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ПРЕДИСЛОВИЕ

В   соответствии   с  Государственным   контрактом   №  381  от   10.04.2018  г.,

заключенным между Министерством социального развития Пермского края («Заказчик») и

Автономной некоммерческой организацией  «Институт поддержки семейного воспитания»

(«Исполнитель») на оказание услуг по реализации проекта «Родительские университеты» в

рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Создание среды, дружественной к детям,

благоприятной  для  развития  семьи  и  семейных  отношений»  государственной  программы

«Социальная  поддержка  жителей  Пермского  края»,  утвержденной  постановлением

Правительства  Пермского края от  03 октября 2013 № 1321п.,  

Автономной  некоммерческой  организацией  «Институт  поддержки  семейного

воспитания»    и  кафедрой  социальной  педагогики  ПГГПУ  был  реализован  проект

«Родительские  университеты»,  направленный   на  повышение   профессиональной

компетентности  специалистов системы образования и культуры по вопросам выстраивания

конструктивных  детско-родительских  отношений,  соблюдения  прав  детей  в  семье,

сохранения  семейных  традиций,  психологии  детского  возраста  и  другими  вопросам

воспитания и создания благоприятной среды для развития ребенка в семье.

Реализация проекта проходила в четыре этапа с 1 мая 2018 года по 1 декабря 2018 года:

1  этап:  реализация  программы  обучающих мероприятий  «Современные  технологии

родительского  образования»,  направленной  на  повышение  профессиональной

компетентности специалистов системы образования и культуры;

2  этап:  разработка  и  реализация  специалистами  системы  образования  и  культуры

программ (проектов) работы с родителями в условиях общеобразовательных и дошкольных

образовательных  организаций,  учреждений  культуры и  молодежной  политики  Пермского

края;

3 этап:  участие  специалистов  системы  образования  и  культуры  Пермского  края  в

Конкурсе  программ  (проектов)  по  развитию  воспитательного  потенциала  семей  с  целью

профилактики детского и семейного неблагополучия;

4 этап:  участие  специалистов  системы  образования  и  культуры  Пермского  края  в

научно-практической  конференции  «Развитие  воспитательного  потенциала  семьи  в

открытом образовательном пространстве Пермского края».

Всего в рамках реализации проекта «Родительские университеты»: 

 46  специалистов  системы  образования  и  культуры    Пермского  края  прошли

обучение по программе «Современные технологии родительского образования»;
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 28  программ  (проектов)  по  работе  с  семьей  разработано  и  реализовано  в

учреждениях системы образования и культуры Пермского края; 

 более  1400  родителей  со  всего  Пермского  края  стали  активными  участниками

мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия.

В предлагаемом методическом пособии представлены авторские программы (проекты)

по  развитию  воспитательного  потенциала  семьи,  разработанные  специалистами  системы

образования  и культуры  и  реализованные  в  организациях  различных  типов  и  видов  под

научным руководством авторов предлагаемого пособия. 

Данные программы являются  победителями Конкурса  по  развитию воспитательного

потенциала семей с целью профилактики детского и семейного неблагополучия.

Кроме  того,  в пособие  включены  методические  рекомендации  специалистам  по

организации  работы  с  семьей:  сценарии  тренингов,  фестивалей,  конкурсов,  а  также

представлены  организации  г.  Перми  и  Пермского  края,  оказывающие  помощь  семьям

с детьми.
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РАЗДЕЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Шеина Марина Борисовна
кандидат педагогических наук,

                    преподаватель Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Осинский аграрный техникум»

Социальное партнёрство как условие эффективного
взаимодействия образовательной организации и семьи

Взаимодействие с семьей - один из самых сложных и, и в то же время, необходимых

аспектов деятельности педагога.

Вопросы  взаимодействия  школы  и  семьи  всегда  были  в  центре  внимания

педагогической общественности. Но нельзя сказать,  что это тот вопрос, который всегда и

всеми  воспринимался  и  понимался  однозначно.  Скорее  наоборот.  Это  направление

деятельности  педагога,  которое  относится  к  разряду  самых  сложных,  так  как  требует

неимоверно больших усилий. Установить продуктивные отношения с родителями и другими

участниками образовательного процесса достаточно непросто. 

То,  что  происходит  последнее  время  в  системе  образования,  а  именно  её

реформирование, вносит много изменений в деятельность педагога. Одно из них заключается

в  создании  условий  для  постановки  всех  участников  образовательного  процессе  в

субъектную  позицию,  создании  условий  для  формирования  новой  системы  отношений

образования  с  социумом  –  отношений,  которые  базируются  на  условиях  социального

партнерства. 

Что же такое социальное партнерство в образовании? Это особый тип отношений и

совместной деятельности между субъектами образовательного процесса.

Для социального партнерства в образовании характерно:

 доверие, 

 взаимная выгода сторон, 

 общие цели и ценности,

 добровольность и длительность отношений, 

 взаимная ответственностьсторон за результат их сотрудничества.
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Взаимодействие  школы  и  семьи  на  условиях  социального  партнерства  –  это

технология,  представляющая  собой  сложную  систему,  состоящую  из  нескольких

взаимосвязанных  компонентов:  ценностно-целевого,  организационно-управленческого,

общественно-профессионального, социокультурного, результативно-диагностического.

Акцентируем внимание на каждом из вышеперечисленных компонентов.

Рассматривая  ценностно-целевой  компонент  как  первый  компонент  структуры,

следует  отметить,  что  ценностным  ядром  взаимодействия  является  ребенок,  как  общая

ценность, объединяющая семью и школу.

Семья  и  школа  взаимодействуют  именно  в  интересах  ребенка,  разделяя

ответственность  за  его  образование  и  развитие.  Целью  взаимодействия  является

формирование  системы  отношений,  приводящей  к  развитию  воспитательного  потенциала

семьи.  

Основной  ценностно-целевой  установки технологии  взаимодействия  на  основе

социального  партнерства  является  то,  что  данные  отношения  выводят  родителей  на

субъектную  позицию.  Субъектность  выступает  в  актах  целеполагания,  подразумевает

активность и самостоятельность действий, способность к рефлексии и анализу собственных

действий. 

Опора  на  субъектность  –  одно  из  важнейшихтребований  при  организации

взаимодействия с современными родителями, так как они значительно отличаются от тех, на

кого привыкла ориентироваться и с кем привыкла работать традиционная школа. 

Современным родителям присущи   характеристики, среди которых:

• наличие  собственных  представлений  о  методах  и  условиях  семейного

воспитания;

• самостоятельность,  наличие  сформированной  системы  мировоззрения,

социальных функций;

• способность планировать развитие своей семьи и детей в ближней и дальней

перспективах,  связывать  успешную  будущность  своего  ребенка  с  уровнем  полученного

образования; 

• готовность  к  сотрудничеству  со  школой  на  основе  заинтересованности  в

качестве образования и среде обитания собственного ребенка.

Итак,  родители  готовы  сотрудничать  со  школой,  так  как  это  среда  обитания  их

ребёнка, которая в значительной степени формирует будущее этого ребёнка. 

Организационно-управленческий  компонент  предполагает  управление  системой

взаимодействия,  которое  осуществляется  директором  ОО  и  его  заместителями  через

организационные  формы  управления:  административный  совет,  педагогический  совет,
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научно-методический совет, оперативные совещания и др. а также коллегиальные органы:

Управляющий  и  Попечительский  советы,  классные  и  общешкольный  родительские

комитеты.   Достаточно  широкий  круг  полномочий  этих  субъектов  позволяет  решать

конкретные  задачи:   разработка   плана  развития  и  образовательной  программы  школы,

привлечение  внебюджетных  источников  финансирования,  предоставление  помощи

образовательным  учреждениям  в  установлении  функциональных  связей  с  учреждениями

культуры,  спорта  для  организации  досуга  учащихся  и  их  семей,  организация  и

финансирование  совместных  мероприятий  и  конкурсов  и  др..   Управленческий  ресурс

данного  компонента  позволяет  организовать  взаимодействие  как  внутри  образовательной

организации, так и осуществить выход за её пределы. 

Общественно-профессиональный  компонент  является  неотъемлемой  частью  в

структуре  социального  партнерства  школы  семьи.  Большинство  организационных  форм

деятельности  объединяет  работников  и  специалистов  школы  (классных  руководителей,

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, школьного библиотекаря,

социального педагога,  психолога,  заведующего школьным музеем, руководителя научного

общества  учащихся,  организатора  внеурочной  деятельности  и  др.).  Данные  специалисты

призваны оказать семье психолого-педагогическуюпомощь и поддержку с целью развития её

воспитательного потенциала. В их компетенции организация совместной социокультурной

деятельности;  организация  работы  школьного  сайта;  диагностика,  индивидуальное

консультирование  родителей;  руководство  секциями,  кружками,  клубами  и  др.  Важным

является  и  то,  что  вся  вышеперечисленная  деятельность  составляет  профессиональную

компетентность школьных специалистов и не будет являться дополнительной нагрузкой, при

умелой организации и планировании. 

Социокультурный компонент технологии позволяет при организации взаимодействия

с  семьей  учитывать  и  использовать  возможности  социума,  создавая  мультикультурную

среду,  в  которой  происходит  развитие  семьи  как  института,  реализующего

социализирующую и воспитательную функции.    Субъекты – это специалисты городской

социально-педагогической  службы,  специалисты  учреждений  культуры  и  спорта,

специалисты городских СМИ и др. 

Ресурсы  социокультурного  компонента  достаточно  обширны,  они  позволяют

организовать информационно-просветительскую работу с семьей, социальную и культурно-

досуговую деятельность, консультирование и поддержку по вопросам семейного воспитания

и  др.,   с использованием    таких форм как семейный клуб, телефон доверия, консультации

специалистов  и  др.  Данная  деятельность  способствует  объединению  всех  ресурсов

микрорайона школы для решения общих задач. 
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Необходимым в содержании  результативно-диагностического компонента является

наличие  ориентиров,  которые  позволяют  определять  степень  результативности  и

эффективности  организации  социального  партнерства  и  осуществлять  своевременную

коррекцию содержания деятельности его субъектов: осознание субъектами необходимости

развития  воспитательного  потенциала  семьи;   удовлетворенность  субъектов  социального

партнерства  содержанием,  формами  и  организацией  взаимодействия;   продуктивность

взаимодействия  школы  и  семьи  в  условиях  социального  партнерства,  выраженная  в

повышении уровня воспитательного потенциала семьи.

Таким  образом,  социальное  партнерство  сегодня  –  это  наиболее  выгодная  и

эффективная форма взаимодействия. Трудно представить, какой формой её можно заменить,

взаимодействуя с семьей и социумом сегодня. 

Создание  системы  требует  усилий  от  всех  участников  взаимодействия,  но

определяющую  роль  здесь  играет  школа,  как  институт,  через  который  проходит  каждая

семья. 

Важно приложить максимум усилий для создания системы на первом начальном этапе

её становления, а далее поддерживать и совершенствовать постоянно. 

Метлякова Любовь Анатольевна
                                                                кандидат педагогических наук, доцент, доцент

кафедры социальной педагогики Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета   

Семейный клуб как технология социально-педагогического
партнерства образовательной организации и семьи: методические

рекомендации 

1. О  технологии  социально-педагогического  партнерства  образовательного

учреждения и семьи.

2. Методика  и  технология  создания  семейных  клубов  в  образовательной

организации (методические рекомендации руководителю семейного клуба)

Раздел 1. Технология социального партнерства образовательной 

организации и семьи

В современных  условиях  социальное  партнерство  образовательного  учреждения  и

семьи выступает в качестве важнейшего фактора повышения воспитательного потенциала
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семьи  и  поддержки  семьи  по  вопросам  воспитания  детей  и  их  личностного  развития.

Образовательное учреждение по отношению к семье выступает как  ресурсный центр  для

осуществления  педагогического  процесса  в  семье  и  как  партнер,  ориентированный  на

достижение  общих  (согласованных) целей. Одной из таких целей может быть и взаимное

развитие партнеров, обмен своими ресурсами. 

В данном контексте представим технологию социального партнерства семьи и школы,

описанную в диссертационном исследовании О.Ю. Кожуровой. 

 Субъекты (участники) социального партнерства – такие субъекты взаимодействия,

основанного на принципах социального партнерства, которые представляют интересы семьи

и образовательной организации. 

Цель  социального  партнерства  –  формирование  системы  добровольных  и

взаимозаинтересованных  отношений  и  взаимоподдержки  субъектов  партнерства,  О.Ю.

Кожурова  справедливо  отмечает,  что  результаты  взаимодействия  школы и  семьи при

реализации  технологии  социального  партнерства  могут  иметь  три  уровня  по  аналогии  с

уровневой моделью воспитательных результатов  и  эффектов  во внеучебной деятельности

школьников (Д.В. Григорьев). 

приводящих к развитию их воспитательного потенциала.  

Уровни достижения
результата 

Характеристика результата

Первый уровень
результатов

взаимодействия семьи и
образовательного

учреждения

Приобретение  родителями  психолого-педагогических  знаний.
Достижение  данного  уровня  результатов  возможно  через
родительский лекторий или другие формы развития педагогической
компетентности родителей.

Второй уровень
результатов

взаимодействия семьи и
образовательного

учреждения

Получение родителями опыта переживания и позитивного отношения
к  семейным  ценностям,  а  также  базовым  ценностям  общества
(человек,  отчество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура).  Этот
уровень  результатов  достигается  через  приглашение  родителей  на
школьные праздники, конкурсы, мероприятия или даже привлечение
родителей  к  их  подготовке.  При  хорошей  организации  и
содержательном наполнении таких праздников возникающие чувства
и эмоции родителей влияют на их ценностные ориентации.

Третий уровень
результатов

взаимодействия семьи и
образовательного

учреждения

Получение  и  рефлексия  родителями  опыта  воспитательной
деятельности.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение имеет взаимодействие родителей со своими детьми, а также
равноправное  взаимодействие  родителя  с  другими  взрослыми
(другими  родителями,  педагогами-воспитателями).  Такое
взаимодействие  возможно  только  через  совместную  деятельность
воспитательной направленности и через интерактивные диалоговые
формы  (коммуникативные  площадки,  клубы,  советы),  т.е.  формы
социального партнерства школы и семьи.

В реализации технологии социального партнерства важным представляются понятия

«результат» и «эффект» взаимодействия семьи и образовательного учреждения.
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Результатом взаимодействия образовательного учреждения с семьей является то, что

стало непосредственным итогом этого взаимодействия (родители, дети и педагоги приобрели

некое знание, пережили и прочувствовали нечто как ценность, приобрели опыт действия в

решении личностно значимой для них проблемы).

Последствия  результата  –  это  эффект взаимодействия.  Например,  приобретенные

знания,  пережитые  чувства  и  отношения,  совершенные  действия  родителей  и  педагогов

развили их как личностей, способствовали  формированию педагогической компетентности,

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности  и социокультурной

идентичности  в  различных  аспектах,  воспитательной  позиции,  предполагающей  единство

сознания и деятельности, ценностей, их воплощения. В конечном итоге, как отмечает автор,

данные эффекты приводят к повышению воспитательного потенциала семьи и повышению

воспитательного потенциала образовательного учреждения. 

Одним из распространенных подходов к организации взаимодействия школы и семьи

в  технологии  социального  партнерства  выступает  просветительский  подход,  который

нацелен на развитие воспитательного потенциала семьи и ее поддержку. Это возможно, но

только  за  счет  результатов  первого  уровня,  так  как  просветительский  подход  слабо

ориентирован на развитие ценностных ориентаций и формирование воспитательной позиции

семьи, а также на создание условий для раскрытия ее потенциала и использования ее самим

образовательным учреждениям. 

Другой  подход  –  партнерский –  является  средством  взаимообразного  повышения

воспитательного потенциала семьи и воспитательного потенциала школы за счет достижения

результатов первого, второго и третьего уровней. 

Таким  образом,  переход  во  взаимодействии  школы  и  семьи  от  первого  уровня

результатов  к  третьему  усиливает  эффект  взаимодействия  –  повышение  уровня

воспитательного потенциала этих социальных субъектов. Под целью реализации технологии

социального партнерства школы и семьи в сфере воспитания О.Ю. Кожурова, и мы вслед за

ней,  понимает  формирование  системы   добровольных  и  взаимнозаинтересованных

отношений,  основанных  на  принципах  поддержки  семьи,  приводящих  к  повышению  их

воспитательного потенциала.

Важным  условием  осуществления  партнерских  отношений  образовательного

учреждения и семьи является соблюдение принципов социального партнерства: 

 1.  Принцип добровольности (педагог, который начинает выстраивать отношения с

семьей по принципу  долженствования,  никогда не  сможет сделать  ее своим партнером в

воспитании ребенка).  При реализации этого принципа,  прежде  всего,  необходимо менять
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позицию педагогов по отношению к семье – формировать готовность школы к партнерству с

семьей.

2. Принцип взаимной заинтересованности. Выявление взаимных интересов школы

и  семьи  –  основание  для  установления  отношений  как  партнеров  при  осуществлении

поддержки семьи и развития ее воспитательного потенциала. 

3.  Принцип  согласования  интересов  на  основе  переговоров  и  компромисса.

Взаимодействие  по  типу  социального  партнерства  строится  всецело  на  «социальном

диалоге» − это совокупность переговоров, действий, механизмов и договоренностей между

социальными партнерами (особенно при реализации договорного этапа поддержки семьи).

4.  Принцип обоюдной ответственности и обязательности выполнения субъектами

достигнутых  договоренностей.  Данный  принцип  важен  при  реализации  конструктивного

(деятельностного) этапа поддержки семейного воспитания.

5.  Принцип  нормативного  закрепления  отношений  социальных  партнеров (в

нормативных и договорных актах), что не только обеспечивает устойчивость достигнутых

договоренностей,  но  и  стимулирует  взаимную  ответственность  субъектов  социального

партнерства.  

6.  Принцип  открытости. Формирование  информационного  пространства

образовательного учреждения с целью эффективной поддержки семейного воспитания. 

Содержанием технологии социального партнерства выступают:

−  взаимообучение  через  общение  по  вопросам  воспитания  (через  формы такого

партнерства – школьный семейный клуб, круглый стол, диспут, интерактивное родительское

собрание);

− соуправление воспитательным процессом школы (через формы такого партнерства

–  школьные  советы  (совет  школы,  попечительский  совет,  управляющий  совет),

общественный школьный фонд, переговорная площадка);

− совместная экспертиза педагогами и родителями воспитательного процесса школы

(через формы такого партнерства – экспертный учительско-родительский совет; учительско-

родительский интерактивный семинар; публичный доклад руководителя школы, школьный

консилиум, круглый стол);

− разработка и осуществление совместных социальных, образовательных, культурных

проектов  дел и акций,  направленных на решение воспитательных задач,  в  том числе и в

аспекте  решения  проблем  семейного  воспитания  (через  формы такого  партнерства  –

проектные группы, временные творческие коллективы, переговорная площадка); 

− профессиональное психологическое и социально-педагогическое консультирование

(форма такого партнерства – консультация).
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Исходя из этого можно выделить несколько типов социального партнерства семьи и

школы. 

Для осуществления поддержки семейного воспитания важными представляются такие

типы  социального  партнерства,  как  коммуникативно-дидактическое,  проектно-

деятельностное и консультативное партнерство.

Итак, в целом эффективность технологии  социального партнерства школы и семьи

зависит от следующих условий: 

1) формирование готовности педагогов и администрации школы к партнерству с

семьей  в  сфере  воспитания  (формирование  позитивного  отношения  к  социальному

партнерству  с  семьей  через  трансляцию  положительного  опыта,  овладение  знаниями

теоретических основ и технологиями социального партнерства);

2) выявление оснований партнерства,  то есть взаимных интересов, потребностей,

воспитательных ресурсов сторон; 

3) формирование стратегии социального партнерства (разработка концептуальной

модели с презентацией новой позиции школы в отношениях с семьей);

4) формирование  нормативно-правовой  базы  социального  партнерства  школы  и

семьи  на  уровне  ОУ,  фиксация  в  договорной  форме  целей,  принципов,  критериев  и

показателей эффективности совместной деятельности;

5) создание переговорной площадки, удобной для школы и семьи, для согласования

взаимных интересов в сфере воспитания и возможностей их реализации;

6) формирование информационно-образовательного пространства взаимодействии

школы и семьи в сфере воспитания и др. 

Эффекты проектно-деятельностного социального партнерства 

семьи и школы в сфере воспитания

Эффекты социального партнерства в сфере воспитания Влияние эффектов
на уровень

сформированности
воспитательного

потенциала семьи

Персональные эффекты (на
индивидуальном уровне
субъектов партнерства)

Социальные эффекты
(на индивидуальном уровне

субъектов партнерства)
Учащиеся:
-  получили  новые  знания  в
тематической  области  проекта  о
своих родителях;
-  осознали,  пережили  и
прочувствовали  ценность  себя,
других  людей,  семьи,  социальную
значимость  совместной
деятельности;
 -приобрели  практический  опыт
различных  видов  деятельности  и
общения.

Уровень семьи:
- возникновение эмоционального 
контакта за счет устранения 
дефицита общения между 
родителями и детьми;
- улучшение детско-родительских 
отношений и микроклимата семьи;
- повышение родительского 
авторитета вследствие перехода 
обычных бытовых контактов в 
сферу совместной деятельности;
- усиление процессов консолидации 

1. Развитие уровня 
сформированности 
компонентов 
воспитательного 
потенциала семьи 
(Л.А.Метлякова,
В.В. Коробкова, 
М.Б. Шеина):
- аксиологического; 
компетентностного;
- эмоционально-
коммуникативного; 
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Родители учащихся:
-  получили  новые  знания  о  своих
детях;
-  осознали,  пережили,
прочувствовали  ценность  себя,
своей  семьи,  социально-значимой
совместной деятельности; 
-  приобрели  практический  опыт
различных  видов  деятельности  и
общения.
Педагоги:
-  получили  новые  знания  об
учащихся,  о  воспитательном
потенциале семей;
-  осознали,  пережили  и
прочувствовали  ценность  школы,
совместной деятельности с семьей;
 -приобрели  практический  опыт
различных  видов  деятельности  и
общения. 

внутри семьи;
- консолидация между семьями;
- повышение общественного статуса
семьи.
Уровень школы:
- повышение авторитета школы в 
социуме, престижа ОУ в районе; 
- улучшение отношений педагогов с 
учащимися и родителями;
- усиление консолидации школы и 
семьи;
- мотивация школой других семей к 
партнерству со школой.

- организационного.
2. Повышение 
уровня 
сформированности 
компонентов 
воспитательного 
потенциала школы 
(О.Ю. Кожурова):
- методического;
- интерактивного;

На практике для осуществления поддержки семейного воспитания необходимы различные

типы социального партнерства семьи и образовательного учреждения. Таким образом, социальное

партнерство – это фактор и одно из основных условий поддержки семейного воспитания.

В  процессе  такого  партнерства  субъекты  (педагоги,  дети,  взрослые  члены  семьи)

приобретают опыт решения проблем и жизненных трудностей, это и есть эффект поддержки.

Выбор  наиболее  приемлемых  для  конкретных  участников  содержания  и  форм  социального

партнерства  семьи  и  школы  является  важным  организационно-педагогическим  условием

развертывания  их социального партнерства  в  процессе  оказания педагогической поддержки со

стороны ОУ. 

Инновационный  опыт  развития  социального  партнерства как  особой  технологии

взаимодействия с семьей представлен в исследовании                  И.А. Хоменко [цит. Хоменко И.А.

Семья как образовательная система и партнер школы / И.А. Хоменко // Народное образование. –

№  8.  –  2009.  –  С.37–41;  Хоменко  И.А.  Школа  и  родители:  этапы  развития  социального

партнерства /         И.А. Хоменко // Директор школы. –  № 4. – 2007. – С.83–88].

«Социальное  партнерство»  (в  перев.  с  англ.  partnership)  рассматривается  автором  как

особый  тип  совместной  деятельности   между  субъектами  образовательного  процесса,

характеризующийся  доверием,  общими  целями  и  ценностями,  добровольностью  и

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат

их сотрудничества и развития (И.А. Хоменко). 

Партнерские  отношения ОУ  с  родителями,  т.е.  отношения  с  разделенной

ответственностью за конечный результат.

В построении партнерских отношений И.А. Хоменко выделяет три этапа (см. рис.).
14



Порядочность
Продуктивность 
Поддержка

ПАРТНЕРСТВО

СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗНАКОМСТВО

Ценности
Ресурсы

МОТИВАЦИЯ

Добровольность
Долговременность
Взаимная 
ответственность

Д
о
ве
р
и
е

К
о
м
п
е
те
н
тн
о
сть

ВРЕМЯ

Ц
ел

и

Рис. Этапы развития социального партнерства ОУ и семьи

Первый этап –  знакомство  с  семьей.  На этом этапе  определяются  общие  цели,

общие ценности и ресурсная база сторон. 

Наличие именно общих целей – важный фактор для построения партнерства, так как

если родители больше ориентированы, к примеру, на предметное обучение, а школа – на

развитие  социальных  навыков  детей,  то  конфликт  неизбежен:  у  родителей  будет  много

претензий и к содержанию обучения, и к формам воспитательной работы с детьми.

Общие ценности понимаются  здесь  как принципы (способы)  достижения  цели.  В

современном  обществе  особую  актуальность  приобретают  гуманистические

(общечеловеческие)  ценности  –  толерантность,  уважение,  свобода  выбора.  Однако  в

настоящее  время  есть  немало  семей,  которые  довольно  иронично  относятся  к

демократическим  принципам  общения  с  детьми  и  настаивают  на  жесткой  дисциплине  и

предельной  нагрузке  на  детей,  чтобы  те  не  оказались  вовлеченными  в  сомнительные

мероприятия  вне  школы.  (Рост  конкурса  в  кадетские  училища  демонстрирует  эту

родительскую обеспокоенность достаточно явно).

На первом этапе также большое значение имеет  определениевзаимной полезности

участников,  т.е.   изучение  возможностей  (ресурсов)  друг  друга.  От  этого  зависит

распределение усилий сторон для достижения желаемого эффекта. Многие директора школ

иногда забывают, что в число родительских ресурсов могут входить не только материальные
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или  технические  ресурсы,  но  и  временные,  кадровые,  социальные  (связи,  знакомства),  а

также  мотивационные,  т.е.  готовность  родителей  включиться  в  жизнь  образовательного

учреждения и их потенциальная активность. 

Кроме того, необходимо актуализировать и эксклюзивную полезность педагогического

коллектива для детей и родителей.  Несмотря на то,  что она вроде бы кажется очевидной

(обучение  ребенка),  очень  важно,  чтобы  родители  знали  о  том,  что  в  школе,  например,

работают уникальные специалисты, или что школа участвует в интересных проектах,  или

что именно в этой школе не забывают выпускников и т.д.

На первом этапе необходимо провести как минимум два мероприятия: мониторинг

родительских  запросов  и  ресурсов и  собственный  «ценностный  аудит». Как  правило,  у

каждой школы есть некое представление о своих приоритетах в образовании детей, однако

лучше, если это представление будет обсуждено на педсовете, зафиксировано в каком-либо

документе (концепции, декларации, программе) и представлено публично (на сайте, в холле

школы, в специальном буклете и т.д.).

Публичное  обнародование  своих  приоритетов  позволит  привлечь  именно  тот

контингент, которому эти идеи покажутся очень близкими. Такой подход позволит обеим

сторонам  избежать  многих  конфликтов  в  дальнейшем.  Как  показывает  практика,  многие

недоразумения возникают не из-за того, что «школа плохая» или что «ребенок плохой», а из-

за  того,  что  они  просто  не  подходят  друг  другу.  Именно поэтому большинство  проблем

между школой и ребенком решается переходом ученика в ДРУГУЮ школу. 

Итак, основным итогом первого этапа должно стать желание родителей осуществлять

совместную деятельность с ОУ.

Второй  этап  –  совместная  деятельность.  На  этом  этапе  будущие  партнеры,

определившись с направлением взаимодействия и ресурсами, приступают к проектированию

конкретных программ совместной работы.

Здесь важно понятие общего вклада – т.е. разделения ответственности за те или иные

стороны  совместной  деятельности.  Но  желание  родителей  этот  вклад  сделать  возникает

только  тогда,  когда  они  испытывают  доверие  к  образовательному  учреждению.

Формирование доверия происходит при наличии трех основных факторов: 

 соблюдение этических норм и договоренностей,

 поддержка (тех, у кого необходимо вызвать доверие),

 продуктивность.

 Рассмотрим два последних фактора более подробно.

Поддержка.  Реальная забота о родителях может выражаться в нескольких действиях:

регулярном  информировании,  просвещении,  консультировании,  обучении,  а  также
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социальной  и  психологической  (иногда  и  психотерапевтической)  помощи  семье.

Педагогическому  коллективу  необходимо  ответить  на  один-единственный  вопрос:  каким

образом (через какие наши  действия) родитель может увидеть (почувствовать), что о нем

действительно  заботятся?  Если  семья  ощущает  эту  заботу  на  себе,  уровень  доверия  к

образовательному учреждению существенно возрастает.

 Продуктивность. В том случае, когда участники не видят результатов своих усилий

(вклада), их интерес к сотрудничеству неминуемо снижается. Современные родители – люди

занятые,  они  ценят  свое  и  чужое  время,  а  потому  пустопорожние  разговоры  их  только

раздражают.  Если  благие  намерения  педагогов  о  сотрудничестве  не  конвертируются  в

реальные мероприятия, родители дистанцируются от школы, и порой навсегда.  Доверие –

вещь  хрупкая.  К  тому  же,  очень  часто  родители  не  имеют  представления  о  том,  какие

конкретные результаты достигнуты школой и в каких направлениях школьной жизни они

могли бы принять участие.

Перечислим  основные  виды  совместной  деятельности образовательного

учреждения и семьи и те «продукты», которые могут быть получены в результате.

Деятельность «Продукт»

1. Обсуждение стратегии и тактики 

образовательного процесса

2. Проектирование образовательного процесса

3. Реализация образовательного процесса

4. Взаимоподдержка

модели, концепции, ресурсы

образовательные программы

мероприятия

            психологический комфорт                          

партнеров

Под  реализацией  образовательного  процесса понимается  как  помощь  родителей

непосредственно в школе (к примеру, ассистирование на уроках в начальной школе или в

группах продленного дня), так и их участие во внеурочной деятельности (развлекательной,

благотворительной, коммерческой, трудовой и т.д.).  В этот же вид деятельности входит и

методическая помощь родителей своим детям при выполнении домашних заданий.

Особо нужно сказать о таком виде совместной деятельности, как  взаимоподдержка.

Естественно, что инициатива здесь должна исходить от педагогов (как от людей, владеющих

специальными  знаниями  об  эффективной  коммуникации).  Однако  в  некоторых  случаях

можно обратиться и к родителям с просьбой оказать психологическую поддержку какому-то

педагогу, сотруднику, другому ребенку. Как правило, людям приятно, когда они делают что-

то полезное для других.
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В  процессе  совместной  деятельности  особую  актуальность  приобретает  наличие

обратной  связи  и открытость  каналов  коммуникации.  Это  значит,  что  необходимо

регулярное  изучение  мнения  родителей  о  качестве  процесса  и  результатов  этой

деятельности.

Таким  образом,  важными  направлениями  педагогической  деятельности  выступают

проектирование совместной деятельности с родителями, регулярная поддержка членов семьи

и мониторинг процесса взаимодействия. Так называемые родительские собрания необходимо

превратить  в  «круглые  столы»  или  «совещания»,  на  которых  будут  решаться

стратегические вопросы, а не производиться сбор денег «на нужды школы». Необходимо

разработать  вариант  договора  между  школой  и  родителями,  в  котором  должны  быть

определены «зоны ответственности» каждой из сторон.

Основным  итогом  второго  этапа  должно  стать  умение родителей  участвовать  в

совместной деятельности, т.е. их определенная  компетентность, основанная на  доверии  к

образовательному учреждению. Доверие, в свою очередь, порождает и желание продолжать

сотрудничество в тех формах, которые приемлемы для конкретной семьи.

Третий этап – собственно партнерство с семьей. Необходимым условием и первым

признаком партнерских отношений является их добровольность, которая понимается здесь

как наличие свободы и осознанности выбора в разных формах взаимодействия (совместной

деятельности). Осознанность выбора появляется там, где родители подготовлены к такому

выбору  (с  помощью  информирования,  просвещения  и  т.д.)  и  реально  оценивают  свои

возможности  (педагогическую  компетентность,  ресурсы  разного  рода  и  т.д.).  В  тех

образовательных  учреждениях,  которые  строят  свою  работу  с  детьми  и  родителями  на

принципах принуждения (вынуждения), говорить о развитии партнерства преждевременно.

Вторым  признаком  партнерских  отношений  является  их  долговременность, т.е.

нацеленность  субъектов  на  продолжительный и неоднократный характер  взаимодействия.

Если  взаимодействие  между  семьей  и  школой  носит  хаотичный,  хотя  и  интенсивный

характер  (например,  при  проведении  каких-то  локальных  мероприятий  или  акций,  где

родители  выступают  исключительно  в  роли  участников,  а  не  организаторов),  то  такое

взаимодействие  нельзя  называть  партнерским.  Ориентация  детей  и  родителей  на

долговременную  работу  со  школой  позволяет  осуществлять  совместные  проекты

стратегического значения.

Третий признак партнерских отношений – это  взаимная ответственность, основа

которой закладывается в самом начале совместной деятельности (на втором этапе). Очень

важно  понимать,  что  не  всегда  родительская  ответственность  появляется  сразу:  она

воспитывается  так  же,  как  и  любое  качество  личности.  Кроме  того,  к  развитию
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ответственности родителей приводит и осознанность выбора, о котором было сказано выше.

Образовательному  учреждению  необходимо  четко  определить,  какой  уровень

ответственности может нести та или иная семья, и распределять свое внимание и поддержку

семьям дифференцировано. Именно поэтому так велика роль мониторинга (обратной связи)

на всех этапах построения взаимодействия.

Развитие  социального  партнерства  между  семьей  и  образовательным учреждением

имеет положительный эффект для детей. Помимо знаний в предметных областях это может

быть и развитие  социальных и общеучебных навыков,  и рост самоуважения (гордость  за

родителей),  и психологическая  комфортность (в  том числе в детской среде),  и обретение

новых материальных ресурсов для реализации новых образовательных проектов. Но самое

главное – при таком подходе могут существенно измениться  отношения между детьми и

родителями,  так  как  модель  сотрудничества,  успешно  освоенная  в  школе,  имеет  шанс

прижиться и в семье.  А это значит, что пространство развития, в котором растет ребенок,

будет истинно гуманистическим.

Таким  образом,  технология  социального  партнерства  семьи  и  образовательного

учреждения – система особых взаимосвязанных компонентов: цели, принципов, содержания,

форм  и  механизмов,  −  реализация  которых  различными  субъектами,  представляющими

интересы  школы  и  семьи,  приводит  к  взаимообразному  росту  их  воспитательных

возможностей и поддержке семьи в вопросах воспитания и личностного развития детей. 

Подчеркнем,  что  социальное  партнерство  позволяет  выявить  особые  семьи,

нуждающиеся  в  педагогической  поддержке  и  сопровождении  со  стороны  педагогов,  и

эффективно выстроить такую работу в условиях образовательного учреждения. Объективным

подтверждением такого партнерства становится процесс развития воспитательного потенциала

семьи.

Мы  считаем,  что  семейный  клуб  является  наиболее  эффективной  формой

продуктивного взаимодействия образовательной организации и семьи, в основе которого

принципы социально-педагогического партнерства.

Раздел 2. Методика и технология создания семейных клубов

 в образовательной организации

В  данном  разделе  представлено  описание  методических  рекомендаций  в  адрес

школьных  учителей,  педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  заместителей  по

воспитательной работе по организации системы социально-педагогического партнерства  с

семьями обучающихся образовательной организации.
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На  наш  взгляд  ключевыми  в  понимании  проблемы  эффективного  взаимодействия

школы и семьи для Учителя являются пять тезисов:

Тезис Описание 
1.  В  основе  продуктивного
взаимодействия  школы  и  семьи  лежит
ключевой  принцип  –  принцип  социально-
педагогического партнерства 

это  особый  тип  совместной  деятельности  между
субъектами  образовательного  процесса,  в  основе
которого:  доверие,  общие  цели  и  ценности,
добровольность  участия,  системность
долговременность  отношений,  признание  взаимной
ответственности  сторон  за  результат  их
сотрудничества и развития

2.   Воснове  социально-педагогического
партнерства школы и семьи лежит идея
поддержки  семейного  воспитания  и
развития  воспитательного  потенциала
семьи, в целом

воспитательный  потенциал  семьи  –  это  открытая
система  социально-педагогической  самоорганизации
семьи,  позволяющая  целенаправленно  удовлетворять
потребности членов семьи в личностном саморазвитии
и самореализации

3.  В  основе  продуктивного
взаимодействия  школы  и  семьи  лежит
понимание  необходимости  специальной
образовательной  деятельности
родителей

ключевой тезис «Лучше всего можно помочь детям,
помогая их родителям!» Т. Харрис
Результативность  психолого-педагогического
образования родителей заключается в следующем: 
- углубляются общие мотивы обучения родителей;
-  расширяются  интересы  родителей,  связанные  с
проникновением в мир ребенка; 
- появляются новые стимулы для совершенствования
взаимоотношений в семье (единство требований, учет
особенностей  природы  ребенка,  разработка  и
следование  стратегии  индивидуального  образования,
возникновение  стимулов  для  развития  личности
самого родителя на основе рефлексии);
-  приобретение  родителями  позитивного  опыта
разрешения жизненных и воспитательных проблем

4. Образование родителей – основано на
особой  технологии  –  технологии
неформального образования

основные положения - гибкость и вариативность тем и
форм;  удобное  время  для  встреч,  ориентация  на
образовательный  запрос  родителей,  максимальная
ориентация на конкретный практикоориентированный
результат,  педагогическая  поддержка  участников)  (о
подходах к неформальному образованию родителей в
условиях  школы  и  учреждений  дополнительного
образования  -  работы  ученых  Н.Н.Букиной,  И.А.
Хоменко  (Писаренко),  ученых  кафедры  социальной
педагогики ПГГПУ (В.В. Коробковой, М.Б.  Шеиной,
Ю.И.Якиной, С.Ю. Галиевой, Л.А. Метляковой)

5. Эффективной  формой  сотрудничества
семьи  и  образовательной  организации  в
современных  условиях  выступает
семейный клуб

Семейный  клуб  –  это  продуктивная  форма
взаимодействия  всех  участников  –  взрослые  члены
семьи,  дети  и  педагоги  (в  образовательной
организации  должны  быть  продуманы  механизмы
поддержки  и  программы  работы  с  каждой  группой
участников.
Жизнедеятельность отдельных классных коллективов,
возможно,  организована  классным  руководителемпо
принципу  клубной  работыесли  Вы  понимаете,  что
Ваш  класс  представляет  активное  детско-
родительское  сообщество,  и  Ваши  встречи  проходят  в
творческой, неформальной обстановке, тонаступила пора
обозначитьВаш  класс  как  отдельныйсемейный  клуб  (см.
«Рекомендации  пошаговая  инструкция  по  созданию
семейного клуба»)
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Учителям важно методично ответить на вопросы:

1. Что  такое  «семейный  клуб»  как  организационная  форма  продуктивного

взаимодействия с семьями обучающихся в условиях образовательной организации? Каковы

его возможности в организации социально-педагогического партнёрства ОО с семьями?

2. Как  создать  Клуб  с  «нуля»?  Какова  нормативная  база?  Как  определить

руководителя  семейного  клуба?  Что  особенно  нужно  помнить  руководителю  семейного

клуба? Как проводить встречи в рамках семейных клубов? 

3. «Секреты  успеха»  семейных  клубов?  Каковы  индикаторы  успешности

деятельности клубов?

Что такое «семейный клуб» как организационная форма продуктивного взаимодействия с

семьями обучающихся в условиях образовательной организации?  Каковы его возможности

в организации социально-педагогического партнёрства ОО с семьями?

Как показал  трехлетний опыт реализации мер поддержки семейного образования в

Пермском крае, наряду с важнейшими формами работы с семьей, такими, как консультации

специалистов,  комплексная  диагностика,  сопровождение  семьи  в  ситуации  кризиса,

консультирование  родителей,  проведение  ежеквартальных  родительских  собраний  на

актуальные  темы  воспитания  и  обучения  детей  и  т.д,,  наибольший  эффект  представляет

организация  клубного  движения  (семейные  клубы), реализуемая  на  принципах

добровольности, партнерства, самоорганизации и самообеспечения. 

Основной  целью деятельности  семейных  клубов  является  сохранение  семейных

ценностей  и  воспитания  детей  на  принципах  педагогической  поддержки,  содействие

созданию среды, дружественной к детям,  благоприятной для развития  семьи и семейных

отношений. 

Клубы молодых семей обладают значительным потенциалом: прежде всего, они могут

сформировать  активную  позицию  родителей,  обеспечивающую  их  участие  в  создании

благоприятной  среды  в  микросоциуме,  оказание  взаимопомощи  в  вопросах  развития  и

воспитания детей.  

Семейный клуб – это:

1) Организационная форма объединения педагогов и членов семьи (взрослые и дети),

призванная  обеспечить  развитие  компетентности  каждого  на  основе  доверительно-

делового взаимодействия:
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2) Основная  задача  семейного  клуба  –  нивелировать  негативные  моменты

социальных связей и неблагополучного развития семьи, создать благоприятную атмосферу

содружества в коллективе единомышленников (родителей, детей, педагогов)

На  наш  взгляд,  на  сегодняшний  день  нужно  направить  усилия  на  развитие  и

поддержку здоровой благополучной семьи. Не допустить, чтобы она стала неблагополучной.

Образование  родителей  и  детей  должно  носить  опережающий  характер,  стимулируя

субъектов  задуматься  о  возможных  последствиях  своих  поступков  раньше,  чем  эти

последствия  станут  реальностью!  Таким  образом,  сущность  поддержки  заключается  в

«восстановлении,  сохранении  и  развитии  воспитательного  потенциала  семьи  на  основе

объединения  усилий  и  ресурсов  самой  семьи  и  социальных  институтов,  интеграции

социальных  и  педагогических  мер  в  обеспечении  ее  защиты  и  оказании  ей  помощи  в

решении  конкретных проблем».

3) Семейный  клуб  –  это  не  только  объединение  родителей  (ошибочная

стратегия многих ОО создавать только родительский клуб), семейный клуб - это детско-

родительское сообщество при участии Педагога.  Ключевая стратегия участников Клуба -

развитие  личности  ребенка,  эго  психоэмоциональное  благополучие  через  неформальное

общение  педагогов,  детей  и  родителей  и    разнообразную,  содержательную  по

формамсовместную социокультурную деятельность.

Таким образом, семейный клуб - гибкая неформальная структура:

Признаки:

 Гибкость и вариативность тем и форм.

 Удобное время для встреч.

 Ориентация на образовательный запрос членов Клуба.

 Максимальная  ориентация  на  конкретный  практикоориентированный

результат.

Миссия  семейного  клуба состоит  в  создании  организационных  психолого-

педагогических  условий  для  взаимодействия  детей  и  родителей,  развития  и  укрепления

партнерских отношений между ними. 

Участникам  клуба  предоставляется  возможность  получить  новый опыт  общения,

заняться интересным делом, оказать поддержку другим и получить самому, поделиться

своими успехами,  сформировать мнение о себе как об успешном родителе,  педагоге,

ученике. 

В  силу  этого,  основным  принципом  работы  клуба является  признание

самоценности личности каждого члена клуба, а привлекательным и значимым фактором для
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всех участников встреч – их эмоциональная атмосфера, то есть живое, гибкое, эмоционально

насыщенное содержание работы клуба.

ВАЖНО обратить внимание:

Мы придерживаемся модели семейного клуба, в  котором участвуют весь класс

(родители,  дети,  классный  руководитель).  Однако,  в  школьной  практике  возможны

варианты особых клубных объединений -  Клуб отцов,  Клуб для родителей приемных

детей, Клуб бабушек и дедушек, Клуб для родителей подростков и т.д. 

Как создать Клуб с «нуля»? Какова нормативная база? Как определить руководителя

семейного клуба? Что особенно нужно помнить руководителю семейного клуба? Как

проводить встречи в рамках семейных клубов?

Организационные условия и основные требования по созданию и организации деятельности

семейного клуба (пошаговая инструкция по созданию).

Успешность Клуба определяют:

1. Наличие Положения и программы деятельности клуба.

2. Наличие помещения для занятий клуба (свободный доступ, удобная аудитория).

3. Наличие  руководителя  семейного  клуба  (Педагог,  Активный  Родитель,  совместная

работа).

4. Членство  в  Ассоциации  руководителей  семейных  клубов  Пермского  края  (по

возможности  и  желанию  на  2-3  году  существования  Клуба,  для  научно-методической

поддержки в вопросах деятельности Клуба)

Итак,  если  Вы  понимаете  всю  важность  и  необходимость  активного  социально-

педагогического партнерства с семьями обучающихся, и готовы создать на базе КЛАССА

семейный клуб, пригласив ВСЕХ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ для участия в работе, то:

Алгоритм действий Содержание этапа
Во-первых,  решить
организационные  вопросы  по
созданию Клуба

1. Определить Механизм руководства деятельностью Клуба (с
приглашением из числа актива родителей 2-3 человек).

2. Определить на уровне администрации (
3. Составить  Положение  о  деятельности  Клуба  (см.

приложение 1)
4. Продумать логику встреч на год.
5. Определить примерную программу встреч по тематическим

модулям.
6. Продумать название, отличительную символику Клуба.
7. Продуматьпервую  встречу  –  заседание  семейного  клуба

(знакомство)
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Во-вторых,  ключевая  задача  на
начальном  этапе:  знакомство
класса,  группы  как  членов
семейного Клуба. 
Создание  коллектива
единомышленников.

Именно семья способна обеспечить непрерывность процесса
воспитания,  его  системность.  Какую бы сторону  развития
ребенка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в
формировании его личности на том или ином этапе играет
семья,  поэтому  очень  важно  вовлечение  родителей  в
педагогический процесс.
Вам  необходимо  установить  доверительные  отношения,
объединить  всех  в  одну  общую  команду,  сформировать
потребность делиться друг с другом своими проблемами и
совместно их решать.
Методика  проведения  веревочных  курсов,  тренингов  на
сплочение 

В-третьих,  подготовить и провести
опрос  родителей  с  целью
корректировки  Программы
семейного Клуба

Учёт образовательных запросов для составления Программы
деятельности  на  полгода/год)  (анкеты  разрабатываются
самостоятельно  Педагогом,  возможно  привлечение
психолога,  который  предложит  стандартизированные
методики  на  оценку  уровня  развития  воспитательного
потенциала  семей,  уровня  развития  педагогической
компетентности  родителей  и  социальной  компетентности
детей).
Важно  не  перегружать  родителей  диагностическими
процедурами.  Вопросы  анкеты  для  родителей  включают
исследование  уровня  их  мотивации  к  участию  в
деятельности  семейного  Клуба,  их  пожелания  по
содержанию  встреч,  характер  трудностей  и  проблем  в
области семейного воспитания и т.д.)

В-четвертых, презентовать
Программу  встреч  в  рамках
семейного  Клуба  перед  всем
классом

При проектировании программы необходимо:
1) Ориентироваться на общую цель и миссию Клуба 
2) Структурировать  встречи  по  блокам  (содержательным

модулям, линиям): 
Примеры:
1 модуль -  текущая работа класса (текущие мероприятия
класса,  в  которых Родители выступают помощниками для
Учителя);
2  модуль –  образовательный  модуль (технологии
неформального  образования  родителей  и  детей  на
актуальные темы/проблемы, не менее 3-4 встречи в год),
3  модуль –  событийный  модуль (основной  принцип
деятельности  Клуба  –  принцип  СОБЫТИЙНОСТИ:
ключевые события-праздники, яркие мероприятия класса, н-
р, тематический Новый год, турслёт, спортивные выходные
и  др.)  Важно!  Обращать  внимание  на  образовательную
составляющую  мероприятия  (важно,  чтобы  Родители,
Дети и Педагоги в процессе подготовки занимали активную
субъектную позицию и расширяли свой кругозор («прыжок в
незнание»),  н-р  о  народах  Прикамья,  о  традициях
празднования  Нового  года  в  разных  странах  и  др.  Все
мероприятия  проводятся  в  интерактивном  режиме  -  в
форме квеста, Родительского или детского маркета и др.
Формула  успешных  событийных  встреч:  совместные
массовые  праздники.  
РОДИТЕЛИ+ПЕДАГОГИ+ДЕТИ ВСЕГДА ВМЕСТЕ СО
ВЗРОСЛЫМИ
Тезис:  «Хоть сколько воспитывай детей,  они все  равно
будут похожими на Вас! Станьте для них Примером!»
4  модуль  –  индивидуальный  модуль  (по  запросу
отдельных  семей,  индивидуальные  или  групповые
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консультации  с  участием  профильного  специалиста)  –
консультация для родителей детей с проблемами в развитии
и в поведении, консультация родителей в ситуации развода
родителей  и др.

В-пятых,  быть  активными  в
реализации  всех  запланированных
мероприятий
Но:  помнить  о  включении
Родителей  в  активную  позицию  в
качестве  организаторов  творческих
событий класса (семейного клуба)

После нескольких встреч заседаний семейного Клуба (3-4)
Родители  будут  более  раскрепощены  и  готовы  стать
ключевыми Помощниками встреч (это ВАЖНО для самих
Родителей, для Детей, чьи Родители будут успешны в глазах
окружающих (всего класса), для Педагога (сотрудничество с
семьями, партнерская позиция, повышение уровня доверия).
Педагогу важно:

1) Определить  состав  Родителей-профессионалов  (провести
опрос профессиональных возможностей Родителей класса
–  водитель  трамвая,  пекарь  тортов,  ведущий  на  радио,
рабочий  на  заводе,  певица  в  театре  оперы  и  т.д.)
Согласовать  с  Родителями-профессионалами  вопрос
экскурсий на «производство» всего класса

2) Помнить  о  принципе  активности  и  включенности
Родителей, проводить такие встречи по особой методике:
технологи КТД (4 принципа САМИ - сами планируем, сами
готовим,  сами  проводим,  сами  оцениваем).  Проводить
мероприятия по технологии КТД (см. Приложение 2)

В-шестых,  помнить  об  учете
гендерных  различий  при
взаимодействии с родителями

Внедрение  гендерного  подхода  к  работе  с  родителями  в
условиях  образовательной  организации  может  помочь  в
развитии воспитательного потенциала современной семьи. 
Учет  гендерных  особенностей  членов  семьи  должен
отражаться  в  воспитательных  программах  классных
руководителей и учителей-предметников.
Как это учитывается в работе семейного Клуба?
Важно!  Чтобы Папы были  вовлечены  в  деятельность,  им
должно  быть  ИНТЕРЕСНО.  Интересно,  значит
замотивированы в  работу –  чувствуют свою значимость  в
тех  видах  деятельности,  которые  приоритетны  в  рамках
гендерной  роли  (организовать  станцию  в  рамках
спортивного турнира, повесить гирлянды на елку, пожарить
сосиски на природе и т.п.)
Но  НЕ  ЗАБЫВАТЬ,  что  среди  Пап  есть  ЛЮБИТЕЛИ
гитары, стихов, песен и т.д.
Главное,  чтобы  Папы  понимали,  КАКУЮ  РЕАЛЬНУЮ
ПОЛЬЗУ они привносят в жизнь класса.
Подружитесь с ними! 

