

совместно с родителями реализовали проекты: «Школьный двор моей мечты», 

«Школьная столовая», «Летопись школы», «Салют, Победа!», «Мое 

жизненное кредо», «Мое хобби – коллекционирование». 

- Ежегодно наши семьи становятся победителями и призерами в окружном 

конкурсе «Семья года».  

- Создана положительная эмоциональная среда общения в школе: между 

детьми, родителями и педагогами, повышается доверие родителей и детей к 

педагогам. Постепенно снижается количество семей «группы риска», 

отсутствуют факты жестокого обращения с детьми. 

      

Заключение 

 

     Воспитание человека, формирование свойств духовно-нравственной 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России. Проводимая нашими 

педагогами работа по формированию у школьников основ гражданской 

идентичности через взаимодействие с семьей,   помогает реализовать в школе 

федеральные государственные стандарты. 

     Деятельность семейных клубов показала жизненную необходимость и 

практическую значимость принципа взаимопроникновения двух социальных 

институтов – школы и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа работы 

семейного клуба «Исток» 

 
Семейный клуб ИСТОК –  

ищущий, стремящийся, творческий, 

одарённый коллектив. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Семья - персональная среда жизни и развития ребенка, степень 

благоприятности которой определяется рядом параметров, от социально-

экономических условий до демографического фактора. Какую бы сторону 

развития ребенка мы ни брали, всегда решающую роль на том или ином 

возрастном этапе играет семья. 

С целью оказания действенной помощи семье по воспитанию 

гармонично развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни общества, установления отношений доверия и 

сотрудничества между семьей и образовательным учреждением возникла идея 

в разработке программы семейного клуба «Исток», в основе предлагаемой 

программы лежит многолетний положительный опыт работы учреждения с 

родителями. 

Программа позволяет всем, кто работает с детьми самого разного 

возраста, включиться в контекст современных проблем воспитания, понять 

феномен “воспитательное пространство”, сконструировать и смоделировать 

воспитательное пространство личности, обогатить воспитанников 

эмоциональным и нравственным опытом. 

Ведущая идея программы - установление партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и 

общности интересов. 

Программа семейного клуба «Исток» направлена на : 

 Создание условий для развития ребёнка; 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Укрепление физического и психического здоровья ребёнка; 

 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй 

Цель клуба – установить взаимодействие между семьёй и школой, 

способствовать возникновению партнёрских отношений с общими целями 

воспитания ребёнка. 

Задачи клуба: 
 Создавать положительную эмоциональную среду общения между 

детьми, родителями и педагогами. 

 Активизировать и обогащать педагогические знания и умения 

родителей. 

 Повышать правовую культуру родителей для формирования 

сознательного отношения к  воспитанию детей. 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

 Развивать творческие способности детей и родителей в совместной 

деятельности. 

 Обобщать опыт семейного воспитания. 

 

Принципы работы клуба: 
 Принцип добровольности и открытости. 



 

 Принцип равенства. 

 

 Принцип общности. 

 

 Принцип уважения и понимания друг друга. 

 

 Принцип активности. 

 

 Принцип конфеденциальности. 

 

 Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба. 

 

 Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 

 Принцип стремления к здоровому образу жизни. 

       

 

Методы работы: 
 Наглядный 

 Практический 

 Словесный 

 Поисковый 

 Практический  

 

    Права членов клуба 

 
 Быть членом клуба «Исток». 

 

 Регулярно посещать заседания клуба. 

 

 Участвовать в планировании работы клуба. 

 

 Иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу. 

  

 Получать индивидуальную консультацию у специалистов, 

принимающих участие в заседаниях клуба. 

 

 Быть избранным в Совет клуба. 

 

 Вносить предложения по улучшению работы клуба. 

 

 Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу. 

 



 

    Обязанности членов клуба 
 

 Регулярно посещать заседания клуба. 

 

 Активно участвовать в заседаниях. 

 

 Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Традиционные Нетрадиционные 

1 2 

● Родительские собрания 

● Общеклассные и общешкольные 

конференции 

● Родительские тренинги 

● Дискуссии 

● Психологические разминки 

● Индивидуальные консультации 

педагога 

● Посещения на дому 

● Круглые столы 

● Устные журналы 

● Практикумы 

 ● Родительские вечера 

● Родительские чтения 

● Родительские ринги 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 2 3 4 5 

1 

класс 

Знакомство с 

родителями 

учеников-

первоклассников 

Трудности 

адаптации 

первоклассник

ов к школе 

Телевизор в 

жизни семьи и 

первоклассника 

Эмоции 

положительные 

и 

отрицательные 

2 

класс 

Физическое 

развитие 

младшего 

школьника в 

школе и дома 

Агрессивные 

дети. Причины 

и последствия 

детской 

агрессии 

Значение 

общения в 

развитии 

личностных 

качеств ребенка 

Итоги 

прошедшего 

учебного года 

3 

класс 

Наказание и 

поощрение в 

семье 

Трудовое 

участие 

ребенка в 

жизни семьи. 

Его роль в 

развитии 

работоспособн

ости и 

личностных 

Воображение и 

его роль в жизни 

ребенка 

Итоги 

прошедшего 

учебного года – 

музыкальный 

праздник «Мы 

и наши 

таланты» 



качеств 

4 

класс 

Физиологическо

е взросление и 

его влияние на 

формирование 

познавательных 

и личностных 

качеств ребенка 

Учебные 

способности 

ребенка. Пути 

их развития на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности 

Речевые навыки 

и их значение в 

дальнейшем 

обучении 

школьников  

Итоги четырех 

лет обучения 

 

План-сетка работы классного семейного клуба. 

1 класс.  

месяц 
Форма 

общения 
Тема Цель 

Подготовительная 

работа 

август 
Обучающий 

семинар. 

Шестилетний 

ребенок за партой.  

Помочь 

подготовиться 

родителям к 

изменению статуса 

ребенка в семье и 

пониманию 

значимости 

перехода детей в 

новое 

психофизическое 

состояние. 

1. Анкетирование 

родителей по 

теме. 

2. Памятка для 

родителей 

первоклассников. 

сентябрь 
Лекция-

беседа. 

Надо ли ругать 

ребенка за плохую 

успеваемость? 

Убедить родителей 

в необходимости 

ежедневного 

общения с 

ребенком и 

контроля за его 

успехами. 

1. Приглашение 

психолога. 

2. Памятка для 

родителей. 

октябрь Лекция. 

Что надо знать о 

леворукости 

ребенка. 

Создать условия 

для обсуждения 

проблемы и 

показать 

возможности в 

учебной 

деятельности 

детей-левшей. 

1. Статистика 

детской 

леворукости и их 

успеваемости по 

школе. 

2. Памятка для 

родителей 

“Правила 

выполнения 

домашнего 

задания”. 



ноябрь 
Круглый 

стол. 

Безотметочное 

обучение? Смысл 

есть! 

Доказать 

родителям, что без 

отметки возможно 

высококачественно 

обучать детей. 

1. Анкетирование 

родителей по 

теме. 

2. Памятка “Как 

поощрить ребенка 

без отметки”. 

декабрь 
Семейный 

праздник 

“Хорошо, что есть 

семья!” 

Создать ситуацию 

для проявления 

культуры 

поведения детей и 

родителей. 

Способствовать 

развитию 

коммуникативных 

отношений в 

семье. 

1. 

Пригласительные 

билеты. 

2. Конкурс 

рисунков “Моя 

семья”. 

3. Фотовыставка 

по теме. 

январь Беседа. 

Компьютер, 

телевизор и режим 

дня. 

Обратить внимание 

родителей на 

достоинства и 

недостатки 

общения ребенка с 

компьютером и 

телевизором. 

1. Провести 

исследования в 

классе на тему: 

“Как я дружу с 

телевизором и 

компьютером “. 

2. С помощью 

психолога 

изучение и 

составление 

телепрограммы 

для класса. 

3 Памятка 

“Правила борьбы 

с телеманией”. 

февраль 
Обучающий 

семинар. 

Как развить 

интерес к чтению, 

т. к. культурный 

человек – это 

читающий 

человек. 

