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Для кого наш Ве-бинар? 



Опыт деятельности семейного клуба 
«Счастье быть вместе» , 

(6 класс, Гимназия №17, г. Пермь) 



Родители партнеры во внеурочной-
воспитательной деятельности 

События класса (2-3- раза в год) Помощь во внеклассной текущей деятельности



События: 
Знакомство «Веревочный курс»



Спортивные праздники



Новый год «Мастерская Деда Мороза»  



Новый год во Франции



Новогодний Благотворительный 
театральный фестиваль



Праздник национальностей



Игры нашего детства



Ковбойская вечеринка



Каникулы путешественников



Участие в городском конкурсе 
семейных клубов



Текущая деятельность

■ Классные часы 

■ Клуб выходного дня «Кто с мной»

■ Экскурсии «На работу к маме-папе»

■ Поздравления  с текущими праздниками учителей, 
учащихся, 

■ Взаимовыручка с покупкой книг, канцтоваров, 
формы для физкультуры

■ Помощь классному руководителю с организацией 
питания и  походами в театр и на экскурсии



Классные часы



«Кто со мной» на выходной …



Экскурсии «На работу к маме-папе»



Вопросы  при регистрации
1) От родителей  (о себе)  о своей активности:
■ Как совмещать работу и активность родителя? 

■ Как быть активным родителем, если сам работаешь с детьми в детском саду?

■ Как быть активным родителям, успевать заниматься собой и детьми.

2) От родителей  (к нам)   о деятельности:
■ Как можно объединить всех родителей класса?

■ Как родителям  сотрудничать со школой в условиях пандемии?

3) От родителей
■ о конфликтных ситуациях с учителями

4) От педагогов
■ О  мотивации родителей  к участию в делах класса

■ О конфликтных ситуациях с родителями

5) Вопросы , не относящиеся к теме ве-бинара

■ Перспективы развития образования

■ Права ребенка с ОВЗ

■ Адаптация ребенка к 1 классу и т.д.



Как  быть активным, если:
- сам работаешь (с детьми в детском саду) 

- хочешь  еще  успевать заниматься собой и детьми?

■ Фото 

■ Колесовой,  

■ Борониной, 

■ Шипициной

■ Щ

Кто  «не хочет» - ищет причины. Кто «хочет» – ищет возможности!!!

Как правило, времени не хватает тому, кто ни чего не делает…

Колесова Ирина –

председатель профкома 

ПГГПУ

Шипицына Яна –

бухгалтер

Боронина Мария–

нотариус



Как можно объединить всех 
родителей класса?

■ Общее фото класса с родителями



Как можно объединить всех 
родителей класса?

НИКАК !



Опираемся на активных, 
а остальные подтягиваются…



Как родителям  сотрудничать  в 
условиях пандемии?

■ Родительские собрания онлайн;

■ Кулинарные мастер-классы от родителей и детей;

■ Совместные онлайн просмотры (театр и кино) и 

виртуальные экскурсии;

■ Запись  видеклипов песен



Родительские совещания и 
собрания он-лайн

Актив родителей 

устраивали совещания по 

текущим вопросам, 

классный руководитель -

общие собрания в Zoom, 

Viber, Teams.



Кулинарные мастер-классы мам, 
пап и детей.

Это получились своеобразные уроки «кулинарного труда». 

Подключались родители с детьми и просто дети самостоятельно. 

Получилось весело и вкусно!

Наггетсы и салат из капусты Трехминутный кекс в кружке



Совместные он-лайн просмотры и 
виртуальные экскурсии

■ Театры, музеи, выставочные залы в период самоизоляции предоставили

нам неограниченные возможности. Мы всем классом посетили «Большой

театр» и посмотрели легендарный балет «Щелкунчик».

■ Просмотр и обсуждение фильма военных лет «Девочка ищет отца»



Запись видеоклипов песен
■ В условиях самоизоляции памятные мероприятия к Дню Победы пришлось заменить на

совместную дистанционную запись песни «На безымянной высоте». Мы рассказали детям
историю песни, каждый записал свою строчку, готовый вариант показали прабабушкам и
прадедушкам 9 мая.

■ А в конце учебного года мы повторили опыт записи песни на слова мамы ученика нашего
класса «Дети в интернете». Эта песня стала украшением в он-лайн последнего в 5-ом классе
классного часа.



Как родителям  сотрудничать  в условиях пандемии?





До новых встреч !!!
АНО «Институт поддержки семейного 

воспитания»