В-седьмых,  популяризируйте
деятельность  семейного  Клуба
(особенно  на  2-3  году
существования Клуба)

1. Создать  открытую  группу  в  официальных  сетях  (ВК,
Фэйсбук) – демонстрируйте достижения, увлечения.

2. Создать  страничку  на  официальном  сайте  (если  это  не
затратно  по  времени  и  имеется  ресурс  –  член  семейного
клуба владеет информационными технологиями)

3. Создайте  презентационный  Ролик  о  семейном  Клубе  с
участием всех участников (это объединяет!)

Приложение 1.

Общая структура Положения о семейном клубе
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1. Общие положения (на базе чего создан, какими нормативно-правовыми актами

руководствуется  в  своей  деятельности,  потенциальные  участники,  срок  действия,  кем

регулируется деятельность Клуба, чьи интересы представляет);

2.  Основные цели и задачи Клуба (для всех участников – для педагогов, родителей и

детей, для семьи и школы, в целом);

3.  Управление Клубом  (кто  осуществляет общее руководство Клубом,  кто  является

непосредственным руководителем, имеется ли орган коллективного управления Клубом, на

кого  возложена  ответственность  за  содержание  деятельности  Клуба,  кем  осуществляется

контроль за работой клуба, как и в какие сроки подводятся итоги работы);

4.  Материальная  и  финансовая  база  Клуба  (описание  требований  к  помещению,

оборудованию, мебели для работы Клуба, описание условий, кто несет ответственностьза

сохранность  предоставленных  материальных  ценностей,  за  соблюдение  установленного

Администрацией  школы  порядка  и  режима  работы,  финансовая  административная

поддержка и спонсорская помощь)

5.  Условия реализации Клуба (место проведения, сроки реализации – как проводятся

заседания в течение учебного года, сколько тематических встреч запланировано, возможны

ли  дополнительные  встречи  по  запросу  родителей;  время  –  Длительность  занятий,

оборудование,  материалы и инструменты,  количество участников,  описание  требований к

участникам (класс, параллель, вся школа)

6.  Содержание  программы  работы  Клуба (основные  принципы  работы,  формы

организации  работы  Клуба,  Структура  заседаний  Клуба,  ключевые  принципы  при

подготовке материалов к каждому этапу заседания)

7.  Делопроизводство  семейного  Клуба  (как  и  кем  осуществляется,  требования  к

отчетной документации и ответственности конкретных лиц)

Приложение 2.

Вариант  №1.  Структура  заседаний  Клуба  (образовательный  модуль  с

родителями и детьми):

1)  Теоретическая часть –  проводится  в  форме живого  диалога,  родители  (и  /или

дети)  в  доступной  форме  получают  информацию  по  теме  заседания,  задают  вопросы,

формулируют проблемы, активно участвуют в обсуждении.

2)  Практическая  часть –  предполагает  реализацию  приёмов,  подходов,  методов,

способствующих разрешению обозначенных проблем.
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3)  Коммуникативная,  интерактивная  часть –  подразумевает  обязательное

взаимодействие всех участников в различных специально созданных ситуациях (игровых,

тренинговых).

4)  Обратная  связь –  этап  рефлексии,  на  котором  все  участники  Клуба  могут

проанализировать полученную информацию и впечатления, поделиться своими мыслями и

ощущениями. На этапе «обратной связи» родители могут получить небольшое «домашнее

задание»  по  теме  заседания,  буклеты,  распечатки  с  рекомендациями,  заданиями  и  тому

подобные практические материалы, чтобы использовать их в процессе воспитания ребёнка.

Вариант  №2.  Структура  заседаний  Клуба  (образовательный  модуль  с

родителями):

Методика проведения занятия с применением технологии встречных усилий педагога и

родителя

№ Этап занятия с технологией
 «встречных усилий»

Приемы данного этапа 

1 Начало  занятия:  вступительное  слово  –  «разогрев»
группы  родителей,  включающий  эмоциональную  и
интеллектуальную разминку

«Игра в имена», «История 
имени», «Буквы моего имени»,
«Лови ошибку»
и др. 

2 Подготовительный  этап:  определение
педагогической  цели  занятия,  «вызов»,
обеспечивающий  интерес  к  поставленной  цели,
мобилизацию сил, педагогических знаний 

«Цели», «Вопросы по теме», 
«Знаю/не знаю», «Проблемный
диалог»
и др.

3 Этап «сотворчества»: сведение воедино усилий всех
участников занятия 

«Мозговой штурм», «Плюс-
минус», «Пресс-конференция»,
«Деловая игра» и др.

4 Рефлексивный этап: осмысление результатов работы,
оценивание,  участие  в  разработке  вопросов  с
«открытым концом» 

«Итоги» (общие, выборочные, 
экспертные), «Возврат к 
началу», «Эссе» и др. 

Основные принципы работы проведения встречи в рамках работы Клуба:

–  позитивный настрой;

– отсутствие назидательности и нравоучений;

– «авансирование» положительных качеств и свойств.

Вариант  №3.  Структура  заседаний  Клуба  (событийный  модуль,  совместная

социокультурная деятельность родителей, педагогов, детей):

Принципы реализации технологии коллективного творческого дела (И.П. Иванов)

(см. файл И. П. Иванов «Энциклопедия коллективных творческих дел»)
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4 сами:

1. сами планируем (Родители+Дети+Педагоги).

2. сами готовим (Родители+Дети+Педагоги).

3.сами проводим (Родители+Дети+Педагоги).

4. сами оцениваем (Родители+Дети+Педагоги).

КТД - коллективное, потому что планируется, готовится, совершается иобсуждается

коллективом единомышленников (Родители+Дети+Педагоги).

КТД - творческое, потому что представляет собой совместный поиск лучших решений

жизненно  важной  задачи,  потому  что  творится  сообща  –  не  только  выполняется,  но  и

организуется: задумывается, планируется, оценивается... (Родители+Дети+Педагоги).

КТД–  общественно  важное дело, потому  что  совершается  вместе

(Родители+Дети+Педагоги).

Основными задачами КТД являются:

 Формирование и развитие коллектива – участников семейного Клуба;

 Развитие личности каждого ребенка, его способностей, индивидуальности;

 Развитие  творчества  как  коллективного,  так  и  индивидуального  (родителей,

детей, педагогов). ·

 Обучение правилам и формам совместной работы.

 Реализация коммуникационных потребностей детей, родителей, педагогов.

Ключевой тезис: КТД – это НЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЭТО ЗАБОТА!
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РАЗДЕЛ 2.

ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ) – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОГРАММ
(ПРОЕКТОВ) ПО РАЗВИТИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕМЬИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Проектная линия 
«Социальное партнерство: дошкольная образовательная организация и

семья» для воспитателей дошкольных образовательных организаций
Пермского края

Соколова Наталья Юрьевна
музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 80» г. Перми,

МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик», 
Пермский муниципальный район, п.Ферма

Колошеина Наталья Александровна
воспитатель, психолог МАДОУ «Детский сад № 80», г. Перми

Посохина Ольга Юрьевна
методист МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» 

Пермский муниципальный район, п.Ферма

Программа семейного клуба «СЕМиграД»

В игре детей есть часто смысл глубокий.

(Фр. Шиллер)

Пояснительная записка

Семья является той естественной средой, которая обеспечивает гармоничное развитие

и социальную адаптацию ребенка.

Детский сад – первый социальный институт, первое образовательное учреждение, с

которым вступает в контакт семья с целью воспитания и обучения ребенка, подготовки его к

жизни в обществе.

Закон об образовании закрепляет за родителями преимущественное право на обучение

и  воспитание  своих  детей.  В  связи  с  этим  работники  дошкольных  образовательных
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организаций  могут  выступать  только  в  роли  помощников  родителей  в  воспитании  и

обучении ребенка, укреплении его здоровья, развитии личности и коррекции нарушений.

Некоторые  родители  сознательно  стремятся  переложить  свои  обязанности  по

воспитанию на педагогических работников детского сада. Они в первую очередь заботятся о

том, чтобы обеспечить ребенка материально, а от процесса воспитания уклоняются. Уровень

современного развития общества ставит родителей в очень жесткие рамки: или воспитывать

детей, или зарабатывать на жизнь.

Современные родители разучились проводить время со своими детьми. Им некогда

узнать,  о  чем  думает  их  ребенок,  что  ему  интересно,  как  прошел  его  день,  ведь,  по  их

мнению, они делают всё для своего чада – зарабатывают и ещё раз зарабатывают деньги,

упуская самое главное – общение со своими детьми, необходимое для личностного развития

и эмоционального благополучия ребенка.

Поэтому, всё более актуальной для специалистов, работающих с семьей, выступает

задача  активизации  субъектной  роли  родителей,  признания,  уважения  и  поддержки  их

потенциальных воспитательных возможностей, а, следовательно, поиска качественно новых

форм и  методов  взаимодействия  с  родителями  по  развитию  воспитательного  потенциала

семьи с целью профилактики детского и семейного неблагополучия. (В.В.Коробкова 2016 г.)

Такой формой взаимодействия детского сада с родителями являются семейные клубы.

Благодаря клубной форме работы возможно создание атмосферы общности интересов

семьи  и  ДОУ,  оказание  практической  помощи  семье  в  снятии  затруднений  в  детско-

родительских отношениях,формирование партнерских отношений с семьями воспитанников,

а укрепление авторитета семьи и педагога будут способствовать активизации и обогащению

воспитательных  умений  родителей,  осознанию  и  реализации  ими  в  полном  объеме

родительских  функций,  направленных  на  понимание  потребностей  ребенка  и  создание

условий для их разумного удовлетворения.

Проблема воспитания не раз обсуждалась на государственном уровне, и в 2012 году

был подписан Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017

годы». В 2015 году было подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации

«Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»,   в

котором  четко  определена  главная  задача  в  сфере  воспитания  -  «развитие

высоконравственной  личности»,  а  также  «обеспечение  поддержки  семейного  воспитания,

содействие  формированию  ответственного  отношения  родителей  или  законных

представителей к воспитанию детей».

17.10.2013  г.  вышел  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
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образования (ФГОС  ДО)», в котором одна из основных задач дошкольного образования -

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития,  образования,  охраны  и

укрепления  здоровья  детей.   В  соответствии  с  этим  законодательным  актом  стали

применяться  «новые»  формы  работы  с  семьями  воспитанников,  ведь  теперь  требовалось

установление  партнерских  отношений  между  педагогами  детского  сада  и  родителями

воспитанников,  активное  участие  родителей  в  жизни  детского  сада,  формирование

«воспитательной культуры» у родителей. 

В этом учебном году   (2018-2019  гг.)  такой  семейный клуб  объединит  педагогов,

родителей  и  детей  МАДОУ  «Двуреченский  детский  сад  «Семицветик»  (Пермский

муниципальный район)  и  МАДОУ «Детский сад №80» (г. Пермь), чтобы вместе обеспечить

более  эффективное  решение  поставленных  задач  за  счет  использования  ресурсов  двух

детских садов. В этом новизна нашего проекта. 

Отличительной  особенностью  данного  проекта  от  уже  существующих  является

разновозрастной состав детей – участников клуба (привлечение семей с детьми 6 месяцев до

1,5  лет,  а  также  семьей  с  детьми  до  8  лет,  посещающими  детский  сад).  Одним  из

направлений клуба является организация секции «МалышОК», в которой встречаются семьи,

где родились младшие братья и сестры для ранней социализации малышей и всестороннего

развития.

Ещё  одна  особенность  проекта  заключается  в  организации  совместной  игровой

деятельности взрослых и детей,  как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте,

наполненного социальным смыслом и направленного на личностное развитие ребенка.

Таким  образом,  данный  проект  ориентирован  на  выстраивание  доверительных,

партнерских  отношений  между  семьёй  и  ДОУ,  развивающих  и  обогащающих

воспитательный  потенциал  семьи,  на  основе  деятельностного  подхода,  а  также

использованием  новых  технологий  и  методов,  традиционных  и  нетрадиционных  форм

работы.

Семейный клуб будет носить название «СЕМиграД» («В нашем городе СЕМиграДе,

семьи дружат и ИГРАЮТ!»).

Цель проекта:

Создание условий для развития воспитательного потенциала семьи через привлечение

к совместной игровой деятельности в рамках работы семейного клуба.

Цель работы семейного клуба «СЕМиграД»:

Создание  системы  личностно-ориентированного  взаимодействия  детей  и  взрослых

через организацию единого образовательного пространства МАДОУ «Двуреченский детский
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сад «Семицветик», МАДОУ «Детский сад №80» и семей воспитанников, посещающих эти

детские сады.

Задачи:  установить партнерские отношения между детьми, родителями,  педагогами

двух детских садов: МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» и МАДОУ «Детский

сад №80»;

1. укреплять детско-родительские отношения и улучшать микроклимат семьи;

2. создать  группу  активных  родителей  из  числа  родителей  двух  детских  садов,

заинтересованных работой семейного клуба и способных транслировать позитивный опыт

семейного воспитания;

3. познакомить  педагогов  детских  садов  и  родителей  воспитанников  с  передовым

опытом семейного воспитания;

4. актуализировать  знания  педагогов  о  различных  видах  совместной  игровой

деятельности взрослого и ребенка, познакомить родителей воспитанников с этими видами

игровой деятельности;

5. помочь  участникам  семейных  клубов  в  практической  реализации  своих

воспитательных возможностей через игровую деятельность;

6. способствовать  активному  взаимодействию  членов  клуба  с  социальными

партнерами;

7. оказывать  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  учетом  их

индивидуальных  особенностей,  возможностей  и  потребностей  в  вопросах  развития  и

воспитания ребенка.

Принципы деятельности клуба «СЕМиграД»:

–  принцип  социального  партнерства  –  установление  отношений  и  совместной

деятельности семьи и ДОУ на основе компетентности,  на взаимном уважении и доверии,

взаимной ответственностью за результат сотрудничества и развития;

– принцип динамичности и вариативности – постоянное развитие, использование

новых форм и направлений в работе;

–  принцип  развития  и  сотрудничества  – включение  родителей  в  развивающее

педагогическое пространство как равноправных субъектов наряду с педагогами и другими

родителями;

– добровольности – участие родителей по собственному желанию, без принуждения.

Участники проекта:

Программа  рассчитана  на  родителей,  дети  которых  посещают  ДОУ,  а  также

младшихдетей  с  6  месяцев,  не  посещающих  детский  сад.  Приветствуется  участие  в
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родительских встречах других членов семьи (бабушек, дедушек и др.), учитывая, что они,

как члены семьи, оказывают влияние на ребенка, участвуют в его воспитании.

В состав клуба входят сотрудники ДОУ:  воспитатели, музыкальные руководители,

педагоги-психологи,  физкультурный  работник,  учитель-логопед,  медицинская  сестра,

старший воспитатель, зам.зав. по ВМР.

А также  к  работе  планируется  привлекать  многодетные  семьи  и  семьи,  имеющие

богатый  жизненный  опыт  в  воспитании  детей,  для  осуществления  мероприятий  по

реализации проекта.

В  рамках  данного  проекта  предусмотрено  взаимодействие  с  социальными

партнерами:

- АНО «Институт поддержки семейного воспитания»;

- МБОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера»;

-МАОУ «Фроловская средняя школа»;

- МУ «Библиотека Двуреченского сельского поселения»;

- Администрация МО «Двуреченское сельское поселение»;

- МАОУ СОШ «Школа 41» г. Перми;

- МАДОУ «Детский сад №364»;

Сроки реализации проекта: май 2018г. – июнь 2019г.

Формы  работы  семейного  клуба: индивидуальные  и  групповые  беседы;

консультации;  круглый  стол;  семинары  –  практикумы  с  элементами  тренинга;  мастер-

классы;  совместные  игры  (дидактические,  спортивные  и  подвижные  игры,

коммуникативные,   речевые   и  логоритмические  игры,  театрализованные   игры  и

представления.);  игротерапия, сказкотерапия; творческие  задания; творческие мастерские;

праздники;  развлечения;  чаепития;  экскурсия;   мобильная  игротека  «Марафон  любимых

игр».

Ожидаемые результаты проекта

Качественные:

 Выстроена  модель  эффективного  взаимодействия:  ДОУ  –  семья  –  социальные

партнеры.

 Повышение  уровня  активности  включения  родителей  в  воспитательно-

образовательный процесс детского сада.

 Внедрение современных технологий,  подходов,  форм и методов взаимодействия,

сотрудничества ДОУ и семьи.

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов по взаимодействию

с семьей, с социальными партнерами в вопросах развития её воспитательного потенциала.
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 Сформированы  представления  семей  о  гармоничных  детско  –  родительских

отношениях.

 Приобрели  практический  опыт  в  различных  видах  игровой  деятельности  и

общения.

 Созданы условия для практической самореализации родителей.

 Овладение родителями навыками проведения семейного игрового досуга, развитие

у родителей творческих задатков.

 Пополнение  методической  копилкидосуговых  программ  и  методических

рекомендаций по проведению мероприятий в ДОУ (для использования в работе педагогами и

родительским активом).

 Создание информационного пространства социального партнерства детского сада и

семьи в сфере воспитания.

 Получение родителями опыта переживания и позитивного отношения к семейным

ценностям.

Количественные:

 Количество родителей, присоединившихся к клубу не менее 75 родителей.

 Количество социальных партнеров (не менее 8 организаций)

 Увеличение количества семей, принимающих участие в совместных мероприятиях

и рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению.

 Количество педагогов, участвующих в проекте.

 Спектр  и  увеличение  количества  социально-  значимых мероприятий,  в  которых

семьи принимают активное участие.

 Положительные семейные отзывы о деятельности клуба.

 Создание архива клуба (фото и видео), отражающего работу клуба.

 Систематическая работа консультационного пункта по запросам родителей.

Общие принципы взаимодействия членов клуба.

 Принцип добровольности и открытости.

 Принцип равенства.

 Принцип общности.

 Принцип уважения и понимания друг друга.

 Принцип активности.

 Принцип конфиденциальности.

 Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба.

 Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.

 Принцип стремления к здоровому образу жизни.
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Права членов клуба:

Каждый родитель может: 

 Стать членом клуба «СЕМиграД».

 Участвовать в планировании работы клуба.

 Пользоваться игротекой клуба.

 Получать индивидуальную консультацию у специалистов, работающих в ДОУ.

 Быть избранным в Совет клуба.

 Вносить предложения по улучшению работы клуба.

 Пользоваться атрибутикой и символикой Клуба.

Обязанности членов клуба:

 Регулярно посещать мероприятия клуба.

 Активно участвовать в мероприятиях.

 Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу.

 Уважать точку зрения в политике, религии, гражданской позиции других членов 

клуба.

Темы  мероприятий, встреч  определены  направлением  клуба  -  взаимодействие

участников  проекта  через  игровую  деятельность;  учитываютособенности,  трудности  и

потребности  семей,  возникающиепроблемы  в  ходе  воспитательно-образовательного

процесса.  С  семьями  проводится  большая  предварительная  работа  (анкетирование,

индивидуальные беседы и др.), с помощью которой также выявляются их интересы, запросы,

проблемы, трудности и пожелания.

Как молодых,  так  и  опытных родителей,  волнуют такие  актуальные вопросы, как,

адаптация  ребенка  к  условиям  детского  сада,  социализация  ребенка  раннего  возраста,

развитие у детей творческих способностей, познавательной активности, формирование основ

здорового образа жизни и др.

На  основе  этих  данных  составлен  тематический  план  работы  клуба,  который  в

течение учебного года корректируется и обновляется понеобходимости.

Учебно-тематический план представлен в виде перечня тематики клубных встреч с

семьями,  формой  мероприятия,  ожидаемых  результатов,  продуктов.  Также  определены

ответственные  за  мероприятия,  установлены  сроки  и  место  проведения  встреч.  Встречи

секции  «МалышОК»  будут  организованны  только  в  МАДОУ  «Детский  сад  №80»,  но

приглашаются все желающие семьи клуба.Большинство мероприятий  будет проводиться в

двух  учреждениях  параллельно  в  тесном  взаимодействии  педагогов.   При этом педагоги

могут участвовать в проведении мероприятия как в одном, так и в другом ДОУ.Планируются

общие  массовые  мероприятия  с  участием  двух  детских  садов,  семьи  которых  являются
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частниками клуба. В плане отражена тематика мероприятий с взаимодействием с разными

социальными партнерами города и района.
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№ Мероприятия, встречи в
СЕМиграДе

Форма общения Срок Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты

1 Опрос и анкетирование 
родителей:
- Анкета «Семейный досуг»
 (автор – Болотова М.И);
- «Методика изучения 
особенностей организации 
семейного досуга»
(У.Г. Егорова)

Онлайн анкетирование /
Анкетирование 

Июнь-
июль

Воспитатели
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Выявление запросов родителей по организации 
работы клуба.

2 «И снова здравствуйте!» Игра «Поиск сокровищ»
(перспективы 
деятельности клуба);
чаепитие. 

Июнь Посохина О.Ю.
Соколова Н.Ю.
Колошеина Н.А.

Корректировка мероприятий в планах работы 
клуба. Распределение обязанностей, организация 
деятельности, ознакомление с задачами клуба, 
выбор совета клуба, определение правил для 
участников клуба и т.д.

3 Информационный уголок 
«Добро пожаловать в 
семейный клуб 
«СЕМиграД» 

Стендовая информация 
для родителей и 
информация в группе 
ВК о мероприятиях 
клуба на год, состав 
совета семейного клуба.

Июнь-
июль

Творческая группа 
педагогов
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Информирование родителей о предстоящих 
мероприятиях и реклама клуба с целью 
привлечения новых членов клуба.

4 «День семьи» 
(День Петра и Февроньи)

Праздник. 6 июля Соколова Н.Ю.
Колошеина Н.А.
воспитатели

Вовлечение родителей в совместную досуговую 
деятельность с детьми, способствующую 
оптимизации детско-родительских отношений. 
Получение родителями опыта переживания и 
позитивного отношения к семейным ценностям.

5 Заседание секции 
«Творческие мастерские»:
- «Музыкальные игры» 
(изготовление шумовых 
музыкальных инструментов 
из бросового материала)

Мастер - класс Июль Музыкальные 
руководителиМАДОУ 
«Детский сад №80» и 
МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Создание условия для творческой 
самореализации родителей.
Изготовление атрибутов для сказки – шумелки 
«Домовенок Кузя». Показать разнообразие 
музыкальных шумовых инструментов, которые 
можно использовать  для игр дома.
Поддерживать заинтересованность, 
инициативность родителей к активному участию 
в жизни детского сада.
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6 «Семейные старты»
на стадионе  МБОУ 
«Конзаводская средняя 
школа им. В.К. Блюхера»;

Спортивный досуг
(общее мероприятие)

Июль  Посохина О.Ю.,
инструктор по 
ФИЗОМАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Расширение представлений родителей о формах 
игрового досуга. Улучшение детско – 
родительских отношений. Пропаганда ЗОЖ.

7  «У нас  пополнение!» 
(мероприятие с семьями, где
есть ребенок до 1,5 лет). 
Заседание 
секции:«МалышОК»:
«Играем с музыкой»

Обучающий практикум 
для родителей с детьми

Июль Соколова Н.Ю., Привлечение в клуб новых членов - молодые 
семьи с детьми до полутора лет. Дать родителям 
практические знания о музыкальных играх с 
детьми данного возраста, об играх со звуками, 
оисцеляющем влиянии музыки.

8 Фоторепортаж «Ах, лето! 
Играем, отдыхаем!»

Конкурс фотоколлажей Август Соколова Н.Ю.,
Воспитатели
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Создание альбома фотоколлажей игр семей на 
летнем отдыхе.

9 Создание мобильной 
игротеки
«Марафон любимых игр»

Мобильная игротека 
(«Собрание»  игр для 
совместного общего 
использования членами 
клуба)

Август 
2018 - 
июнь 
2019 г.

Творческая группа 
педагогов
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Увеличение количества игр в игротеке.
Каждая семья – участник клуба получает 
возможность взять из игротеки понравившуюся 
игрушку на время домой.

10 «Игры разные нужны, 
игры разные важны»

Семинар-практикум с 
элементами тренинга

Сен-
тябрь

Посохина О.Ю.,
Соколова Н.Ю.,
Колошеина Н.А.
педагоги-психологи, 
учителя - логопеды,
воспитатели 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Понимание значимости игры для всестороннего 
развития личности ребенка.
Создание буклета для родителей с различными 
видами игр.
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11 Заседание секции 
«Творческие мастерские».
 (Играем в сказку 
«Теремок», изготовление 
варежкового театра своими 
руками)

Мастер – класс/
игра - драматизация

Сен-
тябрь

Воспитатели
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Показать значимость и ценность игрушек, 
изготовленных своими руками.
Сшить варежковые куклы, прислушиваясь к 
замыслу и пожеланиям детей, принимая 
посильную помощь детей при изготовлении. 
Совместная театрализованная игра «Теремок».

12 Заседание секции 
«МалышОК» (сенсорные 
игры)

Обучающий практикум 
для родителей с детьми 
до 1,5 лет

Сен-
тябрь

Колошеина Н.А. Дать родителям практические знания о 
сенсорных играх с детьми данного возраста, об их
развивающих возможностях, пользе для ребенка.

13 Информационный уголок. 
Консультация  для 
родителей: «Какие игрушки 
нужны детям?»

Стендовая информация 
и информация в группе 
ВК для родителей

Сен-
тябрь

Педагоги-психологи 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Просвещение родителей в вопросах организации 
развивающей предметно-пространственной среды
для ребенка дома.

14 «Приключение в 
волшебном лесу»
совместное занятие в 
игровой форме для 
родителей и детей 5-7 лет 

Игротерапия +
Чаепитие 

Октябрь Колошеина Н.А.
Педагоги-психологи 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»       

Привлечение родителей к активному участию в 
совместных играх, направленных на создание 
положительного эмоционального фона, на 
развитие лидерских качеств, на формирование 
навыков взаимодействия друг с другом, на 
снижение уровня негативной энергии (агрессии), 
на развитие логического мышления и 
концентрацию внимания.

15 Выставка  коллажей
«Мы в семье играем 
вместе»

Выставка фотоколлажей Октябрь Посохина О.Ю. Выявление потенциала семей в игровой 
деятельности. Трансляция семейного игрового 
опыта, повышение статуса семьи, повышение 
самооценки семей.

16 «Эмоциональное 
благополучие ребенка: 
играем в сказку»

Групповая 
консультация

Ноябрь Педагоги-психологи 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Просвещение родителей о психологическом 
здоровье ребенка, его эмоциональном 
благополучии, о негативном влиянии страхов и 
возможных решениях этой проблемы, о 
возможностях сказкотерапии.

17 «Сказка о том, как заяц 
Коська смелым стал»
совместное занятие в 
игровой форме для 

Сказкотерапия Ноябрь Колошеина Н.А.
Педагоги-психологи 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ

Привлечение родителей к активному участию в 
сказочной игре, направленной на снижение 
уровня тревожности, неуверенности в себе, на 
снятие психического и физического напряжения, 
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родителей и детей 5-7 лет «Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

на создание атмосферы доверия и 
психологического комфорта. 
Познакомить детей и родителей простейшим 
приемами релаксации.

18 Родительские встречи 
«Игры разных поколений»

Игровая программа
Видео послание 

Ноябрь Родители педагоги
Взаимодействие с 
«Советомветеранов»

Популяризация игр разных поколений. Копилка 
игр.

19 Заседание секции 
«Творческие мастерские» 
(создание новогодней 
игрушки)

Мастер- классы Декабрь Родители и педагоги 
ДОУ

Изготовление традиционных и современных 
новогодних игрушек своими руками. Совместная 
вечерняя деятельность с детьми, родителями и 
педагогами.

20 Заседание секции 
«МалышОК» (игры с 
красками и цветом «Рисуем 
вместе с мамами»)

Обучающий практикум 
с элементами 
изотерапиидля 
родителей с детьми до 
1,5 лет

Декабрь Колошеина Н.А. Знакомство с нетрадиционными техниками 
рисования. Создание атмосферы доверия и 
психологического комфорта, активизация 
творческого и познавательного интереса, 
установление эмоционального контакта между 
родителем и ребенком в процессе рисования.

21 Творческое задание
«Игрушка-подарок!» для 
акции «ДедМорозим в 
СЕМиграДе»

Аукцион Декабрь Посохина О.Ю. Привлечение родителей к участию в 
благотворительной акции.

22 Информационный уголок. 
Подсказка для родителей 
«Ребенок уже не ждет Деда 
Мороза» (В.В. Коробкова)

Стендовая и в  группе 
ВК информация для 
родителей

Декабрь Творческая группа 
педагогов

Просвещение родителей.

23 Совместный 
праздник«Новый год в 
дружной семье»

Праздник в МАДОУ 
Двуреченский детский 
сад «Семицветик»

Декабрь Воспитатели, муз. 
работники,
родители
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Формирование сплоченности семей детских 
садов.
Продолжать повышать компетентность родителей
в области организации и проведения семейного 
праздника. Создать игровую атмосферу 
сказочности, волшебства. Способствовать 
самовыражению участников клуба посредством 
исполнения ролей.

24 «Парад 
Снеговиков»семейный 
фестиваль построек для 
зимних игр и забав. 

Игры – забавы, 
подвижные игры, игры-
эксперименты на 
свежем воздухе.

Январь Инструкторы по ФИЗО,
родители
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ

Вовлечение родителей в совместную с детьми 
деятельность по постройке фигур из снега, в 
подвижные игры, забавы со снегом, 
экспериментированием с водой.
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Игры: «Царь горы» (для 
детей до 4 л.), «Снежная 
крепость» (для детей до 90 
л.), игры-
экспериментирования  с 
водой (для детей до 7 лет.).

«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

25 Заседание секции 
«Творческие мастерские» 
(«Русский валенок» валяние 
из шерсти).

Мастер класс для 
родителей с детьми

Январь Соколова Н.Ю. Создание условий для творческой 
самореализации родителей совместное 
изготовление атрибутов к празднику «Русский 
валенок»

26 Праздник «Русский 
валенок»

Развлечение/
Чаепитие

Январь Соколова Н.Ю.
Родители
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Объединение родителей и детей на совместном 
развлечении с целью популяризации 
национальных традиций, укреплению детско-
родительских отношений, получение 
практического опыта организации семейных 
развлечений.

27 «Игры для семьи» 
настольные игры своими 
руками

Практикум Февраль Колошеина Н.А.
Посохина О.Ю.
воспитатели 
Педагоги-психологи 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Гармонизация детско-родительских отношений в 
процессе изготовления настольных игр.
Обучение навыкам взаимодействия в команде с 
помощью настольных игр.

28 Информационный уголок
«В  СЕМиграДе мы играем и
здоровье поправляем!»

Стендовая и в группе 
ВК информация для 
родителей

Февраль Творческая группа 
педагогов
Педагоги-психологи 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Популяризация здорового образа жизни, 
трансляция семейного опыта спортивной игровой
деятельности.

29 Развлечение «Грязнуля-
Чистюля» для родителей и 
детей до 5 лет.

Развлечение Февраль Колошеина Н.А.
Соколова Н.Ю.

Объединение родителей и детей на совместном 
развлечении по привитию навыков гигиены и 
здорового образа жизни в процессе  игровой 
деятельности.
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30 Заседание секции 
«МалышОК» (игровая 
физкультура)

Обучающий практикум 
для родителей с детьми 
до 1,5 лет

Февраль Колошеина Н.А. Дать родителям практические знания об играх, 
развивающих двигательную активность ребенка 
раннего возраста. Познакомить с парной 
гимнастикой с малышами, игровыми 
упражнениями на мячах фитболах и игровым 
массажем, благотворно влияющих на физическое 
здоровье детей.

31 Заседание секции
«Творческие мастерские» 
(«Папины умелые руки»)

Мастер-классы для 
детей

Февраль Родители Реализации творческих способностей пап и 
дедушек, формирование чувства гордости, 
уверенности  и защищенности у  детей.

32 Заседание секции 
«Творческие мастерские»
(Изготовление Масленицы 
для сжигания)

Мастер-класс для 
родителей

Март Родители Получение положительных эмоций от совместной
подготовки к празднику. 
При изготовлении чучела Масленицы, поделиться
своими детскими впечатлениями от этого 
праздника, обсуждение, планирование 
проведения массового гуляния.

33 Развлечение «Широкая 
Масленица»

Уличные гуляния в п. 
Горный
(общее мероприятие)

Март Посохина О.Ю.,
Воспитатели,
Родители
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»           

Приобщение к народным традициям, играм, 
забавам, укрепление детско-родительских 
отношений.

34 «На острове старого 
пирата»
Совместное занятие в 
игровой форме для 
родителей и детей 5-7 лет 

Игротерапия Март Воспитатели
Педагоги-психологи 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Привлечение родителей к активному участию в 
совместных играх, направленных на преодоление 
чувства страха и тревожности, на умение 
взаимодействовать в группе, на умение различать, 
называть и описывать различные эмоции, показать 
значимость поддержки семьи, чувства 
защищенности.

35 Заседание секции 
«МалышОК» (Игры с 
тестом)

Обучающий практикум 
для родителей 

Март Колошеина Н.А. Дать родителям практические знания о 
сенсорных играх с детьми данного возраста, об их
развивающих возможностях, пользе для ребенка.

36 «Вечер в библиотеке». Посещение семьями 
библиотек

Март Посохина О.Ю. Посещение семьями библиотеки с выбором детских 
книг для семейного чтения, знакомство с авторами, на 
произведения которых состоятся серии игр 
«Читающая семья».
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37 Интерактивная игра 
«Читающая семья»

Серия игр с 
использованием 
интерактивных 
технологий

Март Посохина О.Ю. Популяризация семейного чтения, расширение 
кругозора в области детской литературы. 
Определение победителей игр в двух возрастных 
группах, награждение.

38 Информационный уголок.
«День рождения. Игры на 
празднике ребенка»

Стендовая информация Апрель Творческая группа 
педагогов
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Просвещение родителей. Практические советы, 
как организовать детский День рождения, какие 
игры для детей разного возраста будут интересны
и значимы в этот важный для именинника день.

39 Детско-родительская 
конференция «Семейная 
игротека»

Конференция Апрель Посохина О.Ю.,
Ст. воспитатели
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Трансляция опыта осовместной игровой 
деятельности родителей и детей, педагогов и 
детей.

40 Заседание секции
«Творческие мастерские» 
Игры для занятий 
физкультурой

Мастер-класс для 
родителей с детьми

Апрель Инструкторы по ФИЗО
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Совместное изготовление различных атрибутов 
для подвижных игр из бросового материала, а 
также изготовление дидактических настольных 
игр по физической культуре.

41 Заседание секции 
«МалышОК» 
(пальчиковые игры и 
театры)

Обучающий практикум 
для родителей с детьми 
до 1,5 лет

Апрель Соколова Н.Ю. Повышение знаний родителей о важности и 
пользе пальчиковых игр, о разнообразии 
пальчиковых театров и их развивающего 
потенциала для ребенка.

42 «Игровой массаж и 
коммуникативные игры в 
парах» 

Практикум для 
родителей с детьми

Апрель Медсестра,
Воспитатели
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Повышение педагогической компетенции 
родителей. Показать разнообразные способы 
применения игрового самомассажа (при помощи 
мяча Су-Джок). Создать атмосферу радости от 
тактильного контакта детей и родителей. Буклет с
игровыми комплексами массажа и 
коммуникативными играми.

43 Парная гимнастика на 
фитболах «Два медведя»

Физкультурноеразвлече
ние

Апрель Соколова Н.Ю.
Колошеина Н.А.,

Вовлечение родителей в совместную игровую 
деятельность с детьми, направленную на 
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Физкультурное развлечение 
для родителей и детей 2 - 4 
л.

инструкторы по ФИЗО
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

физическое развитие детей. Приобщение 
родителей к здоровому образу жизни.

44 Экскурсия  в Федерацию 
конного спорта Пермского 
края,иппотерапия

Экскурсия (общее 
мероприятие)

Апрель Воспитатели  МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»,           
родители двух детских 
садо

Удовлетворение познавательных потребностей 
детей и взрослых, положительные эмоции от 
общения с лошадьми, сеанс иппотерапии.

45 Флешмоб и акция 
«Чистый берег»

Экологическая  акция Май Родители и педагоги
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Привлечение семей к экологической акции по 
очистке берегов малых рек, протекающих рядом с
детскими садами под девизом: «Здоровье 
планеты, здоровье детей»

46 Игровые семейные квесты Квест-игра с 
привлечением семей 
социального партнера 
-«Детского сада № 364».

Май Посохина О.Ю.
родители

Популяризация новых игровых форм. Сплочение 
и объединение внутриклубных семейных связей 
через прохождение игровых испытаний. 
Эмоциональное удовлетворение от пережитого 
чувства единства и общей победы.

47 Заседание секции 
«МалышОК»  
(адаптационные игры)

Обучающий практикум 
для родителей с детьми 
до 1,5 лет

Май Колошеина Н.А.,
Педагоги-психологи 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Дать родителям практические знания об играх, 
которые помогут ребенку адаптироваться в новых
условиях при поступлении в ДОУ.

48 Акция «Подари игру 
новому другу»

Акция Май Воспитатели
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Расширение и укрепление дружеских связей 
между семьями и детьми. Консолидация семей.

49 «Самая играющая семья!» 
(конкурс видеороликов)

Конкурс между семьями
- участниками клуба

Май Посохина О.Ю. Организация и проведение конкурса. 
Трансляцияпозитивного опыта семейного 
воспитания, подведение итогов.
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50 Анкетирование о степени 
удовлетворенности 
деятельностью клуба, 
«Дерево пожеланий».

Анкетирование 
(оформление листочков 
с пожеланиями  для 
общего дерева).

Май Посохина О.Ю.
Воспитатели 
МАДОУ «Детский сад 
№80» и МАДОУ
«Двуреченский 
детский сад
«Семицветик»            

Анализ количественных и качественных 
результатов деятельности клуба, пожелания 
семьям – участникам, педагогам на дальнейшее 
сотрудничество.

51 Круглый стол по итогам 
деятельности клуба

Круглый стол/
Отчет совета клуба

Май-
июнь

Актив клуба Анализ проведенных мероприятий, оценка 
активности участников клуба, оценка полученных
результатов, составление планов на будущее.
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Риски.

При реализации программы семейного клуба «СЕМиграД» возможно возникновение

различных рисков, таких как:

1.  Низкая  мотивация  родителей  к  сотрудничеству,  низкая  заинтересованность  и

активность  родителей.   Решение  этой  проблемы  возможно  черезвключениесемей  в

досуговую  деятельность  клуба,  демонстрацию  положительного  опыта  воспитания  детей

семьями – активными участниками клуба, информирование родителей о деятельности клуба

посредством  наглядно-информационных  ресурсов:  фотоотчеты  на  стендах,  в  группе  ВК,

стенгазеты, отзывы, благодарности родителей и т.д.

2.  Риск  недостаточности  временных  ресурсов  для  качественной  подготовки

мероприятий. Решение  –  внедрение  элементов  тайм-менеджмента  в  работу  педагогов,

заимствование  опыта,  методических  разработок,  пособий  у  коллег,  привлечение  к

организации мероприятий клуба социальных партнеров, коллег из других корпусов ДОУ.

3.  Риск  преобладания  формального  подхода  к  планированию  деятельности  всех

участников проекта. Решение – самообразование, поддержка и стимулирование со стороны

администрации ДОУ.

4.  Риск недостаточной системности в работе,  отставание от плана. Решение –

корректировка  плана,  учет  объективных  причин  (карантин  в  период  эпидемии,  сезонная

заболеваемость, ремонт корпусов детского сада).

5.  Риск недостаточных знаний педагогами специфики клубной работы. Решение –

самообразование, расширение теоретических знаний, обмен опытом педагогами.

6. Риск слабого взаимодействия между педагогами ДОУ, между всеми участниками

проекта.   Решение  –  совместные  консультации,  обмен  методическими  разработками,

«горячая линия» для педагогов в группе ВК, помощь в проведении мероприятий друг другу.

7. Риск при организации общих массовых мероприятий для всех участников, в связи с

далеким  расстоянием  между  учреждениями  участниками  клуба  «СЕМиграД»  (город  и

район). Решение  –  организация  экскурсий,  семейных  выездов  на  мероприятия  города,

поселка.  Пропаганда  ценности  массовых мероприятий  на  незнакомой,  новой  территории,

общения с различными семьями, участниками клуба.

8.  Риск недостаточного стимулирования активности и инициативности педагогов

ДОУ. Решение – премирование через стимулирующий фонд ДОУ.

Дальнейшее развитие проекта.

В перспективе работы клуба:

1. Увеличение количества участников клуба.



2. Увеличение  организованных  мероприятий  родителями,  а  также  увеличение

количества семей, участвующих в массовых праздниках, семинарах вне детского сада.

3. Накопление методических разработок игровых мероприятий, пополнение игротеки.

4. Обмен опыта между педагогами по организации семейного просвещения в своем

ДОУ.

5. Трансляция опыта работы в корпусах дошкольных учреждений, не принимавших

участие в проекте, а также на районных методобъединениях и конференциях.

6. Поиск новых социальных партнеров.

Литература

1. Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об  утверждении

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

2. Указ президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы»

3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России)  от  17  октября  2013г.  №1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

4. Родительское  образование:  современные  подходы  и  технологии:  учеб.-

метод.пособие/ В.В. Коробкова, Л.А. Метлякова, Ю.И. Якина[и др.]; ред. кол.: В.В. Коробкова

(науч. ред.), Ю.И.Якина (отв. за вып.); Перм. гос. гуманит. – пед. ун-т. – Пермь 2017.- 311с.

5. Современные технологии родительского образования: метод.пос./ ред.кол.: В.В.

Коробкова, Ю.И. Якина; Перм. гос. гуманит. – пед. ун-т.- Пермь, 2015.- 296 с.

Каменских Елена Владимировна
воспитатель МАДОУ «Юго-Камский детский сад «Планета детства», 

Пермский муниципальный район

Заякина Любовь Геннадьевна
воспитатель МАДОУ «Юго-Камский детский сад «Планета детства», 

Пермский муниципальный район

Проект
«Педагогическая инициатива родителей как условие партнерского

взаимодействия с дошкольной организацией»

Актуальность.  Проблема  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  всегда  была

актуальной, а в настоящее время приобрела особый смысл. Так или иначе создана ситуация,
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которая требует пересмотра ролей и позиций, как семьи, так и детского сада в воспитании и

образовании  детей,  смены  философии  выстраивания  отношений,  изменение  вектора

взаимодействия детского сада и семьи на сотрудничество и поддержку семьи в  вопросах

воспитания и образования детей. 

Глaвныммoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсямeнтом  в  кoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсянтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсятe  «cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяeмья–дoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяшкoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяльнoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяeyчpeждeние» – становитсячpeждeние»  –  становится

личнoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяeвзaимoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсядeйcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсятвиeпeдaгoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсягa  и  poмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсядитeлeйпoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяпoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсявoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсядyчpeждeние» – становитсятpyчpeждeние» – становитсяднoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсятeй  и  paдoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсятeй,  yчpeждeние» – становитсяcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяпexoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяв  и

нeyчpeждeние» – становитсядaч, cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсямнeний и paзмышлeний в пpoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяцecтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяeвoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяпитaниякoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсянкpeтнoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсягoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяpeбeнкa в дaннoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяйcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяeмьe,

что требует максимальную реализацию индивидуально-дифференцированного подхода и в

работе  с  родителями.Значимым  в  данном  аспекте  становится  и  личностная  позиция

родителей,  которая может быть показана через их педагогическую инициативу.  Учитывая

мнение И.Ю.Волосатовой, Т. И. Алиевой и других, и оценивая опыт собственной практики

работы,  можно сделать вывод о том,  что педагогическая  инициатива может представлять

собой  разновидность  педагогической  активности,  социального  творчества,

предпринимаемого  человеком  (родителем),  в  творческом  отношении  к  деятельности  и

сложившимся способам поведения (обычаям, нравам, традициям). Творческая, инициативная

деятельность родителя, направленная на создание новой практики образования и воспитания

своих детей.

Теоретико-методологическую  основу  для  разработки  проекта  составляют:  работы

Арнаутовой Е.П., Дубровой В.П., Зверевой О.П. о возможностях построения эффективной

системы взаимодействия ДОУ и семьи; исследования Арнаутовой Е.П., Дороновой Т.Н. об

особенностях организации образования родителей; идеи Волосатовой И.Ю., Алиевой Т и др.

о сущности и путях реализации педагогической инициативы в образовательном процессе.

Цель:  апробация  системы работы с учетом педагогической инициативы родителей

как условия партнерского взаимодействия с дошкольной организацией.

Задачи:

–  осуществить  подбор  диагностического  инструментария  по  изучению

педагогической инициативы родителей для участия в образовательном процессе ДОУ;

– определить основания для дифференциации с учетом инициативы родителей и на их

основе произвести распределение родителей на целевые аудитории;

–  разработать  и  апробировать  план  индивидуально-дифференцированнойработы  с

родителями с учетом их педагогической инициативы; 

– определить эффективность проведенной работы.

Планируемые результаты реализации программы: 

Родители:

48



–  вовлеченность  родителей  в  участии  мероприятий  (70%  являются  участниками

мероприятий);

–  наличие  устойчивого  интереса  к  личностному  развитию  своих  детей,

актуализированной  потребности  в  грамотной  организации  семейного  воспитания

(количество посещений мероприятий одной семьей – 4);

– удовлетворенность родителей работой детского сада (85%).

Дошкольное учреждение:

– повышение процента заинтересованных родителей деятельностью ДОУ (предлагаю

свои идеи, помогают в организации мероприятий, активные участники – 70%);

– качественные и количественные изменения в целевых аудиториях (переход целевых

аудиторий).

Продукт проекта:

Родители: оформление  мероприятий,  фотоотчеты,  стенгазета  по  результатам

проекта.

Дошкольное  учреждение:  план  работы  с  родителями,  сценарии  мероприятий,

диагностические материалы: анкеты, карты наблюдений, опросные листы.

Сроки реализации проекта: 18.05.2018 – 25.12.2018г.

Вид проекта: социально-педагогический

Участники проекта: администрация, педагоги, родители, дети ДОУ.

Условия:

Материально-технические:

Средства и материалы: ТСО, ксероксная бумага, канцелярские товары

Методические:

–  для  педагогов:  методическая  литература  по  работе  с  родителями,  нормативная

литература,  периодические  издания,  интернет-ресурс,  Российские  общеобразовательные

порталы  и  сайты:  edu-  «Российское  образование»  Федеральный  портал,

hhtp  ://  www  .  pracтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяticтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становится  .  cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяhildpsyчpeждeние» – становится  .  ru  /  educтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяatioмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяn  /   - сайт «Практический психолог».

–  для  родителей:  периодические  издания,  интернет-ресурс,  Российские

общеобразовательные  порталы  и  сайты:  edu-  «Российское  образование»  Федеральный

портал, hhtp://www.pracтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяticтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становится.cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяhildpsyчpeждeние» – становится.ru/educтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяatioмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяn/ - сайт «Практический психолог».

Кадровые: детский сад укомплектован кадрами на 100%. Руководство детским садом

осуществляет  заведующий  учреждением.  Воспитательно-образовательный  процесс

осуществляют: старшие воспитатели – 2, воспитатели - 36, музыкальные руководители – 2,

учитель-логопед – 3, инструктор по физической культуре – 1, педагог-психолог- 1.  
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Образование Квалификационная категория
Кадры Высшее Среднее

профессион
альное
педагогичес
кое

Среднее Первая
квалиф.
категория

Соответств
ие 
квалиф.
категории

Без
категории

Руководитель 1 (100%) 0 0 0 100% 0
Педагоги 6 (13%) 36 (80%) 2 (4%) 15

(32,61%)
20

(43,48 %)
10 (21,74%)

Педагоги  детского  сада  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,

знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, приобретают

и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает

хороший  результат  в  организации  педагогической  деятельности  и  улучшении  качества

образования и воспитания дошкольников.

Дальнейшее развитие проекта: данный проект является частью программы развития

МАДОУ  «Юго-Камский  детский  сад  «Планета  детства»,  предполагает  внедрение  новых

форм работы с родителями.

Этапы реализации проекта

№ Этап Сроки Ответственные
1. Подготовительный 18.05. – 30.06.2018г. Заведующий, ст. 

воспитатели
2. Практический 02.07.  –   23.11.2018г. Административный, 

педагогический состав 
ДОУ

3. Презентационный 01.12.2018 г. Заведующий, ст. 
воспитатели

4. Рефлексивный 03.12. – 25.12.2018г. Заведующий, ст. 
воспитатели

1. Подготовительный этап
Содержание деятельности Сроки Ответственный

Изучение методической 
литературы

май – июнь 2018г. Старшие воспитатели

Разработка критериев 
педагогической инициативы 
родителей (целевые 
аудитории)

июнь 2018г. Заведующий, старшие 
воспитатели

Определение темы проекта июнь 2018г. Старшие воспитатели

Разработка проекта и 
приложений к проекту

июнь 2018г. Старшие воспитатели, 
воспитатели

2. Практический этап
Содержание деятельности Сроки Ответственный

Определение целевых 
аудиторий родителей в 

июнь – июль 2018г. Воспитатели
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группах ДОУ
Разработка плана 
индивидуально-
дифференцированной работы с
родителями

июль 2018 г. Заведующий, старшие 
воспитатели

Работа с педагогами июнь – июль 2018г. Старшие воспитатели
Разработка  конспектов, 
сценариев мероприятий, 
памяток

июль - август Старшие воспитатели, рабочая 
группа

Реализация плана июль – декабрь 2018г. Старший воспитатель Казакова 
Т.Л.