Показать 

родителям 

педагогические 

методы и приемы 

по развитию 

интереса к чтению. 

1. Памятка для 

родителей “Как 

развить у ребенка 

интерес к 

чтению”. 

2. Приглашение 

школьного 

библиотекаря. 

март 
Круглый 

стол. 

Самостоятельность 

ребенка во время 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Создать условия 

для того, что бы 

выступления 

родителей по теме 

были свободными, 

способствовать 

приобретению 

1. Анкетирование 

учащихся и 

родителей. 

2. Выступления 

родителей по 

теме. 



практических 

знаний по 

формированию 

самостоятельности 

у ребенка. 

апрель Тренинг. 

Роль семейных 

отношений в 

формировании 

культуры общения 

ребенка с другими 

детьми. 

Акцентрировать 

внимание 

родителей на 

значимость 

родительского 

примера. 

1. 

Психологический 

тест(рисунок) для 

детей “Я и моя 

семья”. 

2. Тренинговый 

практикум. 

 

2 класс.  

 

мес 

Месяц. 

Форма 

общения. 
Тема. Цель. 

Подготовительная 

работа. 

сентябрь Беседа. 

Как 

организовать 

учебный труд 

школьника. 

Познакомить 

родительский 

коллектив с 

особенностями 

учебы во 2 классе. 

1. Выставка 

рисунков 

учащихся: “Я в 

школе”. 

2. Памятка для 

родителей 

“Объясните эти 

правила вашему 

ребенку”. 

октябрь 
Круглый 

стол. 

Ваш ребенок в 

коллективе 

детей. 

Обратить внимание 

родителей на 

достоинства и 

недостатки общения 

их ребенка с 

другими детьми. 

1. Проективная 

методика для 

учащихся и 

родителей. 

ноябрь 
Обмен 

опытом. 

Свободное 

время 

школьника. 

Помочь родителям 

заполнить свободное 

время их ребенка 

полезным делом. 

1. Приглашение 

школьного 

библиотекаря. 

2. Выставка 

рисунков “Мое 

свободное время”. 

декабрь 
Семейный 

праздник. 

Настроение – 

не пустяк… 

Убедить родителей и 

учащихся в 

необходимости 

создания хорошего 

настроения у всех 

членов семьи. 

1. Разработка 

сценария 

праздника. 

2. Составление 

письма – 

напутствия детям 

от классного 

руководителя. 



январь 

Научно – 

практическая 

конференция. 

Законы жизни 

семьи и 

класса. 

Разработать законы 

жизни класса, 

опираясь на законы 

жизни в семье. 

1. Подготовить 

выступления 

родителей по теме. 

февраль 
Тренинговый 

практикум. 

Детская 

агрессия. 

Проанализировать 

проблемы и выявить 

роль семьи в 

проявлении детской 

агрессивности, 

разработать правила 

преодоления 

детагрессии. 

1. Анкетирование 

учащихся по теме. 

2. Памятка для 

родителей 

“Золотые” правила 

воспитания”. 

3. Тренинговый 

практикум по 

преодолению 

детагрессии. 

март Беседа. 

Поощрение и 

наказание 

детей в семье. 

Формировать у 

родителей культуру 

поощрения и 

наказания ребенка в 

семье. 

1. Подготовка 

педагогических 

ситуаций по 

проблеме. 

2. Приглашение 

школьного 

психолога. 

3. Памятка для 

родителей “Как 

поощрять ребенка 

в семье”. 

апрель 

Родительско-

ученический 

капустник. 

Праздники и 

будни нашей 

жизни. 

Обратить внимание 

родителей на 

нравственные 

аспекты воспитания 

детей в семье, 

развивать чувство 

юмора детей и 

родителей, 

формировать 

культуру общения и 

уважения друг к 

другу. 

 

 

1. Разработка 

сценария. 

2. Проведение 

художественного 

марафона “Что 

такое хорошо и что 

такое плохо”. 

май Собрание. 

Перелистывая 

страницы 

учебного года. 

Подвести итог 

совместной 

деятельности 

учителя, учащихся, 

родителей за год и 

способствовать 

формированию 

1. Анкетирование 

родителей. 

2 Разработка 

сценария 

праздника. 



культуры общения и 

взаимодействия 

родителей и 

учащихся. 

 

3 класс.  

 

месяц 
Форма общения. Тема. 

Цель. Подготовительна

я работа. 

сентябрь 

Родительский 

педагогический 

тренинг 

Первые уроки 

школьной 

отметки. 

Показать родителям 

значение школьной 

отметки в жизни 

ребенка. 

Формировать 

культуру 

родительского 

восприятия 

учебных умений 

своего ребенка. 

1.Анкетирование 

учащихся и 

родителей по 

теме. 

2. Памятка для 

родителей “Как 

относиться к 

отметкам 

ребенка”. 

октябрь 

Интеллектуальн

ый марафон для 

родителей и 

детей. 

Роль семьи и 

школы в 

формировании 

интереса к 

учению. 

Формировать и 

развивать 

интеллектуальную 

культуру взрослых 

и детей. 

1. Подготовка 

сценария 

марафона. 

2. 

Анкетирование 

родителей и 

учащихся. 

ноябрь 

Беседа. 

Права и 

обязанности 

ребенка в 

семье. 

Обсудить с 

родителями 

проблему 

необходимости 

формирования у 

ребенка 

потребности 

выполнения 

трудовых 

обязанностей в 

семье. 

1. Приглашение 

школьного 

социального 

педагога. 

2. Подготовка 

материалов для 

рубрики “Советы 

для родителей”. 

декабрь 

Час общения – 

дети и родители. 

Эстетическое 

воспитание 

ребенка в 

семье. 

Продемонстрироват

ь родителям 

достигнутые успехи 

в развитии 

эстетической 

культуры учащихся 

во внеклассной и 

учебной 

деятельности. 

1. Подготовка 

выставки 

рисунков “Мои 

любимые 

цветы”. 

2. Выставка 

рассказов “О 

братьях наших 

меньших”. 



4. Подготовка 

сценария. 

январь 

Родительский 

всеобуч. 

Эмоционально

е общение. 

Сформировать у 

родителей 

представление об 

основных видах 

эмоционального 

общения. 

Подготовка 

тренинга - 

эффективное 

общение. 

2. Приглашение 

школьного 

психолога. 

март 

Лекция. 

Здоровье – 

полезные 

советы на 

каждый день. 

Рассмотреть аспект 

воспитания 

здорового ребенка, 

как одно из 

направлений 

воспитания 

культурно-развитой 

личности. 

1. 

Анкетирование 

родителей и 

учащихся. 

2. Подготовка 

памяток для 

родителей по 

сохранению 

здоровья детей. 

3. приглашение 

школьного 

медработника. 

апрель 

Вечер вопросов 

и ответов. 

3 основы – 

залог 

культурного 

человека: 

внешность, 

речь, быт. 

Обсудить с 

родителями 

значимость 

проблемы 

становления 

характера их 

ребенка, его 

взглядов. 

1. 

Анкетирование 

взрослых и 

детей. 

2. Подбор 

ситуаций для 

дискуссии. 

3. Памятка для 

родителей и 

детей 

“Воспитание 

культуры 

поведения”. 

май 

Устный журнал 

“Вот и стали 

мы на год 

взрослей…” 

Анализ совместной 

деятельности за год 

и определить 

перспективы на 

следующий 

учебный год. 

1. Подготовка 

сценария устного 

журнала. 

 

4 класс.  

месяц 
Форма общения. Тема. 

Цель. Подготовительна

я работа. 

сентябр

ь 
Круглый стол. 

Какой отец 

нужен вашему 

Активизировать 

внимание отцов 

1. Анкетирование 

родителей(отцов) 



ребенку? О 

детской дружбе. 

на воспитание у 

детей бережного 

отношения к 

дружбе. 

и детей. 

2. Детские мини-

сочинения “Мой 

папа”. 

3. Памятки 

взрослым и 

детям “Правила 

дружбы”. 

октябрь 

Родительский 

всеобуч. 