Подготовка отчетной 
документации

ноябрь 2018г. Старший воспитатель Казакова 
Т.Л., рабочая группа

3. Презентационный этап
Содержание деятельности Сроки Ответственный
Научно-практическая 
конференция «Развитие 
воспитательного потенциала 
семьи в открытом 
образовательном пространстве
Пермского края»

1 декабря 2018г. Старший воспитатель Казакова 
Т.Л.

Презентация итогов проекта 
на общесадовском 
родительском собрании

10 декабря 2018г. Заведующий ДОУШиринкинаН.С.

Информационная страничка 
на сайте ДОУ

декабрь 2018г. Старший воспитатель Масагутова 
Л.Т.

4. Рефлексивный этап
Содержание деятельности Сроки Ответственный
Анализ реализации проекта декабрь 2018г. Заведующий ШиринкинаН.С., 

старшие воспитатели, рабочая 
группа

Определение дальнейших 
перспектив

декабрь 2018г. Заведующий ШиринкинаН.С., 
старшие воспитатели, рабочая 
группа

Рабочий план реализации проекта

№ Тема,
форма

Сро
ки 

Цель Участники Действия на
мероприятии

1 Творческий 
конкурс для 
детей и 
родителей 
«Подарки 
лета»

ию
ль

 –
 а

вг
ус

т 
20

18
г. Активизировать 

творческий 
потенциал 
родителей, 
внедрение в 
практику семейного
воспитания форм и 
методов работы по 
творческому 
взаимодействию 
взрослого с 
ребенком

Активисты Артисты подбирают 
стихи для 
благодарностей
по номинациям

Творцы предлагают 
другим 
родителям 
интересные 
идеи, делают 
подборку 
интернет-
сайтов 

Спортсмены участвуют в 
конкурсе
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Исследовател
и

разрабатываю 
положение 
конкурса, 
номинации, 
критерии 
оценки

Исполнители участвуют в 
конкурсе

Наблюдатели участвуют в 
конкурсе, 
определяют 
победителей, 
готовят 
дипломы за 
призовые 
места, 
благодарности

2 Квест-игра 
«День 
знаний»

се
нт

яб
рь

Активизация 
включенности 
родителей в работу 
детского сада, 
развитие 
позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей, 
повышение 
педагогической 
грамотности 
родителей, 
накопление 
методов и приемов 
по взаимодействию 
с детьми

Активисты Артисты ведущие и 
организаторы 
игры

Творцы готовят 
маршрутные 
листы, 
оформляют 
фотоотчет по 
итогамквест-
игры

Спортсмены готовят 
задания для 
спортивной 
станции

Исследовател
и

участвуют в 
разработке 
сценария 
праздника

Исполнители участвуют  с
детьми,
помогают
участникам
двигаться  по
маршруту

Наблюдатели готовят детей к
участию  в
конкурсе,
участники
квест-игры  и
фотографы

3 Велозабег

ок
тя

бр
ь Пропаганда 

здорового образа 
жизни, активных 
форм отдыха, 
обогащение 
педагогическими 
знаниями 
родителей о формах

Активисты Артисты придумывают 
девиз 
мероприятию, 
лозунги

Творцы оформляют 
плакаты, 
наглядность

Спортсмены решают 
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и методах 
оздоровления 
детей, о том, как 
сделать отдых с 
ребенком 
интересным и 
увлекательным

вопросы по 
организации 
мероприятия, 
выбирают 
маршрут

Исследовател
и

готовят 
благодарственн
ые письма

Исполнители Готовят 
необходимый 
материал, 
оборудование

Наблюдатели выполняют 
роль 
фотографа

4 Творческий 
конкурс для 
мам «Мамы 
всякие 
нужны, 
мамы 
разные 
важны»

но
яб

рь

Привлечение 
родителей к 
активному участию 
в жизни детского 
сада через 
совместные 
творческие 
мероприятия

Активисты Артисты помогают 
участникам 
готовиться к 
конкурсу, 
ведут конкурс

Творцы оформляют 
зал, готовят 
необходимый 
материал

Спортсмены помогаю 
выносить 
необходимое 
оборудование

Исследовател
и

разрабатывают 
положение о 
конкурсе 

Исполнители входят в состав
жюри

Наблюдатели готовят 
дипломы 
победителям и 
участникам
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Красильникова Ирина Геннадьевна
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4», 

Пермский муниципальный район, ЗАТО Звездный

Программа семейного клуба детей и родителей
«В кругу друзей»

                    Информационный паспорт программы

1. Образовательное
учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4», корпус ул. Бабичева 15 А

2. Основная  идея
программы

     Создание интегративной модели взаимодействия ДОУ с семьей, с 
учетом ее особенностей, потребностей и сопровождение всех субъектов 
образовательной деятельности мультидисциплинарной командой ДОУ.

3. Срок  реализации
программы

2018-2020 годы

4. Целевая аудитория Воспитанники группы «Росточки» дети 5-7 лет, педагоги ДОУ, 
родители (законные представители)

5. Направленность
программы

Социально-педагогическая

6. Функциональное
предназначение

7. Форма организации Клубная
8. Цель Создание  оптимальных  условий  для  эффективного  сотрудничества

педагогов  и  родителей,  повышения  их  социально  -педагогической
компетентности,  с  целью  обеспечения  единого  образовательного
пространства для ребенка.

9. Задачи   Создать  условия  для  объединения  родителей  в  сообщество,
расширения социального пространства семей;
 Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его
участников, партнёров;
 Способствовать  формированию  у  родителей  воспитательно  -
педагогической  компетентности  через  расширение  круга  их  психоло-
педагогических представлений;
 Оказать  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  в  вопросах
воспитания и развития детей дошкольного возраста;
  Содействовать  улучшению  детско-родительских  отношений  и
эмоционального микроклимата в семье.

1
0.

Этапы реализации Информационно-подготовительный;
Внедренческий;
Диагностический.

1
1.

Ожидаемые 
результаты

Качественные
 Приобретение  родителями  психолого-педагогических  знаний  по
воспитанию и развитию детей;
 Повышение количества родителей, включённых в образовательный
процесс детского сада в качестве активных участников, партнёров;
 Улучшение  эмоциональной  стороны  детско-родительских
взаимоотношений;
 Получение  родителями  опыта  переживания  и  позитивного
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отношения  к  семейным  ценностям,  а  также  базовым  ценностям
общества.
  Осознание  родителями  собственного  опыта  воспитательной
деятельности;

Количественные
 Создание семейного клуба на базе МБДОУ «Детский сад №4» ЗАТО
Звёздный, в реализацию программы будет включено 26 семей группы;
 Ежемесячная организация и проведение совместно с родителями и
детьми  мероприятий,  направленных  на  включение  родителей  в
образовательное  пространство  ДОУ  с  привлечением  социальных
партнёров ЗАТО Звёздный;
 Проведение  с  родителями  ежемесячно  обучающих  мероприятий,
направленных на приобретение у них психолого-педагогических знаний
в вопросах воспитания и развития детей, с привлечением специалистов
ДОУ;
 Постоянная  работа  консультативного  пункта  по  запросам  и
потребностям родителей.

Риски:
 Низкая мотивация родителей;
 Трудности в раскрытии внутренних резервов самими родителями;
 Занятость родителей.

Пояснительная записка

                  

В  условиях  становления  системы  национальных  ценностей  особое  значение

приобретает  семья  как  лучшая  естественная  среда   для  воспитания,  защиты  и  развития

детей, как важный фактор их социализации и индивидуализации. 

Поэтому,  формирование  ответственного  и  позитивного  родительства  –  одно  из

основных направлений социальной политики Российской Федерации.  Так, в Конституции

РФ,  Семейном  Кодексе  РФ,  Законе  РФ  «Об  образовании»,  ФГОС  ДО  подчеркивается

исключительная  роль  семьи  в  решении  задач  воспитания,  как  первых  педагогов  своего

ребенка,  но  и  права  семьи  на  социальную  поддержку  государства,  получение

квалифицированной психолого -педагогической помощи.

Наблюдение за общением детей и взрослых на протяжении нескольких лет работы

показало, что большинство родителей не имеют прочной теоретической и практической базы

по возрастной психологии, не могут правильно и адекватно строить отношения со своими

детьми.  Выдающийся  отечественный педагог  А.С.  Макаренко  видел,  что  родители  остро

нуждаются  в  специальных  педагогических  знаниях,  и  поэтому призывал  педагогическую

общественность организовывать на базе любых образовательных учреждений специальные
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От того, как прошло детство,
кто вёл ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира–
от этого в решающей степени зависит каким человеком станет

сегодняшний малыш.
                                                              В.А.Сухомлинский



школы для родителей.  Но при этом он призывал педагогические коллективы найти такие

способы  воздействия  на  родителей,  чтобы  семейное  воспитание  не  противодействовало

общественному, а помогало ему.

Е.П.Арнаутова, Н.Ф.Виноградова, Г.Н.Година, В.П.Дуброва, Л.В.Загик, О.Л.Зверева,

В.М.Иванова,  В.К.Котырло,  Т.А.Куликова,  С.А.Ладывир,  Л.И.Маленкова,  Т.А.Маркова,

Н.М.Метенова, Л.Ф.Островская, А.А.Петрикевич, Л.Г.Петряевская, В.Н.Ярош и др. в своих

исследованиях семьи и семейного воспитания выделяют преимущества и недостатки семьи.

К преимуществам они относят: «мягкие» отношения между родителями и ребенком,

эмоциональную  насыщенность,  постоянство  и  длительность  педагогической  программы

поведения  отца  и  матери,  их  воздействие  на  ребенка,  индивидуальный  подход

педагогических воздействий на ребенка,  подвижный режим дня,  возможность общаться  с

детьми-родственниками  разных  возрастов.  К  недостаткам  они  отнесли  —  отсутствие

программы воспитания,  наличие отрывочных представлений о воспитании,  использование

родителями случайной педагогической литературы, непонимание возрастных особенностей,

потребностей  ребенка,  непонимание  роли  оценки  в  воспитании  и  обучении  ребенка,

стремление оценивать не поведение и деятельность ребенка, а его личность, однообразие и

малосодержательность  деятельности  ребенка  в  семье,  неумение  дать  своему  ребенку

объективную характеристику, проанализировать свои методы воспитания. 

Нередко  в  воспитании  детей  допускаются  ошибки  (О.Л.Зверева,  А.Н.Ганичева),

которые  связаны  с  неправильным  представлением  родителей  о  воспитании,  а  также

влиянием  на  детей  всего  уклада  жизни  семьи,  личного  примера  взрослых.  Выявлены

наиболее типичные ошибки родителей, например, ребенка обманывают, чтобы добиться от

него  послушания,  к  нему  применяют  физические  наказания,  не  соблюдают

последовательность  в  предъявляемых  требованиях,  жесткую  требовательность  к  ребенку

сочетают с попустительством.

Вместе с этим 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

ребенка. Родители, имея недостаточный уровень педагогической компетентности, не владея

в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка,

порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит

позитивных  результатов.  В  таких  семьях  нет  прочных  межличностных  связей  между

родителями  и  детьми  и,  как  следствие,  «авторитетом»  становится  внешнее,  зачастую

негативное  окружение,  что  приводит  в  последствии  к  «выходу»  ребенка  из-под  влияния

семьи. 

56



Поэтому,  сложившуюся  ситуацию  наиболее  целесообразно  постепенно  менять,

направив  на  установление  тесных  контактов  между  педагогами  ДОУ  и  семьями

воспитанников,  на  решение  задач  повышения  воспитательного  потенциала  родителей,

адекватного подбора содержания и форм работы с родителями, через апробацию новых форм

партнерских отношений.  В связи с этим необходим системный подход, программная форма

организации  работы  по  социально-педагогической  поддержке  семьи,  создание

мультидисциплинарной  команды  сопровождения  всех субъектов  образовательной

деятельности.

Так, у нас возникла идея создания в группе семейного клуба. Новизна  программы

клуба  состоит  в  том,  что  взаимодействие  ДОУ  с  семьёй  выстраивается  интегративно, с

учетом её особенностей и потребностей.

Актуальность программы обусловлена проблемами 

с одной стороны:

• низкой  активностью  родителей  в  образовательном  процессе  ДОУ,  в  то  время  как

реализация целей развития ребенка достигается в едином образовательном пространстве;

• низким  уровнем  педагогических  знаний  родителей  об  особенностях  развития  ребенка,

способах и методах позитивного взаимодействия с ним;

• нестабильностью  внутрисемейных  отношений,  социальной  изоляцией  и  закрытостью

семьи, воспитывающей ребенка с проблемами в развитии.

с другой стороны:

• низкой  эффективностью  линейных  форм  взаимодействия  с  родителями  (воспитатель  -

родитель, специалист -родитель, руководитель –родитель);

• предпочтением  педагогами  лекционно-просветительских  и  наглядно-демонстрационных

форм в работе с семьей;

• недостаточной компетентностью педагогов  в  выборе стиля взаимодействия с семьёй,  в

организации дифференцированной помощи семье с учетом ее особенностей;

Системность подхода мы видим в выделении направлений, структурирующих деятельность

семейного клуба: 

 социально-педагогическое  направление  -  оказание  адресной дифференцированной

помощи различным категориям семей;

 программно-структурное  направление  -  организация  и  содержательная  разработка

последовательных этапов по психолого -педагогическому сопровождению семей;

 содержательное направление - определение содержания, форм и методов интегрирования

педагогических задач в практику семейного воспитания.
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Цель: Создание  оптимальных  условий  для  эффективного  сотрудничества  педагогов  и

родителей, повышения их социально-педагогической компетентности, с целью обеспечения

единого образовательного пространства для ребенка.

Задачи:

•  Создать  условия  для  объединения  родителей  в  сообщество,  расширения  социального

пространства семей;

•  Вовлечь  родителей  в  образовательный  процесс  в  качестве  активных  его  участников,

партнёров;

•  Способствовать  формированию  у  родителей  воспитательно  -педагогической

компетентности через расширение круга их    психоло-педагогических представлений;

•  Оказать  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  в  вопросах  воспитания  и

развития детей дошкольного возраста;

•  Содействовать  улучшению  детско-родительских  отношений  и  эмоционального

микроклимата в семье;

Организация и функционирование такого структурного объединения педагогов, детей и

их родителей раскрывает качественно новые возможности, как для семьи, так и для детского

сада.  Семья  дошкольника  остро  нуждается  в  компетентной  помощи,  а  клубная  работа  –

оптимальный  вариант  дифференцированного  сопровождения,  просвещения  родителей  и

вовлечения их в непосредственно образовательную деятельность ДОУ.

Наряду  с  этим,  клубная  работа  раскрывает  перед  детским  садом  широчайшие

возможности для организации совместной работы, поскольку позволяет:

–  отказаться  от  практики  массовой  просветительской  деятельности  и  организовать

совместное детско-родительское взаимодействие в сопровождении специалистов;

–  вместо ориентировки на общий контингент, организовать дифференцированные группы, в

зависимости от особенностей и потребностей семей;

–  отказаться  от  столь  распространенной  «добровольно-принудительной»  основы  и

руководствоваться принципом добровольного участия родителей в мероприятиях;

– сменить роль родителей: вместо «пассивного слушателя» - «активный участник»;

–  от  разовых  бессистемных  мероприятий  перейти  к  планомерной,  систематической,

последовательной работе.

Управленческо-кадровый аспект

В клубную работу вовлекаются специалисты ДОУ: 

 заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 4 курирует работу клуба

 воспитатели групп:

1. организуют и регулируют деятельность семейного клуба «В кругу друзей»;
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2. планируют работу с детьми, родителями, специалистами ДОУ;

3. диагностируют уровень воспитательного потенциала семьи;

 педагог-  психолог  оказывает  психологическую  помощь  в  сопровождении  семей,

обогащает опыт родителей о психических процессах и средствах развития детей;

 учитель  –  логопед  повышает  воспитательный  потенциал  семей  в  вопросах  речевого

развития детей;

 инструктор по ФИЗО повышает воспитательный потенциал семей в вопросах физического

развития детей;

 музыкальный  руководитель  повышает  воспитательный  потенциал  семей  в  вопросах

музыкального развития детей.

Ресурсное обеспечение

      Информационное обеспечение:

 Информационные стенды, мобильные папки, буклеты из серии «Шпаргалка в карман»,

газета ДОУ «Радужные вести», официальный сайт ДОУ, группы в сети Интернет. 

Материально – техническое обеспечение:

 ноутбук 1 шт., принтер 1 шт., компьютер 1 шт., интерактивная доска 1 шт., проектор 1

шт., фотоаппарат 1 шт., музыкальный центр 1 шт.

 помещения:  музыкальный и  спортивный зал, сенсорная комната, легоцентр, изостудия,

групповые помещения.

Методическое обеспечение:

 методическая  литература  по  работе  с  родителями,  дидактический  материал,  пособия,

РППС ДОУ, фотоальбомы, плакаты, периодическая печать, Интернет – ресурсы,

Социальные партнёры:

 Администрация ЗАТО Звёздный;

 МБУК Городская библиотека ЗАТО Звёздный;

 МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звёздный»;

 МБУ ДО Детско - юношеская спортивная школа «Олимп» ЗАТО Звёздный.

 Реализация программы

 Продолжительность 2 года, с учетом возраста и развития детей.

 Обучающие  мастер-классы,  семинары практикумы  для  родителей  проводятся  1  раз  в

месяц.

 Детско-родительские  встречи  проходят  в  игровой форме не  реже 1раза  в     месяц  в

соответствии с перспективным планом. 

 Еженедельная работа консультативного пункта.

 Количество семей - 26.
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Методологическая основа программы

•  Теоретические  основы сотрудничества  педагогической  науки,  общественности  и  семьи,

разработанные в трудах Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерева, А.С.

Симонович, Е.А. Аркина, А.В. Запорожца,  В.М. Ивановой, Т.А. Марковой, Т.А. Репиной,

Р.Б. Стеркиной и др.;

•  Стратегический  подход  к  оценке  взаимодействия  семьи и  ДОУ и  их  эффективности  и

проведению  мониторинга  сотрудничества  семьи  и  детского  сада  (Т.Н.  Доронова,  К.Ю.

Белая);

• Научно-методические условия оптимизации содержания и форм сотрудничества родителей,

педагогов  и  администрации  ДОУ,  разработанные  Е.П.  Арнаутовой,  О.Л.  Зверевой,  В.П.

Дубровой, Е.П. Милашевич, А.А. Петрикевич, О.Ф. Островской;

•  Принцип  функционирования  детского  сада  как  открытой  системы  в  процессе

взаимодействия с семьями воспитанников и с социумом (Л.А. Павлова, Т.А. Данилина, Л.М.

Кларина и др.).

Принципы:

 Добровольность- участие родителей по собственному желанию, без принуждения. 

 Индивидуальный  подход-  установление  контакта  с  каждой  семьёй  с  учётом  их

потребностей и возможностей.

 Сотрудничество, а не наставничество. Создание  атмосферы  взаимопомощи  и  поддержки

семьи  в  сложных  педагогических  ситуациях,  заинтересованности  коллектива  ДОУ  в

проблемах ребенка и искреннее желание помочь семье.

 Динамичность,  реагирование  на  изменения  социального  состава  родителей,  их

образовательные потребности и воспитательные запросы.

 Популяризация  семейного  опыта  воспитания  детей,  обмен  опытом  с  другими

участниками.

 Обратная связь - взаимодействие в режиме беседы, диалога.

Формы работы: мастер-классы,  круглые столы, психологические тренинги, семинары-

практикумы, интерактивные игры, тематические консультации с привлечением специалистов

ДОУ, совместные мероприятия родителей и детей, творческие мастерские для родителей ДО,

театральные  постановки, флешмобы,  социальные  акции, обсуждение  и  распространение

семейного опыта.
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Стратегия и механизм достижения поставленной цели
Этапы реализации:

1 этап: информационно-подготовительный, срок 2 месяца:

Задачи Содержание Мероприятия Результаты
-  Изучить  потребности  семей,  их
возможности и ресурсы;
-Скоординировать  деятельность
специалистов и воспитателей;
-  Определить  основные
направления  сотрудничества  с
семьями, согласовать механизм их
реализации;
-  Разработать  рекомендации  для
родителей  по  основным
направлениям.

-  Разработка  положения  семейного  клуба  «В
кругу друзей»;
-  Составление  объективного  портрета  семей,
выявление спектра проблем, их потребностей
и образовательных инициатив;
-Создание мультидисциплинарной команды; 
-Планирование взаимодействия по модулям и
направлениям.

- Анкетирование;

-Тестирование;

-Опрос родителей.

-Создание банка данных о 
семьях;

- Создание модели 
взаимодействия;

2 этап – внедренческий,  срок 3 года, реализация плана семейного клуба «В кругу друзей». Этот этап предполагает планомерную и последовательную
деятельность всех субъектов клуба с учётом ресурсов и по модулям:

Модуль Содержание Задачи Формы Сроки

Социально-
психологический 

-  Оказание  дифференцированной
поддержки  семьям с  учётом  их
социально  -психологических
особенностей  (социальный  статус,
материальное  благополучие,
психологический микроклимат).

-Оказывать социально-
психологическую  поддержку
семьям;

-Формировать родительские 
компетентности.

- Социально-ориентированный 
практикум;
- Психологические тренинги;
- Занятия «Развиваемся, играя»
- Мастер-классы «Пойми меня»;
 Консультативный пункт

 1 раз в квартал
 1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
еженедельно

- Определение мероприятий по - Создать условия для -Семинары- практикумы, 1 раз в месяц
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Содержательный
(практико-
ориентированное
взаимодействие
всех  участников
образовательного
процесса)

направлениям взаимодействия:
Образование и просвещение семей в 
вопросах развития и воспитания 
детей;
 Сотрудничество с социальными 
партнёрами ЗАТО Звёздный: 
- Городская библиотека ЗАТО 
Звёздный- реализация проекта клуба 
«Читалочка»; 
- МБУК «Дворец культуры», Детская 
школа искусств» участие в конкурсах,
выставках, фестивалях, площадках;
- МБУ ДО Детско - юношеская 
спортивная школа «Олимп»- участие 
в спортивных праздниках, фестивалях
Ведение социально-общественной 
деятельности (акции, флешмобы);
Практико– ориентированное 
взаимодействие детей и родителей в 
ДОУ (совместные мероприятия, 
посиделки, парная гимнастика…)

объединения родителей в 
семейный клуб;
-  Вовлекать родителей в 
образовательный процесс в 
качестве активных участников;
- Способствовать расширению 
пространства взаимодействия 
детей и родителей;
- Обучать родителей приемам 
эффективного взаимодействия с
детьми.

 - Мастер-классы;
- Флешмобы, социальные акции;
-Театральные постановки;
- Совместные мероприятия с 
детьми (парная гимнастика, 
тематические мероприятия, 
квест-игры и другие);
- Совместные поездки в 
пермские театры, планетарий;
- Участие в краевых, 
муниципальные проектах;
-Участие в конкурсах разного 
уровня;
- Посещение городской 
библиотеки ЗАТО Звёздный.

1 раз в квартал

Ежемесячно

1 раз в квартал
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно

3 этап – диагностический: оценка качества, срок - 3 месяца

    Задачи Формы Содержание мониторинга
- Изучить эмоциональные стороны детско-родительского 
взаимодействия;
- Проанализировать количественный состав участников 
мероприятий;
- Выявить уровень родительской компетентности по вопросам 
воспитания, развития и образования детей. 

- Анализ мероприятий;
- Обратная связь;
- Анкетирование родителей;
- Участие в выставках, фестивалях, 
конкурсах разного уровня;
- Круглый стол;
- Отзывы участников проекта.

- Опросник для изучения эмоциональной 
стороны детско-родительского 
взаимодействия; (Е. И. Захарова);
- Анкета для выявления уровня 
педагогических возможностей родителей 
(С. В. Глебова);
- Методика «Представления об идеальном
родителе» (Р.Г. Овчарова).

Промежуточные результаты (определить дальнейшее развитие 
программы).

Промежуточные результаты анализируются по окончании каждого учебного года
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Результативность

Критерии эффективности работы клуба:

 Повышение воспитательного потенциала родителей;

 Улучшение детско-родительских отношений и эмоционального микроклимата в

семье;

 Вовлечение, включенность социальных партнёров;

 Высокая посещаемость родителями всех планируемых мероприятий;

 Использование родителями предложенных материалов в работе с детьми;

 Увеличение  количества  индивидуальных  консультаций  педагога-психолога  и

других специалистов;

 Изменение характера запросов при консультировании;

 Положительная  оценка  семьи,  отзывы  и  предложения  на  дальнейшее

сотрудничество с дошкольным учреждением.

Дальнейшее развитие программы

 Ежегодный анализ реализации программы;

 Поиск новых, инновационных форм взаимодействия с родителями;

 Обобщение, распространение опыта работы семейного клуба;

 Создание родительского сообщества в ДОУ по типу семейного клуба;

 Участие в родительской научно-практической конференции ДОУ;

 Участие  в  реализации  регионального  проекта  «Сохраним  семью-  сбережём

Россию»;

 Сотрудничество с АНО «Институт поддержки семейного воспитания»;

 Сотрудничество с Городской библиотекой  ЗАТО Звёздный,  реализация проекта

«Читалоч-ка»;

 Сотрудничество с социальными партнёрами ЗАТО Звёздный.

Список используемой литературы

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (принят от 29.12.2012 года 
№273);

2. Доронова Т.Н.  Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М.: 
«Сфера», 2002. - 120 с.;

3. Зверева, О.Л. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи: современные 
подходы [Текст]. — М.: ГПИ, 2003. - 40 с.;

4. Коломийченко Л.В., Воронова О.А Семейные ценности в воспитании детей 3-7 
лет - М.: ТЦ Сфера, 2013. -128с.;

5. Майер А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детей в детском саду: 
учебно-методическое пособие. Москва, 2011. 128 с.
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Проектная линия 
«Психолого-педагогическая поддержка  развития воспитательного

потенциала семьи» для психологов, социальных педагогов, логопедов
образовательных организаций  Пермского края

Щербакова Надежда Геннадьевна 
педагог-психолог МАОУ «СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №3», г.  Березники

Проект образовательных практик для родителей в условиях 
семейного проектирования и интерактивных образовательных событий

«Семейный Код»

Актуальность 

Проект  «Семейный  код»  направлен  на  решение  задач  повышения  родительской

компетентности,  намеченных  в   государственной  программе  «Социальная  поддержка

жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от

03.10.2013 г. №1321-п., во вторых, ориентирован на идею, что  именно родители – главные

социальные партнеры образовательного учреждения. Проект предлагает один из вариантов

обновления   сотрудничества  с  родителями,  от  «работы  с  семьей»  к  взаимодействию  и

взаимоСОдествию, что требует, создания специальных условий, в которых семья, родители

будут  иметь  возможность  и  мотивированы  к  повышению  родительской  эффективности:

уровню педагогической грамотности, культуры, образованности,  психолого-педагогической

компетентности. И, в-третьих,  отвечает запросам родителей школы. 

При исследовании запроса родителей пятиклассников МАОУ «СОШ сУИОП №3»  (5-

е  классы  в  нашей  школе  формируются  из  детей,  вновь  поступивших  в  физико-

математические  классы  из  других  школ  города)  выяснилось,  что  98%  родителей  имеют

представления об особенностях адаптационного периода на новом возрастном этапе ребенка

при  этом   нуждаются  в  повышении  своей  компетентности  по  вопросам  эффективного

общения  с  ребенком.  Кроме  того,  56  %  готовы  активно  участвовать  в  организации

мероприятий, 74% - участвовать в просветительских формах сотрудничества, 84% - готовы

участвовать в совместных мероприятиях с детьми. 

Проект  направлен  на  преодоление  негативных  аспектов  взаимодействия   с

родителями в нашем образовательном учреждения:

• несформированность системы психолого-педагогической  пропедевтики в работе с

родителями младших подростков школы;
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• мероприятия  (педагогические  усилия,  действия)  происходят  по  факту

случившегося или сложившийся ситуации; низкий пропедевтический ресурс. 

• высокий  уровень  притязаний  родителей  наряду  с  низким  уровнем  их

педагогической компетенции (перфекционизм), включенности в воспитательный процесс;

• преобладание информативных форм работы;

Объективная  потребность  в  повышении  психолого-педагогической  компетентности

родителей,  развитии  воспитательного  потенциала  семьи  и  анализ  условий,  определили

главное  направление  проекта:   создание  эффективной   модели  сотрудничества  с

родителями,  которая,  на  основе  развивающего  подхода,   обеспечит   поддержку  и

повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  воспитания  и  развития  детей,  будет

способствовать  установлению  доверительных  отношений  между  детьми,  родителями  и

педагогами,  что  в  конечном  итоге,   позволит  улучшить  качество   воспитательного

пространства семьи, а следовательно и ребенка.

Цель проекта:  создание  условий  для  развития  воспитательного  потенциала  семьи

через разработку и реализацию инновационной модели сотрудничества: педагог-родитель-

ребенок-специалист.

Задачи проекта:

I.Организационно-управленческий блок задач:

1. Разработать карту мероприятий проекта.

2.Создать интернет-площадку для общения, обучения, участников проекта.

3.Заключить  партнерские  соглашения  с  родительскими  коллективами  на  участие  в

проекте, через актуализацию запроса.

4.  Организовать проведение мониторинговых  исследований для получения оценки

эффективности проекта  на начальном и заключительном этапах проекта.

II. Информационно-просветительский блок задач:

1. Провести семинар – практикум для родителей.

2.  Подготовить  тьюторов  из  числа  старшеклассников  школы  для  сопровождения

детско-родительских проектов.

3. Организовать интерактивные испытания на взаимодействие родитель-ребенок.

4.Провести  рефлексивный  анализ  детско-родительских  отношений   участников

проекта.

III. Содержательный блок задач:

1.  Обеспечить  научно-методическое  сопровождение  обучения  иконсультирования

родителей, педагогов.
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2. Способствовать раскрытию воспитательного и творческого потенциалов каждого из

родителей  путем  участия  в  реализации  детско-родительских  проектов  различной

направленности: творческой, интеллектуальной, спортивной, технической.

3. Разработать перспективные направления развития проекта через информационно-

образовательную среду школы.

Новизна  проекта  Предложенный проект  предполагает  создание  интегрированной

модели  взаимодействия  родителей  и  детей,  запуск   процесса  совместной  интерактивной

деятельности,  которая  подлежит рефлексивному психолого-педагогическому анализу и  на

основе предварительно полученных знаний по детско-родительскому взаимодействию станет

и  эффективным  механизмом  развития  воспитательного  потенциала  семьи,   позволит

объединить усилия участников образовательных отношений детей, родителей, педагогов и

на основе общих ценностей, норм, традиций, и через включение компонентов родительского

образования в инновационное поле образовательных событий, будет в целом способствовать

повышению  мотивации  к  самообразованию,  саморазвитию  воспитательных  ресурсов

участников проект.

Теоретико-методические основы программы

Предложенный  проект  ориентируется    на  развивающий  подход,  который

раскрывает идеи педагогической поддержки и сопровождения семейного воспитания (Т.В.

Лодкина,  М.М.  Прокопьева,  Г.А.  Сабитова,  И.А.  Хоменко,  А.А.  Чуприна  и  др.).  Суть

развивающего подхода заключаетсяв создании в образовательном учреждении условий,

позволяющих  актуализировать  имеющийся  в  семье  позитивный  воспитательный

потенциал. Мероприятия проекта носят опережающий характер, стимулируя задуматься о

возможных последствиях способов общения  детей и родителей раньше, чем эти последствия

станут реальностью.

Поэтому  стратегической  задачей  проекта  выступает  поддержка  семейного

воспитания,  развитие воспитательного потенциала семьи, через  формирование психолого-

педагогической компетентности родителей в аспекте эффективного общения.

Партнеры реализации проекта:

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Городской центр психолого-педагогической помощи

Городское методическое объединение педагогов-психологов

Городская  творческая  лаборатория  педагогов-психологов  по  проблемам

родительского образования.

Родительские коллективы МАОУ «СОШ с УИОП №3»

Группа «ФИЗМАТ» в ВКонтакте
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Березниковское ТВ «ТНТ-Новости»

Участники проекта – детско-родительские коллективы 5-6-7 классов   

Технология социального партнерства ОУ и родителей, предусматривает получение

результатов трех уровней:

Уровни достижения
результата

Характеристика результата

Первый уровень
результатов
взаимодействия семьи
и образовательного
учреждения

Приобретение родителями психолого-педагогических знаний
через 
Семинар-практикум   «Обратная  сторона  родительской  любви»
(вопросы:  особенности  возраста,  потребности  ребенка,  безусловное
принятие, стиль воспитания, перегибы родительского воспитания, как
общаться с ребенком, активное слушание, язык чувств)

Второй уровень
результатов
взаимодействия семьи
и образовательного
учреждения

Получение родителями опыта переживания и позитивного
отношения к семейным ценностям, а также базовым ценностям
общества (человек, отчество, природа, мир, знания, труд,
культура).
 Этот уровень результатов достигается через:
- Выполнение проектных заданий родителей с детьми, 
-интерактивные игры между группами родителей на взаимодействие с
ребенком.

Третий уровень
результатов
взаимодействия семьи
и образовательного
учреждения

Рефлексия родителями полученного опыта 
Ключевые образовательные события проходят в сопровождении каждой
команды  психологом  (тьютором).   После  интерактивных  испытаний,
проходит  обсуждение  с  психологом  особенностей  взаимодействия
между родителями и детьми. Рефлексия.
 Заключительное  торжественное  мероприятие  праздник-подведения
итогов проекта «Семейный КОД», вручение сертификатов 
Создание информационных классных площадок. 

О чем проект или что происходит в проекте «Семейный Код»
Последовательность 
мероприятий  проекта

Содержание Что  рассчитываем
получить

Срок Система
накопления
бонусов

1.Погружение  родителей
в  проект  «Семейный
код».
-Мотивационные  встречи
с  классными
родительскими
коллективами. 
- Презентация проекта.

Составление
партнёрских
соглашений.

90% семей участников
из числа родителей 5-
6-7 классов

1-2
неделя
сентябр
я

Классный
родительский
коллектив
получает  бонус
в  зависимости
от  того  сколько
семей
заключили
соглашение  на
участие  в
проекте
Сколько
процентов
семей-
участников  от
класса – столько
бонусов

2.Создание группы участников проекта в социальных сетях «Семейный код». Бонусы получают те,
кто выкладывает материалы по воспитанию детей и самообразованию родителей.
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3.Проведение
родительского
образовательного
лектория  по  развитию
педагогической
компетентности
родителей.

Семинар-
практикум
«Обратная
сторона
родительской
любви»
(вопросы:
особенности
возраста,
потребности
ребенка,
безусловное
принятие,  стиль
воспитания,
перегибы
родительского
воспитания,  как
общаться  с
ребенком,
активное
слушание,  язык
чувств)

Получение  психолого-
педагогических
знаний  об
особенностях
подросткового
возраста и общению с
ребенком.  Именно эти
принципы  общения  с
подростком   далее
подлежат анализу.  

Сентябр
ь  –
октябрь 

Бонусы
получают
участники
семинара 

4.  Создание  детско-
родительских  команд  по
актуальным  семейным
интересам, ценностям:
-Ценность  здоровья,
спорта
-Ценность  знаний,
исследований
-Ценность  творчества
(музыка,  рисование,
танец)
-Ценности   технического
творчества,  труда,
изобретений

Родители
одного  класса,
делятся  на  4
группы
 •ЗОЖ
•IQ
•Креатив
•Инжинеринг

Каждый 
класс–участник
организует 4 группы.

Если  в  классе
образовались
все  4  группы,
класс  получает
бонусы

5.  Получение  проектного
задания  родителями
каждой  групп  и  графика
встреч 
 • ЗОЖ
• IQ
• Креатив
• Инжинеринг

Каждая  группа
родителей
готовит  проект
с  детьми  ,
исходя  из
выбранного
профиля группы

В  каждом  классе
родители подготовят и
реализуют  проекты:
направленные  на
ценности  здоровья,
знаний,  творчества,
единства семьи.

Октябрь
-ноябрь

За  каждый
проект  команда
родителей
получает
«бонус»,  если
проект  оказался
лучшим  по
итогам
голосования
(голосуют
участники  за
любой
увиденный
проект  кроме
своего)_+ бонус.

6.  За каждой группой закрепляется тьютор (педагог,  классный руководитель или психолог) ,  как
куратор проектной деятельности и наблюдатель способов общения ребенок-родитель.
7.Встреча  детско-
родительских  команд  из
разных классов, но одной

Интерактивное
событие  это
серия

Создание  проектов,
демонстрация  в
интерактивном

Декабрь
Январь
Февраль

 Каждый  класс
получает
Кодовый ключ –
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направленности  на
интерактивныхсобытиях
«ЗОЖ-событие»
IQ – событие
Креатив – событие
Инженеринг-событие)

испытаний  на
взаимодействие
родителей  и
детей,  а  также
демонстрация
итогов проектов

способов  общения  с
ребенком  и
формирование
семейных ценностей. 

(ценность)  в
зависимости  от
результата,
который
показала группа.

8. Рефлексивный анализ тьютора с родителями тех способов общения, которые были эффективны в
общении  с  младшим  подростком,  в  ходе  выполнения  интерактивных  заданий.  Мониторинг
результативности.  Дети  во  время  общения  психолога  и  родителей  должны  быть  вовлечены  в
коллективную игру.
9.Общешкольный
праздник  подведения
итогов  проекта
«Семейный код»

Награждение
подведение
итогов проекта 

Запрос  на  развитие
проекта

Апрель Награждение

*  Бонусы  можно  копить,  увеличивая  вероятность  победы,  и  можно  обменять  на

бесплатное  посещение  с  классом  спортивного  школьного  зала  для  проведения  семейных

праздников, или дополнительную консультацию для родителей или для детей по учебному

предмету, тех педагогов, которые преподают в классе или аренду музыкальной аппаратуры

для проведения классного семейного праздника.

*Тьюторы, не только педагоги и психологи,  но и старшеклассники,  изучившие курс

«Семьяведение», они организаторы интерактивных испытаний на взаимодействие.

*Победитель будет определен по сумме набранных баллов и бонусов.

Методические особенности проекта

Мотивацией к участию в проекте для родителей будут служить следующие условия:

1.  Заинтересованность  школы  в  установлении  сотрудничества  с   родительскими

коллективами в обновленном качестве. 

2.  Заинтересованность  родителей  в  успешной адаптации ребенка  к новым условиям

обучения, на новом возрастном этапе.

3.  Включение классного родительского коллектива в пространство игры «Семейный

КОД»,  за  участие  родители  будут  получать  баллы  и  бонусы,  которые  будут  являться

формальным результатом участия в проекте

4.  Предложенный проект носит интерактивный характер

Проект,   с  одной  стороны,   способствует  формированию  классного  коллектива

родителей  и  увеличению   рейтинга  класса  в  общем  рейтинге  школы,  (мотивационный

компонент)  а  с  другой -   позволяет решать  задачи  по созданию условий для повышения

психолого-педагогических  компетентности   родителей,  а  следовательно,  будет  влиять  на

качество воспитательных функций семьи.

В процессе реализации проекта использованы следующие технологии: 
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Технология  педагогического  сопровождения   семьи  (к  каждой  группе  семей

прикреплен куратор, тьютор).

Технология совместного проектирования детей и родителей.

Технология геймофикации. 

Критерии эффективности проекта

 динамика  формирования  компонентов  психолого-педагогических  компетенций

родителей, ВПС

 степень вовлеченности  родителей в совместную событийную деятельность, не менее

75% родителей 5-6-7 классов, в том числе родителей с низким ВПС

 эмоциональное состояние родителей и детей на совместных событиях

(положительные отзывы по итогам проведения у 75% участников)

 полнота реализации плана графика мероприятий

 наличие групп общения родителей в соц.сетях.

 формирование запроса на продолжение развитие проекта от участников

Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап
Задача: Ответить на вопросы: кто участвует в проекте, прояснить ожидания участников, назвать
образовательные события, подготовить тьюторов (психологов, педагогов).
Задача Решение Результат 
Провести  анализ  социальных,
психологических  и  педагогических
потребностей
семей,  актуализировать  задачи
семейного  воспитания,
сопровождения  семьи  на  новом
этапе  обучения  школьников,
мотивировать родителей к участию в
проекте.

Анкетирование родителей
Презентация проекта
на организационных 

Оформление  партнерских
соглашений,  разработка
родительской  карты,
формирование  семейных
команд.
Каждый  детско-
родительский  коллектив  -
это  одна  команда,  которая
состоит из 4 групп:
 • ЗОЖ
• IQ
• Креатив
• Инжинеринг

Подготовка  информационной
площадки проекта

Оформление стенда, группы
в  контакте  для  родителей
пятиклассников  «Семейный
код»,  информационное
оповещение на сайте школы

Регистрация  участников  в
группах

Привлечь специалистов к разработке
идеи образовательных событий

Круглый  стол
организаторов  проекта,
мозговой штурм.
Классные  руководители,
администрация

Схема  участия  в  проекте
команд  участников,
планирование событий

Разработать  программу
краткосрочного  курса  подготовки
тьюторов «Эффективный родитель»

Привлечение  специалистов
педагогов-психологов  г.
Березники

«Карта  наблюдений
ресурсов  общения»
специалиста

2.Основной этап.  
Цель: организация  взаимодействия участников проекта,
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  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  интеграция  образовательных  практик  в
воспитательное  пространство  школы,  путем  проектирования   инновационных  образовательных
событий. Апробация модели и коррекция. 
Задача Решение Результат 
1.  Погружение  родителей    в
образовательное поле проекта.
Знания,  навыки,  практики
полученные  на  этом  этапе,  это
основа  для  участия  на  следующем
этапе  в  «Семейном  интерактивном
испытании».  То  есть  приобретение
ЗУН на этапе погружения, это лишь
способ показать лучший результат в
квесте  и  пройти  на  финальное
образовательное  событие
«Семейный код». 

1.  Семинар-практикум
«Обратная  сторона
родительской  любви»
(вопросы:  особенности
возраста,  потребности
ребенка,  безусловное
принятие, стиль воспитания,
перегибы  родительского
воспитания,  как  общаться  с
ребенком,  активное
слушание, язык чувств)

1.  Деление  классного
родительского  коллектива
на 4 творческие группы:
 ЗОЖ
 IQ
 Креатив
 Инжинеринг
2.  Получение  проектного
задания каждой группой

Коррекция проекта исходя из актуальных запросов, анализа результатов диагностики участников

2.Выполнение  проектного  задания
каждой группой родителей с детьми 

Тьюторское  сопровождение
выполнения  проектного
задания

Выступление  каждой
проектной  команды,
совместно дети и родители 

3.  Организовать  встречу  проектных
групп  разных  классов  в
интерактивном событии  «Семейный
код».

Программа  интерактивных
испытаний,  направленных  на
взаимодействие.
Тьюторское  сопровождение
прохождения испытаний.

Определен  победитель  в
каждой творческой группе.
По  итогам  квеста  и  по
итогам  оценок  тьютера  в
«Карте  отражений».
(характер  взаимных
оценок,  поддержка,
мотивация,  стиль общения
между  родителями  и
детьми).

4.  Организовать  финальное
образовательное  событие
«Семейный код»

Программа  образовательного
события. 
Цель:  Создать  условия  для
демонстрации  участниками
проекта  общих  ценностных
ориентиров  по  вопросам
воспитания,  зримых
результатов  проекта,
формирование
мотивирующих установок

Награждение участников.

3. Заключительный этап.  
Цель:  Внутренняя  и  внешняя  (родителями)  экспертная  оценка  достижений  при  реализации
инновационной  модели,  разработанной  в  рамках  проекта.  Обобщение  и  распространение
накопленного  опыта,  интеграция  результатов  в  деятельность  школы.  Проектирование  развития
проекта. 
Задача Решение Результат 
1.  Проанализировать  динамику
изменения  уровня
сформированности
психолого-педагогической
компетентности  родителей  до  и
после

-Анкетирование  родителей,
педагогов, администрации
-Анализ отзывов в группе ВК

Анализ  и  обобщение
данных мониторинга.

2.  Монтировать  презентационный
видео- ролик 

Презентационный ролик

3. Распространить полученный  опыт Представление  опыта  работы Организация  семинаров,
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по теме проекта на краевом и
муниципальном уровне.

практикумов для педагогов
города.

4.  Разработать  проект  развития  в
части  интерактивного
взаимодействия  между  субъектами
образовательного  процесса
(учителями,  учащимися,
родителями).

Проект  по  развитию
психолого- педагогических
компетенции   для
родителей  учащихся  7-8-9
классов.

Проектное  задание  для  каждой  группы  родителей  и  детей  представляет  собой

совместный  детско-родительский  проект,  который  они  представляют  на  интерактивном

образовательном  событии.  Выполнение  проектов  курирует  классный  руководитель  или

тьютор из числа педагогов или старшеклассников школы. Примеры проектных заданий:

Пример проектного задания для «ЗОЖ группы»

Продемонстрировать  всеми участниками группы  музыкальную зарядку  в течение 1

минуты  (не  более!).  В  зарядке  должны  использоваться  элементы  движений,  атрибуты

разных видов спорта.

Критерии оценки проектного задания: 

1. Участие всех членов группы в зарядке (взрослые + дети) - 1 балл

2. Наличие единого одного элемента в  форме участников (эмблема, галстук,  шарф,

кепка, футболка  и т.д.) - 1 балл

3. Продолжительность зарядки не более 1 минуты - 1 балл

4. Наличие элементов зарядки с взаимодействием участников - 1 балл

5. Оригинальность, музыкальность - 1 балл

6. Сколько  элементов  разных  видов  спорта  было  продемонстрировано   -  без

ограничений (сколько видов спорта увидит эксперт – столько баллов)

Пример проектного задания для «Креатив групп».

 Исполнить и/илиинсценировать  1 куплет песни, можно под фонограмму, можно под

собственный аккомпанемент.

Критерии оценки проектного задания: 

1. Участие всех членов группы  (взрослые + дети) - 1 балл

2. Наличие элементов  костюмов - 1 балл

3. Продолжительность не более 1 куплета и припева - 1 балл 

4. Креативность инсценировки - 1 балл

5. Качество исполнения - 1 балл

Пример проектного задания для «IQ группа»
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 Участникам группы необходимо выбрать одно  интересное событие, факт, предмет и

рассказать о нем   в стиле «Научный стенд ап» или «Знаете ли вы что…», 

Критерии оценки проектного задания: 

1. Участие  всех членов группы  в  выступлении (взрослые + дети)  -  1  балл (кто-то

рассказывает,  кто-то показывает)

2.  Наличие единого одного элемента в  форме участников (эмблема, галстук,  кепка,

футболка  и т.д.) - 1 балл

3. Продолжительность выступления  не более 1 минуты - 1 балл

4. Наличие элементов выступления  с взаимодействием участников - 1 балл

5. Качество выступления -  1 балл

6. Оригинальность выступления - 1 балл

Пример проектного задания для «Инженерной группы»

Участникам необходимо сконструировать модель «Машины Годберга»

Критерии оценки проектного задания: 

1.      Количество шагов в цепочке.

2.      Наличие спецэффектов.

3.      Невмешательство человека с момента запуска машины и до полной ее остановки.

4.      Количество шагов при переходе одной энергии в другую.

5.      Участие в демонстрации Машины всех членов группы

Идея интерактивного образовательного события «Семейный Код»

Основная идея события - через активное взаимодействие участников создать условия

для  практического  формирования  компетенций  грамотного  выстраивания  детско-

родительских отношений, оказание помощи родителям в корректировке взаимоотношений.

К участию в испытаниях  одновременно приглашаются команды родителей и детей  из

одной проектной группы и разных классов. Таким образом, формируется группа участников

однонаправленных интересов,  а  присутствие рядом проектных команд из других классов,

такой  же  направленности,  мотивирует  к  мобилизации  микрогруппы,  повышению

сплоченности, знакомству с воспитательным потенциалом других семей. 

Все  задания  направлены  на  выявление  характера  взаимодействия  участников.  За

взаимодействием  детей  и  родителей   наблюдаеттьютор  (психолог)  и  заполняет  «карту

отражений»,  где  отмечает:  характер  взаимных  оценок  между  родителем  и  ребенком,

поддержка  родителем  ребенка,  мотивация  родителем  ребенка,  стиль  общения  между

родителями и детьми, особенности коммуникации и стиля взаимоотношений.  По окончании

события   тьютор  (психолог)  делится  впечатлениями,  дает  рекомендации,  проводит
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рефлексию. Задача участников пройти испытания и заработать баллы по итогам выполнения

заданий и пройти в финал проекта «Семейный код» 

Варианты интерактивных площадок:

Составление  герба  семьи,  Тимбилдинг,  Семья  в   фотозоне,   Настольные  игры,

Шумовой  оркестр,  деловая  игра  «Яйцепад»,  Шумовой  оркестр,  Решение  педагогических

ситуаций, игра «Крокодил», Дартс, Кулинарный проект,  Пресс-релиз «Один день из жизни

семьи»,   проектный  офис  «Семейный  бизнес»,  Семейный  Лайф-хак  и  т.д.   Набор

интерактивных площадок может меняться в зависимости от того какие проектные группы

пришли участвовать:  ЗОЖ, IQ, креатив, или инженеринг. По результатам каждого события

зримым итогом станут интерактивные проекты созданные на площадках.

По  итогам  игры  каждая  семья  получает  оценки  по  двум  шкалам:  результаты

выполнения заданий на интерактивных площадках (быстро, качественно), эти оценки ставит

руководитель  площадки  и  второй  результат  от  тьютора  (психолога)  за  качество

взаимодействия родителя с ребенком.  Причем качество взаимодействия в количественных

показателях имеет двойное преимущество.

Кадровое обеспечение проекта
Роль в проекте Функционал

1 Директор школы  Администрирование  процесса  реализации  мероприятий
проекта

2 Заместитель  директора  по
научно-методической работе

Координация  мероприятий  проекта  с  участниками  и
специалистами из других ОУ

3 Педагог-психолог  высшей
квалификационной
категории

Разработчик  содержания  мероприятий   проекта  и
проведение мероприятий проекта.