Уроки этики и 

поведения для 

детей и 

родителей 

Обсудить 

проблемы 

поведения 

учащихся в школе 

и установить 

влияние 

воспитания отцов 

на становление 

характера ребенка 

и его взглядов. 

1. Подбор 

ситуаций для 

обсуждения 

взрослыми. 

2. Анкетирование 

учащихся и 

родителей. 

3. Памятки 

взрослым и 

детям. 

ноябрь 

Беседа. 

Упрямство, 

непослушание, 

капризы. 

Создать условия 

для обсуждения 

причин детского 

упрямства, 

непослушания, 

капризности и их 

влияния на 

детскую психику. 

1. Приглашение 

на встречу 

школьного 

психолога. 

2. Анкетирование 

по теме детей и 

родителей. 

декабрь 

Круглый стол. 

Взаимоотношени

я в классном 

коллективе. 

Поговорить о 

взаимоотношения

х в классе, 

выявить 

проблемы и найти 

пути их решения. 

1. Проведение 

проективной 

методики для 

учащихся и 

родителей. 

январь 

Интеллектуальны

й марафон. 

Роль семьи и 

школы в 

интеллектуально

м развитии 

ребенка. 

Показать всему 

родительскому 

коллективу 

значение интереса 

в формировании 

интеллекта 

ребенка. . 

1. Формирование 

команд. 

2. Анкетирование 

учащихся и 

родителей. 

3. Подготовка 

сценария. 

февраль 

Обучающий 

тренинг. 

Застенчивые и 

неуверенные 

дети. 

Способствовать 

формированию у 

родителей 

желания помочь 

собственному 

ребенку в 

преодолении 

1. Подготовить 

тренинговый 

практикум. 

2. Анкетирование 

учащихся и 

родителей. 

3. Памятка для 



застенчивости и 

неуверенности. 

родителей. 

март 

Беседа. 

Нравственные 

аспекты 

воспитания в 

семье. 

Поговорить о 

разных сторонах 

нравственного 

воспитания детей 

в семье. 

1. Приглашение 

психолога. 

2. Памятка для 

родителей по 

теме. 

апрель 

Лекция. 
Принуждение – 

это крайность. 

Убедить 

родителей в том, 

что принуждение- 

это крайность. 

1. Приглашение 

социального 

педагога. 

2. Анкетирование 

родителей и 

детей. 

май 
Семейный 

праздник. 

“Что было для 

вас 

открытием…” 

Подвести итог 

четырехлетней 

работы КСК. 

1. Подготовка 

сценария. 

 

 

 

Ожидаемые результаты деятельности  семейного клуба : 

 
 Осознание ребенком  социальной значимости семьи 
 Активизация родителей в решении воспитательных задач 
 Снижение социальных проявлений младших школьников 
 Повышение уровня осознания отношения детей и родителей к 

сохранению своего здоровья и безопасности 
 Укрепление дружеских и партнерских отношений между детьми и 

родителями 
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                                         Пояснительная записка 

 

      Главным ориентиром в постановке целей и задач в создании Программы 

семейного клуба «Преображение»  являются цели государственной политики в 

области  образования, которые определены в основных документах: 

Конституции Российской Федерации;  

Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

Устав МБОУ СОШ №8;  

Программа духовно-нравственного воспитания школы. 

    Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации; главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации; 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации "Об образовании".  

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов.  

   Общеобразовательные учреждения по-прежнему остаются одним 

важнейших  социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.  

Школа всегда стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы с ее 

помощью реализовать возможности и развить способности ребенка. В 

современном обществе она  становится все более открытой социально-

педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному общению, 

широкому социальному взаимодействию.  

    Практика показывает, что сотрудничество семьи и школы становится все 

более  актуальным и востребованным. Педагогические коллективы пытаются 

определить точки взаимодействия, формы  работы с родительской 

общественностью.  

    Актуальность данной темы вытекает из ФГОС образования и объясняется 

необходимостью объединения усилий школы, семьи, общества. В настоящий 

момент поддержка родителей особенно необходима в связи с новыми 

программами и задачами материально-технического обеспечения учебного 

процесса, современное общество требует  образованных, нравственных , 

предприимчивых людей, умеющих строить жизнь, достойную человека ,  

основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя полноценным 

гражданином своей страны, готовых учиться и работать на благо её и встать 

на защиту. К сожалению, социологические исследования показывают, что в 

настоящее время семья как бы устранилась от активной педагогической 

деятельности по воспитанию своего ребёнка, что привело к росту детской 

безнадзорности и других негативных явлений. 

    «Чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем сильней они 

скреплены общими целями, ценностями и нравственными началами, тем 

гуманнее всё наше общество. А когда мы говорим о престиже и достоинстве 

страны, то в огромной степени имеем в виду моральные ориентиры и 

достоинство каждой личности, включая наших самых маленьких граждан». 



Опыт показывает, что далеко не во всех семьях реализуются воспитательные 

возможности, семейные отношения порой бедны и ограниченны, в отдельных 

семьях вне поля зрения остается широкий круг духовных ценностей, родители 

не умеют передать свой положительный социальный опыт детям. 

Преемственность между поколениями все менее осуществляется посредством 

прямой передачи опыта, а индивидуальный опыт родителей все более 

обесценивается. 

    Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы 

позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами 

работы малоэффективен. В образовательной практике класса сложилась 

система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями, где 

приоритетными  являются дифференциация, личностно - ориентированный 

подход по отношению к семье, родителям. Классный руководитель осознаёт, 

что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный 

потенциал семьи. Объектом профессионального внимания  выступает не сама 

семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках 

рассматривается его взаимодействие с родителями. Педагог знает, какова сфера 

материального бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы традиции и 

обычаи семьи.  

    Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность  класса происходит не 

только через познавательные, творческие, спортивные мероприятия,  но и 

через принятие решений в вопросах модернизации образовательного 

пространства класса. Данная программа способствует  вовлечению родителей 

в совместную деятельность, ориентированную на создание единого 

воспитательного пространства, активную социализацию обучающихся 

    Новизна программы  семейного клуба «Преображение» состоит в том, что 

она дополнена новыми формами работы: 

 Круглый стол  

 Тренинг  

 Акции 

 Творческий проект 

 Творческая мастерская 

    Связью между школой и родителями. Эта связь носит двухсторонний 

характер: мобилизующая организационная роль учителя от ретранслятора 

знаний к фасилитации (оказания содействия облегчению учебного труда, 

обновлению роли родителей при организации помощи ученику). 

   Программа «Преображение» предлагает каждому ребенку свободный выбор 

деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, 

создание ситуации успеха для каждого, возможность получить более высокий 

личностный статус и позитивную «Я – оценку», а также эмоционально-

психологическую защиту. Именно здесь создаются условия для максимальной 

социальной адаптации, здесь развиваются творческие качества личности. 

 Содержание работы клуба. 

1.Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в  школе. 

2.Оказание помощи родителям со стороны  учителя  с целью: 



- сформировать у родителей позитивную установку на материнство и 

отцовство; 

- достигнуть положительной динамики изменения семейного микроклимата; 

- принять и реализовать лично - ориентированную позицию в воспитании 

детей; 

- сформировать оптимальные детско-родительские отношения. 

3.Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы. 

4.Работа Клуба организуется с учетом возраста детей. 

5.Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал и по мере 

необходимости. 

6. Решения Клуба для родителей носят рекомендательный характер. 

7. Возглавляет Клуб председатель данного объединения, избираемый на 

общем собрании членов Клуба. 

    Такая организация работы клуба позволяет учитывать актуальные 

потребности родителей и их интересы. Тематика заседаний клуба не всегда 

планируется заранее. Она часто определяется результатами последнего 

заседания.  

    Родители отмечают наиболее интересные для себя темы, и Совет клуба 

старается по возможности удовлетворить их интересы 

   Целью клуба является активизация сотрудничества между  классным 

руководителем и семьями воспитанников для создания благоприятных 

условий развития детей. 

Основные задачи клуба: 

 повышение педагогической культуры родителей и совершенствование 

условий воспитания ребенка в семье и в  школе; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки «становиться лучше»;  

 принятие личностью ребенка национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; 

 сознательное, личностное, гражданское самоопределение и развитие в 

сочетании с моральной ответственностью перед семьей, обществом, 

Россией, будущими поколениями. 