4 Социальный педагог Поведение  и  организация  мотивационных  встреч  с
родителями,  включение  в  проект  семей  с  низким  и
кризисным  ВПС,  подготовка  и  проведение  монторинга
эффективности проекта

5 Классные руководители 5-6-
7 классов

сопровождают  родительские  группы,  организуют  встречи
родителей для выполнения заданий проекта

6 Психологи ОУ города. Наблюдают за взаимодействием группы родителей и детей,
проводят рефлексивный анализа по итогам интерактивного
взаимодействия родителей и детей

7 Слушатели  курса
«Семьеведение»,   актив
старшеклассников

Организаторы  и  руководители  интерактивных  площадок
взаимодействия родителей и детей

Результаты реализации проекта

Кадровая эффективность реализации проекта:

–  увеличение  доли  педагогических  работников  ОУ  готовых  к  взаимодействию  с

родителями в обновленном  качестве;

– повышение профессионального мастерства классных руководителей

Социальная эффективность реализации проекта:
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   Для педагогов:

–  повышение  уровня профессиональной  компетентности  по поддержке  семейного

воспитания;

–  знакомство  с  развивающим  подходом  в  работе  с  семьей;  современными

технологиями;

– апробация технологии геймофикации в работе с коллективами родителей;

–  улучшение  психологического  климата  в  коллективе  родителей, ослабление

перфекционистских установок родителей.

Для учреждения:

– создание пространства активного взаимодействия родителей, дающее возможность

для реализации воспитательного потенциала активных, креативных родителей и включение в

это пространство родителей с низким или неприемлемым уровнем развития воспитательного

потенциала

–  укрепление социального партнерства между ОУ  родителями;

– создание информационной площадки общения родителей в социальных сетях;

–  повышение эффективности деятельности образовательного учреждения

по поддержке семейного воспитания;

–  повышение уровня конкурентоспособности на рынке образовательных услуг;

– привлечение к участию 75% родителей школы 5-6-7 классов

Для обучающихся:

–  повышение психологического комфорта в семье и в классном коллективе;

–  развитие  личностного  потенциала  обучающихся  проявляющееся  в  умении

выстраиватьотношения со значимым взрослым;

–  приобретениепрактического  опыта  участия  в  проектной  деятельности  вместе  с

родителями

Для родителей:

– улучшение воспитательных способностей;

– повышение педагогической компетентности родителей по вопросам выстраивания

эффективного  взаимодействия  смладшим подростком;(карта  эффективного  общения  см.  в

приложении)

– развитие воспитательного потенциала семьичерез совместную социально значимую

деятельность;

–   повышение  степени  удовлетворенности  образовательным  процессом  (результат

анкетирования)
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Приложение 1.

«Карта наблюдений»

№ + Признаки эффективного общения
родителя с ребенком

Проявления

Я -сообщение Я-вижу, я понял, я чувствую,
Безоценочное принятие, оценка действия, а 
не личности ребенка

Твое решение….., твой поступок…..

Эмоциональная поддержка (внимание к 
чувствам и состоянию ребенка и называние 
чувств своими именами)

вербальные и невербальные проявления
(касание, обнимание..)

Говорить о своих чувствах и состояниях Родитель проговаривает от Я
Одобрение вербальное и невербальное Как хвалит ребенка родитель, телесная 

поддержка (обнять, подержать за плечи, за руку,
постоять рядом улыбка, подмигнуть.)

Замечание усилий, направленных на 
преодоление трудностей

Констатация : я вижу как ты смог.., удивление: 
как ты умеешь..

Приемы активного слушания ( Эхо, эмпатия, перефраз, уточнение, угу, 
сообщение своего состояния диалогическое 
общение)

Внушать уверенность , веру в  ребенка Попробуй, я верю, в
Делегирование подростку 
самостоятельности и ответственности

Сам сможешь? Попробуй сам, начни первый и 
тд

Проявления терпения к ребенку. 
Демонстрация, терпения, такта, понимания.

Я тебя понимаю, я вижу что с тобой 
происходит..

Чувство юмора, личный пример
Прояснение интересов ребенка, сферы того,
что для него важно

Я вижу что тебе это важно,  Что ты думаешь, 
какие у тебя мысли, предложения…

Привлечение к общему обсуждению
Предоставление выбора Кто первый начнет?

Что ты думаешь?

Приложение 2.

Структура интерактивного события –  встречи групп детей и родителей
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 одной проектной направленности.

1. Эмоциональная настройка участников встречи (общая игра)

2. Просмотр и оценка проектных заданий детско-родительских групп. 

3. Интерактивные задания на взаимодействие детей и родителей в парах:

ЗОЖ событие – упражнения на командообразованиев парах и в группе;

Креатив событие -  задания на взаимодействие в парах на площадках:  пластика тела,  арт-

площадка – совместное рисования и музыкальная площадка, пение  звуков разных чувств,

создание шумового  оркестра с минимальным наборов инструментов.

Инжереные группы – конструирование  в паре спускательныйаппартат для сырого яйца, из

набора материалом: сено, бумага, скотч, 4 палочки для коктейля и пластиковый стакан. После

конструирования  состоялась  проверка  спускательных  аппаратов.  Яйца  бросали  на  пол.

(аналог игры «Яйцепад»)

4. Рефлексия взаимодействия. Обсуждение родителей и наблюдающего психолога. 

Попова Марина Николаевна
заместитель директора по ВР, МБОУ «Казанская ООШ»,

 Оханский муниципальный район, с Казанка
руководитель семейного клуба «Союз сердец»

Беседа Татьяна Николаевна
социальный педагог МБОУ «Казанская ООШ», 

Оханский муниципальный район, с. Казанка

Программа семейного клуба «Союз сердец»
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Паспорт программы

Полное  название
программы

Программа деятельности семейного клуба
«Союз сердец »

Заказчик -Автономной некоммерческой организацией «Институт поддержки семейного
воспитания»  совместно  с  ФГБОУ  ВО  «Пермский  государственный
гуманитарно-педагогический  университет»,  факультет  правового  и
социально-педагогического образования.
-МБОУ Казанская ООШ 

Полное  название
учреждения

МБОУ Казанская ООШ

Фактический
адрес

Пермский край ,Оханский район ,с.Казанка ,ул. Садовая ,1 ( 618 112)

ФИО  автора
программы

Попова Марина Николаевна

Краткое  описание
программы

  Программа  деятельности  клуба  представляет  собой  цикл  мероприятий,
направленных  на  работу  с  родителями  и  детьми, учитывающих  актуальные
потребности  семей  обучающихся  и  способствующих  формированию  активной
жизненной позиции участников процесса.
 Деятельность клуба осуществляется по 4 основным направлениям:
- культурно – досуговое «Семейные радости»
-эколого-краеведческое «Мир на ладошке»
-духовно - нравственное «Счастливы вместе»
-спортивно – оздоровительное «Семейный старт»

Основная  цель
программы

создание  модели  партнерства  и  взаимодействия  семьи,  школы,  всех
заинтересованных людей и организаций для сохранения здоровья и развития
творческого потенциала подрастающего поколения, помощи изменения образа
жизни семьи через ознакомление с многообразием увлекательных и полезных
занятий.

Основная  задача
программы

Воспитательно-развивающая:
-  привлечение  родителей  для  активного  участия  в  учебно-воспитательном
процессе;
Просветительская
 -  совместный  педагогический  поиск  методов  эффективного  воздействия  на
ребенка в процессе приобретения им общественных и образовательных навыков.
Коммуникативная 
-  обогащение  семейной  жизни  эмоциональными  впечатлениями,  опытом
культуры взаимодействия ребенка и родителей.
Охранно-оздоровительная
 – создание условий для содержательного и безопасного развития обучающихся,
привитие навыков здорового образа жизни как  детям,так  и родителям.

Период  реализации
программы

Долгосрочная

Пояснительная записка

Нормативно – правовая  база  для разработки программы

Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого мы становимся с первого

дня своего существования. Семья, как известно,  имеет самое сильное влияние на процесс

социализации детей, а также обладает доминирующей функцией: создание и поддержание

психологического комфорта для каждого члена семьи. Родители несут ответственность за

воспитание детей не  только перед собственной совестью, но и  перед всем обществом.  С
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другой стороны, общество в лице социальных институтов несет ответственность и оказывает

помощь семье.

Президент  РФ  В.  В.  Путин  в  послании  Федеральному   Собранию  в  2016  году

подчеркнул,  что  «смысл  всей  нашей  политики  -  это  сбережение  людей,  умножение

человеческого капитала как главного богатства России. 

Поэтому наши усилия  направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи,

на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования

и культуры».

 Но в  нашей стране за последние 20 лет произошли существенные экономические,

социальные  и  политические  преобразования,  которые  не  могли  не  отразиться  на  укладе

жизни семьи. 

  В  настоящее  время  родители  и  дети  сталкиваются  с  самыми  различными

проблемами (экономическими, социальными, информационными), которые были неизвестны

ранее. 

  Семья,  обеспечивающая  первоначальную  социализацию  ребенка,  не  может

противостоять  всем  внешним  вызовам  в  одиночку,  ей  необходима  полноценная  и

последовательная  помощь  государства.  Защита  детства  и  поддержка  семьи  становятся

важнейшими задачами государства, реализация которых в дальнейшем позволит обеспечить

стабильность в обществе.   

В последние годы были разработаны  и приняты  ряд стратегических документов в

интересах  российской  семьи  и  детей,  в  которых  в  качестве  важнейших  приоритетов

государственной политики определены семья и благополучие детей:

–  Закон РФ «Об образовании»;

–  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;

– Конвенция о правах ребёнка;

–  Cтратегии   развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года,  в  которой

определены приоритетные направления:

поддержка семейного воспитания 

развитие воспитания в системе образования 

расширение  воспитательных  возможностей  информационных  ресурсов  поддержка

общественных объединений в сфере воспитания

   Нормативный документ подтверждает роль  государства в укреплении института

семьи:

 *  содействие  укреплению  семьи  и  защите  приоритетного  права  родителей  на

воспитание детей перед всеми иными лицами;
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 *  повышение  социального  статуса  и  общественного  престижа  отцовства,

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей;

*   содействие  развитию  культуры  семейного  воспитания  детей  на  основе

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей;

*   популяризация  лучшего  опыта  воспитания  детей  в  семьях,  в  том  числе

многодетных и приемных;

 *  возрождение  значимости  больших  многопоколенных  семей,  профессиональных

династий;

*  создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми;

*  расширение  инфраструктуры  семейного  отдыха,  семейного  образовательного

туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время;

 *  поддержка   семейных  клубов,  клубов  по  месту  жительства,  семейных  и

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению

семейных  и  нравственных  ценностей  с  учетом  роли  религии  и  традиционной  культуры

местных сообществ;

*  создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым,

экономическим,  медицинским,  психолого-педагогическим  и  иным  вопросам  семейного

воспитания.

–  Указ  №  246  от  29  мая  2017  года    «Об объявлении  в Российской  Федерации

Десятилетия детства  » подписан   президентов  РФ  с  целью   корректировки социальной

политики в целом, уделив максимум внимания вопросам материнства и детства.

– Устав МБОУ Казанской ООШ

– Локальные акты

 Актуальность  проблемы

МБОУ  Казанская основная общеобразовательная школа, расположенная по  адресу

Пермский край, Оханский район, с. Казанка, ул. Садовая, 1-1, малокомплектная  сельская

школа, которая является  системообразующим элементом сельского социума:  это не только

место,  где дети  могут  получать  образование,   еще  и  своеобразный  центр  культурного  и

духовного развития на селе. Именно школа является местом, играющим ведущую роль на

пути становления и формирования полноценной личности.

 Социальный паспорт  села представлен в таблице:

Количество человек, прописанных в селе               1028
Количество человек, проживающих в селе             550

От 0-18
152 человека

Работоспособное население (от 18.
179 человек

Пенсионеры
219 человек
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 Ниже данные социального  паспорта  школы:

Количество  обучающихся – 41 человек
Количество  семей -31

Количество полных
семей

22 (71%)

Количество  неполных
семей

8 (26%)

Количество   опекунских
семей

1(3%)

Количество  многодетных
семей

5 (16%)
«Бабушкины» дети – 9 (22%)
На учёте в СОП  находится 1 семья ( 3%)

 

Количество  родителей -51 человек
Количество
родителей

ВО
3 (6%)

Количество родителей
ССО
12 (24 %)

Количество
трудоустроенных 

родителей
30 (59%)

Количество
 родителей-пенсионеров

3

Анализ представленной  информации свидетельствует о том, что микросоциум школы

является  неоднородным.   Объясняется  это  тем,  что  общеобразовательное  учреждение

расположено в селе, где проживает население разного социального статуса. 

При этом семья рассматривается как главный заказчик и союзник в воспитании детей. 

Ежегодный   опрос  родительской  общественности   выявил  основные  потребности

семьи:

 Здоровье  учащихся,   пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  учащихся  и

родителей, повышение стрессоустойчивости  личности;

 Родительское  образование( обогащение знаний, установок и умений родителей,

необходимых для ухода за детьми и их воспитания,  гармонизации семейных отношений,

выполнение родительских ролей в семье и обществе) 

 Консультирование(психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  и  их

семей в ситуации жизненного затруднения )

 Самоорганизация семей ( вовлечение в совместную  деятельность)

Анализ  запросов   и  ожиданий  родительской  общественности   определил   для

педагогического  коллектива  проблему:  поиск путей вывода семьи на более продуктивный

уровень социокультурно-педагогического партнёрства с образовательным учреждением.

  Решение проблемы – создание на базе школы семейного клуба  « Союз  сердец»   как

перспективной  формы  работы с родителями, учитывающей актуальные потребности семей

обучающихся и способствующей формированию активной жизненной позиции участников

процесса, укреплению института семьи.

Концептуальные основы программы
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Цель   работы клуба:  создание модели партнерства и взаимодействия семьи и школы,

для  повышения   престижа  социально-благополучной  семьи  и  профилактики   семейного

неблагополучия. 

Педагогический коллектив при взаимодействии с семьей призван решить следующие

задачи:

Воспитательно-развивающая: привлечение родителей для активного участия в учебно-

воспитательном процессе.

Просветительская:  совместный  педагогический  поиск  методов  эффективного

воздействия  на  ребенка  в  процессе  приобретения  им  общественных  и  образовательных

навыков.

Коммуникативная: обогащение  семейной  жизни  эмоциональными  впечатлениями,

опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.

Охранно-оздоровительная:  создание  условий  для  содержательного  и  безопасного

развития  обучающихся,  привитие  навыков  здорового  образа  жизни  как   детям  ,так   и

родителям.

Инновационная значимость программы заключается в комплексном и многостороннем

подходе к обеспечению развития воспитательного потенциала семьи. 

Основные принципы работы Клуба: добровольность, компетентность, индивидуальный

подход, открытость, постоянство обратной связи, соблюдение этических норм, диалогизация

взаимодействия.

Участниками  Клуба  могут  быть:  обучающиеся,  родители  обучающихся,  другие

социально ответственные родственники несовершеннолетних.

Формы  работы Клуба: «круглый стол», Уроки семейной  любви, тренинги, «мастер-

классы», обсуждение опыта семейного воспитания, КТД и др.

Структура заседаний Клуба:

 1. Теоретическая часть – проводится в форме живого диалога: родители в доступной

форме получают информацию по теме встречи, задают вопросы, формулируют проблемы,

активно участвуют в обсуждении.

 2.  Практическая часть – предполагает реализацию (или хотя бы  «проигрывание»)

приёмов, подходов, методов, способствующих разрешению обозначенных проблем.

 3.  Коммуникативная,  интерактивная  часть –  подразумевает  обязательное

взаимодействие всех участников в  различных специально созданных ситуациях (игровых,

тренинговых). 
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4.  Обратная связь  – момент рефлексии,  тот  этап,  на  котором все  участники Клуба

могут  проанализировать  полученную  информацию  и  впечатления,  поделиться  своими

мыслями и ощущениями.

На этапе «обратной связи» родители могут получить небольшое «домашнее задание»

по  теме  заседания,  буклеты,  распечатки  с  рекомендациями,  заданиями  и  тому  подобные

практические материалы, чтобы использовать их в процессе воспитания ребёнка.

Социальные партнёры Клуба:

Данная  программа  является  комплексной,  так  как  включает  в  себя  разноплановую

систему взаимодействия школы с социумом: 

*работу с органами местного самоуправления;

* взаимодействие с учреждениями здравоохранения (ФАП); 

*взаимодействие с учреждениями культуры (ИДЦ, музей, библиотека);

* взаимодействие с общественными организациями:

–  Совет  ветеранов;

 – ЧОУ ДПО Академия родительского образования г. Пермь

–  Университетский округ  образовательных  учреждений   ПГГПУ   Центр

инновационного опыта  « Развитие учебно – исследовательских и проектных способностей

учащихся в условиях сельской  школы» МБОУ  Беляевская СОШ  Оханского района;

–  Районная газета « Оханская сторона».

Ожидаемые результаты работы, их социальная эффективность:

 1.  Возрождение  традиций  семейного  воспитания,  утверждение  здорового  образа

жизни.

 2. Улучшение микроклимата в семье.

 3.  Обучение  родителей  навыкам  социально-поддерживающего  и  развивающего

поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком (подростком).

 4.  Оказание  практической  помощи  родителям,  при  возникновении  проблемных

ситуаций, профилактика неблагополучия семей.

 5. Уменьшение факторов риска,  приводящих к безнадзорности,  правонарушениям и

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде.

Содержание программы

 Направления деятельности:

1. Культурно – досуговое  «Семейные радости»
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Девиз:  «Свободное время – для души и с пользой!»

 Это направление деятельности  поможет родителям приобщиться к интересам ребёнка,

организовать совместный семейный досуг. Родители и дети приобщаются к интересам друг

друга,  поддерживают творческие начинания и тем самым увеличивают обоюдный шанс в

достижении мастерства в выбранном направлении деятельности.

Формы работы: дни успехов; семейные праздники; часы общения «По секрету всему

свету»; сеансы одновременной игры; мастер – классы, творческие мастерские.

2.  Эколого – краеведческое  «Мир на ладошке»

Девиз: "От экологии души к экологии природы»

  Это  направление  деятельности   поможет  привлечь  внимание  детей  и  родителей  к

природоохранной  пропаганде, интерес к изучению культуры и истории малой  родины и

страны.

Формы работы: посиделки, экскурсии, акции, агитбригады

3. Духовно – нравственное «Счастливы вместе»

Девиз: «В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души»

Деятельность,  направленная на повышение значимости института  семьи,  сохранение

семейных традиций  и развитие новых форм общественно- семейного взаимодействия.

Данное  направление  характеризуется  совместными  поисковыми  мероприятиями,

направленными  на  формирование  позитивного  имиджа  семьи,  на  развитие  и  пропаганду

семейных ценностей и традиций, повышению социального статуса семьи.

Формы  работы:  акции;  тематические  мероприятия;  семейные  конкурсы;  семейный

лекторий «Душевный разговор»; семейный театр.

4. Спортивно – оздоровительное «Семейный старт»

   Девиз: «Здоровым быть  здорово!»

   Мероприятия  направлены  на  сотрудничество  семьи и школы с  целью создания

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, пропаганды здорового образа жизни,

 активный семейный отдых; популяризация различных видов спорта; воспитание привычки

здорового  образа  жизни;  развитие  сотрудничества  с  семьями,  находящимися  в  трудной

жизненной ситуации.

Формы работы:  соревнования; дни  здоровья; выставки  фотографий;  традиционная

лыжная гонка при свечах.

План – сетка мероприятий  семейного клуба «Союз сердец»

на 2018-2019 учебный год

Сроки Направление Мероприятие
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проведения
Сентябрь День рождения семейного клуба «Союз сердец»
Октябрь «Мир на ладошке» Тема встречи: «Осенины – осени именины»
Ноябрь «Семейные радости» Тема встречи: «Игры в семейном кругу»

Декабрь «Семейный старт» Тема встречи: «Лыжная гонка при свечах»

Январь «Счастливы вместе» Тема: «Рождественские встречи»
Февраль «Семейные радости» Мастер  –  класс:  «Кулинарные  шедевры  детского

праздника»
Март «Мир на ладошке» Тема встречи: «В гостях у самовара»

Апрель «Семейный старт» Тема встречи: «Игры нашего двора»
Май «Счастливы вместе» Тема встречи: «Семейная арт –терапия»
Июнь В рамках 

ЛДП
Родительский день в лагере 
День отца

Индикаторы успешности работы  Клуба

*достижение поставленной цели  и задач;

*переход  родителей из пассивных   участников в активные;

* эмоциональное  состояние  участников  встреч;

*улучшение взаимоотношений : семьи- школы , членов  семьи.

Ожидаемые результаты:

 тесный контакт с родителями,

 взаимопонимание общих проблем,

 участие в жизни класса и школы.

 просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики;

 позитивные ценностные ориентации обучающихся.

Основные риски внедрения программы:

Риски Пути преодоления
Низкая активность родителей консультирование
Высокая загруженность педагогов интеграция
Низкая компетентность  родителей Интеграция  средств  общественного  и   семейного

воспитания.
Недостаточность  временного  ресурса  для
решения  образовательных  воспитательных
задач

Организация грамотной психолого- педагогической
поддержки образовательного процесса.
Распределение приоритетов образования.

Шилова Елена Геннадьевна
старший воспитатель ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный

 центр для несовершеннолетних» г. Перми
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

модульная программа «Мы вместе»

Новизна программы:

Клиентами Кризисного отделения для женщин и женщин с детьми СРЦН г. Перми

являются  мамы с  детьми  в  возрасте  от  0  до  18  лет,  временно  (на  срок  до  3х  месяцев),

оказавшиеся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  обратившиеся  за  помощью  в  социальное

учреждение.  Преимущественно,  это  мамы  и  дети  из  семей  с  социальными  и

психологическими проблемами. Мамы детей часто инфантильны, не имевшие в собственном

детстве  необходимого  внимания  и  воспитания,  что  отразилось  на  особенностях  их

социализации.  Дети часто с выраженными признаками педагогической и психологической

запущенности,  девиантным поведением,  неразвитой когнитивной и мотивационно-волевой

сферой. 

Краткий  период  нахождения  воспитанников  в  учреждении  ставит  дополнительные

задачи перед программой дополнительного образования –  доступность при любом уровне

личностного  и  интеллектуального  развития  клиента,  привлекательность  деятельности,

возможность  включения  в  занятия  клиента  на  любом  этапе  программы.  Сохранение

интереса к занятиям в случае повторного прохождения программы (если клиент пребывает

в  учреждении  более  3-х  месяцев)  за  счет  разнообразия  содержания  –  вариативности

тематики и материала занятий.

Актуальность программы: 

Дополнительное  образование  мам и детей  в  СРЦН г.  Перми организуется  в  целях

формирования  единого  социально-реабилитационного  пространства  учреждения  для

повышения  качества  социально-реабилитационного  процесса  и  реализации  процесса

развития  личности  клиентов  в  разнообразных  развивающих  средах.  Дополнительное

образование  является  равноправным, взаимодополняющим компонентом всего социально-

реабилитационного процесса учреждения.

Умение  женщины  справляться  с  жизненными  трудностями,  организовывать  свою

жизнь с интересом и удовольствием для себя и экологично по отношению к другим, а также

педагогическая  культура  женщины  -  факторы  благополучной  социализации  семьи.   В

условиях Кризисного отделения СРЦН - учреждения социального обслуживания для мам и

детей  -  дополнительное  образование  обогащает  мам  новыми  знаниями  и  умениями,

позволяющими повысить качество жизни для себя и своих детей. 

Получение  ребенком  дополнительного  образования  означает  его  включение  в

развивающие  занятия,  создание  условий  для  достижений  и  успехов  в  соответствии  с
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собственными способностями.  Дополнительное образование для мам и детей увеличивает

пространство, в котором мамы совместно с детьми дети могут развивать свою творческую и

познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те

способности, которые зачастую остаются нераскрытыми.

Применение разных форм деятельности в ходе реализации программ дополнительного

образования  позволяет  объединить  мам  и  детей  с  разными  индивидуальными

возможностями,  в  том  числе  детей,  склонных  к  асоциальным  формам  поведения.  Это

помогает  в  осуществлении  комплексного  подхода  в  реабилитации:  как  в  профилактике

угнетенного  состояния  мам,  так  и  в  формировании  у  них  необходимых  родительских

компетенций.

Адресат программы: 

Клиенты Кризисного отделения - мамы и мамы с детьми. Мамы в возрасте от 18 до 55

лет  с  различными  ментальными  особенностями  и  личностными  характеристиками

(инфантильность,  акцентуации  характера,  наличие  ПТСР,  депрессивных  и  прочих

состояний), пребывающих в Кризисном отделении. 

Большинство детей клиентов имеют выраженные особенности поведения и развития:

синдром дефицита внимания и гиперактивность, преобладание ситуативных поведенческих

реакций,  склонность  к  нарушению  дисциплины  и  воспитательно-образовательных

процессов, отставание по психологическим и физиологическим параметрам от сверстников,

воспитывающихся в семьях группы «норма».

Краткосрочное  –  до  3  месяцев  -  пребывание  клиентов  в  учреждении  может

прерываться  необходимостью  пройти  лечение  и  обследование  в  учреждениях

здравоохранения  для  детей  –  больницах  общего  и  специализированного  профиля,

необходимостью участия в процессах, связанных с расследованиями преступлений против

личности и детства.

Цель программы:     создание условий для построения образовательного процесса,

направленного  на  повышение  родительских  компетенций  клиентов  по  направлениям:

социально-педагогическое, социально-правовое, медицинское, психологическое.

Программа  реализована  с  целью  предоставления  приюта  женщинам  (в  том  числе

беременным и с детьми), направлена на защиту женщин, попавших в трудную жизненную

ситуацию и, женщин, подвергшихся насилию.

Задачи программы: 

– формирование у клиентов основ знаний по модулям программы, расширение 

кругозора по избранным занятиям;
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– создание условий для восстановления психофизического состояния женщины и её 

социального статуса;

– помощь женщинам в трудоустройстве, оформлении необходимых льгот и пособий,

–  помощь в установлении контактов с родными. 

Программа направлена на образовательный и развивающий и воспитательный

процессы.

Образовательные:

1. формирование  у  клиентов  основ  знаний  по  модулям  программы,  расширение

кругозора по избранным занятиям;

2. формирование представлений о возможностях работы с различными материалами и

средами;

3. обучение и закрепление основных педагогических навыков;

4. освоение навыков и основных приемов поиска  и синтезирования  информации с

целью дальнейшего самообразования по интересующей тематике.

Развивающие: 

1. общее  личностное  развитие  клиентов,  выявление  и  поддержка  особенностей  и

склонностей общего направления – креативности мышления,  вариативности деятельности,

способности к творческому поиску и самореализации;

2. выявление  интересов,  способностей,  склонностей,  возможностей  клиентов  к

воспитанию; 

3. формирование  общей  культуры  поведения  в  обществе  у  клиентов  и  их  детей,

стремления преимущественно проявлять свои высокие духовные и морально-нравственные

качества.

Воспитательные: 

1. воспитание  любви  к  творчеству,  самостоятельности,  творчески  «завершенной»

идее, процессу;

2. воспитание стремления к нравственно-одобряемым и социально приветствуемым

отношениям с окружающими;

3. воспитание разнообразных позитивных личностных качеств клиентов,  таких,  как

целеустремленность,  ответственность,  внимательность,  трудолюбие,  любовь  к  своим  и

принятие к чужим детям.

Организация образовательного процесса

Режим занятий:
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 Регламент  образовательного  процесса  предусматривает  учет  специфики  СРЦН:

учреждение работает ежедневно, без выходных дней. Продолжительность учебной недели –

7 дней. Длительность учебного процесса – круглогодично, без каникул. В каникулярное и

летнее  время  занятия  программы  реализуются  параллельно  программе  летнего  отдыха  и

занятости клиентов на базе учреждения.

Занятия по модулям программы организуются  в  течение всей недели.  Учреждение

работает  в  соответствии  с  годовым  календарным  графиком  и  расписанием  занятий,

утвержденных директором. Занятия проводятся в свободное от занятий в профессиональных

образовательных  организациях  и  учреждениях  высшего  профессионального  образования,

время. Во время, когда клиенты свободны от трудовых обязанностей, а их дети находятся

вместе с ними или на иных занятиях.

Расписание  составляется  специалистами  и  согласовывается  с  руководителем

Кризисного отделения. В зависимости от жизненных обстоятельств клиентов, время занятий

по программе может быть скорректировано.

Продолжительность «академического часа» изменена и составляет 30 минут, что

больше  соответствует  личностным  особенностям  обучающихся  клиентов.  Обязательные

перерывы между занятиями от 15 до 30 минут. Продолжительность занятия для детей 4 – 6

лет – 20 минут, 7 – 10 лет – 30 мин., 11 – 18 лет и взрослых – 30 минут. 

Занятия могут проводиться индивидуально, по группам или всем составом кризисного

объединения. Численный и возрастной состав групп определяется специалистами исходя из

реального состава группы в конкретный период, образовательных и воспитательных задач,

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм и материально-

технических условий.

Занятия,  направленность  которых  предусматривает  трудовую  деятельность,

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями

к безопасности труда работников, не достигших 18 лет.

Возраст,  предполагаемый  состав  групп –  состав  обучающихся  неоднородный,

переменный,  зависящий  от  состава  клиентов  учреждения  в  конкретный  период.  Занятия

проводятся  в  разновозрастных  группах.  Образовательная  деятельность  осуществляется  в

объединениях по модулям Программы, в которых занимаются мамы, мамы с детьми и дети в

возрасте от 3 до 7 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 3 месяца.

Формы  организации  занятий предусматривают  самый  широкий  спектр:

традиционные  обучающие  занятия  (лекторий),  практические  занятия,  мини-тренинги,

упражнения, игры, эвристические беседы, диспуты, досуговые мероприятия и т д.
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Более  подробно  цели,  задачи,  учебно-тематические  планы  и  содержание  модулей,

методическое  обеспечение  и  оценочные  материалы,  а  так  же  планируемые  результаты

приводятся в каждом модуле.

Достигнутые результаты:

За прошедшее время 6 семей (женщин с детьми) получили всестороннюю помощь и

выбыли  из  Центра,  обретя  свою  дорогу:  получив  профессию,  устроились  на  работу,

вернулись в семьи или на прежнее место жительство.

Контроль и оценка: показатели качественные

Реабилитация женщин, стабилизация их психологического и физического состояния,

повышение самооценки, появление мотивации и плана выхода из кризисной ситуации.

Описание рисков, связанных с реализацией проекта.

Утраченные детско - родительские интересы.

Потеря эмоциональных чувств матери и ребенка.

Возможно, возникнет большой спрос на услуги центра,  который невозможно будет

удовлетворить с помощью исходных кадровых и материальных ресурсов.

Возникновение  сложных  ситуаций,  выходящих  за  рамки  возможностей  в  помощи

специалистов центра.

Социальная значимость проекта:

 Наш кризисный центр готов поддержать женщину в безвыходной ситуации и не 

допустить беды. Главное – это желание женщины искать и находить выход из сложной 

ситуации. Наш опыт работы говорит о том, если женщине вовремя помочь, она в 

дальнейшем может справиться с проблемами и успешно растить ребенка. Наш центр – это и 

есть то самое место, где нашим подопечным никогда не дадут погибнуть, где их всегда 

обогреют, накормят и защитят.

Программа «Мы вместе» имеет модульную конструкцию. 

Состоит  из  4  модулей  различной  направленности: социально–педагогической,

социально-правовой, медицинской, психологической.

N п/п Блок/модуль Срок 
реализации

Количество
часов модуля

1. Модуль социально-педагогической направленности
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1) «Совместный досуг и игры с детьми» 3 месяца 6

2) «Совместное творчество» 3 месяца 12

3) «Семейные праздники» 3 месяца 2

4) «Коррекционно-развивающие занятия» 3 месяца 24

5) «Гармоничная женщина» 3 месяца 6

2. Модуль социально-правовой направленности

6) «Льготы и пособия» 3 месяца 2

7) «Финансовая грамотность» 3 месяца 2

8) «Законодательство: основы семейного, жилищного, 
трудового права и права детей»

3 месяца 2

3. Модуль медицинской направленности

9) «Уход за собой и ребенком» 3 месяца 2

10) «Календарь прививок и социально-значимые 
заболевания»

1 месяца 1

11) «Оказание медицинской помощи» 3 месяца 1

12) «Питание новорожденных» 3 месяца 2

13) «Нервно-психическое развитие детей раннего 
возраста»

1 месяца 1

4. Модуль психологической направленности

14) «Особенности взросления детей, возрастные 
кризисы»

3 месяца 1

15) «Целеполагание» 3 месяца 2

16) «Управление эмоциями и снятие напряжения» 3 месяца 3

17) «Самопознание и самооценка» 3 месяца 3

18) «Любимый ребенок» 3 месяца 3

ИТОГО:

Содержание образовательных блоков:

Темы  блоков  модульной  программы  направлены  на  помощь  в  социальной

реабилитации семьи, улучшение внутрисемейного климата и условий для развития детей, а

также  повышение  личностной  и  педагогической  культуры  клиентов  центра.  Освоение

программы научит быстрее адаптироваться в разных жизненных ситуациях.  
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Модуль  социально-педагогической  направленности  предполагает  проведение

занятий в индивидуальной и групповой форме для мам, мам с детьми и детей. Включает 5

тематик для занятий:

1.  «Совместный досуг и игры с детьми». Занятия, направленные на умение мамы

заинтересовывать  ребенка  и  с  разнообразием  планировать  совместное

времяпрепровождения. Занятия проводятся воспитателями преимущественно для мам вместе

с  детьми.  Модель  взаимодействия  воспитателя  с  детьми  как  пример,  как  можно

заинтересовать и вовлечь ребенка.

2.  «Совместное  творчество». Занятия,  направленные  на  развивающее

взаимодействие  мамы  с  ребенком.  Тренировка  усидчивости,  аккуратности,  доведения

начатого  до конца,  получение  положительной обратной  связи  о  своей  работе  –  решение

задачи повышения педагогических компетенций родителей и психотерапевтический эффект

для клиентов отделения. 

3.  «Семейные праздники». Разнообразные занятия, подразумевающие умение мам

организовывать  торжество,  принимать  гостей,  готовить  вкусные  блюда  и  создавать

праздничное настроение детям. Дети принимают участие в занятиях, чтобы перенять правила

этикета и культурные традиции.

4.  «Коррекционно-развивающие  занятия».  Предусматривают  работу  педагогов  с

детьми клиентов по методике монтессори, логопетические занятия и др..  В данном модуле

предполагается  вовлечение  мам  в  продолжение  развивающих  занятий  с  ребенком  в

домашних условиях.

5.  «Гармоничная женщина». Занятия для мам по разнообразным «женским» темам,

включая: рукоделие, секреты домашнего уюта, секреты хорошего настроения, планирование

дел,  раскрытие талантов.

Модуль социально-правовой направленности  предполагает проведение занятий в

индивидуальной и групповой форме для мам и включает 3 тематики для занятий:

1.  «Льготы и пособия». Информирование о том, какую поддержку и материальную

помощь можно получить у государства, как оформить, помощь в подаче документов. 

2.  «Финансовая грамотность» о том, как составлять и вести семейный бюджет, как

получить кредит и как разобраться с ситуациями незаконно выданных кредитов, выписанных

штрафов.

3.  «Законодательство:  основы  семейного,  жилищного,  трудового  права  и  права

детей». Занятия,  повышающие  уровень  осведомленности  клиентов  об   их  правах  и

возможностях  в  разных  сферах  законодательства,  а  также  напоминающие  об

ответственности за несоблюдение прав детей.
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Модуль  медицинской  направленности  предполагает  проведение  занятий  в

индивидуальной  и  групповой  форме  для  мам  и  мам  с  детьми,  включает  5  тематик  для

занятий:

1.  «Уход за собой и ребенком». Правила гигиены, питания, ведение здорового образа

жизни, отказ от ПАВ – эти и другие темы в рамках обучающей программы модуля.

2.  «Календарь прививок и социально-значимые заболевания». Занятия, направленные

на повышение осведомленности мам в вопросах охраны здоровья ребенка.

3.  «Оказание медицинской помощи» включает занятия об оказании помощи детям

при первых признаках заболевания, при травмах.

4.  «Питание  новорожденных» предполагает  индивидуальные  занятия  и

консультации по грудному вскармливанию, выбору смеси и введению прикорма.

5.  «Нервно-психическое развитие детей раннего возраста». Ликбез для мам об 

этапах развития ребенка, приобретаемых умениях на каждом отрезке жизни.

Модуль  психологической  направленности  предполагает  проведение  занятий  в

индивидуальной  и  групповой  форме  для  мам  и  мам  с  детьми,  включает  5  тематик  для

занятий:

1.  «Особенности взросления детей, возрастные кризисы» – посвящен проблемам

детского  поведения  и  приобретению  важных  новых  навыков  ребенком,  особенностям

поведения мамы для поддержания гармоничного развития личности.

2.  «Целеполагание» предусматривает  работу  с  мамами  и  их  личными  и

воспитательными целями, взгляд в будущее и визуализацию, конкретизацию и разговор о

последствиях. 

3.  «Управление эмоциями и снятие напряжения». Научение способам релаксации и

контроля  за  эмоциями.  Занятия  могут проводиться  как  только для мам,  так  и  для  мам с

детьми. 

4.  «Самопознание  и  самооценка» включает  использование  когнитивных,

поведенческих  и  арт-терапевтических  инструментов  с  целью укрепления  сильных сторон

личности женщины. 

5.  «Любимый  ребенок» включает  занятия  для  мам  вместе  с  детьми,  когда  они

выходят  за  рамки привычной модели поведения  и  используют тактильные  и  вербальные

методы выражения чувств любви.  

Проектная линия 
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«Служба социально-психолого-педагогического сопровождения семьи»
для директоров, зам. директоров, заведующих,  методистов

образовательных организаций и учреждений культуры Пермского края»

Шабурова Наталья Леонидовна 
зам. директора по УВР МБУ ДО «Дом детского творчества»,

Карагайский муниципальный район, с. Карагай
Дейлид Елена Борисовна

методист МБУ ДО «Дом детского творчества»,
Карагайский муниципальный район, с. Карагай

Программа семейного клуба «Растем вместе»

1 Наименование 
программы  

Семейный клуб «Растем вместе»

2 Цель программы создание условий для сотрудничества детей и взрослых, 
установления партнерских взаимоотношений педагогов и 
родителей через организацию работы семейного клуба в 
учреждении дополнительного образования.  

3 Задачи программы  организовать работу семейного клуба как инновационной 
модели работы с родителями и детьми;
 способствовать развитию и повышению компетенции родителей
в вопросах воспитания и развития личности ребенка с учетом 
возрастных особенностей; 
 повысить эффективность воспитательной деятельности в 
системе образования МБУ ДО «Дом детского творчества»;  
 содействовать повышению профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования в работе с семьей

4 Участники Дети из творческих объединений и их родители, педагогические 
работники МБУ ДО «Дом детского творчества»

5 Партнеры - МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека»;
- ГБУЗ «Карагайская центральная районная больница»;
-  МАУ ДО «Центр информационных коммуникационных 
технологий»;
- МБУК «Карагайский краеведческий музей»

6 Ожидаемые 
результаты

Качественные:
- организация работы семейного клуба;
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития личности ребенка;
- повышение интереса детей и родителей к совместной 
деятельности в условиях учреждения дополнительного 
образования;
- повышение профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования в работе с семьей;

Количественные:
- в реализацию проекта будут включены 50 семей обучающихся из 
разных творческих объединений;
- проведение 5 крупных совместных мероприятий (Событий); 
- увеличение уровня заинтересованности родителей к активному 
участию в различных видах совместной с детьми деятельности (до 
70% родителей)

7 Форма организации Коллективные, групповые, индивидуальные формы работы
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деятельности
8 Принципы реализации - принцип социального партнерства; 

- принцип интеграции;
- направленности на актуальные проблемы;
- вариативности содержания форм и методов взаимодействия;
- открытости и доверия;
- развития и сотрудничества;
- добровольности

9 Условия реализации Материальные: помещение МБУ ДО «Дом детского творчества», 
оборудование мультимедийной техники, канцелярские товары, 
призовой фонд;
Кадровые: методисты, педагоги дополнительного образования 
МБУ ДО «Дом детского творчества»

10 Сроки реализации 1 сентября 2018 года – 31 мая 2019 года
11 Формы и методы 

работы
Беседы, тренинги, праздники, игры, конкурсы, мастер-классы, 
практические занятия. 

12 Риски программы Низкая заинтересованность и активность родителей

13 Перспектива 
дальнейшего развития 

Опыт деятельности по данному проекту может быть продолжен в 
следующем учебном году. 

14 Авторы Заместитель директора по УВР Шабурова Наталья Леонидовна, 
методист Дейлид Елена Борисовна

Пояснительная записка

Семья  была  и  остается  фундаментом  общества.  Высокая  культура  семейных

отношений  содействует  социальной  сплоченности  российской  нации,  обеспечивает

социальную  безопасность  государства,  способствует  развитию  человеческого  потенциала

нашей страны. 

Государство заинтересовано в процессе поддержки родительского образования. Это

подчеркивают  законодательные  акты  Российской  Федерации:  «Национальная  стратегия

действия в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,  «Концепция государственной семейной

политики  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»  (общественный  проект),

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «Стратегия  развития

воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и др. 

Ресурсной  поддержкой  реализации  семейной  политики  в  Пермском  крае,  включая

меры по социальной поддержке семей с детьми, является государственная программа «Семья

и дети Пермского края». Срок действия программы – 2014-2019 годы.

В  последние  годы  в  Карагайском  муниципальном  районе  всё  больше  внимания

уделяется  работе  по  развитию  воспитательного  потенциала  семьи.  Сектор  по  делам

молодежи  и  спорту  осуществляет  деятельность  по  профилактике  детского  и  семейного

неблагополучия  посредством  создания  клубов  молодых  семей.  Также  при  районном

управлении образования создан и работает  районный общественный родительский Совет,

проводятся ежегодные муниципальные родительские форумы. Но проводимая работа пока

имеет ситуативный характер, большинство мероприятий несут в себе досуговые функции. 
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А современная  семья  существенно  отличается  от  семьи прошлых лет.  Тенденции,

происходящие в семейных отношениях (отделение молодой семьи от старшего поколения,

сокращение  числа  детей,  отмирание  института  главы  семьи,  финансовые  затруднения,

нестабильность  и  т.д.)  приводят  к  уменьшению  воспитательного  потенциала  семьи,

снижению  уровня  психолого-педагогической  компетентности  родителей,  эмоциональному

неблагополучию  детей. 

Современным родителям среди перегруженности повседневными делами очень важно

найти время для общения с детьми. Родителям следует распределить его так, чтобы хватило

и для выполнения домашних дел, и для прогулки с детьми, и для занятия любимым делом.

Родителям надо учиться быть другом для своего ребенка.

И в этом, конечно же, родителям могут помочь образовательные учреждения.  Семья

и  образовательные  учреждения  представляют  собой два  важных института  социализации

детей.  Их  воспитательные  функции  различны,  но  для  полноценного  развития  ребёнка

необходимо тесное взаимодействие обеих сторон.

В  этом  случае  дополнительное  образование  имеет  преимущества,  обладая

открытостью,  мобильностью,  гибкостью,  способностью  быстро  и  точно  реагировать  на

«вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 

Но в то же время, взаимодействие семьи и  дополнительного образования  отличается

от взаимодействия с родителями в школе. Отношения между обучающимися, родителями и

педагогами в дополнительном образовании построены на основе свободы выбора. Но, как

правило,  большинство  родителей  не  видит  необходимости  систематически  общаться  с

педагогами  дополнительного  образования,  вследствие  чего  обнаруживается  проблема

неэффективного  взаимодействия  с  семьей  ребенка.  Отношение  родителей  к  занятиям

ребенка в системе дополнительного образования нередко носит парадоксальный характер:

 ·   с  одной  стороны –  родители  заинтересованы  в  том,  чтобы ребенок  занимался

«полезным делом»;

 ·    с  другой  стороны,  значительная  часть  родителей  проявляет  крайне

«потребительское  отношение»  к  занятиям  и  педагогу.  Сложным  является  и  понимание

родителями  содержания  деятельности  детского  объединения,  его  значения  в  развитии

ребенка – к занятиям относятся как чему-то несерьезному. 

 Таким  образом,   успешное  решение  задач  воспитания  возможно  только  при

объединении усилий семьи и образовательного учреждения.

Основными задачами такой работы является вовлечение родителей в образовательное

пространство  учреждения,  выстраивание  партнёрских  взаимоотношений  в  воспитании

подрастающего поколения, повышение психолого-педагогической культуры родителей.
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МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  -  муниципальное  бюджетное  учреждение

дополнительного образования.

Основной  целью  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  является  осуществление

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательных  программам,

следующих направленностей:

 художественной

 технической

 социально-педагогической

 естественнонаучной.

МБУ  ДО  "Дом  детского  творчества»  является  многопрофильным  учреждением

дополнительного образования детей, в котором в 2017 - 2018 учебном году обучалось по

дополнительным общеобразовательным программам 1356 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из

них 877 на базе Дома детского творчества (609 семей), 479 на базе ОО района (412 семей). 

В рамках воспитательной работы в МБУ ДО «Дом детского творчества» ежегодно

проходят традиционные мероприятия с родителями и для родителей: родительские собрания,

Дни открытых дверей, Семейные посиделки, Семейные гостиные, консультации. Но данные

мероприятия  носят  ситуативный  характер,  где  родители  выступают  чаще  всего  в  роли

зрителя, слушателя. 

С целью активизации субъектной роли родителей, признания, уважения и поддержки

их  потенциальных  воспитательных  возможностей,  а,  следовательно,  поиска  качественно

новых  форм  и  методов  взаимодействия  с  родителями  по  развитию  воспитательного

потенциала  семьи  актуальным  стало  создание   программы  семейного  клуба   «Растем

вместе». 

Отличительной особенностью и новизной данной программы является  отработка и

апробация  новых подходов к работе  с  семьёй,  учитывая при этом,  что  успех программы

возможен при  условии тесного  взаимодействия  педагогов,   детей  и  участия  родителей  в

жизни  ДДТ.  Программа  нацелена  на  изменение  потребительского  взгляда  родителей  на

образовательный процесс,  путем смены роли родителя – вместо пассивного слушателя на

активного участника.

Проект программы семейного клуба «Растем вместе» рассчитан на 1 год и направлен

на  обучающихся  и  их  родителей  10-ти  объединений,  которые  насчитывают  420  детей  в

возрасте от 5-ти до 18 лет (с возможностью дальнейшей реализации).

Основной  состав  клуба  –  это  по  пять  семей,  представляющих  каждое  творческое

объединение (50 родителей).
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Нормативно-правовое обеспечение

1. Федеральный закон  "Об образовании в  Российской Федерации"  от  29.12.2012 N

273-ФЗ

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам”

3. Профессиональный  стандарт  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и

взрослых».

4. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 2014 – 2020 г.

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N

41"Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций

дополнительного образования детей"

6. Устав МБУ ДО «Дом детского творчества»

7. Программа развития «Новая волна» МБУ ДО «Дом детского творчества»

8. Локальные акты, приказы.

Этапы реализации 

Подготовительный  –  август  2018  г.  (определение  задач  и  форм  работы  между

участниками проекта).

Основной  –  сентябрь  –  май  2019  г.  (реализация  мероприятий  с  участием  всех

участников проекта).

Заключительный – май 2019 г. – (подведение итогов совместной деятельности всех

участников образовательного процесса).

Основные направления работы семейного клуба

 - выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного

воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей в области воспитания и обучения детей;

 - развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия;

 -  использование  оптимальных  форм  и  методов  в  дифференцированной  групповой  и

индивидуальной работе с семьей; 

 -  приобщение родителей к участию в жизни МБУ ДО «Дом детского творчества» путем

поиска и внедрения наиболее эффективных форм работы;

 - обогащение семейного досуга культурными мероприятиями; 
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 -  оказание  помощи  родителям  в  формировании  нравственного  образа  жизни  семьи,  в

профилактике  и  диагностике  наркомании  и  алкоголизма,  в  предупреждении  других

негативных проявлений у детей и подростков; 

 -  вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  творческую,  социально-значимую

деятельность, направленную на повышение их авторитета;

  - активное включение в работу с семьей педагогов дополнительного образования;

 - расширение сферы дополнительных образовательных услуг.

Рабочий план реализации проекта

Заседания  семейного  клуба  «Растем  вместе»  проводятся  1  раз  в  месяц.  Каждое

заседание включает в себя не менее двух содержательных мероприятий из разных модулей. 

Модуль  «Экспертное  бюро»  (диагностический  модуль) включает  в себя

диагностирование,  анкетирование,  наблюдение,  опросы.  Полученные  данные

систематизируются, проводится общий анализ, выделяются основные проблемы. Принимая

всё  это  во  внимание,  проводится  систематическая  работа  по  самообразованию  в области

сотрудничества с семьёй. Этот блок отвечает за обратную связь Семейного клуба с детьми

и взрослыми.

 Модуль  «Наши  университеты» (образовательный  модуль)  включает  в себя

дискуссии, вечера вопросов и ответов, индивидуальные беседы, читательские конференции.

На встречи приглашаются гости — специалисты компетентные в заданной теме. 

Модуль «Творим вместе»  (социокультурный модуль) - это творческая мастерская,

где родители вместе с детьми, с педагогами выполняют творческие работы, делятся своим

опытом.  Возможно  проведение  мастер-классов  с  приглашением  мастеров-умельцев.

Результаты совместной работы организуются в традиционные выставки.

Мероприятие Дата Категори
и
участнико
в

Ответственные Цель 

Подготовительный этап
Создание  творческой
группы по работе семейного
клуба «Растем вместе»

Август Педагоги Шабурова  Н.Л.,  зам
директора по УВР

Определение
целевой
аудитории,
участвующей  в
реализации
проекта

Знакомство  с  имеющимся
практическим  опытом
работы  по  данному
направлению

Август Педагоги Все участники проекта Повышение
компетентности
педагогов  в
вопросах
сотрудничества с
семьей

Разработка  программы
семейного  клуба  «Растем

Август Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора

Нормативное
обеспечение
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вместе» по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист 

проекта

Разработка  Положения
семейного клуба

Сентябрь Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Нормативное
обеспечение
проекта

Основной этап
Модуль «Экспертное бюро»

Анкетирование  родителей
«Социально-
психологический  портрет
современной семьи»

Сентябрь Родители Дейлид Е.Б., методист Изучение
целевой
аудитории,
определение
основных
направлений
работы с семьей

Родительский  тренинг
«Основы  эффективного
взаимодействия родителей и
детей»

Декабрь Родители Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Изучение
целевой
аудитории,
определение
основных
направлений
работы с семьей

Итоговое  анкетирование
родителей 

Май Родители Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Анализ
результативност
и  реализации
проекта

Модуль «Наши университеты»
Индивидуальные  встречи  с
родителями

В
течение
года

Родители,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Создание
условий  для
доверительных
отношений 

Индивидуальные
педагогические поручения

В
течение
года

Родители,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Вовлечение
родителей  в
единое
образовательное
пространство

«Квест-игра»,  посвященная
100-летию дополнительного
образования  «Есть
контакт!»

Октябрь Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Укрепление
детско-
родительских
отношений  с
помощью
игровых
технологий

Оформление  стенда  для
родителей  «Советы
родителям  по
медиабезопасности»

Октябрь Родители Дейлид Е.Б., методист Повышение
педагогической
культуры
родителей

Встреча  с  Филимоновой
И.В.  в  рамках  программы
«Уроки семейной любви»

Ноябрь Родители,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР

Создание
условий  для
повышения
психолого-
педагогической
компетентности
родителей

Круглый  стол  «Дети  для Март Родители, Шабурова  Н.Л., Установление
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родителей  –  родители  для
детей»  (с  приглашением
Филимоной И.В.)

педагоги заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

эмоционально-
положительного
настроя  всех
участников

Оформление  стенда  «О
наших детях и их успехах»

Март Родители Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Повышение
педагогической
культуры
родителей

Музейный  экскурс  «К
истокам  наших  фамилий»
(совместно  с  МБУК
«Карагайский
краеведческий музей»

Апрель Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Приобщение
детей  к
семейным
традициям,
ценностям

Модуль «Творим вместе»
Семейная гостиная  «Вместе
весело  шагать…»
(знакомство с проектом)

Сентябрь Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Знакомство  с
проектом

Старт  конкурса
презентаций,  видеофильмов
«Моя дружная семья»

Октябрь Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Приобщение
детей  к
семейным
традициям,
ценностям

Семейная встреча
«Мешок историй» 

Ноябрь Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Укрепление
детско-
родительских
отношений через
совместную
деятельность

Семейный  новогодний
фестиваль «Все мы родом из
детства»

Декабрь Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Организация  и
проведение
семейного досуга

Оформление  фотовыставки
«Праздники в нашей семье»

Январь Родители,
обучающи
еся

Дейлид Е.Б., методист Приобщение
детей  к
семейным
традициям,
ценностям

Семейная  встреча  «Мешок
историй» 

Февраль Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Укрепление
детско-
родительских
отношений через
совместную
деятельность

Семейный  десант
«Неразлучные друзья» 

Февраль Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Организация  и
проведение
семейного досуга

Родительские мастер-классы
«Профессиональные
неЛяпы»

Апрель Родители,
обучающи
еся,
педагоги

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 

Дейлид  Е.Б.,
методист

Вовлечение
родителей  в
единое
образовательное
пространство

Заключительное
мероприятие «Складчина»
 с  подведением  итогов

Май Родители,
обучающи
еся,

Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 

Укрепление
детско-
родительских
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конкурса  презентаций,
видеофильмов  «Моя
дружная семья»

педагоги Дейлид Е.Б., методист отношений через
совместное
творчество

Заключительный этап
Мониторинг эффективности
реализации проекта

Июнь Шабурова  Н.Л.,
заместитель директора
по УВР, 
Дейлид Е.Б., методист

Анализ
результативност
и  реализации
проекта

Помимо основных мероприятий в рамках проекта на сайте учреждения будет вестись

специальная страничка для родителей по вопросам воспитания детей,  а так же оформлен

тематический уголок в фойе МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Механизм реализации  проекта:

 работа  семейного  клуба  «Растем  вместе»  осуществляется  на  базе  МБУ  ДО  «Дом

детского творчества» один раз в месяц  (при необходимости – чаще);

 клуб  посещают  родители  (законные  представители),  желающие  повысить  свой

психолого-педагогический  уровень  в  вопросах  воспитания  и  обучения  детей,  оказать

партнерскую помощь МБУ ДО «Дом детского творчества» в развитии и совершенствовании

организации учебно-воспитательного процесса;

 состав родителей (законных представителей) – участников клуба может меняться в

зависимости от их потребности в занятиях и интересов;

 планирование  работы  клуба  проводится  с  учетом  интересов  родителей  (законных

представителей); 

 формы организации работы клуба:  творческие мастерские,  тренинги,  беседы, игры,

объединения по интересам, практикумы;

 заседания  модуля  «Экспертное  бюро»  проводятся  только  с  родителями,  заседания

модуля  «Творим  вместе»  и  массовые  мероприятия  модуля  «Наши  университеты»

проводятся совместно с родителями и детьми;

 практическое  руководство  деятельностью  клуба  осуществляет  Совет  (из  числа

родителей и педагогов), избранный на общем собрании членов клуба. Совет состоит из пяти-

шести человек. Совет изучает запросы и пожелания членов клуба, вносит предложения по

улучшению его деятельности; 

 руководитель клуба избирается из числа членов Совета. 

Ожидаемые результаты

Качественные:

- организация работы семейного клуба;
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-  повышение  педагогической  компетентности   родителей  в  вопросах  воспитания  и

развития личности ребенка;

-  повышение  интереса  детей  и  родителей  к  совместной  деятельности  в  условиях

учреждения дополнительного образования;

- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в

работе с семьей;

Количественные:

- в реализацию проекта будут включены  50 семей обучающихся из разных творческих

объединений;

- проведение 5 крупных  совместных мероприятий (Событий); 

- увеличение уровня заинтересованности родителей к активному участию в различных

видах совместной с детьми деятельности (до 70% родителей).

Ресурсы проекта

Кадровые:

1. Руководящие  работники  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»:  директор,

заместитель директора по УВР.

2. Педагогические  работники МБУ ДО «Дом детского  творчества»:  методисты –  3

человека  (высшая  категория  –  33%;  первая  категория  –  33%);  педагоги  дополнительного

образования – 9 человек (высшая категория – 10% , первая категория –  50%).

3. Партнеры проекта.

Материально-технические:

Материально-техническое оснащение МБУ ДО «Дом детского творчества».

Методические:

Методическая копилка МБУ ДО «Дом детского творчества»

Интернет-ресурсы

Социальные партнеры:

- МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека»;

- ГБУЗ «Карагайская центральная районная больница»;

-  МАУ ДО «Центр информационных коммуникационных технологий»;

- МБУК «Карагайский краеведческий музей».
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воспитатель, социальный педагог МАДОУ «Детский сад № 39»,
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Программа «Родительский клуб «Мозаика»

Направленность программы

Программа  «Родительский  клуб  «Мозаика»  по  содержанию  является  социально-

педагогической,  по функциональному предназначению – специальной, по форме организа-

ции - групповой; по времени реализации годичной.

Специфика  программы  состоит  в  том,  что  в  ней  объединены  консультации

психологической направленности со встречами методической направленности, что позволяет

повысить эффективность взаимодействия педагога ДОУ и родителей в вопросах воспитания

и развития детей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время сотрудничество с

семьей является одним из важнейших условий организации эффективного воспитательного

процесса  в  ДОУ.  Для  того  чтобы  родители  стали  активными  помощниками  педагогов,

необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Клуб – наиболее подходящая для этого форма

работы, позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского

сада и родителей.

Взаимодействие дошкольных учреждений с семьями воспитанников – одно из важных

направлений  деятельности  ДОУ.  Для  многих  коллективов  дошкольных  учреждений
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актуальным стал поиск таких форм и методов работы, которые позволят учесть потребности

родителей, будут способствовать формированию активной родительской позиции.

Родительский клуб – это одна из форм оказания образовательных услуг родителям,

способствующая   повышению  уровня  их  социально-педагогической  и  социально-

психологической грамотности. 

Педагогическая  целесообразность  программы  объясняется  тем,  что  работа  с

родителями  позволяет  предоставить  им  дополнительные  навыки  и  знания  в  области

воспитания и развития детей, что в свою очередь позволит не допустить возможные ошибки

в области воспитания детей. В ходе посещения мероприятий родительского клуба родители

овладевают  знаниями,  умениями,  навыками,  направленными  на  разрешение  проблем

взаимоотношений  родителей  и  детей.  Занятия  позволяют  индивидуально  подойти  к

проблемам  родителя,  дать  ему  необходимые  консультации  по  воспитанию  и  развитию

ребенка. Методические занятия позволят научить родителей проведению домашних занятий

с детьми с использованием передовых форм и методов развития и обучения.

Программа основана на стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период  до 2025  года,  для  разработки  программы использованы методические  разработки

В.С. Артамошкиной., Л.Ю. А.А. Ильясовой, Е.А. Омельченко, Филипповой, Л.К. Фоминой.

Цель  клуба:  содействие  в  повышении  психолого-педагогической  компетентности

родителей  в  вопросах  семейного  воспитания  детей  через  организацию  совместной

деятельности педагогов, родителей и детей.

Клуб реализует несколько функций:

– коммуникативную  –  предполагающую  создание  и  сплочение  родительского

коллектива;

– личностно – ориентированную – направленную на самоопределение, актуализацию

личной ответственности, снятия ограничений и раскрытие ресурсов родителей;

– содержательную – нацеленную на решение проблем;

– инструментальную – позволяющую выработать  навыки анализа реальных ситуаций,

сформировать умения коллективной творческой деятельности;

– умение слушать и взаимодействовать с другими участниками.

Задачи клуба:

1.Выявить социально-психолого-педагогические проблемы современной семьи.

2.Показать  родителям  важность  и  целесообразность  использования  специальных

психологических  приемов  взаимодействия  с  детьми,   в  том  числе  с  использованием

смоделированных, игровых ситуаций.
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3. Оказать образовательные услуги родителям, имеющим определенные проблемы во

взаимоотношениях с детьми.

4. Познакомить родителей с особенностями психического, умственного и физического

развития детей 5-6 лет.

5.Организовать совместную деятельность детей и родителей, нормализовать семейные

отношения детей и родителей за счет совместного позитивного переживания.

6.Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному

отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и

педагогической компетентности.

7. Повысить эффективность воспитательной деятельности родителей.

Отличительные  особенности  данной  образовательной  программы  от  уже

существующих в этой области заключаются  в  том,  что  она объединяет в себе  несколько

модулей.  Первый  модуль  включает  развитие  психологических  навыков  у  родителей,

направленных на улучшение взаимодействия с детьми. Во второй модуль ходят обучающие

занятия, позволяющие родителям освоить передовые методики развития детей 5-6 лет.

В организации работы родительского клуба планируется использовать разнообразные

формы работы: беседа, консультация, круглый стол, совместные занятия родителей и

детей,  обсуждение  и  распространение  семейного  опыта.  Планирование  работы  клуба

происходит на основе анализа запросов родителей, данных мониторинга.

Все мероприятия должны быть построены с учетом уровня образования и культуры

родителей.  Каждое  заседание  должно  заканчиваться  индивидуальной  или  коллективной

рефлексией, направленной на получение обратной связи.

Участники клуба: дети 5-6 лет, родители.

Срок реализации  образовательной программы – один год. В программе выделяется

три этапа: подготовительный, основной, заключительный.

На подготовительном этапе проводится анкетирование родителей, с целью выявления

их запросов по тематике встреч и организации работы Клуба.

На  основном  этапе  проходят  встречи  родительского  клуба,  организуются

консультации  по  выявленным  проблемам,  проводятся  мастер-классы  методической

направленности. 

На  заключительном  этапе  проводится  опрос  родителей  по  результатам  работы

родительского клуба, и делаются основные выводы. 

Формы  занятий:  игра,  досуг,  праздник,  совместная  деятельность,  встречи

(основные,  характерные для данной программы)
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Занятия   по  данной  программе  состоят  из:  вводной,  основной  и  заключительной

частей. Вводная часть позволят очертить тему и общий план встречи, основная часть решает

поставленные цели и задачи встречи, на заключительной части подводятся итоги встречи.

Основная  часть  встречи  реализуется  по  следующей  схеме:  лекция,  упражнения  для

отработки навыков, активная беседа.

По  количеству  участников  родительского  клуба  будут  использованы  групповые  и

индивидуальные формы занятий.

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога,  родителей и детей -

беседа,  консультация,  круглый  стол,  совместные  занятия  родителей  и  детей,

обсуждение и распространение семейного опыта.

Режим  занятий  –   встречи  родительского  клуба  будут  проводиться  раз  в  месяц

вечером с 17.00 до 17.30.Обьявление в группах. Приглашение на встречи.

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 Количественные /качественные результаты

№ Количественные/качественные целевые
показатели, характеризующие достижение целей

и решение задач

Единица измерения Планируемое
значение

показателя  

1 Количество  родителей,  задействованных  в
родительском клубе

Кол-во  25 чел.

2 Повышение  социальной,  коммуникативной  и
педагогической  компетентности  родителей  в
рамках работы клуба.

Процент . 50%

3    Оказание  образовательных  услуг  родителям,
имеющим  определенные  проблемы  во
взаимоотношениях с детьми.

Процент              50 %

В  результате  работы  родительского  клуба  по  итогам  года  ожидается  достижение

следующих результатов:

-  повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей  в  вопросах

воспитания и развития детей;

- формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с ребенком

на разных этапах его развития;

- оптимизация детско-родительских отношений;

- сохранение и развитие семейных ценностей и традиций;

-  возрастание  интереса  родителей  к  работе  ДОУ,  воспитанию  детей,  улучшению

детско-родительских отношений;

- рост удовлетворенности родителей педагогами, специалистами и ДОУ в целом.
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Способы проверки результатов освоения программы.

Результатом  освоения  программы  является  решение  проблем  родителей  при

организации  воспитательного  процесса  с  детьми,  эффективность  программы  может  быть

выявлена  через  опрос  родителей  и  сравнение  его  результатов  с  полученными  на

подготовительном этапе.

Деятельность семейного клуба «Мозаика» 
№ Название 

темы, раздела
Форма Ключевая цель Ответственный

1 «Мы – вместе» Круглый стол «Как 
общаться с ребенком 5-6 
лет» 

Знакомство, обсуждение 
и распространение  
семейного опыта.

Педагог
Родитель

2
2

«Права ребенка» Беседа об 
ответственности 
родителей и правах 
ребенка

Повышение 
компетенции родителей.

Родитель

3
3

«Пойми своего 
ребенка»

Тренинг Оптимизация  детско-
родительских
отношений.

Педагог.

4
4

Школа для 
родителей  «Стили 
семейного 
воспитания»

Занятия с элементами 
тренинга

Оптимизация  детско-
родительских
отношений.

Родитель
Педагог

5
5

«Я тебя понимаю» Консультация Формирование
социальных  навыков  по
эффективному
взаимодействию  с
ребенком  на  разных
этапах его развития;

Родитель

6
6

«Как отвечать на 
детские вопросы»

Консультация Формирование
социальных  навыков  по
эффективному
взаимодействию  с
ребенком  на  разных
этапах его развития;

Родитель

7
7

«Пять идей» Досуг Оптимизация  детско-
родительских
отношений.

Родители

8
8

«Семь-Я!» Праздник Нормализовать
семейные  отношения
детей и родителей.

Родители.

Информационное обеспечение программы

Основная литература 

1. Лютова  Е.К.,  Монина  Г.Б.  Тренинг  эффективного  взаимодействия  с  детьми.  —
СПб.: ООО Издательство «Речь», 2001.—190 с.

2. Микляева Н.В.,  МикляеваЮ.В. Работа педагога-психолога В ДОУ: Методическое
пособие.-М.: Айрис – пресс, 2005.- 384 с. (Дошкольное воспитание и развитие).

3. Панфилова  М.А.  Игротерапия  общения:  Тесты  и  коррекционные  игры.
Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей.—М.: «Издательство ГНОМ и
Д» , 2000.—160 с.
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4. Смирнова Т.П., Психологическая коррекция агрессивного поведения у детей. Серия
«Психологический практикум».—Ростов н/Д: «Феникс», 2013.—160 с.

5. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду: - М.: ВАКО, 2009.- 320 с. –
(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).

Дополнительная литература 
1. Кречековская  С.Г.  Организация  работы  детско-родительского  клуба  в  ДОУ  //

Образование и наука в современных условиях. – 2015. - № 3. – С. 111-114. 
2. Малютина Т.С. Повышение профессиональной компетентности родителей в рамках

работы детско-родительского клуба в  ДОУ //  Социокультурная интеграция и специальное
образование. Сборник научных статей. Электронное издание. Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского. - Москва, - 2015. - С. 169-175.

3. Смирнова  Т.С.,  Храмцова  О.С.  Семейный  клуб  как  средство  взаимодействия  с
родителями  дошкольников  в  ДОУ //  Теория  и  практика  психолого-социальной  работы  в
современном  обществе  материалы  V  Международной  заочной  научно-практической
конференции. 2017. С. 71-74.

4. Шабалкина М.А. Организация родительского клуба в ДОУ //Лучшая студенческая
статья 2017 сборник статей XI Международного научно-практического конкурса: в 3 частях. -
2017. - С. 30-32.

Богабиева Гульфия Фатиховна
зам. заведующего по воспитательной и методической работе 

МБДОУ «Детский сад №38 «Белочка»
 г.Чусовой

Программа детско-родительского клуба
«ДОШКОЛЁНОК»

«… дошкольник не эстафета, которую передаёт
семья в руки педагогов детского сада.

Здесь важен не принцип параллельности,
а принцип взаимопроникновения
двух социальных институтов…»

                                                                           (из Концепции дошкольного воспитания)

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка:

здесь  он  учится  любить,  радоваться,  переживать,  сочувствовать.  В  условиях  семьи

складывается только ей присущий эмоционально-нравственный опыт: убеждения и идеалы,

ценностные ориентиры и отношение к окружающему миру.      

В.  А.  Сухомлинский  подчёркивал,  что  задачи воспитания и  развития  могут  быть

успешно решены только в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с семьёй и

вовлекать её в свою работу.
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Перед нами стоит проблема - как организовать взаимодействие семьи и детского сада,

чтобы непростое дело воспитания стало общим делом педагогов и родителей? Как привлечь

таких  занятых  и  далёких  от  педагогической  теории  современных  пап  и  мам?  Как

аргументировать необходимость их участия в жизни ребёнка в детском саду? Как создать

условия, чтобы родители желали сотрудничать с детским садом; как сделать,  чтобы им в

детском саду было интересно, чтобы их посещения приносили пользу и для детского сада, и

для детей? 

Признание приоритета  семейного воспитания требует нового отношения к семье и

новых  форм  работы  с  семьями  со  стороны  дошкольного  учреждения.  Новизна  таких

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество

общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать,

оценивать.  Взаимодействие  представляет  собой  способ  организации  совместной

деятельности,  которая осуществляется  на основании социальной перцепции и с помощью

общения. 

В связи с этим перед нами стоит важная задача – сделать родителей соучастниками

всего  педагогического  процесса.  Только  в  тесном  контакте  может  возникнуть  формула:

«детский сад + семья + дети = сотрудничество»

Родители  все  больше  времени  тратят  на  поддержание  привычных  жизненных

стандартов. Они уделяют своим детям время и выделяют пространство, но часто не знают и

не понимают их.

Считаем,  что  именно  клубная  деятельность  способна  научить  родителей  навыкам

общения со своим ребенком.

Данный проект  программы  направлен на детей, педагогов, родителей. 

В  современных  условиях  реализации  Федерального  государственного  стандарта

дошкольного  образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  17.октября  2013  г.  №1155)  (далее  –  ФГОС  ДО)    приоритетными

направлениями являются:

 создание  благоприятных  условий  развития  детей   в  соответствии  с  их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими

детьми, взрослыми и миром  (раздел 1, п. 1.6 (п.п.4);

 обеспечение  психолого  –  педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетенции  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,

охраны и укрепления здоровья детей (раздел 1, п. 1.6 (п.п.9);
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 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его

позитивной  социализации,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе

сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам

деятельности (раздел 2, п.2.4.). 

Для  реализации  обозначенных  направлений  созрела  идея  создания

проекта детско-родительского  клуба   «Дошколёнок»  (далее  –  ДРК) с  детьми

подготовительной группы, родителями и педагогами.

Данный  проект  позволит  повысить  уровень  сформированности   психологической

готовности  дошкольников  к  школьной  жизнедеятельности,  обеспечит  психолого-

педагогическую  поддержку  семьи,  будет  способствовать   повышению  компетентности

родителей в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей, сделает

образовательную  систему  дошкольного  учреждения  еще  более  открытой  для  активного

участия родителей.

Механизм реализации программы. 

Педагоги: 

– самообразование педагогов и специалистов по данной теме;

установление интегрированных связей между педагогами и родителями

Родители:

– вовлечение  родителей  в  организацию деятельности  клуба и  активное  участие  во

всех его мероприятиях;

– повышение педагогической культуры родителей.

Новизна  программы  состоит  в  том,  что  расширено  взаимодействие  дошкольного

образовательного учреждения и семьи: родители детей дошкольного возраста (6-7лет) имеют

возможность вместе с детьми участвовать в деятельности ДРК «Дошколёнок» в условиях

детского сада, а также получать квалифицированную помощь педагога-психолога и других

специалистов в вопросах развития и воспитания детей. 

Совместная  деятельность  содействует  повышению  педагогической  культуры

родителей, формирует их психологическую готовность к переходу детей в школу. 

Актуальность программы

В настоящее время идет интенсивное развитие дошкольного образования в разных

направлениях:  повышается  интерес  к  личности  ребенка  дошкольного  возраста,  его

уникальности, развитию у него потенциальных возможностей и способностей. 

Переход  ребенка  из одних  условий пребывания  в  другие сложен всегда.

Исследователи указывают на необратимость нарушений в личностном развитии ребенка,   в

случаях  отсутствия  у  него  психологической  готовности  к  переходу  в  новые социальные
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условия.  В  период адаптации наблюдаются  нарушения  сна,  аппетита,  повышается

заболеваемость, отмечаются неадекватные реакции на окружающее и трудности в поведении

(Н.М. Аксарина, Г.В. Гриднева, Л.Г. Голубева, К.Л. Печора, С. Аврамова, Л.В. Вершинина). 

Тема  готовности  ребенка  к  школе  в  отечественной  психологии  опирается  на  труды

основоположников  отечественной  психологии  Л.С.  Выготского  Л.И.  Божович,  А.В.

Запорожца, Д.Б. Эльконина. 

Впервые вопрос о готовности детей к началу школьного обучения возник в конце 40-х

годов, когда было принято решение о переходе к обучению детей с 7-летнего возраста (ранее

обучение  начиналось  в  8 лет).  Именно с той поры не затухает интерес  к формированию

готовности ребенка к регулярному обучению. 

Проблема  готовности  ребенка  к  началу  школьного  обучения  не  теряет  своей

актуальности и в наши дни.

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  Принят

Государственной думой РФ 21.12.2012 и вступил в силу 01.09.13

Ст.64 (п.1) Дошкольное образование

«Дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие

физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  и укрепление здоровья детей

дошкольного возраста»

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013 г.  № 1155  "Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования"

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

4.7.  Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности

дошкольного и начального общего образования.  При соблюдении требований к условиям

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей

дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими

дошкольного образования.

Позиции  большинства  авторов  сходятся  в  следующем:  основной  причиной,  так

называемой  неготовности  ребенка  к  школе,  является  «низкий  уровень  функциональной

готовности (так называемая «школьная незрелость»), т.е. несоответствие степени созревания

определенных  мозговых  структур,  нервно-психических  функций  задачам  школьного

обучения.

Проявления подобной незрелости можно сгруппировать следующим образом. 
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Низкий  уровень  развития  отдельных  функций  или  групп  функций:  от

несформированности зрительно-моторных координаций, проблем развития мелкой моторики

до незрелости логических форм мышления.

Низкий уровень развития мотивационно -  волевой сферы, в том числе недостаточное

развитие  произвольности  функций,  начиная  с  проблем  произвольного  внимания  и

запоминания и кончая проблемами произвольной регуляции поведения.

Низкий  уровень  социальной  зрелости,  то  есть  несформированность  «внутренней

позиции школьника», наличие коммуникативных проблем (трудности общения) и т.п.

Во  всех  исследованиях,  несмотря  на  различие  подходов,  признается  факт,  что

эффективным школьное  обучение  может  стать  только  в  том случае,  если  первоклассник

будет  обладать  необходимыми  и  достаточными  для  обучения  качествами,  которые  в

процессе обучения развиваются и совершенствуются. 

Показатели готовности ребенка к школе можно ранжировать по уровню их значимости в

следующем  порядке:  социально-коммуникативный,  мотивационно  -  потребностный,

произвольной регуляции собственной деятельности, интеллектуальный, речевой.

Дошкольный  возраст  является  сензитивным  периодом  в  социально-коммуникативном

развитии человека. Поэтому очень важно  в этот период для ребенка получить грамотную

помощь  взрослого. 

Педагогическая целесообразность

Деятельность клуба «Дошколенок» доводит до сознания родителей,  что для успешной

адаптации  к школьной  жизни  гораздо  важнее   психологическая  стабильность,  адекватная

самооценка, вера в свои силы, способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми,

чем  умение  читать  и  писать.  Все  эти  психологические  характеристики  лежат  в основе

высокой мотивации детей к обучению в школе. Именно поэтому они обозначены в стандарте

как целевые ориентиры для всех участников образовательных отношений.

Важнейшим условием работы ДРК «Дошколёнок» является развитие конструктивного

взаимодействия между педагогами и семьей.

Цель:  повышение  педагогической  компетентности  родителей  в  вопросах

положительной адаптации воспитанников 6-7 лет к условиям начальной школы.

Задачи:  

1. Обеспечить  психологическую  готовность   детей  старшего  дошкольного  возраста  и  их

родителей  к новому виду деятельности – учебной.

2. Способствовать формированию  у детей позитивного отношения к учебному процессу.

3. Повышать компетентность родителей в вопросах развития и воспитания  детей 6-7 лет.

4. Учить способам эффективного общения родителей с  детьми. 
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5. Содействовать созданию в детском саду условий для разнообразного по содержанию и

формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия

педагогов и родителей с детьми.

Этапы  достижения поставленной цели

Реализация  поставленных  задач  будет  проходить  в  три  этапа:  подготовительный,

реализационный, итоговый.

I этап – анкетирование и информирование родителей о предстоящей работе ДРК, подбор

методической справочной литературы. Наблюдение за процессом адаптации.

II этап – реализационный проект.

План реализации программы ДРК «Дошколенок»

Форма работы Тема Ответственные
Сроки 
проведения

Анкетирование 
детей и 
родителей

Анкета №1 
Анкета №2 
Социологическая анкета

Воспитатель Сентябрь, 
Май

Совещание при  
заведующей

«Интеграция усилий педагогов и родителей
в воплощении проекта программы ДРК 
«Дошколёнок»

Заведующий,
Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги

Сентябрь

Родительские 
собрания

1. «Читать – это модно»;
2. «У школьного порога»;
3. «До свидания, детский сад!»

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители

Сентябрь, 
январь,
май

Индивидуальные
консультации  

 «Спрашивайте – отвечаем» (ответы на 
вопросы родителей)

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, 
специалисты ДОУ

Октябрь

Акции «Светлячок» (вечернее совместное чтение);
«По дороге доброты»;
«Чистый город»

Родители, дети, 
педагоги

Ноябрь
Январь
Апрель 

Экскурсия «Школьные будни» педагоги, учитель,
родители

Ноябрь

Совместная 
деятельность с 
детьми и 
родителями (в 
парах - родитель
и ребенок)

 «Приглашение в мир общения»
Серия занятий на развитие психических 
процессов «Играя, развиваемся: речь.
восприятие, внимание, память, мышление, 
моторика»;
«За безопасность дорожного движения всей
семьей»

Педагог-психолог
воспитатель, 
учитель – 
логопед, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

Консультация 
для родителей

По темам встреч в ДРК «Дошколёнок» Заместитель 
заведующего по 
ВМР,
педагог-психолог

Ежемесячно,
в период 
работы 
клуба

Создание 
материалов для 
работы

Карточки для работы, раздаточный 
материал, наглядный, демонстрационный 
материал, альбом выпускника ДОУ, 
подарки для детей (ручного изготовления) 

Педагоги, 
родители, дети

В течение 
работы 
клуба
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и др.
Участие в 
обогащении 
развивающей 
предметно 
пространственно
й среды в группе

Зона познавательного развития, уголок 
уединения, дидактические игры: «Я положу
с собой в портфель»;  «Театр настроения», 
альбом «До свидания, дошколёнок!»

Педагоги, 
родители, дети

В течение 
года

Совместная 
игровая 
деятельность

«Шкатулка добрых советов» (с 
родителями); 
«Уральский край –дошколят закаляй»; 
«Путешествие в страну Легознаек»;
«Мама поиграй-ка» (день матери);
«Ты мой друг и я твой друг»;
«Развиваемся, играя»;
«Хорошо солдатом быть»;
«А ну - ка бабушки!»;
«Вместе мы займемся делом»

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители, дети

В течение 
года

Буклеты, 
памятки

К каждой встрече буклет «Дошколёнок» с 
кратким обзором тем предстоящих встреч.

Педагог-психолог Ежемесячно,
в период 
работы 
клуба

Презентация Информация 
о результатах работы ДРК «Дошколенок» 

Педагог-психолог
воспитатель, 
родители

Май

Информация на 
сайт ДОУ, в 
группе ВК

Тематические консультации, обзорные 
листы, обмен мнениями, новости.
Краткий обзор работы клуба (фото отчет)

Заместитель 
заведующего по 
ВМР,
педагог-психолог

В течение 
работы 
клуба

Большое  внимание  на  каждой встрече  уделяется  мотивации  родителей  к  активному

восприятию  информации  (актуализация  личного  опыта  по  разным  темам).  В  процессе

общения  устанавливается  доверительный  контакт,  используются  различные  средства:

беседы,  блиц  –  опросы,  анкетирование,  организуется  обратная  связь,  вовлечение  в

обсуждение проблемных ситуаций и др.

Обмен родительским (педагогическим) опытом – главное и основное, что организуется

в клубе.

 При  организации  работы  обязательно  учитывается  опыт  родителей,  выявляется  их

воспитательный потенциал. Мы не поучаем, не навязываем, а советуем, размышляем вместе

с ними,  договариваемся,  тактично подводим их к пониманию необходимости совместных

действий.

Участвуя  в  совместной  игровой  деятельности,  родители  учатся  конструктивному

взаимодействию,  имеют  возможность  посмотреть  на  своего  ребенка  со  стороны,  в

незнакомой для них ситуации, видят модели взаимодействия в других семьях, у родителей

зарождается доверие к специалисту.
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Атмосфера, которая возникает в процессе общения детей и родителей в детском саду

переносится  в  домашнюю  обстановку  и  побуждает  родителей  быть  примером  для  своих

детей.

Взаимодействие  семьи  и  детского  сада  построенное  на  теплых,  доверительных

отношениях,  которые  царят  в  клубе,  помогают  педагогам  найти  союзников  и

единомышленников  среди  родителей  и  вместе  идти  к  общей  цели:  формированию

всесторонне  развитой,  гармоничной  личности  ребенка  -  дошкольника.  А  детям

предоставлена возможность быть самим собой, чувствовать,  что их любят, заботятся о них.

III этап - итоговый  - включает в себя подведение итогов, анализ полученных 

результатов, обобщение опыта работы.

По  окончании  проекта  будет  проведено  анкетирование  родителей,  воспитателей  и

специалистов и с целью выявления степени эффективности проекта.

Ожидаемые результаты

При  условии   реализации  данной  программы  рассчитываем  получить  следующие

результаты:

1. Созданы  комфортные  условия  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам

сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и

родителей с детьми.

2. Повысится  компетентность родителей в воспитании детей дошкольного возраста (6-7

лет).

3. Родители овладеют способами эффективного общения с детьми

4. Родители познакомятся с понятиями: внимание, мышление, память, речь и  моторика,

исходя из особенностей развития психических процессов детей дошкольного возраста (6-7

лет).

5. У  детей  и  родителей  сформированы  предпосылки  учебной  деятельности  и

психологическая готовность к школьной жизнедеятельности.

Успех  сотрудничества  во  многом  зависит  от  взаимных  установок  семьи  и

образовательного учреждения. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны

осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу.
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МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Карагайский муниципальный район, с. Карагай 

Программа развития клубного семейного движения
«Домашняя лаборатория»

Пояснительная записка

«Никто не может в одиночку сыграть симфонию.
 Для этого нужен целый оркестр» —

H.E. Lucтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяk, профессор теологии
Актуальность 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  (далее  –  Стандарт) определяет  приоритетной  задачей  -

формирование универсальных  учебных  действий  (далее  -  УУД), выступающих  основой
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образовательного и воспитательного процессаначальной школы. Функция УУД заключается

 в  обеспечении   обучающихся  умением учиться. 

Среди  современных  педагогических  технологий,  которые  способствуют  развитию

фундаментальных  основ,  получивших  широкое  распространение  в  основной  и начальной

школе,  особое  место  в  нашей  учительской  практике  и  Программе  Развития  Карагайской

школы №2 до 2020 года занимает ученическая проектно - исследовательская работа.

По наблюдениям можем с уверенностью сказать,  что обучение и воспитание путём

исследований является наиболее эффективным способом не только познания окружающего

мира,  но  и  успешной  социализации личности.  Современный мир стремительно  меняется,

поэтому  и  человек  должен  обладать  мобильностью,  гибкостью  мышления,

коммуникабельностью,  для  того,  чтобы  быстро  принять  и  приспособиться  к  новым

условиям, т.е. проявлять исследовательское поведение.

Стремление ребёнка к самостоятельному исследованию предопределено генетически.

Если  этой  активности  малыша не  противодействовать,  а  поддерживать  и  развивать,  то  с

возрастом  эта  потребность  эволюционирует  и  спектр  объектов  детских  исследований

существенно расширяется.

Ребёнок, склонный к исследовательскому поведению, не может в одиночку добиться

больших результатов, ему необходима направляющая, контролирующая помощь взрослых. В

лице взрослых, в первую очередь, должны выступать родители, именно они хорошо знают

особенности и интересы своего ребёнка, могут помочь технически и материально, оказать

психологическую поддержку.

Исходя из вышесказанного,  встаёт вопрос, как активизировать роль родителей,  как

сделать  так,  чтобы  они  заняли  партнёрскую  позицию  в  образовательно-воспитательном

процессе? 

Значимость и необходимость решения проблемы поддержки семейного воспитания,

на основе содействия ответственному отношению родителей или законных представителей

к  воспитанию  детей;  повышения  социальной,  коммуникативной  и  педагогической

компетентности  родителей  является  приоритетным  направлением  в  законодательных

актах Российской Федерации: «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,

«Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до

2025 года» (общественный проект).

Два приоритетных направления:  поддержка семейного воспитания и формирование

универсальных  учебных  действий,  как фундаментальных  основ  начального  общего
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образования  сплелись  в  единое  целое,  что  подвигло  нас  на  создание  социально-

педагогического, практико-ориентированного, открытого проекта.

Содержание  проекта  «Домашняя  лаборатория»  предусматривает  тесное

сотрудничество семьи и школы. Взаимодействие участников проекта  как очное (Круглый

стол,  педагогическая  гостиная,  тренинг  и  др.),  так  и  заочное  (дистанционное)

(индивидуальные консультирования по телефону, интернет ресурсы). 

Роль учителя условно можно разделить на две составляющие: на начальном этапе он

создаёт такие условия, при которых каждый родитель, не зависимо от социального статуса и

материального положения, чувствует свою значимость в вопросах образования и воспитания,

понимает  необходимость  развития  у  ребёнка  исследовательской  культуры  и  становится

единомышленником. 

Затем  педагог  выполняет  роль   тьютора,  т.е.  сопровождает,  консультирует  семью,

оказывает помощь в организации и проведении семейных творческих встреч.  

Образовательная особенность программы в активизации субьектной роли родителей и

повышении  родительской  компетентности.  Практическая  -  в  поддержке  воспитательных

возможностей каждой семьи и раскрытии их творческого потенциала.

Цель  проекта:  повышение  родительской  компетентности  в  вопросах  поддержки

проектно-исследовательской  культуры  детей  в  условиях  семейного  воспитания  через

внеурочную образовательно-воспитательную деятельность.

Задачи проекта:

1. Создать условия для мотивации родителей к взаимодействию по развитию у детей

исследовательской культуры.

2. Познакомить родителей с современными методиками развития исследовательских

умений и навыков ребёнка.

3. Создать ребёнку и его семье комфортные условия для развития их творческого

потенциала.

4. Формировать  партнёрские  детско-родительские  отношения  через  социальную

деятельность детей.

5. Содействовать  развитию  воспитательного  потенциала  семьи,  в  целом  через

организацию совместной социокультурной деятельности педагогов, родителей и детей.

6. Содействовать  профилактике  детского  и  семейного  неблагополучия  через

привлечение родителей и детей в совместное творчество.

 Проект реализуется на базе МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа

№ 2» села Карагай.

Участники проекта: дети и взрослые (педагоги и родители).
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Социальные партнёры:

*  Карагайская поселенческая библиотека

- предоставляет информационное организационно-методическое оснащение;

- проводит  индивидуальные и групповые консультации;

-  оказывает  помощь  в  организации  анкетирования  и  опросов  населения  для

использования результатов в исследованиях.

* Дом детского творчества (ДДТ)

- проводит мастер-классы по теме «Фонтан идей»;

- предоставляют  мастерские для исследований;

-  специалисты  ДДТ  выступят  в  роли  экспертов  во  время  презентаций  проектов,

исследований, решения проектных задач.

*  Центр информационных коммуникационных технологий (ЦИКТ)

-  специалисты  Центра  оказывают  содействие  в  использовании  информационных

ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- выступают в роли организаторов семейных встреч, оказывают консультативную и

педагогическую помощь семьям;

- предоставляют техническую базу для проведения исследований;

- принимают участие  в совместных мероприятиях.

* Пожарная часть 80

- проведут семейную профилактическую встречу  по технике безопасности;

-  познакомят  с  профессией  пожарный  (как  готовят  пожарных,  какими  личными

качествами должен обладать пожарный).

* Карагайский краеведческий музей, районный архивный отдел с. Карагай

-  предоставляют музейные и архивные фонды;

-  специалисты  выступают  в  роли  экспертов  во  время  подготовки  и  презентации

проектов и исследований.

*Карагайский Центр досуга

- предоставляют площадку для семейных встреч;

- выступают в роли организаторов семейных праздников.

*Индивидуальные предприниматели села Карагай

- оказывают спонсорскую помощь;

- знакомят с процессом производства (пекарня, мебельный цех, кулинарный цех).

Отличительные особенности программы от уже существующих в этой области.

Обновление механизмов взаимодействия школы и семьи в формировании творческой,

разносторонне  развитой  личности  выражается  в  применении  технологий  педагогического
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сопровождения семьи, организации совместной деятельности детей, педагогов и родителей,

поддержки  их  инициатив  (технологии  «семейного  тьюторства»  «школьно-семейного

проектирования»,  формы  и  методы  работы  «семейного  интеллектуального  клуба»),

обеспечивающих  формирование  у  детей  интеллектуальной,  эмоционально-чувственной  и

деятельностной  сфер  личности,  расширение  позитивного    опыта  семьи,  формирование

семейных культурных ценностей. Повышение качества родительской компетентности.

Принципы деятельности:

–  Доброжелательный стиль  общения.  Создание  доброжелательной,  доверительной

атмосферы,  когда  каждый  участник  испытывает  чувство  удовлетворения  от  общения  и

совместной деятельности. 

–  Преемственность  согласованных  действий.  Взаимопонимание  семьи  и  школы

состоится  при  согласованности  воспитательных  целей  и  задач,  позиций  обеих  сторон,

«выстроенных  по  принципу  единства,  уважения  и  требований  к  ребенку,  распределения

обязанностей и ответственности».

–  Гуманный  подход  к  выстраиванию  взаимоотношений  с  семьёй.  Признание

достоинства,  свободы  личности,  терпимость  к  мнению  другого;  доброе,  внимательное

отношение всех участников взаимодействия.

–  Индивидуальный  подход  к  каждой  семье.  При  проектировании  совместной

деятельности учитываются интересы, желания и возможности каждой семьи.

– Проектно - деятельностный. Принцип реализуется через решение проектных задач,

организацию и осуществление индивидуальных и коллективных проектов.

–  Сотрудничество,  а  не  наставничество.  Создание  атмосферы  взаимопомощи  и

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности

коллектива школы в проблемах семьи и искреннее желание помочь.

–  Готовимся  серьезно.  Любое,  даже  самое  небольшое  мероприятие  по  работе  с

родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, а

не количество отдельно взятых мероприятий. 

–  Поэтапность  реализации.   Содержание  программы  взаимодействия  с  семьёй

основывается на поэтапности, которая вычленяет социальные аспекты и интегрирует их со

сферами индивидуальности.

Краткое описание проекта

Участниками проекта являются обучающиеся  двух возрастных групп 9 - 11 лет, их

родители и члены их семей, учителя, социальные партнёры.

Для реализации проекта был разработан план мероприятий, состоящий из трёх этапов.

I Подготовительный:  сентябрь – октябрь 2018 года
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Цель: Создание условий для мотивации родителей к взаимодействию по развитию у

детей исследовательской культуры.

Формы  и  методы:  Анкетирование,  круглый  стол,  тренинг  исследовательских

способностей, семейная гостиная.

Первые  встречи  носят  деловой  характер:  с  родителями  педагог  и  специалисты

дополнительного образования (социальные партнёры) проводят анкетирование, предлагают

тематические  видеоролики,  педагогические  ситуации  и  ситуации  для  дискуссии,  в  ходе

которых формируется  активная родительская  позиция и понимание того,  что необходимо

развивать  у детей исследовательскую культуру в тесном сотрудничестве  семьи и школы.

Педагог  выступает  не  как  наставник  и  носитель  информации,  а  как  человек,  которого

волнуют проблемы обучения и воспитания каждой семьи не зависимо от её статуса. Такая

позиция учителя располагает родителей к общению, они видят его заинтересованность  и

готовность помочь. 

II. Основной:  ноябрь 2018 – апрель 2019 учебного года

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала семьи.

Формы  и  методы:  Метод   шести  шляп,  проектные  задачи,  эксперименты,  мастер-

класс,  мини проекты, проектные и исследовательские работы.

Образовательная  особенность  данного  этапа  предусматривает   не  только  усвоение

теоретических знаний,  но и формирование деятельностно-практического опыта семейного

воспитания.  Она  поможет  родителям  разного  статуса  повысить  социальную,

коммуникативную,  педагогическую  компетентность  и  уверенность  в  себе,  через

индивидуальное погружение в поисково-исследовательскую деятельность.

После  того,  как  родители  повысили  свою  педагогическую  компетентность  и

попробовали  себя  в  роли  исследователей,  приступаем  к  основной  практической  части

проекта.  Она  предусматривает  совместную  (дети  и  родители)  поисково-творческую

деятельность,  в  процессе  которой  происходит  взаимообогащение,  дети  и  родители

открываются друг для друга с новой стороны, они живут общими интересами, а это сближает

всех членов семьи. Но некоторые проблемные ситуации и вопросы в ходе исследовательской

деятельности вводят детей и родителей в тупик и,  чтобы не пропал интерес,  необходима

психолого-педагогическая помощь семье с целью развития её воспитательного потенциала.

В ходе реализации проекта выявляется группа активных родителей и детей, которые,

взяв инициативу в собственные руки, помогают в реализации намеченных мероприятий либо

предлагают  свои  творческие  идеи  и  их  воплощают  в  жизнь,  задействовав  остальных

участников и социальных партнёров (в качестве экспертов, специалистов и организаторов).
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Каждая семья действует от собственных желаний и возможностей. Все члены семьи

имеют  право  вносить  коррективы  и  изменения  в  план  мероприятий,  высказывать

собственную точку зрения и оценивать.

III. Заключительный: май - июнь 2019 год

Цель: анализ эффективности  используемых методов и приёмов в работе с семьёй.

Формы: мониторинг, фестиваль, конференция

Заключительный  этап  работы  над  проектом  начинается  с  мониторинга,  который

определит   количественный  показатель  заинтересованности  родителей  и  детей,   уровень

обученности и обучаемости учащихся. Работа на завершающей стадии проекта включает в

себя  сближающую  в  функциональном  отношении  процедуру  –  рефлексию.  В  итоговой

рефлексии  словно  «закольцовывается»  проектное  время.  Это  видение  себя  со  стороны  –

«здесь  и  сейчас».  Это  и  ретроспективный  взгляд  на  пройденный  путь.  Это  и  взгляд  в

будущее.  Главные участники рефлексии это  родители  и дети.  Педагоги и специалисты –

наблюдатели  и  фиксаторы  родительской  и  детской  реакции  на  происходящее.  В

заключительном этапе реализации проекта принимают участие и социальные партнёры. Они

выступают в роли экспертов вовремя презентации проектов и исследований, предоставляют

площадку для проведения фестиваля.

Планируемые результаты.

1. Качественные результаты:

– активное сотрудничество семьи и школы с социальными партнёрами;

– повышение уровня родительской компетентности в вопросах поддержки и развития

проектно-исследовательской культуры младших школьников;

– улучшение микроклимата в семье;

– развитие интеллектуального и творческого потенциала семьи

2. Количественные результаты:

–  снижение  количества  семей  с  равнодушным  отношением  к  учебно-

воспитательному процессу;

– увеличение  числа  семей,  принимающих участие  в  совместных мероприятиях  (не

менее 50 участников);

– повышение качества обучения и уровня обученности учащихся (не менее 65%)

– количество созданных продуктов (проектов) (не менее 10).

Риски и пути их преодоления.

*  Формальный  подход  со  стороны  родителей  к  проектно  –  исследовательской

деятельности ребёнка и к этическим проблемам (нарушение авторского права, выполнение

проекта  родителями,  подделка  результатов).  Предотвращение  развития  данного  риска
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возможно при создании в ОО Кодекса (свода правил) научной этики школьного научного

общества.

* Нежелание участвовать в проектно-исследовательской деятельности семей, чьи дети

неуспешны в учёбе и наоборот участие в ней только успешных учеников и их родителей.

Завышенная  (или  заниженная)  самооценка  семьи,  элитарность,  проблемы

коммуникабельности  –  это  проблемы,  которые  надо  предусмотреть  и  отслеживать  на

протяжении  всей  работы.  Постоянная  консультация  родителей  и  детей  с  педагогом  или

специалистами школы  может свести риск к минимуму.

Календарный план реализации проекта

Подготовительный этап
Цель: Создание  условий  для  мотивации  родителей  к  взаимодействию  по  развитию  у  детей
исследовательской культуры.

Содержание этапа:
№ Содержание работы Участники Сроки Ответствен

ные
Результат, продукт

1 Круглый  стол  «За  и
против»  (Выбор  темы,
обозначение  проблемы  по
результатам анкетирования)

Родители сентябрь Педагог,
методист,
психолог

Создание  образа
успешного человека,
Положительный
настрой  на
дальнейшее
сотрудничество

2 Педагогическая  гостиная
(обсуждение видеороликов)

Родители октябрь Педагог,
родители

Теоретические
знания  о  проектно-
исследовательской
деятельности

3 Тренинг  по  развитию
исследовательских
способностей

Родители октябрь Педагог,
родители,
психолог

Современные
методики  по
развитию
исследовательских
способностей,
педпрактики

Основной этап
Цель: Создание условий для развития творческого потенциала семьи.
Содержание этапа:

4 Квест  –  игра  «Шесть
шляп»

Родители,
дети,
родственники

ноябрь Педагог,
родители,
дети

Умение  решать
творческие задачи

5 Проектная задача «Доктор
Айболит»

Родители,
дети,
родственники

ноябрь Педагог,
родители,
дети

Решение  проектных
задач

6 Интеллектуальная  игра-
турнир  «Путешествие  по
древним цивилизациям»

Родители,
дети,
родственники
двух
классных
коллективов

декабрь Педагоги,
специалисты
школы

Итоги  игры  –
турнира по решению
проектных задач

7 Эксперименты
«Очевидное  –
невероятное»

Родители,
дети,
родственники
двух

Январь Педагоги,
учителя
физики,
химии,

Опыты,
эксперименты,
наблюдения
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классных
коллективов

биологии,
географии.
родители,
дети

8 Мастер – класс
«Фонтан идей»

Родители,
дети.

февраль Педагоги,
родители,
дети

Повышение  статуса
родителей  в  глазах
детей

9 Мини  проекты
«Домашняя лаборатория»

Родители  и
дети

февраль-
апрель

Педагоги,
методист

Мини  проекты  и
исследования.
Приобретение
практического опыта

10 Индивидуальные  и
групповые консультации

Родители  и
дети

февраль-
апрель

Педагоги,
методист

Теоретические  и
практические
советы,  памятки,
список литературы

11 Презентация  мини
проектов «Минута славы»
(1группа)

Родители,
дети,
родственники
, друзья

апрель Педагоги,
специалисты
,
Родители,
дети

Защита  мини
проектов  «Минута
славы»
(1 группа)
Формирование
ораторских  качеств
личности

12 Презентация  мини
проектов «Минута славы»
(2 группа)

Родители,
дети,
родственники
, друзья

апрель Педагоги,
специалисты
,
Родители,
дети

Презентация  мини
проектов  «Минута
славы» (2 группа)
Формирование
ораторских  качеств
личности

Заключительный этап
Цель: анализ эффективности  используемых методов и приёмов в работе с семьёй.
Содержание этапа:

13 Мониторинг Родители, дети май Педагоги,
психолог

Количественный
показатель
заинтересованности
родителей и детей;
Уровень
обученности  и
обучаемости
учащихся

14 Пресс  –  конференция
«Твой выбор»

Родители май Педагоги,
специалис
ты,
родители

Рефлексия
совместной
деятельности,
планирование
дальнейшей работы
Статья в газету

15 Фестиваль Родители,  дети,
родственники,
друзья

июнь Педагоги,
специалис
ты,
родители,
дети

Позитивный
настрой,
Награждение
активистов

  Дальнейшее развитие проекта

Организация  семейного  клуба  «Домашняя  лаборатория»  в  школе  –  инновационное

направление  в  работе  с  семьёй.  Деятельность  клуба  сплачивает  семью  и  родительский
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коллектив,  позволяет  раскрыть  творческий  потенциал  семьи  и  повысить  родительскую

компетентность, помогает заложить основу будущей успешной личности. 