 обмен позитивным опытом семейного воспитания; 



    Семейный клуб создается с целью активизации сотрудничества между 

образовательным учреждением и семьями воспитанников и обучающихся для 

создания благоприятных условий развития детей. 

 

Основные функции клуба: 

- Информационно – образовательная, повышение уровня психолого-

педагогических знаний родителей; 

- Организационно – коммуникативная,  позволит общаться родителям с 

педагогами и другими специалистами, между собой, учиться общаться с 

ребенком 

 Духовно-нравственная - готовность и способность к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному 

поведению. 

 

Основные направления деятельности клуба: 

-  пропаганда положительного семейного воспитания; 

-  развитие новых форм общественно - семейного взаимодействия; 

-  духовно-нравственное развитие ребенка; 

- оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции; 

В основе программы лежат принципы формирования культурно-

нравственной личности: 

 принцип актуальности призван обеспечить учащихся и родителей класса 

наиболее важной и своевременной информацией, которая предполагает 

отражение насущных проблем, связанных с культурными ценностями и 

социальными нормами; 

 принцип доступности предусматривает оптимальный для усвоения 

объем информации; 

 принцип последовательности предусматривает выделение основных 

этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления; 

 принцип системности предполагает регулярный характер его 

осуществления, что позволяет дать знания в виде целостной системы; 

 принцип стимулирования сознательности направлен на повышение 

активности как учащихся, так и родителей в вопросах формирования 

положительных качеств характера. 

 Принцип проблемности: поиск решений, ответов, проверкой своих 

гипотез; 

 Принцип единства образовательной и воспитательной среды; 

            Принцип добровольности и открытости. 

 Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип стремления к здоровому образу жизни. 

ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 Быть членом клуба «Преображение». 

 Участвовать в планировании работы клуба. 

 Иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу. 



 Пользоваться библиотекой клуба. 

 Получать индивидуальную консультацию у специалистов, принимающих 

участие в заседаниях клуба. 

 Быть избранным в Совет клуба. 

 Вносить предложения по улучшению работы клуба. 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 Регулярно посещать заседания клуба. 

 Активно участвовать в заседаниях. 

 Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу. 

     Срок реализации программы 1 год. Участниками программы являются 

коллектив родителей и детей, а также педагогов, выполняющий конкретные 

практические задания, добровольно участвующий в организации и проведении 

семейного досуга, творчески подходящие к реализации целей и задач 

программы  семейного клуба «Преображение». С целью укрепления контакта 

внутри семьи к участию в программе предполагается привлечь три поколения 

семьи (бабушка, дедушка - мама, папа – ребенок). 

 

Духовно  - нравственное  развитие и воспитание школьников в 

процессе взаимодействия семьи и общеобразовательного учреждения. 

  

Направления воспитательной 

деятельности 

 

Основные виды деятельности и формы 

занятий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

Тематические родительские классные и 

общешкольные собрания.  

Открытые уроки и тематические 

мероприятия для родителей. 

Демонстрация и обсуждения фильмов по 

вопросам гражданско–патриотического  

воспитания детей. 

Тематические круглые столы. 

Разучивание стихотворений о родном крае. 

Выполнение тематических презентаций и 

творческих проектов совместно  с 

родителями. 

Участие в мероприятиях. 

Совместные экскурсии и посещения театров, 

музеев. 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

Участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях. 

Творческие мастерские. 

Проведение совместно с родителями 

творческих  проектов. 

Проведение открытых семейных 

праздников. 

Проведение мероприятий, раскрывающих 



историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Встречи с родителями и прародителями «О 

профессии», «Профессиональные 

династии». 

Участие в организации и проведении 

презентаций  «Профессии наших 

родителей». 

Выполнение трудовых поручений. 

Празднование дней рождения в семье. 

Просмотр и обсуждение видео- и 

мультфильмов. 

Участие в подготовке и проведении 

семейных праздниках. 

Проведение профессиональных праздников 

в семье. 

Проектная деятельность и проведение 

совместных исследований. 

Изготовление подарков своими руками. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Расширение опыта работы с природой. 

Забота о животных и растениях. 

Участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства. 

Природоведческие журналы – наши 

помощники в экологическом воспитании 

младших школьников. (Чтение детских 

журналов «Юный натуралист», « В мире 

животных», «Муравейник».) 

Учителю необходимо сделать памятку для 

родителей с названиями телепередач и 

журналов. Составление домашней 

библиотеки о природе. 

Проведение совместного с ребенком 

исследования  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

( эстетическое воспитание) 

Участие в создании выставок семейного 

художественного творчества. 

Музыкальные вечера. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность. 

Посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участие в художественном  оформлении 



помещений. 

Организация и проведение национально-

культурных праздников в семье. 

Занятие народными промыслами. 

 

 

Система программных мероприятий 

 

1 четверть Трудности адаптации к школе после летних каникул. 

Семья как воспитательный коллектив. 

Нравственные законы семьи – законы жизни. 

Единые педагогические требования к школьнику как 

необходимое условие правильного воспитания. 

2 четверть Эстетическое воспитание детей в семье. 

Использование педагогических методов убеждения и 

приучения в условиях семейного воспитания. 

Забота родителей о физическом развитии   и здоровье 

ребенка. 

3четверть Формирование культурных навыков и привычек у 

ребенка в семье. 

Роль семейных традиций в воспитании детей. 

Трудовое воспитание в семье. 

4 четверть Воспитание сознательной дисциплины и 

ответственности у детей.  

Профилактика вредных привычек у младших 

школьников. 

Чтобы учение было в радость. 

                                

Духовно-нравственное  воспитание является важнейшей стороной 

формирования и развития личности ребёнка и предполагает  становление его  

отношения  к родителям, окружающим, к  коллективу, обществу; отношения к 

труду, своим обязанностям  и самому себе. 

Психологи установили, что пятиклассник  характеризуется повышенной 

восприимчивостью  внешних  влияний, верой  в  истинность всего, чему учат, 

что говорят. Эти особенности  являются залогом обучаемости  и  

воспитуемости  учащихся среднего звена.  Именно  в  этом  возрасте 

возникают большие  возможности  для систематического  и  

последовательного    нравственного воспитания детей.       

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы «Семейного клуба «Преображение» 

 

Сентябрь 

 

1. Организационное родительское собрание «Проблемы адаптации 

пятиклассников в школе» 

2. Тест «Стили и методы воспитания ребёнка в семье». 

3. Памятка для родителей «Как помочь ребёнку в приготовлении домашней 

работы». 

4. Конкурс презентаций «Я и моя семья на летнем отдыхе». 

 

Октябрь 

 

1. Круглый стол «Как помочь ребёнку учиться?» 

2. Подготовка и участие в выставке «Зеркало природы» 

3.Участие в акции «Помоги ближнему». 

4. Анкета «Школьные годы родителей». 

                                                     

Ноябрь 

 

1. Консультация для родителей «Здоровье наших детей. Формирование 

гигиенических навыков». 

2. Реализация творческого проекта «День Матери». 

3.  Памятка для родителей «Золотые правила воспитания». 

 

Декабрь 

 

1. Школа родительского диалога. Обсуждение различных текущих ситуаций.  

2. Реализация творческого проекта «Новогодняя сказка». 

3. Выставка литературы «Как встречают Новый год». 

4. Совместное мероприятие «Чудеса Нового года». 

                                                  

Январь 

 

1. Конкурсная программа  «Умным быть модно!»  

2. Совместная экскурсия в музей «Предел Эшера». 

3. Оформление выставки  «Рождество». 

 

Февраль 

 

1. Памятка для родителей «Как вызвать у ребёнка интерес к чтению». 

2. Подготовка к конкурсу песни и строя. 

3. Тренинг «Быть уверенным в себе». 

4.  Памятка для родителей «Как относиться к отметкам ребенка?» 



    

                                              

Март 

 

1. Творческая мастерская «Пасхальная игрушка». 

2. Конкурс рисунков и фотографий «Моя мама лучшая на свете». 