Проект  может  быть  интересен  педагогам,  классным  руководителям,  администрации

общеобразовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования,

заинтересованным  в  укреплении  связи  с  семьёй,  с  социумом,  в   воспитании  активной

позиции   родителей  и  детей.  Данный  опыт   -  основа  целенаправленной  деятельности

педагогов  сельских школ.  Совершенствование проекта  возможно   путём обновления его

содержания.

 Литература

1.Библиографическое  описание:  Лукьянова  Ю.  А.  Взаимодействие  семьи  и  школы  как
средство  воспитания  обучающихся  в  условиях  реализации  новых  стандартов  [Текст]  //
Проблемы и перспективы развития образования: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г.
Краснодар,  февраль  2016  г.).  —  Краснодар:  Новация,  2016.  —  С.  274-277.  —  URL
https://moмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяlucтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяh.ru/cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяnf/ped/arcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяhive/187/9725/ (дата обращения: 16.09.2018).
2.  Кулик  Е.Н.  «Организация  исследовательской  деятельности  учащихся  в  начальной
школе» [Электронный  ресурс]/Фестиваль  «Открытый  урок  1  сентября».  –  Режим
доступа: https://festival.1september.ru/articтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяles/565054/
3.Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №996-р  «Об  утверждении  Стратегии
развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  Система
ГАРАНТ:http://base.garant.ru
4.Родительское образование: современные подходы и технологии: учеб.-метод. пособие /В.В.
Коробкова, Л.А. Метлякова, Ю.И. Якина и др.; ред.кол.: В.В. Коробкова (науч. ред.), Ю.И.
Якина (отв. за вып.); Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 2017.-311с.
5.Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 2-е изд.,
исправ. и допол. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2006. – 207 с.
6.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «Концепция
государственной  семейной  политики  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»
(общественный проект).

Пушкова Марина Анатольевна
учитель специальных (коррекционных) классов
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Новокрещенных Елена Александровна
 учитель начальных классов

МАОУ «Бабкинская средняя школа», 
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Программа деятельности семейного клуба «Решаем Вместе!» 

1 Наименование
проекта  

Семейный клуб «Решаем Вместе!»

2 Цель проекта -создание  организационно-педагогических  условий  профилактики  и
преодоления  типичных  трудностей  семейного  воспитания  посредством
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неформального образования родителей в условиях школьного семейного
клуба 

3 Задачи проекта -содействовать повышению педагогической компетентности родителей, их
активной педагогической позиции через их неформальное образование в
условиях семейного клуба;
-содействовать  обмену  опытом  через  изучение  и  распространение
положительного  опыта  успешного  воспитания  детей  в  семьях  и
обсуждение возникших проблем в воспитании детей;
-создать  условия  для  организации  и  проведения  семейного  досуга  и
совместного творчества;
-оказывать  психолого-педагогическую  помощь  детям  и  семьям  по
обеспечению  адекватных  внутрисемейных  отношений  на  всех  этапах
жизнедеятельности,  в  том  числе  семьям,  находящимся  в  социально-
опасном положении;
-через  работу  клуба  способствовать  улучшению  социального  климата  в
семьях  «группы  риска»  и  семьях,  находящихся  в  социально  опасном
положении.

4 Участники Администрация школы, соц. педагог, родители и обучающиеся.
5 Партнеры

проекта
МАУ «Культуры и спорта», МАУ «Библиотека Кукуштанского сельского
поселения».

6 Ожидаемые
результаты

Качественные:
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей;
-сплочение семей;
-самостоятельная работа клуба;
-приобретение социального опыта в процессе решения проблемных 
ситуаций;
-улучшение психологического климата в семьях;
-сплочение классного коллектива, как коллектива единомышленников 
родителей и детей;
-сформированность у родителей определенных моделей поведения с 
ребенком;
-повышение уровня педагогических знаний и умений;
-устанавливание доверительного отношения между школой и родителями;
-привлечение родителей к совместной педагогическо- просветительской и 
культурно-досуговой деятельности.
Количественные:
-Количество выпущенных методических пособий 240 штук в течение года;
-Количество проведенных педагогических лекториев, бесед, практикумов и
т.д. 12 мероприятий в течение года;
-Снижение количества семей, состоящих на учете группы риска и СОП на 
50 %;
-Привлечение не менее 25 родителей в работу клуба;
-Количество проведенных совместных праздников и соревнований 10 
мероприятий в течение  года.

7 Форма
организации
деятельности

Формы работы клуба различные в зависимости от темы, состава 
участников и
задач: круглый стол, тренинг, практикум, видеопросмотр, выставка, 
мастерская, 
совместная досуговая деятельность детей и взрослых и т.д.

8 Принципы
реализации
проекта

Принцип открытости:
Осуществляется совместное планирование, вносятся коррективы и 
предложения, учитываются интересы всех сторон, потребности и желания. 
Принцип привлекательности будущего дела:
Дети, родители и педагоги положительно настроены на совместную 
работу, желают действовать сообща, осознают её цели и находят в ней 
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личностный смысл.
Принцип деятельности:
Активное участие членов клуба в мероприятиях, которые проводятся в 
сельском поселении.
Принцип свободы участия:
Создаются ситуации свободного выбора участниками различных видов, 
способов, форм и своей позиции в совместной работе. Отсутствует 
навязывание, давление на детей и родителей.
Принцип обратной связи:
Каждое мероприятие обязательно заканчивается рефлексией, во время 
которой обсуждается, что получилось – что нет, выслушиваются разные 
мнения, изучается настроение и перспективы участия в будущих 
заседаниях.
Принцип сотворчества:
Это сотрудничество и творчество, что повышает результативность 
выполняемой работы, стимулирует ее успешность.
Принцип успешности:
Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 
окружающим его людям, окружающему миру, нужно по достоинству 
оценивать участие каждого члена клуба. Инструментом оценки может быть
слово педагога, его жесты, мимика, интонация, должны отмечаться 
реальный успех и реальные достижения.

9 Условия
реализации

1.Место проведения заседаний клуба и различных мероприятий:
-МАОУ «Бабкинская средняя школа»
-МАУ «Культуры и спорта»
-МАУ «Библиотека Кукуштанского сельского поселения»
2. Материально-техническое обеспечение:
- наличие просторных классов и кабинетов,
- техническое оснащение: видеоаппаратура, спортивный инвентарь, 
канцелярские товары.
3. Наличие наглядного и дидактического материала в соответствии с 
тематикой воспитательных мероприятий.

10 Сроки
реализации

01.09.2018-01.09.2019

11 Формы  и
методы работы

Анкетирование,  семинары,  диспуты,  деловая  игра,  тренинги,  совместное
проведение  праздников,  просмотр  и  обсуждение  фильмов,  экскурсии,
поездки в театр и другие места отдыха и культурного просвещения детей и
родителей.

12 Риски
программы

Внутренние риски
-недостаточное финансирование;
-низкая мотивация родителей на сотрудничество со школой;
-отказ от участия в диагностических мероприятиях клуба;
-недостаточная компетентность специалистов участвующих в проекте.
Внешние риски
-природно-климатические риски;
-недостаточно налаженная работа с партнерами.

13 Перспектива
дальнейшего
развития
проекта

1.Работа семейного клуба в 2019-2020 году.
2.Опыт деятельности по данному проекту может быть рекомендован для
работы в других классных коллективах школы.

Пояснительная записка

    Главным ориентиром в постановке целей и задач в создании Программы семейного

клуба «Решаем Вместе!» являются цели государственной политики в области образования.
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Целями государственной семейной политики являются поддержка, укрепление и защита

семьи  и  ценностей  семейной  жизни,  создание  необходимых  условий  для  выполнения

семьей ее функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в

процессе ее общественного развития.

 Нормативно  –  правовой  базой  для  разработки  программы  являются  следующие

нормативно - правовые документы:

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации».   

 Гарантирует    обеспечение  воспитания   как  неотъемлемой  части  образования,

взаимосвязанной  с  обучением,  но  осуществляемой  и  как  самостоятельная  деятельность,

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации

детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 2. Концепция государственной семейной политики Российской Федерации до 2025года.

Меры,  предусмотренные  Концепцией,  определены  во  взаимосвязи  с  общественно

значимыми функциями семьи - рождением, воспитанием, содержанием и социализацией

детей,  участием  в  экономической  деятельности  государства,  сохранением  физического,

психологического  и  эмоционального  здоровья  ее  членов,  а  также  духовным развитием

членов  семьи  и  всего  общества,  сохранением  и  укреплением  традиционных  семейных

ценностей. 

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

 Стратегия,  опираясь  на  Конституцию  Российской  Федерации,  учитывает  нормы

Конвенции ООН о правах ребенка, международно-правовые нормы об основополагающих

правах  родителей,  призвана  определить  комплекс  действий,  адекватных  динамике

социальных,  экономических  и  политических  изменений  в  жизни  страны,  учитывающих

особенности и потребности современных детей, социальные и психологические реалии их

развития.  Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания, ориентирована на

качественно новый общественный статус  социальных институтов воспитания,  обновление

воспитательного  процесса  на  основе  оптимального  сочетания  отечественных  традиций,

современного  опыта,  достижений  научных  школ,  предусматривающих  культурно-

исторический  системно-деятельностный  подход  к  социальной  ситуации  развития

личностного потенциала детей и подростков. 

   4. Устав МАОУ «Бабкинская средняя школа»

   5. Локальные акты школы.

 За  2016-2017  годы  в  Пермском  крае  зафиксировано  снижение  подростковой

преступности на четверть.  Однако при этом в регионе наметилась тревожная тенденция -
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дети из обычных, благополучных семей нарушают закон чаще, чем подростки из "группы

риска"  и  группы социально-опасного положения.  Задача  ранней профилактики семейного

неблагополучия стоит уже не первый год. С этой целью Министерство образования и науки

Пермского края разработали новые подходы к формированию системы ранней профилактики

детского  и  семейного  неблагополучия.  Они  представляю  собой  трехуровневую  модель

психологической помощи подросткам и их семьям. Первый уровень внедряемой модели -

психологи  и  социальные  педагоги  в  школах,  усиление  воспитательной  функции  школ.

Второй уровень – межмуниципальные психологические службы. Третий уровень – краевой

психологический центр, который будет самыми сложными случаями, а так же обеспечивать

общую координацию. 

Приоритетными направлениями в первую очередь являются:

1.Родительское образование:

– разработка образовательных кейсов, аудио-видео-курсов;

–  обучение специалистов  по вопросам родительского просвещения;

–  организация школ  родительского образования  с учетом семейных проблем;

–  создание ресурсного центра по формированию педагогических компетенций родителей.

2. Медиация и разрешение конфликтов:

– оказание   консультирования родителей;

– урегулирование конфликтов между родителями и детьми;

– профилактика, выявление психологической травли детей в образовательной среде.

3. Волонтерское движение и добровольчество:

– вовлечение в активную  общественную деятельность через волонтерские объединения;

– развитие инклюзивного добровольчества;

– закрепление наставников из числа активной молодежи; 

– создание кибердружин.

4. Дополнительная занятность:

– расширение форм дополнительной занятости; 

– развитие временной  трудовой занятости и профориентация.

 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
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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.     Изменившаяся

современная  семья   (финансовое  и  социальное  расслоение,  обилие  новейших

информационных технологий,  более широкие возможности получения образования  и  др.)

заставляет  искать  новые  формы  взаимодействия,  уйдя  при  этом  от  малоэффективных

родительских собраний и бесед.

Востребованными   на  данный  момент  являются  современные  формы  и  методы

доверительных отношений с семьёй, такие как: педагогические тренинги, индивидуальные

консультации, мини-собрания, консультирование родителей по средствам социальных сетей

и др.   

Между тем,  к  сожалению,  на  сегодняшний  день взаимоотношения школы и семьи,

учителей и родителей пока ещё не вполне всех удовлетворяют.

Актуальность программы

Тенденции,  происходящие  в  семейных  отношениях  (отделение  молодой  семьи  от

старшего  поколения,  сокращение  числа  детей,  отмирание  института  главы  семьи,

финансовые затруднения, нестабильность и т.д.) приводят к уменьшению педагогического

потенциала  семьи,  снижению  уровня  педагогической  компетентности  и  психолого-

педагогической  культуры,  недостаточному  выполнению  воспитательных  функций

родителями, эмоциональном неблагополучии детей.

Современные родители отказываются посещать родительские собрания и школьные

праздники,  по  причине  бесполезности  проводимых  мероприятий.  Все  чаще  родители,

предпочитают обращаться по каким- либо вопросам лично к учителю или общаются между

собой малыми группами.

С  2016 года мной, как классным руководителем 3Б класса,  было проведено в среднем

8  родительских  собраний  и  8   различных  праздников  с  учениками  класса,  с  целью

обсуждения   и  принятия  решений  по  наиболее  важным  вопросам  жизнедеятельности

классного сообщества и воспитания учащихся в школе и дома. 

С  каждым годом  на  традиционные   родительские  собрания  посещает  все  меньше

родителей,  а  родители  отцы  и  совсем  стараются  не  посещать  данные  мероприятия.

Совместные праздники,  проводимые в школе,  так  же не интересуют молодых родителей.

Напротив мероприятия же, проводимые, за пределами школы (поездки в музей, экскурсии,

праздники в доме культуры и т.д.) посещает большее количество родителей. 
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Анализируя  классный  коллектив  3Б  класса,  мной  были  выявлены   проблемы

учащихся:

–  девиантное поведение, следствие дефицита внимания родителей;

– низкая успеваемость по предметам, в связи с бесконтрольностью  детей в семье. 

Причины  возникновения  вышеперечисленных  проблем  в  нашем  классе  связаны  с

высокой  занятностью родителей, нежеланием родителей заниматься    воспитанием детей,

самоустранение  родителей от воспитания. 

Отсутствие  системной работы школы  с  родителями влечет за  собой утрату связи

между поколениями, что приводит к увеличению количества совершаемых правонарушений

несовершеннолетними, снижению возраста совершаемых правонарушений и к, дальнейшей

асоциализации подрастающего поколения.

 Родители – это основные воспитатели, которые закладывают основной «фундамент»

в развитие и воспитание своего ребёнка.    Школа же, в свою очередь, ставит перед собой

задачу – как организовать работу между родителями, учениками и учителями.  Целью школы

является -  необходимость не только дать основы школьной программы, но и помочь ребенку

стать  личностью,  привить  нужные качества,  оказать  помощь каждой семье  в  воспитании

ребенка.    Поэтому в первую очередь надо найти общий язык с родителями. Ведь, иногда так

бывает, что с мамой или папой ребенка, работать намного сложнее, чем с самим учеником.

С 1 сентября 2019 года в   школе  обучается  665 человек. На данный момент семей

состоящих на учете в социально опасном положении 5, семей группы риска-13, многодетных

семей -109, неполных -328. В 2014-2015 году семей находящихся на учете группы риска и

СОП  было 28. 

Снизить  количество  семей  находящихся  в  трудной  семейной  ситуации,  помогла

реализация в 2014-2016 г. проекта  Консультативный пункт «Помощь», который и на данный

момент работает в школе, что способствует снижению количества неблагополучных семей. 

 В классных коллективах так же необходимо вести комплексную работу с родителями

и обучающимися. На данный момент в  3Б классе обучаются  28 человек, из них 25 детей

нормы, 3 ребенка с ОВЗ. Многодетных 8 семей, неполных- 10 семей.

Одна  семья,  находящаяся  в  социально-опасном  положении  является  неполной,

малоимущей. Проблем в успеваемости по предметам,  у ребенка из данной семьи на данный

момент нет. 

 Семьи,  состоящие  на  учете  группы  риска  4.  Из  них  две  семьи  являются

многодетными. Три семьи  из четырех неполные. У детей из этих семей имеются проблемы с

успеваемостью по двум и более предметам.
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В классе существует проблемы связанные с девиантным поведением, в основном это

дети из неполных и многодетных семей. Существуют проблемы поведенческого характера и

с детьми из полных семей.

Поэтому,  сложившуюся  ситуацию  наиболее  целесообразно  постепенно  менять,

направив на установление более тесных неформальных контактов между педагогами  школы

и  семьями  учеников,  на  решение  задач  повышения  педагогической  компетентности

родителей, через апробацию новых форм партнерских отношений вне школы( или сократить

до  минимума  посещение  школы)  (тренинги,  семейные  конкурсы,  фестивали  семейного

творчества и т.д.). 

В  современных  условиях  правомерно  говорить  о  необходимости  реализации

технологии неформального образования родителей.  Одним из  важнейших путей  решения

проблемы  неформального  образования  родителей  в  условиях  школы  является

осуществление  профилактической  неформальной  психолого-педагогической  подготовки

родителей  к  преодолению  типичных  трудностей  семейного  воспитания.  Специфика

неформального образования заключается в том, что оно, отвечая конкретным потребностям

родителей,  в  то  же  время  оказывает  целенаправленное  формирующее  воздействие:

пробуждает  у  родителей  потребность  в  рефлексии  и  осмыслении  своего  отношения  к

ребенку и процессу его воспитания, на переосмысление собственного родительского опыта

и, в частности, ошибочных позиций родительского отношения к ребенку.

 Сегодня  наш  мир  совсем  не  похож  на  тот,  что  был  вчера.  Изменилась  система

образования, появились новые возможности для проведения свободного времени детей. А

новые игрушки,  технические средства,  продукты питания и т.д.  создают новый взгляд на

жизнь, как у детей, так и у родителей. Перед родителями встают всё новые и новые вопросы,

ответы на которые они не могут найти, что создаёт подчас в семье атмосферу растерянности,

а иногда даже отчаяния.

Какой же здесь выход? Как государству, так и всем социальным институтам необходимо

повышать авторитет семьи, её стабильность, содействовать гуманизации и демократизации

семейных отношений. А что может сама семья, каковы её задачи? Во-первых, она должна

существовать  и развиваться,  а  во-вторых, создавать  нормальный семейный  микроклимат,

который имел бы определённый воспитательный эффект для всех членов семьи.

 Сегодня  речь  уже  идёт  не  просто  об  обмене  информацией  между  родителями  и

педагогами  школы  о  развитии,  успехах  и  трудностях  ребёнка.  Социальное  партнерство

школы и семьи означает совместную деятельность обеих сторон образовательного процесса

в  условиях  открытости  и  сотрудничества.    Сотрудничество  предполагает  общение  на

равных, где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
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В  наши  дни  актуальна работа  школы   с  семьей.  Многие родители  испытывают

затруднения  в  воспитании  ребенка,  не  знают  возрастных  особенностей,  недостаточно

уделяют  время  ребенку.  Семейный  клуб  для  родителей,  являющийся  одной  из

действенных форм работы школы и  семьи.

Семейный  клуб —  это  коллектив  людей,  который  объединен  общей  жизненной

проблемой  или  ситуацией.  В центре  внимания  клубов  состоит  стремление  помочь

участникам в решении различных ситуаций.

 Вся деятельность  семейного  клуба подчинена  идее  оптимизации влияния семьи на

ребенка через оказание родителям разнообразной профессиональной помощи. 

В  ходе  организации  семейного  клуба  в  рамках  взаимодействия  школы  и  семьи,

рассматриваются  различные  подходы  к  определению  понятия  социально-педагогической

культуры родителей.

В отличие  от  родительских  собраний,  в  основе  которых назидательно-поучительная

форма общения,  клуб строит  отношения с семьей на принципах добровольности,  личной

заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски

оптимальных  форм  помощи  ребенку.  Тематика  встреч  формулируется  и  запрашивается

родителями.  Семейные  клубы  -  динамичные  структуры.  Они  могут  сливаться  в  один

большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от тематики встречи и замысла

устроителей.

Встречи  за  "круглым  столом" расширяют  воспитательный  кругозор  не  только

родителей,  но  и  самих  педагогов.  Темы  встречи  могут  быть  различными.  В  этой  форме

работы примечательно то, что практически ни один родитель не остается в стороне, почти

каждый  принимает  активное  участие,  делясь  интересными  наблюдениями,  высказывая

дельные совет.

 В работе  семейного  клуба следует  использовать  такие  нетрадиционные формы общения

педагогов и семьи как: 

• информационно-аналитические (анкетирование и опросы родителей);

• досуговые (участие в выставках, досугах);

• познавательные  (консультации  и  консультации-практикумы  специалистов,  мастер-

классы);

• наглядно-информационные (информация на стендах, сайтах, «карманная информация» -

буклеты, памятки; фотогазеты, видео презентации и слайд-шоу).

Таким  образом,  использование  различных  методов  активизации  родителей

способствует  повышению  гибкости  родительской  позиции  матерей  и  отцов,  дает  им

возможность пересмотреть привычные способы взаимодействия с ребенком. Они начинают
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самостоятельно анализировать свои затруднения, реалистичнее оценивают свои отношения с

ребенком, чувствуют себя более компетентными в воспитании детей.

 Поддержка  семейного  воспитания,  развитие  воспитательного  потенциала  семьи

выступают  в  качестве  стратегической  задачи  современного  общества  и  приоритетного

направления социальной политики государства.

Цель программы – создание организационно-педагогических условий профилактики и

преодоления  типичных  трудностей  семейного  воспитания  посредством  неформального

образования родителей в условиях школьного семейного клуба 

Задачи:

–  содействовать  повышению  педагогической  компетентности  родителей,  их  активной

педагогической позиции через их неформальное образование в условиях семейного клуба.

– содействовать обмену опытом через изучение и распространение положительного опыта

успешного воспитания детей в семьях и обсуждение возникших проблем в воспитании детей.

– создать условия для организации и проведения семейного досуга и совместного творчества.

– оказывать психолого-педагогическую помощь детям и семьям по обеспечению адекватных

внутрисемейных  отношений  на  всех  этапах  жизнедеятельности,  в  том  числе  семьям,

находящимся в социально-опасном положении.

–  через  работу клуба способствовать  улучшению социального климата в  семьях «группы

риска»  и семьях находящихся в социально опасном положении.

Описание работы семейного клуба

Согласно данной Программе с целью взаимодействия всех участников образовательного

процесса в школе организован семейный клуб «Решаем Вместе!».  Деятельность семейного

клуба  регламентируется Положением.

Контингент членов организуемого клуба различен.  Это родители,  имеющие разные

профессии и социальный статус, педагоги школы, дети. 

Для  более  эффективного  решения  поставленных  задач  используются  различные

формы работы: 

• анкетирование; 

• беседы-дискуссии; 

• индивидуальное консультирование; 

• психологические тренинги; 

• информирование; 

• практические занятия; 

• совместные досуговые мероприятия. 

Заседания Клуба  проводятся не реже 1 раза в месяц и по мере необходимости.
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Основные этапы технологии семейной клубной деятельности:

1. Подготовительный этап:

  – написание сценария встречи в соответствии с темой плана работы семейного     клуба;

  – изготовление афиши с анонсом предстоящего мероприятия и пригласительных;

 – подготовка необходимых по сценарию материалов, атрибутов, костюмов, декораций.

2. Практический этап:

  – проведение встречи в семейном клубе по сценарию и выбранной форме организации.

3. Заключительный этап:

– подведение итогов встречи.

Содержательные линии программы

Программа семейного клуба включает в себя три направления:

1.Психолого-педагогическое  направление -   лекции,  дискуссии,  круглые  столы,  беседы по

вопросам воспитания подрастающего поколения, специалисты школы и опытные родители

делятся опытом воспитания детей с членами молодых семей. 

2.Социально-правовое направление  - лектории по вопросам социальных гарантий для семей

Пермского  края,  беседы  и  консультации   на  темы  ответственности  и  обязанностей  по

обучению, воспитанию и содержанию детей.

3.Культурно-досуговое  направление  -  организация  праздников,   проведение  совместных

мероприятий детей и родителей.

Тематическое планирование по содержательным линиям программы

№ Тема Кол-
во
часов

Цель Форма Ответств
енный

Дата 

план

Дата

факт

I этап «Подготовительный»
Сентябрь

1 Знакомство  с
участниками клуба 

1 Знакомство
участников
клуба,
установление
контактов 

собрание Новокре
щенных
Е.А.

10.09

2 Разработка
положения  о
деятельности
семейного клуба

1 Регулирование
деятельности
клуба.

рабочая
группа
администра
ции,
педагога  и
родителей

Новокре
щенных
Е.А.

11.09

3 Анкетирование - Анкетирование
с  целью
выявления
запросов
родителей  по
организации
работы

анкета Новокре
щенных
Е.А.

20.09

4 Разработка  плана 1 Удовлетворени собрание Брагина 27.09
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работы на  текущий
год.

е  родительских
интересов 

А.Л.

II этап «Основной»
Психолого-педагогическое направление

Октябрь
1. «Общение  без

проблем»
1,5 Обучение

родителей
современным
навыкам
взаимодействия
с  детьми,
позволяющим
повысить
самооценку
ребенка  и
создать в семье
атмосферу
уважения  и
любви.

Практикум Брагина
А.Л.

15.10

2. Брошюра  для родителей “Золотые” правила воспитания” Тираж 30шт.
Декабрь 

3. Родительские
чтения.

1,5 привлечь
внимание
родителей  к
книге  как
важному
фактору
воспитания
личности;

Круглый
стол

Михеева
Е.Н.

22.12

4. памятка для родителей «Как вызвать у ребёнка интерес к чтению». Тираж 30 шт.
Январь

5. «Внимание:
Гиперактивный
ребенок!»

1,5-2 Обучение
родителей
эффективным
способам
взаимодействия
с  особыми
детьми.

Деловая
игра

Диева
О.С.

18.01

6. Памятка для родителей на тему «Причины и последствия детской 
агрессии».

Тираж 30 шт.

Май
7. Особенности

обучения  детей  с
ОВЗ

1 Повышение
педагогической
компетенции
родителей  и
помощь семьям
по адаптации и
интеграции
детей с ОВЗ

Лекторий Пушков
а М.А.

17.05

8. Брошюра  для родителей «Делать уроки …без стресса» Тираж 30 шт.
Социально-правовое направление

Октябрь
1 Соц.  гарантии  для

семей  в  Пермском
крае

1 Правовое
просвещение
родителей  о
мерах

Лекторий Лучина
Н.Э.

13.10
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социальной
поддержки
семей

2 Буклет   для родителей «Социальных службы помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям»

Тираж 30 шт.

Декабрь
3 Права  и

обязанности
родителей в РФ

1 Ознакомление
родителей  с
уголовным,
административ
ным  кодексами
РФ

Диспут Новокре
щенных
Е.А.

08.12

Февраль
4 «Десять ошибок в в

оспитании, которые 
все когда-нибудь со
вершали».

1,5 Рассмотреть
типичные ошиб
ки в воспитани
и детей;  -  дать
рекомендации
родителям
по воспитанию 
социально
одобряемого
поведения
ребёнка

Мастер-
класс

Диева
О.С.

23.02

5 Брошюра для родителей “Как относиться к отметкам ребенка” Тираж 30шт.
Апрель 

6 Меры  семейно-
правой
ответственности  в
РФ

1-2 Ознакомить
родителей  с
уголовной  и
административ
ной
ответственност
ью  родителей
за
неисполнение
родительских
обязанностей.

Вечер
вопросов  и
ответов.

Новокре
щенных
Е.А.

06.04

7 Летняя
оздоровительная
кампания

1 Ознакомление
родителей  с
порядком
предоставления
компенсации
части
денежных
средств  за
путевки  в
детские лагеря.

Лекторий Чепурин
а Л.В. 

20.04

Культурно-досуговое направление
Октябрь

1. Совместный
просмотр  фильма
детей  и  родителей
«Три  с  половиной
дня из жизни Ивана
Семенова
второгодника  и

1 Обсудить
положительные
и
отрицательные
моменты
фильма,
способствовать

Видеопрос
мотр

Новокре
щенных
Е.А.

27.10

138



второклассника» созданию
особой
атмосферы
близкого
общения
родителей  и
детей 

Ноябрь
2. «День здоровья» 1  Сплочение

детей  и
родителей,
пропаганда
среди
родителей  и
детей
здорового
образа  жизни,
развития
интереса  к
занятиям
физической
культурой  и
спортом.

Соревнова
ние 

Новокре
щенных
Е.А.
Михеева
Е.Н.

24.11

3. Памятки взрослым и детям “Правила дружбы”. Тираж 30 шт.
Декабрь

4. Поездка  в  театр  на
новогоднюю сказку 

- формирование
у  детей
художественно-
эстетического
вкуса;
воспитание  у
детей  чувство
прекрасного;
приобщение
родителей  к
совместной
деятельности  с
воспитателями
по  привитию
интереса  к
театральному
искусству

Спектакль Тунева
О.Ю.

14.12

5. Организация
совместного
новогоднего
праздника 

2-3 Сплочение дете
й и родителей,
установление
партнерских
отношений  с
семьями.

Праздник Новокре
щенных,
группа
родител
ей

27.12

Январь
6.  Спортивные

соревнования  на
свежем  воздухе
«Царь горы»

2-3 Сплочение дете
й и родителей,
установление
партнерских
отношений  с
семьями.

соревнован
ие

Щеколд
ина Е.Н.

08.01

7.  Всей  семьей  в 2-3 Привитие Круглый Черепах 19.01
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библиотеку! любви  к
чтению,
сплочение
детей  и
родителей

стол ина Е.Н.

8. Буклет для родителей “Как поощрять ребенка в семье”. Тираж 30 шт.
Март

9. Увлекательный мир
«Оригами»

1 Сплочение
детей  и
родителей,
повышение
интереса
родителей  к
совместному
времяпрепрово
ждению

Мастер-
класс 

Пушков
а М.А.

02.03

10 Катание на коньках 2-3 Сплочение дете
й и родителей,
установление
партнерских
отношений  с
семьями.

соревнован
ие

Патыков
а М.С.

23.03

Апрель
11
.

Экскурсия 2-3  формирования
у  детей  и
родителей
интереса  к
животным,
бережного
отношения  к
ним.

Совместная
поездка
детей  и
родителей

Диева
О.С.

11.04

Июнь
12
.

Праздник
«Окончание  3
класса»

1 Сплочение дете
й и родителей,
установление
партнерских
отношений  с
семьями.

Праздник Брагина
А.Л.

01.06

III  этап «Заключительный»
1. Анкетирование 1 Представление

результатов
деятельности
клуба,
удовлетворенно
сть  родителей
мероприятиями
проводимыми  в
течении года

Письменны
й опрос 

Новокре
щенных
Е.А.

13.05

2. Составление  плана
работы  на  2019-
2020 год

2 Планирование
работы  с
учетом  мнения
и  желаний
родителей.

собрание Михеева
Е.Н.,Бра
гина
А.Л.  и
др.

28.05

По запросу или перенаправление Оказание
квалифицирова
нной помощи

Индивидуал
ьное
консультиро
вание

Новокре
щенных
Е.А.

Весь  период
работы клуба
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специалиста
ми школы:
Психолог,
логопед,
соц.  педагог
и др.

 Ожидаемые результаты
Уровни достижения результата Качественные результаты Количественные

результаты

Первый уровень результатов 
взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения

-повышение психолого-
педагогической 
компетентности родителей
-приобретение социального 
опыта в процессе решения 
проблемных ситуаций.
-улучшение психологического 
климата в семьях
-сформированность у 
родителей определенных 
моделей поведения с ребенком;
 -повышение уровня 
педагогических знаний и 
умений;

-количество выпущенных 
методических пособий 240 
штук в течение года;
-количество проведенных 
педагогических лекториев, 
бесед, практикумов и т.д. 12
мероприятий в течение  
года;

Второй уровень результатов 
взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения

-сплочение семей
-сплочение классного 
коллектива, как коллектива 
единомышленников родителей 
и детей
-привлечение родителей к 
совместной педагогическо- 
просветительской и  культурно-
досуговой деятельности.

-привлечение не менее 25 
родителей в работу клуба;
-количество проведенных 
совместных праздников и 
соревнований 10 
мероприятий в течение года.

Третий уровень результатов 
взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения

-сплочение семей
-самостоятельная работа клуба
-устанавливание 
доверительного отношения 
между школой и родителями;

-снижение количества семей
в классе состоящих  на 
учете  группы риска и СОП 
на 50 %;
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Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда,
 когда с ним разговариваете, поучаете его или приказываете ему. 

Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, 
даже тогда, когда вас нет дома!         

 А. Макаренко

 Значительным  фактором  неблагополучия  в  семье  выступает нарушение  детско-

родительских  отношений.  В  таких  семьях  влияние  на  детей  проявляется  не  прямо  через

образцы аморального поведения  родителей, как это бывает в алкогольных семьях, а косвенно,

вследствие  хронически  осложненных,  фактически  нездоровых  отношений  между  супругами,

которые  характеризуются  отсутствием  взаимопонимания  и  взаимоуважения,  нарастанием

эмоционального отчуждения и преобладанием  конфликтного взаимодействия. Независимо от того,

является ли конфликтная  семья шумной, скандальной, где повышенные тона становятся нормой

взаимоотношений  супругов,  или  тихая,  где  супружеские  отношения  отмечены  полным

отчуждением, стремлением избегать всякого взаимодействия,   она   отрицательно   влияет   на

формирование   личности ребенка и может стать причиной различных асоциальных проявлений в

виде отклоняющегося поведения.

В «неблагополучных семьях» складываются отношения, отрицательно влияющие на развитие

личности  ребенка,  нарушающие  его  права,  лишающие  защиты.  Неблагополучные  семьи  в

большинстве своем не могут самостоятельно решать свои проблемы, возникающие при воспитании

детей.  Им необходима квалифицированная,  систематическая  и целенаправленная помощь. Дети,

воспитывающиеся в «неблагополучных семьях», нуждаются в  защите и поддержке со стороны

педагогов - это дети особого педагогического внимания.

 В такой непростой  социальной ситуации  школа должна найти в себе силы помочь

каждому ребенку сделать свой выбор. Проблема асоциального поведения, и наркомании, в

частности   –  по  своей  природе  комплексная  проблема.  Поэтому  решение  проблем

правонарушений  и  наркомании  среди  несовершеннолетних  должно осуществляться  через

решение проблем школы, семьи, социального окружения.

Наше образовательное учреждение небольшое, по статусу основная школа, то есть в

ней обучаются дети с 1 по 9 класс. На 1 сентября 2018 года количество обучающихся было

89 человек.  В силу специфики местоположения  школы (сельская  местность,  нет  работы)

обучается много детей из многодетных и малоимущих семей, но в категории «группа риска»

только один подросток, т. к. семья поставлена на учет в ОДН. Несовершеннолетних на учёте

в ОДН и в категории СОП в нашей школе нет. Программа, которая была разработана для

нашей  школы,  имеет  более  широкую  область  применения  и  в  целом  носит  характер

постоянной профилактической работы.

Цели: 
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 конструирование  педагогической  системы  профилактических  мер  и

соответствующих мероприятий, обеспечивающих успешную адаптацию детей, оказавшихся

в тяжелой жизненной ситуации, 

 формирование  у  школьников  позитивной  адаптации  к  жизни,  как  процесса

сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых равноправных

отношений между собой, другими людьми и миром в целом.

 интеграция семьи в здоровое общество с ориентацией на здоровый образ жизни,

восстановление её социального статуса; профилактика социального сиротства среди детей и

подростков.

Задачи:  

 пробуждать интерес обучающихся к развитию навыков принятия самостоятельных

и взвешенных решений для обеспечения самозащиты и снятия стресса;

 развивать мотивы возрастания личностного смысла любой деятельности (в т.ч. и

образовательной), отношения с миром и с самим собой; 

 содействовать включению детей в активную внеклассную деятельность и общение,

ориентируясь на их индивидуально личностные особенности и интересы; 

 восстановление или создание контактов семьи с социумом; решение конкретных

проблем семьи, позволяющее ее членам обрести социальную уверенность;

 снятие  состояния  психического  дискомфорта  (снижение  эмоционального

напряжения,  создание  положительного  эмоционального  настроения  и  атмосферы

безопасности и доверия);

 формирование позитивных моделей семейных отношений, ценностного отношения

к семье, развитие практических навыков семейных ролей;

 коррекция отношений в системе "семья - дети";

 формирование навыков ориентирования во внешней социальной среде; правовое и

культурное  просвещение,  выработка  навыков  эффективной  коммуникации  и  принятия

решений во внешней среде;

 повышение  ответственности  родителей  за  здоровое  физическое,  психическое,

духовное и нравственное развитие своих детей.

Этапы работы с неблагополучной семьей

1 этап – Изучение семьи.

Работа с семьёй начинается с её изучения, выяснения отношений внутри семьи. На

данном  этапе  происходит  первичное  обследование  жилищно-бытовых  условий  семьи;

знакомство  с  членами  семьи  и  её  окружением,  беседа  с  родителями,  оценка  условий  их
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жизни;  изучение  причин  неблагополучия  семьи,  её  особенностей,  целей,  ценностных

ориентаций; изучение личностных особенностей членов семьи.

При необходимости получения дополнительных сведений о семье, можно провести

диагностику  семьи,  совместно  с  психологом  школы,  подключить  к  работе  с  семьёй

социального педагога. Обработав все полученные результаты, составляется социальная карта

неблагополучной семьи, где даётся характеристика каждому члену семьи, дата рождения.

Определяется  статус  семьи,  жилищные  условия,  выясняется  трудовая  деятельность

родителей,  взаимоотношения  родителей  и  детей,  интересы  ребёнка,  его  домашние

обязанности, также должны быть изучены условия воспитания ребёнка. Важно представлять,

что знают родители о своих детях, чем ребёнок интересуется, с кем дружит.

2  этап  –  Выявление  основных  проблем  неблагополучия  семьи,  причины

возникновения  этих проблем и выработка  решений,  составляется   план  работы с  данной

неблагополучной семьей (индивидуальная программа сопровождения).

ИПС  составляется по следующим направлениям: школьная успеваемость, посещение

занятий ребенком,  внеурочная занятость ребенка,  социальная помощь необходимая семье,

работа с семьей, привлечение специалистов

 3  этап  –  Реализация   ИПС  и  взаимодействие  с  различными  структурами  и

ведомствами для оказания помощи в решении выявленных причин неблагополучия.

Взаимодействие  с  различными  структурами  и  ведомствами  для  оказания  помощи

неблагополучным семьям является необходимым условием эффективности работы, так как

собственными ресурсами образовательное учреждение не может решить весь круг проблем.

Речь об этом пойдет ниже.

4 этап – Подведение итогов работы с неблагополучной семьей.

Для контроля  по  реализации  программы организуются  контрольные  посещения  на

дому, повторное проведение диагностических методик, консультации с детьми и родителями

для определения уровня и степени ликвидации признаков неблагополучия. Осуществление

контроля  и  отслеживания  посещаемости,  организованных  для  учащихся  мероприятий,

проводится при помощи «Маршрутного листа»,  в котором ставится отметка о посещении

индивидуальных консультаций (психолога, педагогов-предметников), участии в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях (с указанием даты и подписи руководителя). Также в

«Маршрутном  листе»  располагается  график  посещения  индивидуальных  консультаций

(психолога,  педагогов-предметников),  перечень  школьных  кружков  и  бесплатных

спортивных секций

Критерием  результативности  работы  являются  такие  позитивные  изменения,  как:

уровень жизни семьи доведен до среднего, восстановлены контакты семьи с ее окружением,
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уменьшилось употребление психоактивных веществ, наведен порядок в квартире,  сделали

ремонт,  трудоустройство  родителей,  отсутствие  пропусков  и  неуспеваемости  у  ребенка,

улучшился внешний вид ребенка, родители стали посещать школу.

Любые,  даже  самые  незначительные  изменения  необходимо  поддерживать  и

отмечать.  Неблагополучная  семья  и  так  находится  в  ситуации  социального  неуспеха,  у

родителей  в  этих  семьях  низкая  самооценка  своих  сил  и  возможностей.  Одобрение  или

доброе слово педагогов мотивирует родителей на дальнейшую работу и принятие помощи.

Влияние возраста на асоциальное поведение

В младшем школьном возрасте проявляются следствия неправильного семейного и

детсадовского  воспитания.  Дети  не  умеют  играть  со  сверстниками,  общаться  с  ними,

управлять собой, трудиться сообща, старательно выполнять работу. Отсюда - неудачи в игре,

трудовых действиях, неуверенность в себе, обидчивость, упрямство; капризность, грубость,

несдержанность, вялость, инертность или наоборот агрессивность.

Очень  важно  на  данном  этапе  выявить  детей,  отстающих  в  развитии,  с  трудным

характером, педагогически запущенных, слабо подготовленных к школе. Обратить внимание

на сложность усвоения нового режима жизни и деятельности, специфику взаимоотношений с

учителем,  изменение  отношений  с  семьей,  затруднения  в  учебной  деятельности  и

выполнении домашних заданий.

Научить самостоятельно готовить  уроки,  преодолевать трудности,  знать  "что такое

хорошо и что такое плохо". Создавая "ситуацию успеха", вовлекать в интересующую ребенка

деятельность  (игру,  труд,  учебу,  досуг),  обучая  правильно  относиться  к  неудачам,

исправлять ошибки, уважать товарищей и взрослых, учить прощать друг другу слабости и

недостатки. Ребенок не должен чувствовать своей отсталости, необходимо снять "синдром

неудачника".

Подростковый возраст — возраст  взросления, созревания, возмужания. Перемены, в

том числе и перемены в общении, происходят в нем очень быстро. 

10 лет — это золотой возраст, когда ребенок уравновешен, легко воспринимает жизнь,

доверчив,  ровен  с  родителями,  мало  заботится  о  внешности.  Основными  проблемами

профилактики ТЖС становится адаптация к школе, адаптация к предметному обучению. 

В  11  лет  начинается  перестройка  организма,  ребенок  становится  импульсивным,

проявляет негативизм, для него характерна частая смена настроения, ссоры со сверстниками,

бунты против родителей. 

(Конфликты со сверстниками, взрослыми). 

В  12  лет  такая  взрывчатость  проходит,  отношение  к  миру  становится  более

позитивным, а если нет — возникает девиантное поведение, растет автономия подростка от
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семьи и  возрастает  влияние  сверстников.  Подросток  начинает  заботиться  о  внешности  и

интересоваться проблемами противоположного пола. 

(Поиск свободы, отношение со сверстниками, отношения с противоположным полом).

В  13  лет  ведущим  становится  обращение  внутрь  себя,  интровертность.  дети

становятся самокритичны и чувствительны к критике,  склонны к уходу в себя,  начинают

интересоваться  психологией,  критично  относятся  к  родителям,  становятся  более

избирательными в дружбе. 

(Тема  одиночества,  внутренние  конфликты,  конфликты  с  родителями,  если  ты  не

такая как все, «белая ворона в компании», в новой компании). 

В 14 лет интроверсия сменяется  экстраверсией,  подросток становится  энергичным,

экспансивным, общительным, возрастает его уверенность в себе, интерес к другим людям и

различиям между ними (уважение ко всем и к себе в коллективе). 

15 лет общие новообразования: 

-  возрастание  духа  независимости,  которое  способствует  тому,  что  отношения

подростка в семье и школе становятся весьма напряженными. Позитивным является то, что

жажда  свободы  сочетается  с  возрастанием  самоконтроля  и  началом  сознательного

самовоспитания.  Это  повышает  ранимость  подростка  и  его  восприимчивость  к  вредным

влияниям.  Возрастает  потребность  в  групповой  принадлежности  и  групповой

идентификации  (самое  большое  количество  проблем:  поиск  свободы,  конфликты  с

родителями  и  учителями,  поиск  себя,  отчужденность  и  одиночество,  влияние  вредных

привычек,  принадлежность  к  неформальным  группировкам,  дань  моде,  но  часть  из  них

можно рассмотреть на предыдущих ступенях). 

Взаимодействие школы и субъектов профилактики

Ежегодно  обучающиеся  9  класса  (в  этом учебном году обучающиеся  8-9  классов)

проходят  добровольное  социально-психологическое  тестирование  с  целью  раннего

выявления  лиц,  склонных  к  немедицинскому  употреблению  наркотических  средств  и

психотропных веществ, согласно утверждённого Регламента на территории Пермского края. 

Среди обучающихся классными руководителями, социальным педагогом выявляются

несовершеннолетние «группы риска»,  склонные к правонарушениям,  употреблению ПАВ.

Изучаются социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей,

условия   семейного  воспитания,   занятость  в  свободное  время.  Полученная  информация

размещается  в  школьном  банке  данных   детей  «группы  риска».  С  ними  организуется

индивидуально-профилактическая работа, составляется ИПР. 
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Педагогический  коллектив  школы  использует  различные   формы  и  методы

профилактической работы: посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков

в  свободное  от  занятий  время,  посещение  уроков,  педагогическое  консультирование

родителей, вовлечение учащихся в систему  дополнительного образования, в общественно-

значимую деятельность, контролируется посещаемость и успеваемость.

Важное  значение в профилактической работе имеет занятость детей во внеурочное

время. Почти 100%  обучающихся в нашей школе посещают различные секции и кружки,

действующие не только на базе ОУ, но и от ДЮЦ «Импульс», МБУ ДО ДЮСШ «Летающий

лыжник»,  Скобелевский  ДК.  Ежемесячно  10  обучающихся,  достигших  возраста  14  лет,

трудоустраиваются  через  государственную  услугу  по  организации  временного

трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учёбы время, предлагаемую ЦЗН. 

Ежегодно разрабатывается и реализуется план совместных мероприятий Отдела МВД

России по Пермскому району и МАОУ «Хохловской основной школой».  Согласно этому

плану 19 сентября 2018 года было проведено мероприятие «Пермский район – территория

безопасности».  Регулярно в школу приезжает  инспектор  КДН и ЗП  Жигалова С.  В.  для

проведения  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  (индивидуальные  и

коллективные беседы, посещение неблагополучных семей). В образовательном учреждении

создан  Совет профилактики, в состав которого входят не только работники школы, но и

представители сельской администрации, ФАПа, инспектор КДН и ЗП. Для предотвращения

возникновения серьёзных конфликтов создана ШСП (приложение 5), куда могут обратиться

и взрослые и дети. В доступном месте вывешена информация о телефоне доверия, список

сотрудников, закреплённых за МАОУ «Хохловская ОШ», телефоны краевых служб помощи

семье и детям (приложение 3,4), среди детей и родителей распространяются тематические

буклеты по вопросам безопасности.

Руководство школы уделяет особое внимание совершенствованию профилактической

работы.  Вопросы  правового  воспитания,  интернет  безопасности  и  профилактики

безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ рассматриваются на классных часах,

родительских собраниях, совещаниях при директоре, 4 детей прошли курс реабилитации в

Центрах г. Перми (приют «Надежда»), 1 ребенок в СРЦН «Милосердие». 

Гражданско – правовое  воспитание

Неотъемлемой частью профилактической работы  является  правовое образование и

воспитание  и  детей,  и  родителей,  как  необходимая  и  важная  составляющая  социальной

адаптации  личности.  Центральной  частью  гражданских  умений  и  навыков  гражданской

компетентности являются правовые ценности, правовые умения и навыки: представления о

равенстве,  свободе,  законности,  правопорядке.    Всё  это  требует  системного  подхода,
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поэтому  в  рамках  Хохловской  основной  школы   с  2016года   разрабатывается   план

мероприятий по гражданско-правовому воспитанию обучающихся,  который реализуется  в

течение учебного года.

Программа  гражданско-правового  воспитания  дает  возможность  снизить  уровень

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними,  за счет повышения общего уровня

правовой  грамотности  и  проведения  профилактической  работы,  уделяя  особое  внимание

учащимся, находящимся на внутришкольном учете и на учете в ОДН.

Важный вклад в гражданско-правовое воспитание вносят школьные курсы истории и

обществознания, предметные олимпиады, так как они включают знания о политической и

правовой жизни, о правах и обязанностях человека и гражданина, об истории и традициях

нашей  Родины.  В  олимпиадах  по  праву,  истории,  обществознании  обучающиеся  нашей

школы принимают  участие ежегодно. 

Конечно, формирование гражданско-правовых аспектов воспитания начинается ещё в

начальной школе. Поэтому младшие школьники принимают активное участие в реализации

мероприятий  по  данному  направлению.  Разработанная  тематика  классных  часов  так  же

учитывает возрастные особенности младших школьников («Права ребенка», «Правила для

учащихся»,  «Государственная  символика).  Школа  первой  ступени  выполняет  работу  по

накоплению первоначальных знаний о сторонах общественной жизни, об истории Отечества,

о патриотизме и гражданственности.

В  течение  учебного  года  проводятся  различные  мероприятия  (беседы,  выставки,

викторины,  тематические  недели,  конкурсы  рисунков,  спортивные  состязания  и  др.),

посвященные следующим событиям: День Конституции РФ, День рождения Пермского края,

День  Неизвестного  героя,  Неделя  истории  и  обществознания,  воссоединение  Крыма  с

Россией,  правовой день,  Парламентский урок, День согласия и примирения,  День памяти

жертв политических репрессий, Гайдаровская неделя, Международный день толерантности,

День защитника Отечества, митинг 9 мая и акция Бессмертный полк в День Победы. Есть

мероприятия,  которые  проводятся  традиционно,  то  есть  ежегодно,  часть   посвящена

событиям  и  круглым  датам,  например,  100-летие  Февральской  революции,160-летия

образования на земле Хохловской, 100-летие окончания Первой мировой войны и другие.

Многие из этих мероприятий проводятся вместе с родителями.

Содержание, формы и методы работы с родителями

Мухамеджанова З. Г. Подразделяет семьи на пять типов, опираясь на то, что у каждой

семьи есть свои причины неблагополучия, но есть и схожие.
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1. Семья,  в  которой  «трудные»  родители.    Это    часто    одинокая  мать,  которой

ребенок  мешает  устроить  личную  жизнь.  Атмосфера  в  такой  семье  характеризуется 

холодностью,   безразличием, лишенностью духовного контакта.