3. Памятка для родителей «Как поощрять ребенка в семье» 

                              

Апрель 

 

1.Школа родительского диалога, посвященная Пасхе «Семья вместе – душа на 

месте»: 

 Слайд–беседа «История и традиции празднования Пасхи» 

 Мастер–класс «Красим и расписываем яйца» 

2. День семейного отдыха  «Книжкин  дом собирает друзей». 

                                          

Май 

 

1. Семейный праздник «Семья вместе - душа на месте». 

2. Благодарственные письма родителям. 

3. Совместный  отдых  на  природе  дети +учитель + родители. 

4. Памятки взрослым и детям “Правила дружбы”. 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

    

          В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими 

универсальными учебными действиями: 

          Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

          Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения 

совместного принятия решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного 

взаимодействия 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения. 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

       Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности 



 Формирование основ оптимистического восприятия мира 
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Паспорт программы 

1. Наименование программы: семейный клуб «Союз верных друзей» 

2. Основание для разработки программы: изучение запроса детей и 

родителей, востребованность данной формы взаимодействия родителей с 

детьми 

3. Разработчик программы: Харламова Вера Юрьевна, учитель 

физической культуры I категории. 

4.Срок реализации: 3 года 

5.Цель программы:  

      Создание  условий для взаимодействия детей и родителей, развитие 

и укрепление партнёрских отношений, формирование системы знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни через мотивационную сферу укрепления 

физического и психического здоровья и совместную спортивную деятельность 

детей и родителей. 

6. Задачи программы: 

- создать условия для всестороннего (физического, эмоционального и 

личностного) развития среднего школьника; 

- реализовать наиболее эффективные способы решения проблемы 

укрепления физического здоровья, включающие в себя поиск новых путей 

взаимодействия, определяющих содержание и формы здорового образа жизни; 

- способствовать социализации детей школьного возраста в обществе 

сверстников и взрослых; 

- сформировать конструктивное взаимодействие между родителями, 

учащимися и учителем; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи в физическом 

развитии детей; 

- повысить роль физической культуры в развитии семейного досуга. 

7. Направления деятельности 

просветительское (предоставление информации для повышения 

педагогической культуры родителей в области укрепления и сохранения 

здоровья); 

практически- деятельностное (повышение заинтересованности 

родителей в выполнении общего дела, полноценное эмоциональное общение); 

коммуникативное (создание и сплочение родительского коллектива как 

совокупного субъекта совместной педагогической деятельности); 

содержательное (решение проблем укрепления и сохранения здоровья) 

8. Участники программы: учащиеся в возрасте 11- 16 лет, их родители и 

члены семьи 

9. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 социально- психологическая адаптация детей школьного возраста в 

обществе сверстников и взрослых; 

 активное участие родителей в воспитательно-образовательном процессе; 

 повышение физической культуры родителей и детей; 



 возрождение и развитие положительных традиций семейного 

воспитания; 

 объединение интересов семьи в вопросах здорового образа жизни детей 

через совместное проведение досуга. 
 

Пояснительная записка. 

            С принятием Закона Российской Федерации «Об образовании» 

возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и образовательных учреждений. Это отразилось в 

ориентации на государственно-общественное управление образованием, праве 

на существование всех форм образования, в том числе семейного, в 

обновлении содержания обучения и воспитания, образовании по выбору. 

            Вместе с тем в условиях, когда большинство семей озабочено 

решением проблем экономического, а порой и физического выживания, 

усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не 

владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, 

интуитивно. Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из 

актуальнейших проблем нашего времени. 

            Говоря о здоровье, мы используем определение, которое предлагает 

Всемирная организация здравоохранения – «состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней». 

            МБОУ СОШ №8 ориентирована на педагогический аспект 

здоровьесбережения. Создавая программу семейного спортивного клуба 

«Союз верных друзей», совместно с родителями поставили перед собой задачу 

создания условий функционирования клуба, который уменьшил бы риски 

детей. Мы сделали упор в мотивационных ценностях и подходах: исключили 

потребительское отношение: создайте, сделайте, предоставьте, научите и т.д. 

Мы создали условия выбора и, главное, ответственность перед самим собой за 

свое здоровье. При данной концепции родители и дети становятся активными 

участниками предложенной программы. 

Программа включает в себя следующие направления: 

 санитарно-гигиенические; 

 педагогические; 

 медико-профилактические; 

 организационно-педагогические; 

 психолого-педагогические; 

 информационно-просветительные; 

 коммуникативные; 

 физкультурно-оздоровительные. 

Главная цель программы: 
       Создание  условий для взаимодействия детей и родителей, развитие 

и укрепление партнёрских отношений, формирование системы знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни через мотивационную сферу укрепления 

физического и психического здоровья и совместную спортивную деятельность 

детей и родителей. 



Состав целевой группы: учащиеся одного класса, в количестве 27 человек. 

Родители и члены семей учащихся, в количестве 35 человек. 

Основные задачи программы: 

Задача 1 
Сформировать потребность в систематических занятиях физической 

культурой через популяризацию видов спорта в семейном  клубе «Союз 

верных друзей» 

Задача 2 
Пропагандировать здоровый образ жизни через создание здоровье 

сберегающей среды дома и в школе 

Задача 3 
Создать условия для тесного сотрудничества и совместной деятельности 

детей и взрослых 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
-социально- психологическая адаптация детей среднего школьного 

возраста в обществе сверстников и взрослых; 

-активное участие родителей в воспитательно-образовательном 

процессе; 

-повышение физической культуры родителей и детей; 

-возрождение и развитие положительных традиций семейного 

воспитания; 

-объединение интересов семьи в вопросах здорового образа жизни детей 

через совместное проведение досуга. 

        Ожидаемые результаты предполагают возможность научиться 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила 

безопасного и здорового поведения, использовать знания о строении и 

функционировании организма для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Ребенок получит возможность научиться простым навыкам самоконтроля и 

саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Родители должны иметь представление: 
1. о влиянии занятий физической культурой и спортом на организм 

ребёнка, подростка, 

2. взрослого и пожилого человека; 

3. об особенностях среднего школьного возраста; 

4. об основных режимных моментах и особенностях питания; 

5. об основах возрастной психологии; 

6. о роли родителей в саморазвитии ребёнка. 
 

 В результате успешной реализации программы, обучающиеся и родители, 

по окончанию 1 года : 

 Знать  и иметь представление: 

o о режиме дня, значении его для укрепления здоровья и успешной 

работы; правилах личной гигиены; рационального режима труда и 

отдыха, полноценного и рационального питания; основах 

закаливания; 



o о терминологии разучиваемых упражнениях, об их 

функциональном смысле и направленности воздействия на 

организм. 

 Уметь: 

o самостоятельно выполнять комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики; 

o соблюдать правила личной гигиены; 

o вести дневник самоконтроля. 

             

По окончанию 2 года : 
 Знать и иметь представление: 

o о средствах для профилактики нарушений осанки; о значении 

двигательной активности в обеспечении здоровья; 

o об оздоровительном  влиянии физических упражнений на 

сердечнососудистую, дыхательную, пищеварительную, 

эндокринную, нервную системы. 

 Уметь: 

o самостоятельно формировать и выполнять комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурной паузы; 

o соблюдать правила рационального режима труда и отдыха. 

            По окончанию 3 года обучения: 
 Знать и иметь  представление: 

o о методах самоконтроля при выполнении физических упражнений 

различной направленности. 

 Уметь: 

o самостоятельно формировать и выполнять  комплекс упражнений 

лечебной гимнастики, для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия; 

o контролировать свое физическое состояние, самочувствие, 

настроение. 

 Формы подведения итогов: соревнования, веселые старты, Дни здоровья, 

мониторинг здоровья детей на начало учебного года и на конец учебного года 

в сравнении. 

Содержание 
В программу СК «Союз верных друзей» включены: 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, ходьба на лыжах, подвижные игры. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Народные 

игры. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 



быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

 

План  работы семейного клуба «Союз верных друзей» 

1 год. 

  

  

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1 

Собрание для родителей 5 класса «Что такое 

здоровье?» Дневник самоконтроля. 

 
Сентябрь 

2 
День здоровья «Туристическая тропа» 

 
Сентябрь 

3 

 Родительское собрания «Учимся думать и 

действовать». 

Спортивно- массовое мероприятие «Кросс Нации» 

 

Октябрь 

4 
Родительское собрание «Физическое здоровье ребенка – 

залог успешности учебной деятельности ». 
Ноябрь  

5 

Участие в детско-родительском конкурсе социальных 

буклетов 

« Спорт и мы едины!» 

Декабрь 

6 Анкетирование родителей по вопросам ЗОЖа 1 полугодие 

7 Спортивно- массовое  мероприятие «Лыжня России» Январь 

8 «.Вперёд , мальчишки !Соревнования для отцов и детей.» Февраль  

9 

Совместное классное собрание родители и дети 

«Любой вредной привычке – НЕТ!»  

ПИОНЕРБОЛ (родители + дети) 

Март 

10   Апрель  

11 
 Родительское собрание «Свободное время школьников. 

Оздоровление детей». 
Май 

12 Туристический поход совместно с родителями по Июнь  



окончании учебного года 

  
 

 

План  работы семейного клуба «Союз верных друзей» 

2 год. 

  

  

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1 

Собрание для родителей 6 класса «Трудности 

адаптации школьников среднего звена». 

 
Сентябрь 

2 

День здоровья 

Туристический поход «В здоровом теле –здоровый дух!» 

 

Сентябрь 

3 

 Родительское собрания «Жизнь без болезней»( 

приемы самомассажа, гимнастика для осанки) 

Спортивно- массовое мероприятие «Кросс Нации» 

 

Октябрь 

4 
Фитнес студия «Дочки- матери»  В течении 

года 

5 
Спортивно- оздоровительный праздник «ПАПА, МАМА,  

Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»  
Декабрь 

6 Анкетирование родителей по вопросам ЗОЖа 1 полугодие 

7 Спортивно- массовое  мероприятие «Лыжня России» Январь 

8 
«Спортивно- оздоровительный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества!» 
Февраль  

9 

Совместное классное собрание родители и дети 

«Первые проблемы подросткового возраста.»  

Играем вместе «ВОЛЕЙБОЛ» (родители + дети) 

Март 

10 
Спортивно- оздоровительный праздник «Союз верных 

друзей»  
Апрель  

11  Родительское собрание «Компьютер в жизни школьника». Май 

12 
Туристический поход совместно с родителями по 

окончании учебного года 
Июнь  

  
 

 

План  работы семейного клуба «Союз верных друзей» 

3 год. 

  

  

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 



1 

Собрание для родителей 7 класса «Переходный 

возраст: физическое и половое развитие школьников». 

 
Сентябрь 

2 

День здоровья 

«Эстафета Мира» 

 

Сентябрь 

3 

Родительское собрания «Учение с увлечением.» 

Спортивно- массовое мероприятие «Кросс Нации» 

 

Октябрь 

4 
Фитнес студия «Дочки- матери»  В течении 

года 

5 Первенство по волейболу на приз Деда Мороза.  Декабрь 

6 Анкетирование родителей по вопросам ЗОЖа 1 полугодие 

7 Спортивно- массовое  мероприятие «Лыжня России» Январь 

8 
Военизированная эстафета, посвященная «Дню защитника 

Отечества» 
Февраль  

9 

Совместное классное собрание родители и дети 

«Физическое воспитание в семье»  

Играем вместе «ВОЛЕЙБОЛ» (родители + дети) 

Март 

10 
Фитнес студия «Дельфин- плаваем вместе» В течении 

года 

11 
Туристический поход совместно с родителями по 

окончании учебного года  
Май 

                               

                                    Условия реализации программы 

  

1. Содержание учебно-тематического плана может изменяться в зависимости 

от корректировки условий и потребностей семьи и школы; 

  

2. Необходимо не только умелое управление, ответственное отношение 

учителя, но и заинтересованность родителей. 
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Пояснительная записка 

 

 «…Годы  обучения в начальных классах – 

   это  целый период    нравственного,     

  интеллектуального, эмоционального,  

  физического, эстетического развития». 

                                                                   В. А. Сухомлинский 

 

 Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Успешное решение 

задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других     

социальных институтов.          

Общеобразовательные учреждения по-прежнему остаются одним 

важнейших  социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Школа 

всегда стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы с ее помощью 

реализовать возможности и развить способности ребенка. В современном 

обществе она  становится все более открытой социально-педагогической 

системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому 

социальному взаимодействию.          

Практика показывает, что сотрудничество семьи и школы становится все 

более  актуальным и востребованным. Педагогические коллективы пытаются 

определить точки взаимодействия, формы  работы с родительской 

общественностью.  

Актуальность данной темы вытекает из ФГОС образования и объясняется 

необходимостью объединения усилий школы, семьи, общества. В настоящий 

момент поддержка родителей особенно необходима в связи с новыми 

программами и задачами материально-технического обеспечения учебного 

процесса. Современное общество требует  образованных, нравственных, 

предприимчивых людей, умеющих строить жизнь, достойную человека,  

основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя полноценным 

гражданином своей страны, готовых учиться и работать на благо её и встать 

на защиту. К сожалению, социологические исследования показывают, что в 

настоящее время семья как бы устранилась от активной педагогической 

деятельности по воспитанию своего ребёнка, что привело к росту детской 

безнадзорности и других негативных явлений. 

 «Чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем сильней они 

скреплены общими целями, ценностями и нравственными началами, тем 

гуманнее всё наше общество. А когда мы говорим о престиже и достоинстве 

страны, то в огромной степени имеем в виду моральные ориентиры и 

достоинство каждой личности, включая наших самых маленьких граждан». 

 Опыт показывает, что далеко не во всех семьях реализуются 

воспитательные возможности, семейные отношения порой бедны и 

ограниченны, в отдельных семьях вне поля зрения остается широкий круг 

духовных ценностей, родители не умеют передать свой положительный 



социальный опыт детям. Преемственность между поколениями все менее 

осуществляется посредством прямой передачи опыта, а индивидуальный опыт 

родителей все более обесценивается. 

      Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы 

позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами 

работы малоэффективен. В образовательной практике класса сложилась 

система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями, где 

приоритетными  являются дифференциация, личностно - ориентированный 

подход по отношению к семье, родителям. Классный руководитель осознаёт, 

что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный 

потенциал семьи. Объектом профессионального внимания  выступает не сама 

семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках 

рассматривается его взаимодействие с родителями. Педагог знает, какова сфера 

материального бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы традиции и 

обычаи семьи.  

       Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность  класса происходит 

не только через познавательные, творческие, спортивные мероприятия,  но и 

через принятие решений в вопросах модернизации образовательного 

пространства класса. Данная программа способствует  вовлечению родителей 

в совместную деятельность, ориентированную на создание единого 

воспитательного пространства, активную социализацию обучающихся 

 Содержание работы клуба. 

1.Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в  школе. 

2.Оказание помощи родителям со стороны  учителя  с целью: 

- сформировать у родителей позитивную установку на материнство и 

отцовство; 

- достигнуть положительной динамики изменения семейного микроклимата; 

- принять и реализовать лично - ориентированную позицию в воспитании 

детей; 

- сформировать оптимальные детско-родительские отношения. 

3.Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы. 

4.Работа Клуба организуется с учетом возраста детей. 

5.Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал и по мере 

необходимости. 

6. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендательный 

характер. 

7. Возглавляет Клуб председатель данного объединения, избираемый на 

общем собрании членов Клуба. 

Такая организация работы клуба позволяет учитывать актуальные 

потребности родителей и их интересы. Тематика заседаний клуба не всегда 

планируется заранее. Она часто определяется результатами последнего 

заседания. С целью изучения образовательных интересов и запросов 

родителей в начале учебного года разрабатывается примерная тематика 

заседаний клуба по следующим блокам: 

«Социально-правовой», 

«Социально-медицинский», 



«Педагогический», 

«Психологический», 

«Досуговый». 