Для достижения контакта с такой семьей классный руководитель может применить

следующую стратегию: 

–  расположить мать к себе, заручиться доверием, если она отнесется настороженно,

не спешить обижаться;

–  попробовать  посмотреть  на  себя  глазами  матери.  Это  поможет  лучше  понять  и

контролировать свое к ней отношение; 

– заинтересовать судьбой подростка, пробудить ответственность за его и ее, матери,

будущее;

–  деликатно,  тактично  прикоснуться  к  сокровенным  чувствам,  естественному

желанию матери устроить свою личную жизнь, пробудить в ней потребность в душевных

контактах с ребенком, в обмене мыслями, совместном решении повседневных жизненных

проблем. 

Попробовать открыться ребенку, рассказать ему о планах своей личной жизни.

  2. Семья,  где  господствует  безнадзорность.  В  семьях  этого  типа  родители,  как

правило,  употребляют  алкоголь.  Для  отцов  и  матерей  характерна  культурная

ограниченность, бедность чувств, отсутствие духовных связей с детьми.

Задача классного руководителя — терпеливо, без назидания и упреков доказать ро-

дителям  пагубность  их  «образа  жизни»  на  растущую  личность,  обратить  внимание  на

испытываемые  подростком  переживания,  боль,  стыд  и  обиду  за  отца  и  мать,  ведущих

аморальную  жизнь.  Выяснить,  кто  из  родителей  пользуется  наибольшим  авторитетом  в

семье, кто может стать опорой в изменении опыта, условий жизни. 

Подростка необходимо включить в более широкое общение с окружающими людьми,

морально поддержать, установить контроль.

3.  Семьи,  характеризующиеся  педагогической  неграмотностью  родителей.  В  такой

семье родители не понимают детей, обнаруживают полное незнание методов воздействия,

недооценивают значение семейного воспитания, подрывают авторитет школы и учителей. 

Задача  классного   руководителя - сформировать у родителей потребность в педагоги-

ческих знаниях через проведение с ними  консультации,  включение в систематическую и 

методическую работу школы с родителями учащихся.  Очень  важно пробудить у отцов  и

матерей интерес к самообразованию. И еще: внушить мысль о том, что все дети нуждаются в

образованных родителях.
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4. Семьи,  в  которых  отдается приоритет  материальному  благополучию   над

духовной жизнью. В  таких  семьях  дети,  как  правило,  растут  эгоистами,  излишне

практичными потребителями. И родители эти качества детей поощряют. 

Задача  классного  руководителя  -  изменить  ориентацию  родителей  только  на  ма-

териальные  ценности,  заинтересовать  внутренним  духовным  миром  подростка.  Хорошо

помогает  «дипломатический  подход»:  при  встречах  с  родителями  дома,  в  школе

использовать косвенное воздействие, опираясь на их здоровые интересы, приводя  при этом

примеры из жизни других семей, на служение людям, доброту, благородство поступков.

5.Семьи,  в  которых  родители предъявляют  детям  завышенные требования,

граничащие  с  жестокостью. В  таких  семьях  детей  наказывают,  часто  физически,  за

малейшую провинность. И, как результат, дети растут жестокими и озлобленными. 

Задача  классного  руководителя  -  доказать  родителям,  что  с  ребенком  необходимо

обращаться как с равным, отказаться от действия с позиции силы, относиться к нему как к

человеку,  который  имеет  права  на  самостоятельность  и  уважение,  что  терпение  и

снисходительность к ребенку — главные средства в воспитании.

Эффективный педагогический результат для всех типов семей дает прием включения

отцов  и  матерей  в  воспитательную  работу  класса.  Деятельное  участие  родителей  в

педагогическом процессе способствует приобретению ими навыков сотрудничества с детьми

и, в частности, со своим ребенком.

Работу с родителями можно разделить на три основных направления:        

1) психолого-педагогическое просвещение родителей;

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;

3) участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом.

По первому направлению работа строится следующим образом.

Работа с семьей невозможна без посещения ее по месту жительства, с целью изучения

внутрисемейных отношения и обследования жилищно-бытовых условий. Посещение должно

осуществляться  по  приглашению.  Внезапный  приход  педагога  может  вызвать  смущение,

замешательство родителей, занятых теми или иными делами, нарушить временно порядок,

уют. Нередко случается так, что педагог не застает дома родителей или того из них, с кем

планировалась беседа.

С  целью  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  проводится  работа  с

родителями,  которые  приглашаются  на  советы  профилактики,   педсоветы,  где  с  ними

проводится  разъяснительная  работа  о  правах  и  обязанностях  родителей  по  воспитанию,

обучению  и содержанию  несовершеннолетних,  в  том числе  об  ответственности  за  их не

исполнение.  Помимо  этого  происходит  обсуждение  вопросов  по  поведению  и  принятию
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дальнейших  мер  в  отношении  родителей,  которые  ненадлежащим  образом  исполняют

родительские  обязанности,  оказывают  отрицательное  влияние  на  поведение  ребенка,

вовлекают  в  преступную  или  антиобщественную  деятельность  (в  необходимых  случаях

ставится вопрос о привлечении таких родителей к установленной законом ответственности).

Также родителям может быть оказана помощь по вопросам воспитания детей, оказания им

психологической  и  социальной  помощи,  умения  организовать  обучение,  реабилитацию  и

адаптацию в обществе.

Воспитание  детей  является  серьезным  и  важным делом,  требующим  специальных

знаний.  Однако  большинство  родителей,  как  правило,  не  готовы  к  воспитательной

деятельности, потому что этому их никто и никогда специально не учил. Возможный выход

из  подобной  ситуации  –  это  организация  психолого-педагогического  просвещения

родителей,  которое  направлено  на  повышение  психолого-педагогической  культуры

взрослых,  расширение  и  восстановление  воспитательного  потенциала  семьи,  активное

включение родителей в процесс социального воспитания детей.

И здесь важным аспектом является,  по словам Н. В. Новиковой, канд. юрид. наук,

работа по правовому воспитанию, которая должна начинаться как можно раньше и не со

знакомства  с  уголовным  правом,  а  с  усвоения  общечеловеческих  норм  морали  и

нравственности, которые первоначально закладываются семьей или ближайшим окружением

ребенка. Поэтому рекомендуется  обратить внимание на работу с родителями, направленную

на повышение  их  правовой культуры,  изучение  норм семейного  права,  образовательного

законодательства,  формирование  моделей  ответственного  родительского  поведения  по

отношению к своим детям.

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется через такие формы

работы,  как  родительский  всеобуч  (лекции,  беседы),  встречи  за  круглым  столом,

конференции,  родительские  собрания.  Данные  мероприятия  готовиться  с  обязательным

участием психолога,  также активными участниками могут выступить сами родители. Если

есть  необходимость  могут  быть  привлечены  специалисты  (врач-нарколог,  медицинский

работник,  инспектор  ОДН,  юрист  и  т.д.).  Часто  родителям  в  помощь  предлагаются

различные памятки, их содержание связано с темой встречи.

Примерная тематика бесед и лекций, родительских собраний:

 «Вредные привычки детей и родителей»;

 «Межличностное общение подростков»; 

 «Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое насилие и его

влияние на развитие ребёнка»;

 «Роль семьи в развитии личности ребенка»;
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 «Виды нарушений семейного воспитания и характер ребенка»;

 «Совместное проведение свободного времени»;

 «Детско-родительские конфликты: их профилактика и разрешение»;

 «Как любить ребенка»;

 «Супружеские конфликты и эмоциональное состояние ребенка»;

 «Воспитание толерантности подростка» 

 «Как помочь ребенку приготовить домашнее задание»

 «Учимся говорить правильно»

 «Проблемы адаптационного периода» (в 1 и 5 классах)

 «Возрастные особенности  младшего школьника»

 «Интернет-безопасность»

 «Трудности подросткового возраста»

 «Поощрение и наказание в семье»

 «Как повысить мотивацию» 

 «Понятие и виды семейных правоотношений»

 «Конвенция  ООН  о  правах  ребенка  и  ее  значение  для  российского  за-

конодательства»

 «Понятие ребенка, виды его прав»

 «Права и обязанности родителей»

 «Ответственность родителей и ее виды» и др.

В век информационных технологий для общения с родителями можно использовать

такую  форму,  как  письменные  сообщения  в  электронном  дневнике,  СМС  –  сообщения.

Главное условие – доброжелательный тон. Но в любом случае, если учитель или классный

руководитель  видит  проблему в  поведении  ребенка,  успеваемости,  взаимоотношениях  со

сверстниками, необходимо настаивать на личной встрече или договариваться на посещение

семьи.

Хорошие  результаты  даёт  анкетирование.  Анкета  заполняется  дома  родителями,  и

включает в себя не только вопросы, связанные с обязательной информацией, но и вопросы,

позволяющие узнать особенности и условия семейного воспитания своих учеников.

Организация  совместных  досуговых  мероприятий  не  менее  важна,  чем  всё

перечисленное  выше.  Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между

собой, налаживание контакта между учителем и родителями.  Даже не систематические,  а

единичные  коллективные  дела  класса,  проводимые  совместно  с  родителями,  имеют

огромный воспитательный процесс. Какие это дела?

 Совместные праздники (День матери, Новый год, 8 марта),
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 Посещение концертов, кинотеатров, спектаклей,

 Спортивные состязания, походы, экскурсии, квесты

 Даже ремонт в классе, в котором принимают участие и родители, и дети.

Одной  из  форм  сотрудничества  классного  руководителя  и  родителей,  является

классный  родительский комитет. Он планирует, готовит и проводит  работу по оказанию

помощи  в  воспитании  и  проведении  внеурочных  мероприятий.  Также  на  уровне

образовательного учреждения работает Управляющий Совет школы, куда входят учителя,

родители и обучающиеся.

Рабочий план по взаимодействию и сотрудничеству образовательного учреждения и

родителей по профилактике семейного неблагополучия и асоциального поведения

Мероприятие Исполнители Сроки Примечание
- анкетирование
-выявление  педагогически
запущенных  детей  и
неблагополучных семей;
-направлять  в  КДН  и  ЗП
материалы для принятия мер к
обучающимся и их родителям;

Социальный
педагог,
классные
руководители

В  начале
учебного  года
(изменения  и
дополнения  в
течение
учебного года)

Первичное  выявление
семей  и  детей,
находящихся  в  сложной
жизненной ситуации

Провести  совместно  с
субъектами  системы
профилактики  рейдовые
мероприятия, направленные на
выявление и пресечение фактов
невыполнения  родителями
(законными  представителями)
обязанностей по воспитанию и
содержанию  детей,  случаев
жестокого обращения с детьми,
выявление  семей,
нуждающихся  в  различных
видах  социальной  помощи.
Составление  актов
обследования.

Классные
руководители,
социальный
педагог,
инспектор ОДН

Не менее 3 раз в
год.

Выявление  соотношения
факторов  риска  и
здоровья.
Скоординированная
работа  школы,  семьи  и
общественности. 
Определение социальных
и  индивидуальных
ресурсов членов семьи.

Создание  банка  данных  о
неблагополучных семьях

Классные
руководители,
социальный
педагог.

Сентябрь
(корректировка в
течение года)

Обеспечение
своевременной  помощи
каждой семье и каждому
ребенку;  четкое
разграничение действия.

Участие  в  благотворительной
акции «Помощь семьям»

Администрация,
классные
руководители,
волонтеры,
социальный
педагог.

По  мере
необходимости

Привлечение  к
проблемам
неблагополучных  семей
общественности.
Улучшение
материального
положения семьи

Вовлечение детей в кружки по
интересам,  различные
праздничные мероприятия

Классные
руководители,
социальный
педагог

В течение года

Педагогические наблюдения за Классные По  мере
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каждым  обучающимся  в
условиях  повседневной  жизни
в коллективе

руководители,
социальный
педагог.

необходимости.

Информационно-
просветительская  работа
профилактического  характера
среди обучающих:
-  выставка-обзор  «Семья
крепка согласием»;
-выставка  книг  для
обучающихся  по  психолого-
педагогическому
сопровождению;
-распространение
тематических  буклетов  на
темы:  «Вред  наркотиков  и
алкоголя  на  организм
человека», 
«Как справиться со стрессом», 
«Моя семья»;
 «Как стать мастером общения»
и пр.

Классные
руководители,
социальный
педагог.

Два раза в месяц.

Проведение  анкетирования,
диагностик  и  проективных
методик.
Посещение  неблагополучных
семей,  беседы  с  родителями,
выявление  положительных
моментов их жизни.
 

Классные
руководители,
социальный
педагог

По  мере
необходимости

 Диагностика  семей
группы  социального
риска,  оказание  им
соответствующей
помощи

Организация  правового
просвещения обучающихся:
- правовой лекторий
-проведение  классных  часов
«Подросток и закон»
-круглый  стол  «Ответственность
несовершеннолетних»
-беседы  о  вреде  ПАВ,  алкоголя,
курения и др.
- участие в акциях

Классные
руководители,
социальный
педагог,
инспектор  ОДН

1 раз в месяц

Индивидуальные  беседы,
консультирование,
телефонное консультирование,
социальный патронаж.

Социальный
педагог

В  течение  года
по
необходимости.

Профилактика
негативного  семейного
воспитания

Родительский лекторий:
-общие родительские собрания;
-пропаганда ненасильственного
воспитания;
-встречи  с  представителями
опеки  и  попечительства,  с
инспектором ОДН.

Сентябрь,
январь, апрель.

Повышение
педагогической
грамотности  родителей,
устранение
злоупотреблений  со
стороны
недобросовестных
родителей.

Классные  родительские
собрания  тематика
(примерная):
-«Возрастные  особенности

Классные
руководители,
зам.  директора  по
ВР,  социальный

В течение года
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детей разного возраста»
-«Стили воспитания в семье»
-«Методы  и  способы
разрешения  конфликтных
ситуаций»
-«Поиск  общения  и
понимания»
- «Безопасный интернет» и др.

педагог.

Организация  работы  по
привлечению  родителей  к
участию в культурно-массовых
мероприятиях,  посвященных
знаменательным  датам
(концерты,  походы,  спорт.
соревнования)

Классные
руководители,
зам.  директора  по
ВР,  социальный
педагог.

В течение года

Выставка  книг,  посвященная
теме  «Материнства  добрый
свет»

Социальный
педагог,
библиотекарь.

Ноябрь, март.

Индивидуальные консультации
по коррекции взаимодействия с
детьми  из  неблагополучных
семей

Социальный
педагог,  психолог

В течение года Формирование
теоретических
представлений  у
педагогов  о
возможностях  и
условиях  использования
различных  методов,
новых  форм  и
технологий  в  работе  с
родителями

Приглашение  родителей  на
совет профилактики

Классный
руководитель.

1 раз в месяц

Организация   занятости  детей
из  неблагополучных  семей  в
каникулярное время

зам.  директора  по
ВР,  социальный
педагог.

Октябрь,  январь,
март, июнь.

Проведение  акции  «Телефон
доверия»

зам.  директора  по
ВР,  социальный
педагог.

Сентябрь,
октябрь

Трудоустройство  через  ЦЗН,
обучающихся,  достигших
возраста 14 лет.

администрация В  течение
учебного года

Профилактическая  работа,  проводимая  педагогическим  коллективом  совместно  с

другими субъектами профилактики, даёт положительные результаты.  За последние год (с

марта  2017)  детей,  поставленных  на  учет  ОВД и СОП нет.  Есть  дети  из  семей  «группы

риска»,  их  1  человек.  Охват  детей  данной  категории  дополнительным  образованием

составляет 100%.
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РАЗДЕЛ  3.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМ,

РАБОТАЮЩИМ С СЕМЬЕЙ

Сценарные разработки тренингов, семейных игр и праздников

Коробкова Венера Викторовна
кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета правового и социально-педагогического
 образования ПГГПУ

Мотивы плохого поведения детей
(собрание-практикум родительской эффективности)

Встречу  с  родителями  по  данной  проблеме  можно  проводить  в  любое  время  и  в

любом классе начального и среднего звена, так как тема универсальна, затрагивает вопросы

психолого-педагогической  компетентности  родителей  и  является  актуальной  в  любом

периоде школьного обучения.

В  процессе  подготовки  и  проведения  собрания   возможно  совместное  участие

классного  руководителя  и  психолога/социального  педагога  образовательной  организации.

Можно к  проведению собрания  привлечь  родителей  класса,  если  кто-то  из  них обладает

профессиональными  компетенциями  для  такой  формы  работы  (педагоги,  психологи,

активные образованные родители и т.п.).

Цель: научиться понимать внутренние мотивы поведения ребенка и познакомится со

способами реакции на поведение ребенка в зависимости от его мотивов

Задачи:

 Познакомится  с  мотивами  поведения:  привлечение  внимания,  борьба  за

самоутверждение, месть и избегание неудачи

 Познакомиться с правилами предъявления ребенку санкций за плохое поведение

 Помочь родителям в построении нормальных взаимоотношений с детьми.

Материал.

Материал для оформления визиток, мел, доска, шариковые ручки, бумага для записи.

Продолжительность: 45 минут.

План встречи:
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1. 4 мотива плохого поведения

2. Как помочь ребенку, если он плохо себя ведет

3. Санкции и наказания

4. Подведение итогов встречи

Сценарный план  встречи
Приветствие Цель:  активизация  положительных  эмоций,  настрой  на  совместную

работу.
«Самопрезентация».  Участникам  раздаются  карточки  и  карандаши  для
оформления  «визиток».  Через  некоторое  время  (5–7  мин)  необходимо
предъявить свою «визитку»,  рассказать коротко о себе,  о своих ожиданиях,
связанных с  практикумом.

1. 4 мотива плохого поведения у детей
Ведущий Мой ребенок  себя  плохо  ведет!»  -  в  отчаянии всплескивает  руками

мама...  А думали ли вы,  что значит «плохо себя вести»? Как правило,  под
этими словами мы подразумеваем такое поведение, которое не соответствует
нашим  ожиданиями  и  нашим  критериям  «хорошего»  поведения  и,
соответственно, вызывает негативные чувства.

Давайте  попробуем  разобраться  поточнее  в  мотивах и  целях такого
поведения. Ведь зачем-то же ребенок так себя ведет?

Рудольф Дрейкурс, известный психиатр, подробно занимавшийся этим
вопросом,  классифицирует  «плохое»  детское  поведение  на  4  категории.
Каждая категория подразумевает свою ЦЕЛЬ, в том смысле, что ведь плохим
поведением ребенок чего-то достигает, ну или стремится достичь. Эти цели
актуальны не только для детей младшего возраста, но и для более старших
детей, и даже взрослых. 

Непослушных  детей,  а  тем  более  «отбившихся  от  рук»,  принято
обвинять.  В  их  поступках  ищут  злой  умысел.  На  самом  же  деле  в  число
«трудных» обычно попадают дети не «худшие», а чувствительные и ранимые.
Они «сходят с рельсов» под влиянием жизненных трудностей, реагируя на них
сильнее,  чем  более  устойчивые  дети.  Отсюда  следует  вывод:   «трудный»
ребенок нуждается в помощи, а не в критике или наказаниях.
Упражнение 

Ведущий Попробуем определить, кто он — трудный ребенок?
- Предлагаю вам нарисовать словесный портрет трудного ребёнка.
Пока  родители  говорят,  помечаем  характерные  слова  на  доске

маркером.
(К  примеру,  трудный  ребенок  ни  в  чем  не  знает  меры;  нарушает

распорядок  дня;  портит  домашнее  имущество;  издевается  над  младшими и
стариками;  дерется  и  издевается  над  другими  детьми  в  школе;  мешает
проводить уроки и т. д.). 

Далее  необходимо  вернуться  к  «портрету»  и  проанализировать
мотивы поведения….

Ведущий Мини-лекция
Причины стойкого непослушания ребенка следует искать в глубине его

психики. 
Можно  выделить  четыре  основные  причины  серьезных  нарушений

поведения детей:
1. Борьба  за  внимание.   Внимание  -  базовая  психологическая

потребность,  такая  же,  как  еда  и  питье,  с  точки  зрения  физиологии.  Если
ребенок не получает внимания, которое ему так необходимо для нормального
развития  и  эмоционального  благополучия,  то  он  находит  свой  способ  его
получить:  он  не  слушается.  Родители  то  и  дело  отрываются  от  своих  дел,
делают замечания... 
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2. Борьба за самоутверждение.  Это борьба против чрезмерной
родительской власти и опеки.  Знаменитое требование «Я сам» двухлетнего
малыша  сохраняется  в  течение  всего  детства,  особенно  обостряясь  у
подростков. Если родители слишком часто делают замечания и дают советы, а
их критика слишком резка, опасения преувеличены, то ребенок «восстает».

Проявление:
 Активная форма
 Истерики, вспышки гнева (не купили игрушку - истерика).
 Манипулирование взрослыми для достижения своей цели.
 Бросают вызовы.
Пассивная форма
 Говорят нам то, что мы хотим слышать, но делают по-своему.
3. Желание  отомстить.  Дети  бывают  часто  обижены  на

родителей, например, если мать разошлась с отцом, или ребенка отлучили от
семьи (он у бабушки, в больнице), или родители уделяют больше внимания
младшему и т.п. В глубине души ребенок переживает и даже страдает, а на
поверхности все те же протесты, непослушание.

«Вспомните,  пожалуйста,  случай  из  своего  детства,  когда  вы
продемонстрировали  именно  такое  поведение».  В  каких  формах  это
выразилось?

Проявления: прямые физические акты насилия, драки; непрямые акты
насилия, портят что-то, ломают ваши любимые вещи.

4. Потеря веры в собственный успех.   Может случиться, что ребенок
переживает  неблагополучие  в  какой-то  одной  области,  а  неудачи  у  него
возникают совсем в другой. Например, у мальчика не сложились отношения в
классе,  а  следствием стала  запущенная  учеба;  в  другом  случае  неуспехи  в
школе  приводят  к  вызывающему  поведению  дома.  Подобное  «смещение
неблагополучия»  происходит  из-за  низкой  самооценки  ребенка.  Накопив
горький опыт, он теряет уверенность в себе и приходит к выводу: «Нечего
стараться, все равно ничего не получится». Это — в душе, а поведением он
показывает:  «Мне  все  равно...»,  «Пусть  буду  плохим...».  Всякое  серьезное
нарушение поведения — это крик о помощи. Своим поведением он говорит
нам: «Мне плохо! Помогите!»

Вопрос
группе:

Как  можно  отличить  этот  вариант  поведения?  (откладывание  на  потом
выполнение чего-либо, не доведение до конца, при столкновении с заданием,
требующим усилий, - плач и т.д.).

Практическая часть
Анализ
трудных
ситуаций

Раздаются  карточки,  на  которых  написаны  различные  ситуации.
Обсуждаем в группе модель поведения родителя в данной ситуации.

Примеры ситуаций
 Мама пятилетнего ребенка жалуется на выходку сына

психологу: «Недавно сидим с мужем на кухне, разговариваем, а он открывает
дверь — и прямо на нас с палкой идет и бьет!» Как вы думаете, в чем причина
агрессии ребенка? (Внимание)

 Подходя  к  дому,  вы  встречаете  сына:  лицо  грязное,
пуговица оторвана, но он рад встрече с вами. Вам неприятен его вид, стыдно
перед соседями. Как быть? (Самоутверждение)

 Мама пятнадцатилетней девочки заметила,  что дочь в
последнее  время  стала  хуже  себя  вести,  грубить,  отдалилась  от  нее.
Отчуждение очень мучает маму. Но она не знает,  как себя вести...  (Потеря
веры в успех)

 Подросток  часто  включает  магнитофон  «на  полную
катушку». Вам это страшно досаждает. Как быть? (Желание отомстить)

Ведущий  О том, как распознать мотив ребенка
Задача  понять  причину,  на  первый  взгляд,  непростая.  Ведь  разные

причины внешне проявляются одинаково. Например, плохая учеба может быть
связана и с желанием привлечь внимание, и с нежеланием подчиняться чужой
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воле, и с попытками «отплатить» родителям, и с потерей веры в свои силы.
Зачастую проблемы в поведении наших детей,  их трудности - в нас

самих. Необходимо посмотреть на проблему глазами истины и тогда военные
действия, которые вы ведете с ребенком, перестанут быть необходимыми, а в
душе воцарится мир и душевный комфорт. 

Выявить  истинную  причину  непослушания  и  плохого  поведения
довольно просто, хотя способ может показаться парадоксальным:  родителю
нужно обратить внимание на собственные чувства.

Посмотрите, какая эмоциональная реакция возникает у вас самих при
повторном непослушании и неподчинении ребенка. При разных причинах эта
реакция разная. Вот такой удивительный факт: переживания родителей — это
своеобразное зеркало скрытой эмоциональной проблемы ребенка.

Давайте  посмотрим,  какие  же  родительские  чувства  соответствуют
каждой из четырех названных причин.
Если  ребенок  борется  за  внимание,  то  и  дело  досаждая  своим
непослушанием и выходками, то у родителя возникает раздражение.
Если подоплека стойкого непослушания — противостояние воле родителя, то
у последнего возникает гнев.
Если скрытая причина — месть, то ответное чувство у родителя — обида.

Наконец,  при  глубинном  переживании  ребенком  своего
неблагополучия родитель оказывается во власти чувства  безнадежности,  а
порой и отчаяния.

Как  видите,  чувства  разные,  и  вполне  можно понять,  какое  именно
подходит к вашему случаю.

2. Как помочь ребенку, если он плохо себя ведет
 Ведущий Чтобы  помочь  ребенку  -  нужно  понять  глубинную  причину

непослушания.  Нужно  сначала  разгадать,  какая  из  четырех  эмоциональных
проблем мешает ему нормально существовать. Соответственно, ваши действия
будут разными.

Что же делать дальше? Это, конечно, ключевой вопрос.
Первый и общий ответ на него такой:  постараться не реагировать

привычным образом, то есть так, как ждет от вас ребенок.
Дело в том, что в подобных случаях образуется порочный круг. Чем

больше  взрослый  недоволен,  тем  больше  ребенок  убеждается:  его  усилия
достигли цели, и он возобновляет их с новой энергией.

Значит,  задача  родителя  — перестать  реагировать  на  непослушание
прежними способами и тем самым разорвать заколдованный круг.

 Ведущий:
мини-
сообщение,
диалог  с
родителями 

Итак,  если  идет  борьба  за  внимание,  необходимо  найти  способ  показать
ребенку  ваше  положительное  внимание  к  нему.  Делать  это  лучше  в
относительно спокойные моменты, когда никто никому не досаждает и никто
ни на  кого  не  рассержен.  Попробуйте  придумать  какие-нибудь совместные
занятия, игры или прогулки, и вы увидите, какой благодарностью отзовется
ваш ребенок.  Что  же  касается  его  привычных непослушаний,  то  их  в  этот
период лучше всего оставлять без внимания. Через некоторое время ребенок
обнаружит, что они не действуют, да и надобность в них благодаря вашему
положительному вниманию отпадет.
В случае, если источник конфликтов –  борьба за самоуважение, то следует,
наоборот, уменьшить свой контроль за делами ребенка. Воздержитесь от таких
требований, которые он, скорее всего, не выполнит. Напротив поддерживайте
решения, к которым ребенок пришел сам, и договаривайтесь с ним о деталях и
условиях их выполнения.
В ситуациях, когда из-за плохого поведения ребенка вы испытывайте обиду,
можно говорить о том, что ребенок мстит вам. В этом случае нужно спросить
себя:  Чем  вы  обидели  или  постоянно  обижаете  его?  Что  заставило  его
причинить вам боль?  Постарайтесь честно ответить на эти вопросы. И поняв
причину, конечно же, ее устранить. 
И наконец, самое трудное положение у родителей,  чьи дети ведут себя плохо,
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потому что  не  верят в  свои  силы.  Грамотное  поведение  родителя  в  этом
случае  –  перестать  требовать  «полагающегося»  поведения.  Наверняка  ваш
ребенок что-то может и  к  чему-то  даже очень способен.  Но пока  он у  вас
такой,  какой  есть.  Найдите  доступный для  него  уровень  занятий и  с  этого
плацдарма вместе начинайте двигаться вперед. Сам выбраться из тупика он не
может. При этом нельзя допускать в его адрес никакой критики! Ищите любой
повод,  чтобы  поощрить,  отмечайте  любой,  даже  самый  маленький  успех.
Постарайтесь подстраховать его, избавлять от крупных провалов.  Поговорите
с  учителями,  и  попытаться  сделать  их  в  этом  вашими  союзниками.  Вы
увидите, что первые же успехи окрылят вашего ребенка.

Конечно,  сделать  это  нелегко.  Эмоциям  не  прикажешь,  они
включаются почти автоматически, особенно когда конфликты застарелые, «со
стажем».  И все  же  изменить  характер  общения  можно!  Можно остановить
если не эмоцию, то,  по крайней мере,  все,  что за ней следует: замечания и
наказующие действия.  Если в следующий момент вам удастся уяснить,  что
именно вы почувствовали, то нетрудно будет разгадать и проблему вашего
ребенка: с чем, против чего или отчего он «воевал». А уж после этого гораздо
легче перейти с позиции исправления на позицию помощи.

И  последнее,  что  очень  важно  знать: вначале,  при  первых  ваших
попытках улучшить взаимоотношения,  ребенок  может усилить свое  плохое
поведение!  Он  не  сразу  поверит  в  искренность  ваших  намерений  и  будет
проверять их. Так что придется выдержать и это серьезное испытание. 

Раздать родителям «подсказку-памятку» как помочь ребенку, если он плохо себя ведет
Борьба за
внимание

поддержках 1

Борьба за
самоутверждение
поддержка х 10

Желание
отомстить

поддержка х 100

Потеря веры в
собственный успех
поддержка х 1000

1.  Обратить
внимание  на
ребенка. 

2.  Придумать
какие-нибудь
совместные
занятия,  игры
или прогулки.

1.Дать  «легальную»
власть  ребенку  в
определенных вопросах;
 ограничить
проявления
властолюбивого
поведения родителей;
 избегать  прямой
конфронтации; 
 не  подкреплять
властолюбивое
поведение,
проявляющееся  в
недопустимых формах.

1.  Трудно
прекратить  такое
поведение здесь и
теперь,  но
главное  -  не
усугублять
агрессией  по
отношению  к
ребенку.
 2.  Необходимо
выстроить
систему
взаимодействия  с
ребенком  таким
образом,  чтобы
ребенок
чувствовал
принятие,
внимание,
уважение.

1.  Перестать  требовать
«полагающегося»
поведения. Стоит «сбросить
на  ноль»  свои  ожидания  и
претензии. 
2.  Организуйте  с  ним
совместную  деятельность,
сам выбраться из тупика он
не может.
3. Нельзя допускать в адрес
ребенка никакой критики!
4.  Поощряйте,  отмечайте
любой,  даже  самый
маленький успех. 
5.  Подстраховывать,
избавлять  от  крупных
провалов.  6.  Стоит
поговорить  с  учителями  и
попытаться  сделать  их  в
этом вашими союзниками.

3. Санкции и наказания
Ведущий Во  «взрослой»  жизни,  если  человек  совершает  проступок,  то  общество

предъявляет  ему  -  санкции,  закрепленные  в  правилах  поведения  или
нормативных актах. ребенок должен об этом знать и понимать, что в ответ за
его проступки тоже последуют санкции

Существует три отличия санкций от наказания
1.
Последствия
должны  быть

Санкции, которые вы применяете к ребенку,  должны быть очевидно
логически  связаны  с  этим  нарушением.  Чем  теснее  связь  и  чем  яснее  она
видна, тем ценнее этот опыт для  него.

161



тесно связаны
с нарушением
поведения

 
Света качается на стуле, расшатывая ножки. Санкция — постой немного. В
голове у Светы — четкая связь: «Когда я раскачиваю мой стул, я лишаюсь
привилегии сидеть на нем». Другие санкции, например,  вымыть всю посуду,
логически не связаны с проступком Светы. 

2.  Санкции
должны  быть
соразмерны
проступку

Соразмерность  означает,  что  интенсивность  и  тяжесть  санкций
должны быть  пропорциональны проступку.  Мы применяем санкции не  для
того,  чтобы потешить обиженного  родителя или отомстить,  но только для
того,  чтобы  научить  учеников  выбирать  в  будущем правильное  поведение.
Например,  Вера   не  прибрала  за  собой  после  занятий  художественным
творчеством.  Соразмерной  санкцией  будет  заставить   прибрать  за  собой.
Несоразмерной  —   прибрать  всю  квартиру.  Соразмерная  санкция  будет
незабываемым  уроком,  но  не  унизит  гордости  и  чести   ребенка.  Ведь  мы
хотим  воспитать  нормальных,  уважающих  себя  детей,  а  не  врагов  на  всю
жизнь. Ваня наплевал семечки  на диване. Санкция — убрать только семечки с
дивана.

3.  Санкции
должны  быть
созидательны
ми

Созидательность  означает  прежде  всего  уважительное  отношение  к
ребенку, к его самоуважению. Созидательные санкции не закрывают ученику
пути к хорошему поведению в будущем. Чтобы избежать типичных ошибок,
нужно: 
говорить о «плохом» поведении, а не о плохом  ребенке, не сравнивать  его с
другими, не обвинять, не стыдить и не позорить,  избегать чтения морали и
лекций о поведении.

 Формулирование  санкции  должно  быть  неэмоциональным,  в
вежливых терминах и основываться на фактах.
В  том  случае,  если  санкции  не  связаны  с  проступком,  не  соразмерны
проступку  и  не  созидательны  по  форме,  они  превращаются  в  наказание.
Санкции и наказания похожи, так как и те и другие строятся на логике: «Когда
ты  делаешь  это  —  за  ним  следует  то-то».  Но  содержание  наказания  не
вытекает логически из конкретного проступка — оно произвольно назначается
взрослым.  Наказание  часто  несправедливо,  потому  что  несоразмерно
проступку. Поэтому наказания не созидательны — они унижают и разрушают.
Они  провоцируют ненависть  и  антагонизм,  делают  идею сотрудничества  и
партнерства невозможной.

Итак Следствия наказания — обида, ожесточение, оборона со стороны ученика. Мы
рискуем получить все это, спутав наказание и санкции. 
Выбор конкретной санкции:
Джеральд  Гильберт  предлагает  следующую  удобную  классификацию
санкций. 
Лишение ребенка прав:
на свободное распоряжение своим временем, 
на использование определенных предметов, 
на доступ в некоторые помещения. 
  Возмещение ребенком убытков: 
починка, ремонт предметов, вещей, 
возвращение вещей на место, 
замена на равноценные.

Ведущий Но  все-таки  -  если  Ваше  терпение  закончилось,  и  вы  твердо
решили наказать ребенка.
-  Применяя  наказание,  гораздо  эффективнее,  придерживаться  одного  очень
важного правила: «Наказывая ребенка, лучше лишить его чего-то хорошего,
чем делать ему плохое».

Например: в семье заведено, что по выходным дням отец ездит с сыном
на рыбалку,  или  мама  печет  любимый пирог,  или  вместе  отправляются  на
прогулку,  в  парк  или  кафе.  Вы,  конечно,  знаете,  что  дети  очень  ценят
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подобные  семейные  традиции.  Когда  родитель  уделяет  им  специальное
внимание – это настоящий  праздник для ребенка.

А вот если случается непослушание или проступок, то праздник в этот
день или на этой неделе отменяется. Наказание ли это? Конечно, и довольно
ощутимое! И главное – не обидное и не оскорбительное. Ведь дети хорошо
чувствуют  справедливость,  а  это  справедливо,  когда  родитель не  дарит им
свое время, потому что расстроен или рассержен.
-  Согласитесь,  что  когда  родителю  всегда  «некогда»,  а  все  воспитание
ограничивается требованиями и замечаниями – добиться дисциплины гораздо
труднее, а главное – существует опасность потерять контакт с ребенком: ведь
взаимное недовольство, которое при этом неизбежно, будет накапливаться и
разъединять.
Поэтому,  придумайте  несколько  занятий  с  ребенком,  семейных  дел  или
традиций,  чтобы ребенок ждал их и знал, что они наступят обязательно, если
он  не  сделает  чего-то  очень  плохого.  Отменяйте  их,  только  если  случился
проступок, действительно ощутимый и вы на самом деле очень расстроены. И
поверьте, что совместные праздники – это основа вашего доброжелательного
общения и залог бесконфликтной дисциплины.

Памятка
родителям 

Свод законов, нарушение которых  затрудняет преодоление трудностей в
поведении ребенка

Закон  1.  Правила,  ограничения,  требования,  запреты  обязательно
должны  быть  в  жизни  каждого  подростка.  Это  особенно  полезно  помнить
родителям,  желающим  как  можно  меньше  огорчать  детей  и  избегать
конфликтов с ними. В результате они идут на поводу у собственного ребенка.
Это попустительский стиль воспитания. 

Закон 2.  Правил, ограничений, требований, запретов не должно быть
слишком много, и они должны быть гибкими. Это правило предостерегает от
другой крайности — воспитания в духе «закручивания гаек», авторитарного
стиля общения.

Закон  3.  Родительские  установки  не  должны  вступать  в  явное
противоречие с важнейшими потребностями ребенка (в движении, познании,
упражнении, общении со сверстниками, мнение которых они уважают больше,
чем мнение взрослых).

Закон 4. Правила, ограничения, требования должны быть согласованы
взрослыми между собой. В противном случае дети предпочитают настаивать,
ныть, вымогать.

Закон 5.  Тон, которым сообщены требование и запрет, должен быть
дружественным, разъяснительным, а не повелительным.

Закон  6.О  наказаниях.  От  недоразумений  никто  не  застрахован,  и
настанет  момент,  когда  вам  нужно  будет  отреагировать  на  явно  плохое
поведение подростка. Наказывая подростка, правильнее лишать его хорошего,
чем делать ему плохо.

4. Подведение итогов

Ведущий - Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о прошедшем занятии. Спасибо за работу.
Мне понравилось ...
Меня раздражало ...
Я понял(а)...
Я почувствовал(а) ...
Мои пожелания ведущему….
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Домашнее
задание

1. Посмотрите, насколько вам удается принимать вашего ребенка. Для этого, в
течение дня (а лучше двух – трех дней), постарайтесь подсчитать сколько раз
вы  обратились  к  нему  с  эмоционально  положительными  высказываниями
(радостным  приветствием,  одобрением,  поддержкой),  и  сколько  –  с
отрицательными  (упреком,  замечанием,  критикой).  Если  количество
отрицательных обращений равно или перевешивает число положительных, то
с общением у вас не все благополучно.
2. Обнимайте вашего ребенка не менее четырех раз в день.

Галиева Светлана Юрьевна
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ

 «Саморазрушительное поведение детей и подростков: причины,
развитие, рекомендации»

Цель: информирование  родителей  о  необходимости  профилактики  и  коррекции

аддиктивного поведения

Участники: родители учащихся 7-11 классов.

Время проведения: 45 мин.

На  собрание  можно  также  пригласить  врача-нарколога,  с  целью  предоставления

наиболее полной информации о медицинских аспектах наркомании.

Аддиктивное или зависимое поведение – одна из форм деструктивного поведения,

которая  выражается  в  стремлении  к  уходу  от  реальности  путем  изменения  своего

психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации

внимания  на  определенных  предметах  или  активных  видах  деятельности,  что

сопровождается развитием интенсивных эмоций.

У подростков речь идет не о болезни, а о нарушениях поведения.

Д.Н.Исаев описывает несколько мотивов аддиктивного поведения или пристрастия к

наркотикам (в том числе компьютерная зависимость):

Употребление  наркотиков  направлено  на  снятие  напряжения,  на  то,  чтобы

расслабиться, успокоится, забыться, уйти от неприглядной или опасной действительности, от

неразрешимых жизненных проблем. 

Прием ПАВ обычно облегчает общение со сверстниками своего и противоположного

пола.  Преодолевается  чувство  замкнутости,  стеснительности,  появляется  уверенность  в

своих возможностях.

Некоторые  подростки  применяют  ПАВ  для  подъема  жизненных  сил,  бодрости,

усиления  активности.  Будучи  неуверенным  в  своих  силах  и  возможностях,  имея
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пониженную  самооценку,  подростки  пытаются  достичь  прямо-противоположного  –

уверенности, бесстрашия раскованности.

Употребление ПАВ используется  для получения удовольствий, приятных ощущений,

психического  и  физического  комфорта.  Они  стремятся  создать  фантастический  мир

галлюцинаторных образов, пережить блаженное состояние эйфории.

Стремление подростков подражать, не отставать от сверстников, быть принятым

группой может привести к потреблению ПАВ с этой целью. Развитие этой формы аддикции

связано  со  стремлением  подражать  лидерам,  некритически  принимать  все,  что  касается

коллектива, которому принадлежит подросток.

Возможно использование  ПАВ для манипулирования другими,  для их эксплуатации,

для изменения ситуации в собственную пользу, для достижения тех или иных преимуществ.

Демонстративные  подростки,  желая  привлечь  к  себе  внимание  своей  необычностью,

способностью  добиться  лидирующего  положения,  охотно  пользуются  наркотиками  и

алкоголем. Эта модель поведения определяется необходимостью компенсировать какую-то

неполноценность личности, дисгармонии характера. 

Выделяют три этапа становления аддиктивного поведения 

I этап.  Первые  пробы.  Совершаются  обычно  под  чьим-либо  влиянием  или  в

компании. Немалую роль здесь играют любопытство, подражание, групповой конформизм и

мотивы группового самоутверждения. Глубинная мотивация восходит к присущей человеку

потребности  в  изменении  состояний  сознания:  вероятность  того,  что  первые  пробы

перерастут в развернутый процесс формирования аддиктивного поведения и последующего

перерастания в болезнь тем больше, чем меньше возраст при первых пробах и чем меньше

потребность  в  изменении  сознания  удовлетворяется  социально  одобряемыми  способами.

Выбор  средства  при  этом  зависит  от  этнокультурных  особенностей,  особенностей

субкультуры, опыта группы и доступности средства. По разным причинам (удовлетворения

любопытства, страх наказания, опасения и переживания, разрыва с компанией и др.) первые

пробы  чаще  всего  не  имеют  продолжения,  исключение  составляет  табакокурение  и

культурно санкционированная алкоголизация.

II этап. Поисковое аддиктивное поведение. Этап экспериментирования с различными

видами  ПАВ  –  алкоголем,  медикаментами,  наркотиками,  бытовыми  и  промышленными

химикатами.  Для  одних  –  это  знак  принадлежности  к  группе,  для  других  –  сам  факт

изменения состояния сознания, для третьих – качество вызываемых эффектов. Как правило,

этот этап разворачивается в компании и оформляется по алкогольному типу – для выражения

отношения  к  группе.  По  мере  прохождения  этого  этапа  формируется  индивидуальное

предпочтение одного из средств или предпочитаемый их спектр. Чаще всего это происходит

165



в  возрасте  15  лет.  Индивидуальной  психической  зависимости  еще  нет,  но  может

формироваться  групповая  психическая  зависимость,  «автоматически»  запускаемая  сбором

группы.

III этап. Переход аддиктивного поведения в болезнь. Главной особенность протекания

химической  зависимости  у  подростков  будет,  прежде  всего,  злокачественность,  быстрое

прогрессирование  заболевания,  наступления  второй  стадии  с  мощной  физической  и

психической зависимостью и абстинентным синдромом.

Особенностью аддиктивного поведения является то, что оно по существу не является

заболеванием.  Медикаментозное  лечение  в  этих  случаях  может  быть  направлено  на

детоксикацию,  если  в  этом  есть  необходимость,  а  психотерапевтические  приемы

используются  с  целью  психопрофилактики.  Главным  же  при  аддиктивном  поведении

являются не медицинские, а воспитательные меры.

Зависимость во взаимоотношениях.

Неудовлетворенная  потребность  подростков  быть  принятым,  любимым,  нужным

может подтолкнуть  их к опасному поведению: употреблению наркотиков,  алкоголизации,

ранней половой жизни со всеми вытекающими последствиями. Часто к такому поведению их

подталкивают  люди,  которым  они  доверяют.  С  такими  людьми  подростки  находятся  в

созависимости. 

Созависимость  –  это  зависимость  от  чувств,  потребностей  и  настроений  другого

человека. Человека любимого, близкого и родного. Зависимость от него настолько велика,

что теряются свои интересы, потребности.

Часто  созависимыми  становятся  друзья,  любимые  и  близкие  наркоманов  и

алкоголиков. Созависимые тешат себя иллюзиями, что силой любви или угрозой ее лишения,

они могут вытащить алкоголиков и наркоманов из ямы их болезни. Это не так.

Вскоре  любовь  и  дружба  превращаются  в  игру  в  спасателей,  но  исцеления  не

происходит. Некоторые возлюбленные наркоманов, для того чтобы лучше понять любимого,

сами начинают пробовать наркотик и становятся зависимыми.

Тактика  поведения  родителей  при  обнаружении  у  подростка  признаков

употребления наркотиков

Необходимо следовать правилам:

 Никакой паники и драматизации, оставайтесь спокойными. Помните, что страх и

паника – плохие советчики. 

 Ищите  возможность  побеседовать  с  подростком,  не  застревайте  на  компании  в

деталях, удержитесь в рамках обсуждения и разъяснения ситуации
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 Опирайтесь на свои наблюдения. Старайтесь не использовать чьи-либо рассказы о

ребенке.  В противном случае  ребенку будет легко сослаться  на  чью-либо предвзятость  и

увести разговор в сторону.

 Ваша  задача  –  дать  понять  ребенку,  что  вы  наблюдательны,  много  знаете  о

признаках злоупотребления и вас не провести. Дать понять, что вам не все равно, что вы

испытываете определенные чувства и говорите о них. Вы имеете право просить объяснений о

ситуации, вызвавшей ваши подозрения. Вы можете просить измененить поведение. Но вы

должны  признать,  что  контролировать  поведение  подростка  вы  не  можете  и  поэтому

рассчитываете, что он сделает выводы сам и примет правильное решение.

 Самое важное, не потерять контакт с ребенком. Критикуйте поведение ребенка,

но не личность. Недопустимо давать ему повод обидеться и хлопнуть дверью.

Правила разговора с подростком:

Этап  прояснения  ситуации.  Только  факты  (воспользуйтесь  списком  признаков

употребления наркотиков) и ваши искренние чувства.

Шаг 1. Объективно опишите подростку то, что вы видите в его поведении. Например,

Коля, я замечаю, что ты рано ложишься спать, тебя трудно поднять утром. Я видела, что ты

куришь.  Ты  стал  прогуливать  уроки.  Перестал  общаться  с  одноклассниками,  у  тебя

появилось много друзей вне школы.

Шаг 2.  Отразите  свои чувства  по поводу указанного  поведения.  Например,  «Меня

огорчает, я встревожена, боюсь за тебя…»

Шаг 3. Отразите свои мысли по поводу указанного поведения. Например, так: «Мне

кажется (предполагаю, думаю, догадываюсь) что это связана с приемом наркотиков»

Шаг 4. Дайте подростку подтвердить или опровергнуть ваши мысли. Вы уже знаете,

что неудачно сказанное  слово может вызвать вспышку возмущения.  Поэтому проявляйте

осторожность и терпение в разговоре. Подросток может говорить открыто, если чувствует,

что вы на его стороне.

Шаг 5. Оставайтесь спокойны и рассудительны, независимо от реакции подростка на

ваши слова. Примите эту реакцию и стимулируйте подростка на откровенный разговор. Если

молчит – держите паузу. Минуты через 3 можете напомнить, что вы ждете: «Я вижу, что ты

молчишь,  а  мне хотелось бы услышать  твое мнение».  Скорее всего молчание закончится

каким-то ответом. Но если ребенок молчит по-прежнему, то продолжайте свое дальнейшее

сообщение в виде монолога: «Ты молчишь. Я продолжаю думать, что твоя сонливость днем,

бессоница  ночью,  снизившаяся  успеваемость,  частое  общение  с  новыми  друзьями  могут

быть связаны с употреблением наркотиков. И какие бы причины этого не были, я прошу тебя
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ликвидировать  их.  Это  значит,  что  теперь  я  предпочитаю,  чтобы  ты  спал  ночью,  утром

вставал без моих напоминаний, познакомил меня со своими новыми друзьями и приходил

домой в …. Я собираюсь контролировать тебя,  хотя я очень хочу,  чтобы твое поведение

изменилось, И я верю, что ты примешь для себя правильное решение»

Если ребенок кричит, возмущается, обвиняет вас, возможно, это попытка вывести вас

из себя.  Не поддавайтесь.  Сообщите подростку:  «Я» понимаю, что это раздражает тебя и

звучит  для  тебя  как  придирка.  И  все-таки  объяснись».  Используйте  метод  испорченной

пластинки, пока не получите объяснений. Если это не наркотики, то пусть объяснит, с чем

связано  изменение  поведения.  А  если  наркотики  –  попросите  объяснить  подробнее.

Выясните, какие наркотики, как долго, как часто, какие причины предшествовали.

Шаг 6. Придите к соглашению.

1. Ребенок смог сделать объяснения. Если вы даже не поверили, все равно нет смысла

проводить дознание. Лучше принять версию. И поросить, как можно быстрее решить свою

проблему,  последствия  которой  выглядят  как  употребление  наркотиков:  «Спасибо  за

прояснение ситуации.  Однако я предпочитаю,  чтобы ты изменил свое поведение:  вставал

утром без напоминаний, исправил оценки по двум предметам, познакомил меня с друзьями,

хотя понимаю, что не могу тебя заставить» (Отказ от контроля за поведением подростка

передает контроль самому подростку и повышает его ответственность). 

2. Если ребенок признает,  что это поведение связано с наркотиками, то важно

выяснить,  что  это:  стадия  эксперимента  или  регулярное  употребление.  От  этого  зависит

дальнейшая тактика поведения родителя. На стадии экспериментирования чаще достаточно

воспитательных мер (прояснения причин и коррекция поведения), для того чтобы пресечь

дальнейшие пробы. На стадии регулярного употребления, необходимо обращение к врачу.

Шаг 7. Сообщите ребенку, что вы предпримете, если требования (договоренности) не

будут  соблюдены.  Ребенок  должен  быть  предупрежден  о  возможных  ваших  действиях.

Выберете для своего возможного поведения значимые для ребенка меры.

Шаг 8. Позитивное завершение разговора. Хорошо, если после всего сказанного ваш

ребенок останется с ощущением, что вы его любите, волнуетесь за него. Он будет знать, что

вы верите и доверяете ему. С таким настроем легче менять поведение и контролировать его:

«Я доверяю тебе,  Я верю, что ты примешь правильное решение».  Отразите  собственные

чувства: «Я рада, что мы поговорили, я рада. Что ты меня выслушал».