Родители отмечают наиболее интересные для себя темы, и Совет клуба 

старается по возможности удовлетворить их интересы 

 

Целью клуба является активизация сотрудничества между педагогами  

группы и семьями воспитанников для создания благоприятных условий 

развития детей. 

Основные задачи клуба: 

 повышение педагогической культуры родителей и совершенствование 

условий воспитания ребенка в семье и в  школе; 

 обмен позитивным опытом семейного воспитания; 

 инициирование и реализация новых форм организации воспитательной 

работы. 

 воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за 

свою семью; 

 организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 

 формирование педагогической культуры родителей, их активной 

педагогической позиции через психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

Основные задачи клуба: 

 повышение педагогической культуры родителей и совершенствование 

условий воспитания ребенка в семье и в  школе; 

 обмен позитивным опытом семейного воспитания; 

 инициирование и реализация новых форм организации воспитательной 

работы. 

Клуб «Надежда» осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: информирование, педагогическое просвещение, обучение 

родителей, обсуждение проблемных вопросов, разработка совместных 

проектов. 

Семейный клуб создается как консультативный орган, объединяющий усилия 

педагога и родителей с целью активизации сотрудничества между 

образовательным учреждением и семьями воспитанников и обучающихся для 

создания благоприятных условий развития детей. 

 

Основные функции клуба: 

- Информационно – образовательная, повышение уровня психолого-

педагогических знаний родителей; 

- Организационно – коммуникативная,  позволит общаться родителям с 

педагогами и другими специалистами, между собой, учиться общаться с 

ребенком; 

- Социально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных 

ситуациях, профилактика стрессов, депрессий). 

-  



1.Информирование родителей осуществляется по правовым, социальным, 

медицинским вопросам. Родители в письменном виде могут подавать 

вопросы, для этого существует специальный «почтовый ящик». Затем вопросы 

обрабатываются и рассматриваются на очередном заседании клуба. Для 

обстоятельного ответа на них на заседание приглашаются компетентные лица, 

специалисты. 

2.Принципы педагогического просвещения родителей: 

1. Гуманистический характер отношений педагога и родителя, родителя и 

ребенка: все участники рассматриваются как активные субъекты 

совместной деятельности, основанной на реальном сотрудничестве, 

демократии и творческих началах. 

2. Максимальный учет индивидуальных особенностей участников 

позволяет организовывать просвещение по отдельным группам проблем: 

это может повысить актуальность просвещения в глазах потенциальных 

участников. 

3. Согласно принципу природосообразности,  образовательный  процесс 

строится, следуя природе развития личности ребенка. Систему 

просвещения родителей создать с учетом всего периода воспитания и 

обучения ребенка в  начальной школе: оно должно носить не только  

актуальный, но и опережающий характер. 

4. Принцип индивидуального темпа продвижения слушателей в освоении 

учебного материала. Разные родители имеют разный темперамент, 

разную способность усваивать знания и развивать навыки. Поэтому 

необходима дифференциация родителей: иначе взаимодействие не будет 

эффективным. 

5. Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача  

учителя  заключается,  прежде всего в том, чтобы родитель не усвоил 

чужие знания, а постарался построить свою концепцию семейного 

воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и 

индивидуальности ребенка. 

3.Обучение родителей в клубе представляет собой целенаправленное 

формирование педагогических умений и навыков. В клубе «Надежда» 

основное внимание сконцентрировано на создание условий для реализации 

собственных идей родителей, способствующие проявлению творческих 

способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания) 

 

Основные направления деятельности клуба: 

-  пропаганда положительного семейного воспитания; 

-  развитие новых форм общественно - семейного взаимодействия; 

-  повышение педагогических знаний родителей детей младшего школьного 

возраста; 

- оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции; 

В основе программы лежат принципы формирования культурно-

нравственной личности: 

 принцип актуальности призван обеспечить учащихся и родителей класса 

наиболее важной и своевременной информацией, которая предполагает 



отражение насущных проблем, связанных с культурными ценностями и 

социальными нормами; 

 принцип доступности предусматривает оптимальный для усвоения 

объем информации; 

 принцип последовательности предусматривает выделение основных 

этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления; 

 принцип системности предполагает регулярный характер его 

осуществления, что позволяет дать знания в виде целостной системы; 

 принцип стимулирования сознательности направлен на повышение 

активности как учащихся, так и родителей в вопросах формирования 

положительных качеств характера. 

 Принцип проблемности: поиск решений, ответов, проверкой своих 

гипотез. 

 Принцип единства образовательной и воспитательной среды. 

 Принцип добровольности и открытости. 

 Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип стремления к здоровому образу жизни. 

 

ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 Быть членом клуба «Надежда». 

 Участвовать в планировании работы клуба. 

 Иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу. 

 Пользоваться библиотекой клуба. 

 Получать индивидуальную консультацию у специалистов, принимающих 

участие в заседаниях клуба. 

 Быть избранным в Совет клуба. 

 Вносить предложения по улучшению работы клуба. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 Регулярно посещать заседания клуба. 

 Активно участвовать в заседаниях. 

 Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу. 

 

       Срок реализации программы на 4 года. Участниками программы являются 

коллектив родителей и детей, а также педагогов, выполняющий конкретные 

практические задания, добровольно участвующий в организации и проведении 

семейного досуга, творчески подходящие к реализации целей и задач 

программы  семейного клуба «Надежда». С целью укрепления контакта 

внутри семьи к участию в программе предполагается привлечь три поколения 

семьи (бабушка, дедушка - мама, папа – ребенок). 

Педагогическая целесообразность: 
Программа клуба «Надежда» предполагает тесное взаимодействие педагогов , 

воспитанников и их родителей и имеет трехуровневую структуру. 

Первый уровень:  «Забота о ребенке» 



Сопровождение этого уровня ориентировано на те семьи, которые 

озабочены развитием, воспитанием, обучением детей.  

Второй уровень:  «Просветительский» 

Сопровождение этого уровня ориентировано на две основные категории 

семей: семьи, в которых родители ощущают дефицит психолого-

педагогических знаний, и семьи с детьми школьного возраста, где доминантой 

родительского поведения является отстраненность.  

Второй уровень:  «Реориентационный» 

Сопровождение этого уровня ориентировано на индивидуальное и 

семейное консультирование, также психологический тренинг для родителей.                            

Цель третьего уровня - реориентация родительского поведения 

 

Духовно  - нравственное  развитие и воспитание младших школьников в 

процессе взаимодействия семьи и общеобразовательного учреждения 

  

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Основные виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Тематические родительские классные и общешкольные 

собрания.  

Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей. 

Тематические круглые столы. 

Разучивание стихотворений о своей городе. 

Выполнение тематических презентаций и творческих проектов 

совместно  с родителями. 

Создание семейного альбома «Поколения семьи». 

Совместные экскурсии и посещения театров, музеев. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Участие в беседах о семье, о родителях и прародителях. 

Тематические вечера вопросов и ответов. 

Проведение совместно с родителями творческих  проектов. 

Проведение открытых семейных праздников. 

Проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Встречи с родителями и прародителями «О профессии», 

«Профессиональные династии». 

Участие в организации и проведении презентаций  

«Профессии наших родителей». 

Выполнение трудовых поручений. Празднование дней 

рождения в семье.  

Участие в подготовке и проведении семейных праздниках. 

Проведение профессиональных праздников в семье. 

Проектная деятельность и проведение совместных 

исследований. 

Изготовление подарков своими руками. 

Создание «Огорода на окне». 



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Расширение опыта работы с природой. 

Забота о животных и растениях. 

Участие вместе с родителями в экологической деятельности 

по месту жительства. 

Природоведческие журналы – наши помощники в 

экологическом воспитании младших школьников. (Чтение 

детских журналов «Юный натуралист», « В мире животных.) 

Учителю необходимо сделать памятку для родителей с 

названиями телепередач и журналов. Составление домашней 

библиотеки о природе. 

Проведение совместного с ребенком исследования «Почему не 

прорастают крупы в банках?», «Почему осенью  разноцветные 

листья?, «Может ли вода течь вверх?» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

Формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях  

(эстетическое 

воспитание) 

Участие в создании выставок семейного художественного 

творчества. 

Музыкальные вечера. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность. 

Посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участие в художественном  оформлении помещений. 

Организация и проведение национально-культурных 

праздников в семье. 

                           

Духовно-нравственное  воспитание является важнейшей стороной 

формирования и развития личности ребёнка и предполагает  становление его  

отношения  к родителям, окружающим, к  коллективу, обществу; отношения к 

труду, своим обязанностям  и самому себе. 

Психологи установили, что младший  школьник характеризуется 

повышенной восприимчивостью  внешних  влияний, верой  в  истинность 

всего, чему учат, что говорят. Эти особенности  являются залогом 

обучаемости  и  воспитуемости  младших школьников. Именно  в  этом  

возрасте возникают большие  возможности  для систематического  и  

последовательного    нравственного воспитания детей.      

План работы «Семейного клуба «Надежда» 

План мероприятий 

№/п.  Тема 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Цель 

 

1 класс (2016-2017 г.) 

 

 

Заседание 1 

«Давайте 

знакомиться» 

 

круглый стол Определить направления 

работы клуба, выявить 

значимые для участников 

темы заседаний, 



возможности участников в 

подготовке их 

рассмотрения. 

 

Заседание 

2 

«Первые дни 

ребёнка в школе» 

родительское 

собрание 

 Объединение усилий 

школы и семьи по 

«снятию» адаптационных 

проблем ребёнка 

первоклассника. 

 

Праздник 

1 

«Наша дружная 

семья» 

 

семейный 

праздник 

Помочь родителям 

осознать значимость 

семейных традиций в 

воспитании ребёнка. 

Помочь детям и 

родителям лучше узнать 

друг друга, чтобы уметь 

понимать друг друга. 

 

 

«День 

открытых 

дверей для 

родителей.» 

1 

- урок обучения 

грамоте 

-«Адаптация 

первоклассника» 

 

 

Посещение 

урока, 

круглый стол 

индивидуальные 

консультации 

Наблюдение родителей за 

детьми, выявление 

проблем, получение 

консультации со стороны 

учителя. 

 

 

праздник 

 

День 

именинников 

Семейный 

праздник 

 

 

Индивидуальные консультации: 

                                                              - «Как помочь учиться» 

- «О воспитании сознательной дисциплины» 

 

2 класс (2017-2018 г.) 

 

Заседание 1 

«Влияние 

родителей на 

успешность 

ребёнка в школе» 

круглый стол 

 

Выявить мотивы 

успешной деятельности 

ребенка, формировать 

понимание важности 

создания в семье 

оптимального 

микроклимата для 

успешного обучения 

ребёнка. 

 

Заседание 

2 

«Новогодние 

встречи» 

 

семейный 

праздник 

 

Оказать 

практическую помощь в 

подготовке проведения 



праздника в домашних 

условиях, создать 

атмосферу добра и 

радости в праздничные 

дни. Привлечение 

родителей к творческой 

деятельности с детьми. 

 

Заседание 

3 

«Воспитание у 

детей интереса к 

чтению» 

  

собрание-

конкурс 

Показать родителям 

необходимость 

целенаправленного 

воспитания у детей 

интереса к чтению 

(побудить их к этому), 

содействовать воспитанию 

любви к чтению у 

младших школьников и их 

родителей 

 

Заседание 4 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

спортивный 

праздник 

 

Убедить родителей в 

необходимости и 

значимости занятий 

спортом всей семьёй. 

Заседание 5 

 

 

День 

коллективного 

отдыха 

родителей и 

детей 

 

Семейный вечер 

 

Создать атмосферу добра 

и радости в праздничные 

дни. Привлечение 

родителей к творческой 

деятельности с детьми. 

Конкурсы Конкурс на лучшую семейную новогоднюю игрушку 

Индивидуальные консультации: 

- «Успехи вашего ребёнка» 

                                   - «Дополнительное образование моего ребёнка» 

 

3 класс (2018-2019 г.) 

 

Заседание 1 

«Оценка и 

самооценка и их 

влияние на 

развитие ребёнка 

» 

собрание-диспут Дать различие 

родительской оценки и 

оценки учителя, помочь 

выработать правильный 

стиль семейного 

воспитания, 

способствующий 

формированию 

правильной самооценки 

ребёнка. 

 

Заседание 

«Новый год – 

праздник 

посиделки 

 

 Воспитание у учащихся 

чувства любви и гордости 



2 семейный» за свою семью, сплочение 

коллектива учащихся и 

родителей. 

 

Заседание 

3 

«Счастливая 

семья. Какая 

она?» 

  

 

семейная 

гостиная 

совместно с 

детьми 

Получить сведения об 

отношениях между детьми 

и родителями в семьях 

учащихся класса, 

содействовать 

формированию у 

родителей представление 

об истинной счастливой 

семье и актуализации 

потребности создания 

такой семьи, 

способствовать 

формированию в семье 

комфортных условий для 

личностного роста и 

развития ребёнка 

 

Заседание 4 

Папа, мама, я – 

туристическая 

семья» 

однодневный 

поход 

 

 Формирование чувства 

бережного отношения к 

природе, раскрытие 

творческого потенциала 

детей и родителей. 

Заседание 5 

 

День рождения 

моего ребёнка. 

Как мы 

празднуем? 

 

Родительский 

вечер 

 

 

Конкурсы Клуб весёлых мастеров (профориентация). Поделки всей семьёй. 

                                          Индивидуальные консультации: 

- «Талантливый ребёнок в семье» 

- «Взаимоотношения в семье» 

 

4 класс (2019-2020 г.) 

 

 

Заседание 1 

Родительский 

дом – начало 

начал  

праздничный 

вечер 

Создавать атмосферу 

взаимоподдержки и 

общности интересов, 

создавать условия для 

сплочения семьи, 

способствовать развитию 

гармоничных отношений 

между членами семьи. 

 

Заседание 

2 

Однажды в 

новогоднюю 

ночь 

семейный бал-

маскарад 

 

 Формировать понимание 

важности семейного 

творчества детей и 



  

 

родителей, способствовать 

сплочению коллектива 

детей и родителей, 

показать детям насколько 

талантливы их родители, 

поднять авторитет 

взрослых. 

 

Заседание 

3 

Роль отца в 

воспитании 

детей. Морской 

круиз.  

  

 

собрание отцов, 

конкурсная 

программа 

 

Формировать у отцов 

психолого-педагогические 

знания о ложных и 

истинных типах 

родительского авторитета, 

формировать 

педагогически 

обоснованную позицию в 

отношении воспитания 

ребёнка, способствовать 

проявлению творческих 

способностей отцов. 

 

Заседание 4 

До свидания, 

начальная 

школа» 

  

 

конференция 

 

Подвести итог совместной 

деятельности учащихся, 

родителей, учителя; 

способствовать  

формированию и 

проявлению чувства 

благодарности к тому, с 

кем общались на 

протяжении 4 лет учёбы. 

 

Заседание 5 

Как прекрасен  

этот мир! 

  

экскурсия, 

посещение 

театра 

Формировать понимание 

важности и значимости 

эстетического воспитания 

в семье, способствовать 

развитию навыков  

совместного семейного 

досуга детей и взрослых. 

Заседание 6 Будущее моего 

ребёнка. Каким я 

его вижу. 

Родительский 

вечер 

 

Конкурсы Выставка работ из природного материала 

Индивидуальные консультации:                                       

- «Воспитание у школьников ответственного отношения к учёбе» 

- «Друзья детей – друзья дома или враги» 

 

 

 

 



 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

1.Установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в 

мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой 

гуманной, доброжелательной, воспитательной среды, единого 

педагогического пространства.  

2. Создание системы психолого-педагогического всеобуча родителей, 

вовлечение родителей в педагогическое самообразование.  

3. Формирование культуры здорового образа жизни.  

4. Привлечение родителей к активной созидательной, воспитательной 

практике; развитие национальных духовных традиций.  

5. Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с 

детьми, организация совместной досуговой деятельности, спортивно-

оздоровительной и туристической работы 

6. Привлечение родителей к государственно-общественному управлению 

школой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