Щербакова Надежда Геннадьевна 
педагог-психолог МАОУ «СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №3», г.  Березники
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Workshop  для  родителей: «Важные инструменты воспитания»

 Цель:   мотивация  к  развитию воспитательного  потенциала  родителей  учащихся  5-6

классов.

Для  организации  мероприятия  необходимо  разделить  участников  на  группы  по  6-7

человек. 

Структура мероприятия:

1 Этап. Мотивационное упражнение

2 Этап. Эмоциональная настройка участников «Обнимашки».

3 Этап.  Основной 

            Инструмент № 1 «Ценности»

            Инструмент № 2 «Знания»

            Инструмент № 3 «Принятие чувств и эмоций»

            Инструмент № 4  «Я -  сообщение»

4  Этап.  Подведение итогов.

5 Этап.  Эмоциональная настройка.

1 этап. Мотивационное упражнение

 Ведущий:   Уважаемые  родители,   я  приглашаю  вас  в  мастерскую  воспитания.  В

каждой мастерской есть инструменты. Рассмотрите инструмент,  который лежит на вашем

столе, для чего он предназначен.  (В  группах    по 1 инструменту: гаечный ключ, поварешка,

игла,  молоток  и  т.д.,   участники  называют  для  чего  он  предназначен).  Можно  включить

провокационный предмет в виде ремня, вывод: он для воспитания не годиться, убрать его из

мастерской.  (Угрозы,  избиение  вызывают  страх,  боль,  обиду  и  не  способствуют  росту

личности ребенка, а наоборот развивают в нем отрицательные качества личности).

2 этап. Эмоциональная настройка участников «Обнимашки»

Ведущий:  А какие главные инструменты  применяем мы,  воспитывая детей? (Могу

назвать: любовь, понимание, терпение, конфеты, подарки и т.д.) Прежде чем продолжим , я

предлагаю  определить  1  инструмент.  Смотрим  на  презентацию  «10 веских  причин

обниматься чаще». Во время демонстрации попросите,  чтобы участники тоже обнимались.

(https://www.adme.ru/svoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяboмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяda-psihoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяloмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяgiyчpeждeние» – становитсяa/10-veskih-pricтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяhin-oмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяbnimatsyчpeждeние» – становитсяa-cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяhascтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяhe-1341815/)

Например:  Факт  «обнимашки  –  замедляют  процесс  старения»,  ведущий  обращается  к

аудиториии с предложением: обняться, попробовать стать моложе.)

169

https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/10-veskih-prichin-obnimatsya-chasche-1341815/


Изменилась ли атмосфера  в вашей группе? Почему? Что за инструмент использовали

вы, чтобы создать атмосферу, тепла…  Психологи говорят о том,    что телесный контакт для

ребенка очень важен: 

 Справка:  язык  прикосновений  или  «обнималок»  -  универсальный  и  самый

распространенный среди языков любви. Родители и бабушки – дедушки всего мира свободно

говорят  на  этом  языке:  они  обнимаются,  целуются,  щекочат  и  балуются  вместе.

Семейный терапевт и психолог Вирджиния Сатир советовала обнимать детей не менее 8

раз в день. Взрослым это также необходимо.

Малышам – кинестетикам, чей язык любви - прикосновения, требуется еще больше

физического контакта. Обычно малыши получают много тепла и физического контакта  в

младенчестве.  С  возрастом  объем  обниманий  существенно  падает.  Тут  психологи

единогласны: физический контакт, прикосновения важны детям все время. Даже колючий

подросток нуждается в своей дозе любви. Только демонстрировать свою привязанность

лучше  не  при  сверстниках,  приватно,  выбирая,  когда  ваш  «беспокойный  подросток»  в

хорошем  настроении.  Похлопать  по  плечу,  шутливо  толкнуть  –  эти  способы  больше

подходят для подрастающих мальчиков.

Если первичный язык любви вашего ребенка - прикосновения, то:

 При встречах и расставаниях обнимайте ребенка

 Если ребенок взволнован, погладьте его по голове

 Обнимайте ребенка всякий раз, когда он/она приходит из школы

 Ищите повод быть рядом и обнимать ребенка

 Собирайте всю семью для всеобщих "обнималок", введите семейную традицию.

 3 этап.  «Инструменты»

Ведущий: Предлагаю в теплой атмосфере придумать теплое название своей команде.

(группы  обсуждают  30  сек  и  называют  хором  название  команды).  Итак,   я  приветствую

участников команд.  В нашей мастерской представлен первый инструмент «Ценности». Это

то,  что  мы считаем главным,  важным,  во  что  мы искренне  верим сами и  даже  в  самых

трудных ситуация именно наши убеждения служат нам опорой. А какие ценности выбираете

вы?    Я  предлагаю  их  не  назвать,  а  изобразить  в  рисунке  «Семейные  ценности».  Два

участника из команды пройдите к специальному столу (Ватман каждой команде, фломастеры,

карандаши восковые, клей ножницы, цветная бумага) и начните работу. Защита работ будет

через 20 минут. Время  выступления 1 минута). Остальные участники, внимание на экран!

вам будет предложено высказывание известного педагога, но в нем будет пропущено слово,

вашей команде нужно его вставить (Работа на  бланках).

1. «Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их _____________.» (О. Уайльд)
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2. «Воспитание представляется сложным и трудным только до тех пор, пока мы хотим, не

_______________   ________, воспитывать своих детей» (Л. Толстой)

3. «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но, прежде всего и  дольше всего – люди. Из них

на первом месте – ____________ и _____________.» (А.С. Макаренко)

4. «Без хороших _________ нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты и

пансионаты.» (Карамзин Н.М.)

5. В семейной жизни самый важный винт — это ____________.» (А.П. Чехов)

6. «Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно — глаза плачут, а

когда глаза плачут — руки _____________   _________» (Афоризм)

Проверка

«Цитаты» ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 1  Счастливыми,2  Воспитывая  себя,  3  Родители  и

педагоги, 4 Отцов, 5 Любовь, 6 Вытирают слезы.

 Проверка происходит сразу после того, как команды сдали бланки. Каждой команде

начисляется количество баллов, исходя из количества правильных ответов. Рекомендуется к

чтению книга  Юлии Гиппенрейтер «Общаться с  ребенком.  Как?» Инициируется диалог  о

чтении, о воспитании.

Ведущий: А  мы  переходим  к  инструменту  №   2  «Знания».  Период  младшего

подросткового  возраста  очень  важен  в  развитии  ребенка.  Происходят  физиологическая,

мирровозренческая перестройка. На этом этапе для успешного развития личности ребенка

крайне  важно удовлетворение его  потребностей.  И если в  период до года  это  витальные

потребности, то что же важно для ребенка сейчас?  Попробуйте  выбрать из списка. Команда

работает с бланком:

ТУР № 2

КОМАНДА________________________________ Класс _____________________________

№ Уровень
потребностей

Содержание

1 Физиологические
(биологические) потребности

Потребность  человека  в  еде,  питье,  кислороде,
оптимальном  температурном  режиме  и  влажности
воздуха, отдыхе, половой активности и пр.

2 Потребность  в  безопасности  и
стабильности

Потребность  в  стабильности  существования
нынешнего  порядка  вещей.  Уверенность  в
завтрашнем  дне,  ощущение,  что  тебе  ничто  не
угрожает, все будет хорошо

3 Потребность  к  приобретению,
накоплению и захвату

Потребность  к  не  всегда  мотивированному
приобретению материальных ценностей. Избыточное
проявление  данной  потребности  приводит  к
жадности, алчности, скупости
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4 Потребность в  любви  и
принадлежности к группе

Потребность любить и быть любимым. Потребность
общаться  с  другими  людьми,  быть  причастным  к
какой-то группе.

5 Потребность  в  уважении  и
признании

а)  стремление  к  свободе  и  независимости;  желание
быть сильным, компетентным и уверенным в себе.
б) желание обладать высокой репутацией, стремление
к престижу, высокому общественному положению и
власти.

6 Потребность к независимости Потребность к личной свободе,  к независимости от
других людей и внешних обстоятельств

7 Потребность в новизне Стремление к получению новой информации.  Сюда
также относится потребность что-то знать и уметь.

8 Потребность  к  преодолению
трудностей

Потребностей к риску, приключениям и преодолению
трудностей.

9 Потребность  в  красоте  и
гармонии.

Потребность к порядку, гармонии, красоте

10 Потребность в самореализации Стремление  реализовать  свою  уникальность,
потребность делать то, что тебе нравиться, к чему ты
имеешь способности и таланты.

Проверка происходит сразу после того,  как команды сдали бланки.  Каждой команде

начисляется  количество  баллов,  исходя  из  количества  правильных  ответов.  Оглашая

правильные  ответы  (4,5,6),  важно  обратить  внимание  на  закономерность  происходящих

изменений  в  потребностной  сфере,  почему  это  так  важно,  необходимо  обратиться  к

прошлому самих родителей, показать насколько важно для подростка ожидание понимающей

реакции со стороны взрослых,  важность того, как мы взрослые  показываем, что понимаем,

что происходит с ребенком и какими словами это называем. Чувствует ли ребенок,  что его

понимают.

Ведущий: А мы переходим к инструменту № 3 «Чувства и эмоции». Каждой команде

родителей  необходимо по очереди на ватмане написать список чувств и эмоции, какие они

знают. Повторяться нельзя! У кого список больше, тот  и побеждает. 2 минуты. После задания

поговорить о трудностях выполнения.  Проверить  и определить победителей. Чтобы понять

ребенка  -  крайне  важно  распознать  то,  что  он  сейчас  чувствует  или  в  каком  состоянии

находится. Умеете ли вы это делать или нужно тренироваться - узнаем.  

1 часть: приглашаются по одному родителю из команды – он показывает чувство или

эмоцию. Ведущий выходит перед изображающими и показывает им карточку с названием,

остальные родители угадывают. Как только родители угадали,  выбирается другой родитель.

Какая команда угадала быстрее, той начисляется балл. 

 2 часть: Чтобы понять другого, очень важно уметь объяснить, что с тобой происходит.

Задание выполняется каждой командой по очереди. Выходит родитель и вытягивает карточку

с названием состояния. И по команде ведущего начинает объяснять это состояние словами.
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Засекается  время,   которое  команда  потратила  на  угадывание   состояния.  Важно,  когда

команда угадает - высказать это в технике «Я-сообщений», потренироваться. 

Говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА.

О СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о другом человеке и его поведении.

ЧЕТЫРЕХШАГОВАЯ МОДЕЛЬ «Я – СООБЩЕНИЯ»

1. ЧУВСТВО 

- Я злюсь…

- Меня раздражает…

2. ФАКТ

- что посуда не вымыта…

- когда опаздывают…

3. ЖЕЛАНИЕ

- Мне хотелось бы порядка в доме…

- Я хочу встречаться вовремя…

4. ПОСЛЕДСТВИЯ

- и тогда мы сможем найти общий язык.

- и тогда наши отношения будут теплее.

В целом, «Я – сообщение» выглядит так:

-  Я  злюсь,  что посуда не  вымыта.  Мне хотелось  бы порядка в  доме,  и  тогда мы

сможем найти общий язык.

- Меня раздражает, когда опаздывают. Я хочу встречаться вовремя, и тогда наши

отношения будут теплее.

«Я  –  сообщение»  помогает  выражать  чувства,  связывать  их  с  желаниями  и

предвидеть положительные последствия.

«Я-сообщение» имеет ряд преимуществ по сравнению с «Ты-сообщением».

1.  Оно позволяет вам выразить свои негативные чувства в  необидной для  ребенка

форме. Некоторые родители стараются подавлять вспышки гнева или раздражения, чтобы

избежать  конфликтов.  Однако  это  не  приводит  к  желаемому  результату.  Как  уже

говорилось, полностью подавить свои эмоции нельзя, и ребенок всегда знает, сердиты мы

или нет. И если сердиты, то он, в свою очередь, может обидеться, замкнуться или пойти

на открытую ссору. Получается все наоборот: вместо мира – война.

2. «Я-сообщение» дает возможность детям ближе узнать нас, родителей. Нередко

мы закрываемся от детей броней «авторитета», который стараемся поддерживать во

что  бы  то  ни  стало.  Мы  носим  маску  «воспитателя»  и  боимся  ее  хотя  бы  на  миг

приподнять. Порой дети поражаются, узнав, что мама и папа могут вообще что-то  . Это
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производит  на  них  неизгладимое  впечатление.  Главное  же  –  делает  взрослого  ближе,

человечнее.

3.  Когда  мы  открыты  и  искренни  в  выражении  своих  чувств,  дети  становятся

искреннее в выражении своих. Дети начинают чувствовать: взрослые им доверяют, и они

тоже могут довериться.

4. И последнее, высказывая свое чувство без приказа или выговора, мы оставляем за

детьми возможность самим принять решение.  И тогда –  удивительно –  они начинают

учитывать наши желания и переживания. 

После подведения итогов, нужно предоставить возможность творческой группе каждой

из  команд  защитить  свои  представления  о  семейных  ценностях.  Выставить   баллы.  И

подвести итоги.   

4  этап.   Подведение  итогов.  По  результатам  набранных  балов  определяется

победитель. Необходимо вне зависимости от результата поблагодарить родителей за участие,

самосовершенствование. Важно поинтересоваться у родителей: какой этап был сложнее или

легче, почему. Попросить заполнить анкету:

Анкета-мнение участников

1. Команда______________

2. Настроение в команде 1  2  3  4  5 

3. Самый сложный тур _______________________________

4. Самый интересный тур_____________________________

5. Что было полезного в игре__________________________________

6. Оценка организации игры 1 2 3 4 5 

7. Пожелания на будущее

5 этап.  Эмоциональная настройка.

Ведущий: в заключение встречи, предлагаю вам фото семей животных, где животные

выражают «теплые» чувства  по отношению к друг другу, членам своей семьи. (Презентации

с фотографиями). Если во время просмотра вы успеете придумать название, озвучьте его и

получите символический приз (фото, буклет с техникой «Я – сообщений»). 

Шабурова Наталья Леонидовна 
зам. директора по УВР МБУ ДО «Дом детского творчества»,

Карагайский муниципальный район, с. Карагай
Дейлид Елена Борисовна

методист МБУ ДО «Дом детского творчества»,
Карагайский муниципальный район, с. Карагай
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Квест-игра для детей и родителей
 «Есть контакт! Взрослые и дети»

Цель: вовлечение  родителей  в  образовательное  пространство  учреждения

дополнительного образования. 

Задачи:

- установить доверительные отношения между детьми, родителями и педагогами;

- способствовать сплочению детско-родительского коллектива;

- приобщить участников игры к общепринятым семейным ценностям.

Форма проведения: командная игра (дети и родители)

Предварительная  подготовка:  подготовка  сценария  (хода  игры),  работа  с

литературой, подготовка сопутствующих атрибутов. 

Ход игры:

Инсценировка

(по мотивам сказки И.Гамазковой «Волшебная семья»)

Ведущий:  В  одной  волшебной  семье  жила-была  девочка  Даша  Волшебникова.

Однажды мама ей сказала:

Мама: Даша, возьми-ка влажную тряпочку и протри свои сапоги-скороходы, а потом

начисти их гуталином, чтоб как новенькие блестели!

Даша:  Не хочу!

Мама: Даша! Ты почему меня не слушаешь?

Даша: А я тебя, мамочка, теперь совсем никогда не буду слушаться и не буду вам всем

помогать!

Мама: Ах так?!!! Ну тогда я не буду слушаться папу и  не буду выполнять домашние

дела!  Вот  придет  папа  с  работы  и  спросит:  «Что  у  нас  на  ужин?  Расстели-ка  скатерть-

самобранку!» — а я ему: «Никаких самобранок! Я ее в стирку отдала! Дома есть нечего! И

вообще, я теперь ничего не хочу делать по дому».

Папа: А я  тогда,  не  буду слушаться  дедушку!  Вот  он спросит:  «Ты ковер-самолет

пропылесосил? Ты на кухне волшебную лампу ввинтил?» — а я ему: «Не хочу и не буду! Я

тебя, дедушка, больше не слушаюсь!»

   Дедушка:  Вот оно что, отлично! Тогда я не буду слушаться бабушку! Яблоню с

золотыми яблочками не полью! Жар-птицу не накормлю! Золотой рыбке в аквариуме воду не

сменю!
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   Бабушка:  Ах так! Ну, значит, я больше Дашу не слушаюсь! Вот пусть она только

попросит связать ей шапку-невидимку! Никаких шапок!

  Ведущий: И теперь в этой семье всегда сапоги будут не чищены, скатерть не стелена,

яблоня не полита, а шапка вообще не связана! 

Мама: И ничего! 

Папа: И ладно! 

Все вместе: И пускай!

Ведущий: 

Уважаемые гости, нам кажется,  что члены этой семьи совсем запутались. Нужно им

срочно помочь разобраться в семейных отношениях.

Какие же семейные ценности они потеряли в повседневной суете?

Чтобы помочь семье Волшебниковых, мы вам предлагаем  поучаствовать в семейном

квесте «Есть контакт!».

Правила квеста:

1. Зал делится на пять команд (по цвету полученных сердечек при регистрации).

2. Каждая команда получает маршрутный лист.

3. В маршрутный лист необходимо вписать название команды.

4. Далее каждая команда следует по указанному маршруту.

5. В каждой творческой мастерской необходимо выполнять задания ведущего (не больше 10

минут). 

6. За правильно выполненные задания, каждая команда получает фрагмент слова.

7. После  прохождения  всех  этапов  квеста  у  каждой  команды  будут  собраны  по  пять

фрагментов, из которых необходимо составить слово полностью.

8. По  окончании  квеста  команде  необходимо  объяснить  всем  присутствующим

составленное слово, но!!! не называя его и не употребляя однокоренных слов!

Творческие мастерские:

1. «Волшебный карандаш»

Каждому  участнику  группы  раздается  белый  лист  бумаги  формата  А4  и  цветные

карандаши. 

Тренер дает инструкцию:

"Каждый из  вас начинает  рисовать  все,  что  приходит в  голову   и  по моей команде

передает  свой  рисунок  следующему  участнику,  который  в  свою  очередь  продолжает

рисовать уже на вашем рисунке и так, пока ваш рисунок не вернется снова к вам. Например,
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если  8 участников, то на вашем рисунке кроме вас, остальные 7 человек что-то добавят от

себя. Когда рисунок возвращается к вам, вы поднимаете руку и дальше не передаете".

Оформляется выставка рисунков. 

2.«Скатерть-самобранка»

Участникам квеста предлагается попробовать разнообразные чаи (7 чаев) и варенья (7).

Необходимо назвать правильно все растения, из которых заварены чаи и назвать ягоды, из

которых сварены варенья.

Чай:

1. Шиповник

2. Мята

3. Иван-чай

4. Барбарис

5. Лаванда

6. Мандарин

7. Малина

Варенья

1. Черная смородина

2. Малина

3. Клубника

4. Земляника

5. Ирга

6. Черника

7. Мандарин

3.«На златом крыльце сидели»

Участникам необходимо из карточек составить схему родственных отношений.
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Любовь
Доверие
Взаимопонимание
Взаимоуважение
Традиции

СЕМЬЯ

4.«В гостях у Марьи Искусницы»

Изготовление новогодней игрушки из декоративной проволоки.

5.«Зазеркалье»

С участниками проводится подвижная игра. 

После прохождения всех творческих мастерских квеста, на сцене оформляется домик

с понятиями о семейных ценностях.

Выходит Даша с мамой.

Даша: Мамочка, прости меня! Я тебя всегда-всегда буду любить!!!

Мама: Спасибо, доченька! А я тебе буду верить и доверять!

Папа: Я понял, что самое главное в семье – это взаимопонимание!

Бабушка: А мне кажется, что в семье всё строится на взаимоуважении!

Дедушка:  Так давайте же любить, понимать  и уважать друг друга, доверять друг другу, и

конечно же, чтить наши семейные традиции.

Мама: Семья – это счастье, любовь и удача,

Папа: Семья – это летом поездки на дачу. 

Даша: Семья – это праздник, семейные даты, 

Бабушка: Подарки, покупки, приятные траты. 
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Дедушка: Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Ведущий: Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Остальные педагоги:

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! (М. Лангер)

Никонова Лариса Львовна
                                                                                                 учитель начальных классов 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Карагайский муниципальный район, с. Карагай 

                                                                                          Носкова Елена Ивановна
учитель начальных классов 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Карагайский муниципальный район, с. Карагай 

Проектная задача «Путешествие по Древним цивилизациям»

Целевая аудитория:  учащиеся 3-4 классов, их родители и активные родственники.

Место проведения: актовый зал школы.

Социальные  партнёры:  педагоги   Центра  информационных  коммуникационных

технологий (далее ЦИКТ).

Цель  мероприятия:   создание  условий  для  формирования  партнёрских  детско-

родительских  отношений  через   интеллектуально-творческую  деятельность   (проектную

задачу).

Задачи:

1. Создать    комфортные  условия  для  развития   интеллектуально-  творческого

потенциала каждой семьи.
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2. Познакомить с современной педагогической технологией (проектная задача).

3. Раскрыть партнёрские детско-родительские отношения через погружение в поисково-

исследовательскую деятельность.

Ход мероприятия

В качестве сюжета задачи взята  ситуация: путешествие в Древний мир. 

Итоговое задание  является «продуктом» решения проектной задачи.

Целью каждой  команды является: по результатам выполнения отдельных заданий,

составляющих  проектную  задачу,  создать  итоговый  «продукт»  –  строительство  и

презентация башни. Решение проектной задачи разбито на этапы. Каждый этап оценивает

жюри.

Описание проектной задачи

Ведущий:

- Итак, дорогие ребята и взрослые! Предлагаемая задача необычная: ее нельзя отнести к

какому-то определенному предмету, но для ее решения вам потребуются знания из разных

областей.

Задача  большая  по  объему,  состоит  из  целого  ряда  заданий.  Поэтому очень  важно

правильно  распределить  работу  между  собой:  вы  должны  продемонстрировать  умение

работать вместе при решении общей задачи так, чтобы каждый из вас смог внести свой вклад

в результат вашей группы.

Обратите особое внимание на последнее задание: выполняя его, вы должны подвести

итог всей проделанной работы.

Надеемся, что вам понравится эта задача, и вы с интересом будете ее решать. Желаем

вам успеха!

Ведущий:

- Ваши испытания начинаются с загадочного письма.

«В  один  день  ты  гулял  и  увидел  большой  шар  с  открытой  дверью.  Тебе  стало

любопытно,  что  -  это  такое.  Внутри  оказалась  приборная  панель  с  какими-то

обозначениями и большая красная кнопка. Недолго думая, ты нажал её, и вдруг дверь резко

закрылась и кабину озарила вспышка света.

Ты потянулся к ручкам на панели, но дверь открылась обратно. Всё вокруг изменилось:

песок, вдалеке виднеются пирамиды, причем одна — не достроена, с другой стороны —

пальмы. Ты понял, что переместился в прошлое, вокруг тебя — Древний Египет. Повторные

нажатия  на  кнопку  ни  к  чему  не  привели,  под  ней  загорелся  знак  "Зарядка".  Через

некоторое время ты решил пойти в сторону пальм, ведь там наверняка есть вода».
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Инструкция: 

1 этап: выполните задания 1-4   командой. На выполнение заданий 15 минут.

2  этап:  разбейтесь  на  пары.  Между  парами  распределите  три  блока  заданий

(цветные листы). На выполнение-  15 минут.

Выполнение каждого этапа оценивается жюри.

3  этап:  итоговый  «продукт»  выполняется  командой  по  техническому  заданию,

которое вы получите после прохождения 1 и 2 этапов.

Задание 1

 Ты подошел к большой реке и увидел задумчивого человека на её берегу.

— Добрый день. О чем вы задумались? — спросил ты.

— Я хочу определить ширину участка, но не знаю, как. Помоги мне, пожалуйста ответил

незнакомец и протянул табличку с древнеегипетскими иероглифами.

Воспользуйся подсказкой и определи ширину участка. 

Ответ:_______________

Задание 2

В благодарность за помощь тебе провели экскурсию по строящейся пирамиде.

Внутри неё оказался целый лабиринт с ловушками. По пути вам попадались лежащие на

полу свитки.

—Что это разбросано на полу? — поинтересовался ты.

—Это наш инженер рассыпал. Поможешь собрать?

Определи путь к выходу, следуя по которому можно собрать больше свитков.
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Задание 3

Вернувшись, ты увидел, что зарядка окончена.

Нажав  на  кнопку,  ты  снова  увидел  вспышку.  Радостно  открыв  дверь,  ты  понял,  что  не

вернулся домой: тебя окружали пальмы, оливковые деревья и большие здания с колоннами.

Ты попал в Древнюю Грецию.

Вдруг  к  тебе  подбежал  мальчик:  "Побежали,  идут  Олимпийские  игры,  ты  же  все

пропустишь!"  — позвал он тебя. Оказывается, они появились очень давно, примерно 2800

лет назад.

По пути мальчик удивился твоей истории и спросил про современные виды спорта. Соедини

описания с подходящими названиями:

1)  Этот  вид  спорта,  по  сути,  состоит  из  двух,  и  требует  как  выносливости,  так  и

сосредоточенности.

2)  Это вид спорта  на льду,  который требует много тренировок.  Участники одеты в

специальные костюмы и красивые платья.

3)  В этой игре нужно забить мяч в ворота, ни в коем случае не трогая его руками.

4)  Вид спорта на льду, в котором, из-за его травмоопасности, надевают наколенники и

специальные шлемы.

Футбол Биатлон Хоккей Фигурное катание

Задание 4

По пути обратно ты случайно разбил вазу. Помоги склеить её: расставь осколки по порядку.

Какое слово получилось?

182



Ответ: __________________________________________

Выполненные задания оценивает жюри

Задания для 1 пары (на зелёных листах)

Задание 5

Вновь нажав на кнопку, ты оказался в Древнем Риме.

К тебе подошел строгий мужчина и сказал,  что ты не похож на римлянина. Убеди его в

обратном, 

чтобы не попасть в неприятности. Соедини описания со словами:

1.  Основная организационная единица в армии Древнего Рима.  

2.  Наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений древнего мира. 

3.  Древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.

4.  Древнеримский бог морей и потоков.

Цезарь          Нептун            Легион           Колизей

                                     

Задание 6 

Ты  вернулся  к  машине  и  начал  ждать,  пока  она  зарядится.  При  этом  ты  посмотрел  на

солнечные часы, чтобы узнать время. Ты ждал 15 часов. Как  выглядел циферблат в конце

твоего ожидания?

Ответ:

Задание 7
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Нажав на кнопку, ты оказался около огромной стены.

Неподалеку ты увидел что-то похожее на повозку, оформленную в виде дракона. По всей

видимости,  ты  попал  в  Китай.  Рядом  с  чудо-машиной  оказался  местный  житель,

перепачканный сажей, который ни капли тебе не удивился.

— Привет, я изобретатель. Это моя новая повозка, она работает на порохе. Поехали

кататься

по стене? Она такая широкая, что по ней можно ездить! — предложил он.

— Поехали!  —  Тогда  нужно  определить,  сколько  бочек  пороха  с  собой  взять.

Сначала определи длину стены в километрах, пользуясь картой:

Великая Китайская стена  

1) 8000 км 2) 4000 км 3) 8000 м 4) 2000 км

Ответ: _________

Задание 8

Теперь определи нужное количество бочек топлива

Известно,  что  вы  хотите  проехать  четверть  стены  и  затем  вернуться  обратно,  а  расход

пороха 

равен 1 бочке за 500 километров.

Ответ: _________бочек

Задание 9

Вы посетили фабрику по производству фарфора.

Мастер  попросил  тебя  помочь  с  работой.  Определи,  какая  баночка  с  ингридиентами

подойдет для изготовления фарфора, если каолина необходимо 25%, кварца – 30%, шпата –

45%.
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Ответ: ____________

Выполненные задания оценивает жюри

Задания для 2 пары (на жёлтых  листах)

Задание 10

Попрощавшись, ты вновь нажал кнопку.

Вокруг тебя — поле, вдалеке лес и русские избушки, а рядом стоит девочка в красивом 

сарафане и смотрит на тебя, удивляясь:

— Кто ты и откуда? Земляк ты или издалека? — испуганно спросила она.

Чтобы успокоить девочку, определи, какие из перечисленных произведений — русские 

народные сказки:

1)  Мартышка и очки 

3)  Царевна-несмеяна 

5)  Ворона и лисица

2)  Золотая рыбка 

4)  Сказка о царе Салтане 

6)  Теремок
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Номера сказок через запятую: 

____________________________________________________________

Задание 11

  Разгадай кроссворд

1. Количество богатырей

2. Герой сказки "По щучьему веленью"

3. Кто спрашивал "Тепло ли тебе, девица?"

4. Песенки поёт да орешки всё грызёт

5. Гостья медвежьего семейства

6. Существо, состоящее из муки

7. Земноводная царевна

Задание 12

12. Девочка попросила научить ее писать и читать.

После нескольких занятий она написала контрольную. 

Проверь её и выпиши слова, в которых допущены ошибки, исправив их.

Каждый летний день я хожу на речку купатся.  В лису я собираю ягоды и  грибы. Мне

нравиться варить воренье и угащать всех гостей.

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

Выполненные задания оценивает жюри

Задания для 3 пары (на фиолетовых  листах)

Задание 13

Ты поблагодарил девочку за гостеприимство, попрощался и отправился дальше.

После перемещения ты оказался на опушке леса. Вдалеке виднелись шпили замков. Вскоре, 

гремя латами, подъехал рыцарь.

—Немедленно отправляйся к королю! — молвил он.

—А куда мне идти? — уточнил ты.

— Тебе придется пройти через лес дважды, пересечь реку, пройти слева от мельницы, не

заходя по пути в деревню — крикнул рыцарь и тут же уехал.

Определи, в какой замок тебе нужно попасть.



ТЫ ЗДЕСЬ

Ответ:_____________

Задание 14

 Король пригласил тебя посмотреть на рыцарский турнир.

Он был  очень  интересным.  Когда  оглашали  список  победителей,  ты  чуть  не  засмеялся,

потому что 

из  их  имен,  сложенных  вместе  (без  прозвищ)  получилось  слово,  обозначающее

современный вид 

транспорта.

Определи,  какие  из  перечисленных  рыцарей  победили  в  турнире  и  напиши  это  слово.

1)  ТРАМ Большой Зуб 2)  САМОЛО Великое Око

3)  ЛЕЙ Доброе Сердце 4)  МОБ Хитрый Взгляд

5)  ЛЁТ Длинные Ноги 6)  ТРОЛ Рот-на-замке

7)  МЕТ Чужеземец 8)  БУС Крепкие Плечи

Ответ:_______________________________________________________________________
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Задание 15

После турнира король сказал, что тебя желает видеть мудрец из башни.

—  Как  я  рад,  что  ты  здесь  оказался!  — воскликнул  он.  — Я  — учёный  из  будущего,

построил 

эту машину времени. Находясь в средневековье, я случайно отправил её в твоё время, 

находясь снаружи. Теперь мы оба сможем вернуться домой!

Что-то настроив на панели управления, учёный нажал на красную кнопку и вы начали 

перемещение. Определи, что за настройку он сделал? Что зашифровано при помощи 

тумблеров?

Задание 16

Ура! Наконец-то ты вернулся домой.

Чтобы  ничего  не  забыть,  ты  решил  составить  фотоальбом.  Соедини  изображения  со

странами и 

эпохами, в которых ты побывал.

Выполненные задания оценивает жюри

ИТОГОВЫЙ ПРОДУКТ (выполняется командой)

Техническое задание

Ваше  задание  будет  связано  со  строительством  башни  из  предоставленных  материалов.

Можно пользоваться гаджетами. Выходить за пределы актового зала запрещено.
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1.Разработать эскиз башни и схему разделения труда внутри команды:

• Эскиз выполняется на ватмане формата А3

• Необходимо выделить три части башни для индивидуальной работы. При разделении

труда каждый будет создавать только свою часть

• Башня должна быть самая высокая и самая устойчивая

2.Выполнение индивидуальной работы согласно разработанной схеме разделения труда (в

парах)

• Обсуждение  продукта  на  индивидуальном  этапе  с  участниками  других  пар  из

команды  не допускается

• Можно вносить любые изменения в эскиз (на свой страх и риск). Если считаете это

важным

3.Собрать башню из элементов (в команде)

• Башня должна быть самая высокая и устойчивая

4.Презентовать башню (можно всей командой)

• В течение 30 секунд необходимо рассказывать о своей башне (можно  придерживать

башню участниками команды)

• В течение 30 секунд башня должна простоять самостоятельно

• Если у жюри возникнут уточняющие вопросы, ответить на них

Ведущий:

- Для поведения итога и награждения слово предоставляется жюри. 

Рефлексия.

Литература

1. Воронцов  А.Б.  Проектные  задачи  в  начальной  школе:  пособие  для  учителя/

[А.Б.Воронцов,
В.М.Заславский,  С.В.Егоркина  и  др.];   3  –  е  изд.  –  М.  :  просвещение,  2011  –  176  с.-
(Стандарты второго поколения)
2. Суслов  В.Н.  Проводим  расследование.  Проводим  проектные  задачи.  3  –  4  класс:
учебно-методическое пособие/ Ростов н/Д: Легион, 2013. – 108, [2] с. – (Начальное общее
образование.)
3. Суслов  В.Н.  Решаем  проектные  задачи  4  –  5  класс:  исследование,  творчество,
сотрудничество:  учебно-методическое  пособие/  Ростов  н/Д:  Легион,  2012.  –  128  с.  –
(Начальное общее образование.)
4. Всероссийские метапредметные олимпиады для младших школьников

189



https://multiurok.ru/files/mietapriedmietnaia-olimpiada-1.html
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Организации, находящиеся в ведении Министерства социального развития
Пермского края

Учреждения социального обслуживания населения

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 
Г. БЕРЕЗНИКИ
Фактический и почтовый адрес: 618416, г. Березники, ул. Суворова, 60
Контактный телефон: (34 242) 7-86-19
Электронный адрес: kcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяsoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяnberez@mail.ru
Руководитель организации: Шамина Виктория Александровна

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» Г. ПЕРМИ
Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Таборская, 22а
Контактный телефон: (342) 242-66-34
Электронный адрес:soмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяpriut@perm.ru     
Адрес сайта:www.цса59.рф
Руководитель организации:Евгений Владимирович Валько

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» Г. БЕРЕЗНИКИ
Фактический и почтовый адрес: 618416, г. Березники, ул. Мамина-Сибиряка, 39
Контактный телефон: (34 242) 3-19-84, (34242) 5-14-17
Электронный адрес: doмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяbroмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяdeia@mail.ru
Адрес сайта: www.drcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяberezniki.ru
Руководитель организации:Колесов Андрей Иванович

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» Г. ЧАЙКОВСКИЙ
Фактический и почтовый адрес: 617760, г. Чайковский, ул. Мира, 37а
Контактный телефон: (34 241) 3-16-29
Электронный адрес:pge2005@yчpeждeние» – становитсяandex.ru
Адрес сайта:www.cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяhaikrcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становится.ru
Руководитель организации: Петухова Галина Евграфьевна

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» ЮСЬВИНСКОГО 
РАЙОНА
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Фактический и почтовый адрес: 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, 
ул.Дружбы 35/1
Контактный телефон: (34 246) 2-83-69,2-78-06; 2-70-34
Электронный адрес:nadkalina@yчpeждeние» – становитсяandex.ru
Адрес сайта:www.центр-светлячок.рф
Руководитель организации: Евсина Антонина Васильевна

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»
Фактический и почтовый адрес :614090, г. Пермь, ул Связистов, д. 11а : 
Контактный телефон: (342) 214-26-74
Электронный адрес:infoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становится@rehabperm.ru     
Адрес сайта:www.rehabperm.ru
Руководитель организации: Бронников Владимир Анатольевич

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних г.  Перми

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Г. ПЕРМИ
Фактический и почтовый адрес: 614033, г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/4
Контактный телефон: (34 2) 269-58-17,(342) 242-71-19
Электронный адрес:admin@srcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяnperm.ru
Адрес сайта:srcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяnperm.ru
Руководитель организации: Индейкина Татьяна Леонидовна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Г. ПЕРМИ 
ФИЛИАЛ "ДОВЕРИЕ"
Фактический и почтовый адрес: 614042, г. Пермь, ул. Победы, 37
Контактный телефон: (342) 251-68-10
Электронный адрес:  doмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяverie@srcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяnperm.ru
Руководитель организации:Аликина Елена Витальевна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Г. ПЕРМИ 
ФИЛИАЛ" РОДНИК"
Фактический и почтовый адрес: 614042, г. Пермь, ул. Химградская, 9
Контактный телефон:  (34 2) 283-08-61
Электронный адрес:roмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяdnik@srcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяnperm.ru
Руководитель организации:Лискова Людмила Александровна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Г. ПЕРМИ 
ФИЛИАЛ" МИЛОСЕРДИЕ"
Фактический и почтовый адрес: 614065, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 10
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Контактный телефон: (34 2) 226-38-15
Электронный адрес:  miloмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяserdie@srcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяnperm.ru
Руководитель организации:Толпышева Элла Дмитриевна

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Руководитель 
организации: 
Иванова 
Татьяна 
Борисовна

Руководитель организации: Попова Ольга Петровна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
Г. ПЕРМИ
Фактический и почтовый адрес: 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 18
Контактный телефон: (342) 283-52-86
Электронный адрес:gcon125@mail.ru
Адрес сайта:  ddom3-perm.ru
Руководитель организации: Лебедева Елена Владимировна

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 1 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. ПЕРМИ
Фактический и почтовый адрес: Адрес: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 89а
Контактный телефон: (342) 262-21-67,262-22-75
Электронный адрес:ddom2_perm@mail.ru
Руководитель организации:Гиниятова Альбина Кузьминична

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 2 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. ПЕРМИ
Фактический и почтовый адрес: 614109, г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 33
Контактный телефон: (342) 253-24-27
Электронный адрес:gcon93@pstu.ac.ru
Руководитель организации: Шабалина Елена Викторовна
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» Г. ГОРНОЗАВОДСКА
Фактический и почтовый адрес: 618820, г. Горнозаводск, ул. Мира, 27 
Контактный телефон: (34 269) 4-19-30
Электронный адрес:det.dom-gorn@mail.ru
Адрес сайта:ddgorn1.3dn.ruГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» Г. КРАСНОКАМСКА
Фактический и почтовый адрес: 617060, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6
Контактный телефон: (34 273) 5-01-35,5-03-46
Электронный адрес:krkam.ddom@yandex.ru
Адрес сайта: deti273.ru

mailto:det.dom-gorn@mail.ru
mailto:det.dom-gorn@mail.ru
mailto:gcon93@pstu.ac.ru
mailto:ddom2_perm@mail.ru
http://ddom3-perm.ru/
mailto:gcon125@mail.ru
mailto:krkam.ddom@yandex.ru
http://deti273.ru/
http://ddgorn1.3dn.ru/
mailto:miloserdie@srcnperm.ru


ЦЕНТР КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» Г. ПЕРМИ
Фактический и почтовый адрес: 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 18
Контактный телефон:(342) 253-31-31, 206-04-73
Электронный адрес:kadet.perm.filial@mail.r  u  
Руководитель организации:Сурнин Михаил Николаевич

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г. БЕРЕЗНИКИ
Фактический и почтовый адрес: 618416, г. Березники, ул. Пятилетки, 65
Контактный телефон: (34 242) 2-59-94, (34 242) 2-57-80
Электронный адрес:kdd.berez@mail.ru     
Адрес сайта:ber-kdd.ru
Руководитель организации: Кириллова Татьяна Леонидовна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г. ПЕРМИ
Фактический и почтовый адрес: 614034, г. Пермь, ул. Ялтинская, 16
Контактный телефон: (342) 250-23-92
Электронный адрес:internat-10@yandex.ru     
Адрессайта:school  -  int  10.  ucoz  .  ru  
Руководитель организации: Смирнов Владимир Иванович

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
Г. КУНГУРА
Фактический и почтовый адрес: 617470, г. Кунгур, ул. Гагарина, 7
Контактный телефон: (34 271) 6-45-25
Электронный адрес:zentr-kungur@yandex.ru
Адрес сайта:zentr  -  kungur  14.  ucoz  .  ru  
Руководитель организации: Рожкова Елена Владимировна

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»  
Г. КУНГУРА
Фактический и почтовый адрес: 617475, г. Кунгур, ул. Ситникова, 102
Контактный телефон: (34 271) 2-76-44, 6-45-25
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Электронный адрес:kungur-stazionar-deti@yandex.ru

Руководитель организации:Дунина  Валентина Владимировна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
Г. ЧАЙКОВСКОГО
Фактический и почтовый адрес: 617763, г. Чайковский, ул. Мира, 26
Контактный телефон: (34 241) 3-41-28
Электронный адрес:center_family@mail.ru
Адрес сайта:srcn59.ucoz.ru
Руководитель организации: Горбунов Михаил Сергеевич

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» Г. ЧАЙКОВСКОГО
Фактический и почтовый адрес: 617740, г. Чайковский, ул. Ленина, 8а
Контактный телефон: (34 241) 4-55-33
Электронный адрес:domreb@tchaik.ru
Руководитель организации: Орлова Инна Михайловна

Руководитель 
организации:К
рутяков Денис 
Юрьевич

Руководитель организации: Чуклинов Александр Викторович

Руководитель организации: Куруц Татьяна Владимировна

Центры психолого-педагогического  и медико-социального сопровождения 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» Г. СОЛИКАМСКА
Фактический и почтовый адрес: 618553, г. Соликамск, ул. Белинского, 15
Контактный телефон: (34 253) 2-80-55,2-83-85
Электронный адрес:soldetdom  @mail.ru  

ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. СОЛИКАМСКА
Фактический и почтовый адрес: 618540, г. Соликамск, ул. Олега Кошевого, 4
Контактный телефон: (34 253) 7-78-09
Электронный адрес:soldetdom  @mail.ru  

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. СОЛИКАМСКА
Фактический и почтовый адрес: 618500, г. Соликамск, ул. Набережная, 127.
Контактный телефон: (34 253) 7-62-40 
Электронный адрес:beradmcpd@mail.ru

Руководитель организации: Михалева Светлана Александровна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА
Фактический и почтовый адрес: 617028, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2
Контактный телефон: (34 276) 9-36-34
Электронный адрес:tatyana_kuruz@mail.ru

Адрес сайта: src  -  ilinsk  .  permarea  .  ru  

mailto:kungur-stazionar-deti@yandex.ru
mailto:tatyana_kuruz@mail.ru
http://src-ilinsk.permarea.ru/
mailto:soldetdom@mail.ru
mailto:soldetdom@mail.ru
mailto:domreb@tchaik.ru
http://srcn59.ucoz.ru/
mailto:center_family@mail.ru


 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»
Фактический и почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Контактный телефон:(342) 212-89-70
Электронный адрес:cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяpmss3@mail.ru
Адрес сайта: soмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяscтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяentrpk.ru
Руководитель организации: Сокол Татьяна Борисовна

Общественные некоммерческие организации

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ « ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ»
Фактический адрес:614000,г.Пермь, ул. Пушкина, 44, каб. 311
Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 110-316
Контактный телефон:(342)238-63-38, (342)238-64-70, 8(950)475-67-57
Электронный адрес:Ipsv  2011@  mail  .  ru  
Руководитель организации:Катаева Татьяна Сергеевна

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ"
Фактический и почтовый адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 10
Контактный телефон:8(902)6496698
Электронный адрес:pgrs  @  yandex  .  ru  
Адрес сайта:www  .  Pgrs  59.  ru  
Руководитель организации:Денисова Светлана Анатольевна

ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
СОДЕЙСТВИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЗАЩИТУ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА «ТЕРРИТОРИЯ СЕМЬИ» 
Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Уральская, 63
Контактный телефон:(342) 204-19-29, +7-919-493-99-21
Электронный адрес:info@semya59.ru
Адрес сайта:http://semya59.ru
Руководитель организации: Зуева Анна Николаевна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ И ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ «КОЛЫБЕЛЬ НАДЕЖДЫ» 
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КОЛЫБЕЛЬ НАДЕЖДЫ»)
Фактический и почтовый адрес: 614039, Пермский край, г. Пермь, улица Газеты Звезда, д. 42
Контактный телефон: +7 (342) 244-44-99, +7 (912) 481-48-00
Электронный адрес:http://www.babyboxrf.ru
Руководитель организации: Котова Елена Юрьевна

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
"БЕРЕГИНЯ"
Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 18, оф.11
Контактный телефон:8(342) 294-52-52, 8(982)450-60-70

195

http://www.Pgrs59.ru/
mailto:pgrs@yandex.ru
mailto:Ipsv2011@mail.ru
mailto:info@semya59.ru
http://www.babyboxrf.ru/
http://semya59.ru/


Электронный адрес:fondbereginiya  @  gmail  .  com  
Адрес сайта:www  .  fondbereginiya  .  ru  
Руководитель организации: Голубева Татьяна Сергеевна

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ «ВЕКТОР»
Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф.537
Контактный телефон:8(342)299-99-82, +7 (904) 844 30 20
Электронный адрес:vectornko  @  mail  .  ru  
Адрес сайта: www  .  vectornko  .  ru  
Руководитель организации: Кожарская Вера Ивановна

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
«ДЕДМОРОЗИМ»
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Данщина, 7, корп.1
Почтовый адрес: 614015, г. Пермь, ул. Куфонина, д.16, кв.126
Контактный телефон: 8(342) 270-08-70
Электронный адрес:info  @  dedmorozim  .  ru  
Адрес сайта:www  .  dedmorozim  .  ru  
Руководитель организации: Ли Надежда Юрьевна

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»
Фактический и почтовый адрес: 614022, Пермский край, г.Пермь, пр-кт.Декабристов, д.15, 
кв.53
Контактный телефон:  8 (342)277-87-67
Руководитель организации: Токарев Владимир Михайлович

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРЫЙ ДОМ"
Фактический и почтовый адрес: 614111, г. Пермь, ул. Солдатова, 29, 40
Контактный телефон:8(904)848-05-44
Электронный адрес:beeperm@mail.ru
Руководитель организации:Атаманова Елена Николаевна

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НАШИ 
ДЕТИ"
Фактический и почтовый адрес: 614030, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21
Контактный телефон:8(342)274-58-99 
Электронный адрес:gcon  6@  pstu  .  ac  .  ru  
Руководитель организации: Ольхова Ольга Алексеевна

ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНО ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАРМА"
Фактический и почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 26 а - 21
Контактный телефон:8(912) 492-06-92
Электронный адрес:lsvlasenko@hotbox.ru
Руководитель организации: Власенко Людмила Сергеевна

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА"РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД"
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Фактический и почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 12а
Контактный телефон:8(342)237-50-54
Электронный адрес:ershoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяva2000@mail.ru
Адрес сайта:www  .  detfond  .  perm  .  ru  
Руководитель организации: Ершова Раиса Валентиновна

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ "ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ"
Фактический и почтовый адрес: Пермский край, Усольский р-н, п.Орел, ул.Садовая, 22-1
Руководитель организации: Зырянова Ольга Валентиновна

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИХ СЕМЕЙ «СЧАСТЬЕ ЖИТЬ»
Фактический и почтовый адрес: 614018, г. Пермь, ул. Линия 4-я, 27
Контактный телефон:8(342) 220-93-46, 8(922) 38-29-029
Электронный адрес:happiness.toмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становится.live@mail.ru
Адрес сайта:www  .  happy  59.  com  , www  .  happy  59-  pravo  .  ru  
Руководитель организации:Гилева Анастасия Григорьевна

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МНОГОДЕТНЫЕ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
Фактический и почтовый адрес: 614039, г.Пермь, ул. Комсомольский проспект, 57а
Контактный телефон: 8(342)241-31-41, 89026337262
Электронный адрес:mpk59@yandex.ru
Адрес сайта:www.насмного59.рф
Руководитель организации:Ермакова Ирина Сергеевна
ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВДА ВМЕСТЕ»
Фактический и почтовый адрес: 614081, г. Пермь, ул. Кронштадская, 4-10
Контактный телефон: 8(909) 107-58-14
Электронный адрес:pravdavmeste  .  perm  @  mail  .  ru  
Руководитель организации: Чернова Ирина Геннадьевна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЦИАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ «СВЕТЛАЯ» ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул.Новосибирская, 13-151.
Контактный телефон:8(982)437-63-21
Электронный адрес:svetlay  -  derevnya  @  yandex  .  ru  
Адрес сайта:www  .  svetlay  -  derevnya  .  ru  
Руководитель организации: Калинина Светлана Анатольевна

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
СЕМЬИ И РЕБЕНКА»
Фактический и почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Халтурина, 10
Электронный адрес:minhappy  @  mail  .  ru  
Адрес сайта:vk.cтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяm/minhappyчpeждeние» – становится
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Руководитель организации:Орлов Артем Александрович

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД « Я ПОМОГАЮ ДЕТЯМ»
Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Желябова, 16, оф. 4а
Контактный телефон:8( 342) 202-60-60
Электронный адрес:infoмeнтом в кoнтeкcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становится@pd59.ru
Адрес сайта:http  ://япомогаюдетям.рф  
Руководитель организации:Водянова Марина Талгатовна

МБКУ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛУБ МАМЫ И РЕБЕНКА 
«МАМЫ –ПУГОВКИ»
Фактический и почтовый адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 4
Контактный телефон: 8(32373) 455-06, 8(912) 887-55-04
Электронный адрес:krasdetlib@yчpeждeние» – становитсяandex.ru
Адрес сайта:www.kraslib.permcтe «ceмья–дoшкoльнoeyчpeждeние» – становитсяulture.ru
Директор МБУК МЦБС Краснокамского МР: Хасанова Наиля Фануровна
Руководитель клуба «Мамы-Пуговки»: Бояршинова Екатерина Николаевна

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ПЛЮС»
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12, оф.309
Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 66, оф. 11
Контактный телефон: 8 (342) 237-61-91
Электронный адрес:deti  -  plus  @  mail  .  ru  
Руководитель организации:Хорошеева Людмила Николаевна

Методическое издание

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
 СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Методическое пособие

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
Коробкова Венера Викторовна (науч. ред.)

Якина Юлия Ивановна (отв. за выпуск)

И з д а е т с я  в  а в т о р с к о й  р е д а к ц и и
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