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Педагогика должна стать наукой для всех: 

и для учителей, и для родителей. 

В.А.Сухомлинский 
 

Пояснительная записка 

 

   Семья – первый коллектив ребѐнка, естественная среда его развития, 

где закладываются основы будущей личности.  

Сегодня как никогда актуальны идеи восстановления статуса семьи и 

родителей в обществе, формирование новых устоев семейной культуры. Ещѐ 

В. Сухомлинский говорил: «Воспитание детей надо начинать с родителей». 

Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в 

семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные 

ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны за 

воспитание детей. 

От родителей во многом зависит будущее ребенка, формирование его 

ценностей и мировоззрения, «ребенок – зеркало своих родителей». Если в 

семье неблагоприятная атмосфера, либо родители не работают, а тем более 

если они злоупотребляют алкоголем, то дети из таких семей сразу попадают 

в категорию риска. В этих случаях не только детям, но и их родителям 

необходима помощь педагогов и классных руководителей, неотъемлемой 

частью которой является изучение личностных и внутрисемейных 

деформаций, в асоциальных семьях, помощь в осознании причин 

неблагополучия, побуждение к переосмыслению жизненных ценностей, 

нахождение путей решения проблем.  Вся совместная деятельность педагога 

и родителей строится с учѐтом индивидуальных особенностей каждого 

родителя.Для этого используются разнообразные формы и методы работы с 

родителями.  

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребѐнок, который приходит 

в коллектив, так или иначе, транслирует ценности, заложенные в семье с 

родителями.  



Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые 

условия, численность и структура семьи, характер отношений, 

психоэмоциональный фон, особенности общения, личность родителей, 

уровень педагогической культуры и другое.  

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это 

связано с переменами в политической и экономической жизни страны. 

Родители вынуждены концентрировать внимание на материальном 

благополучии, а значит, меньше времени тратить на общение в семье. В 

результате из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, 

связанный с пониманием близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, так как в семьях, как правило, один ребѐнок. Увеличилось 

число разводов. 

Школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная на 

развитие личности ученика, становится действенной и эффективной только в 

том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены родители 

учащихся.  

 

Цель программы: организация совместного продуктивного 

сотрудничества и сотворчества классного руководителя и родителей в 

воспитании и развитии детей. 

 Задачи: 

  повышение уровня педагогической культуры родителей и их 

активности в воспитании; 

  создать условия для активного и полезного взаимодействия школы 

и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

  научить родителей анализировать типичные ошибки в семейном 

воспитании детей, в том числе и своѐ собственное поведение;  

  создавать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей; 



  выработать единые установки в подходе к воспитанию в школе и в 

семье; 

  компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, 

поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи. 

 

Сроки реализации программы: 2013-2018г.г.  

Направления и формы работы 

 

1. Изучение семьи учащихся. 

 
Изучение семей учащихся позволяет педагогу ближе познакомиться с 

самим учеником, понять уклад жизни семьи, еѐ традиции и обычаи, духовные 

ценности, стиль взаимоотношений родителей и детей.  

 Психолого-педагогическая диагностика:  
 наблюдение 

 беседа 

 тестирование 

 анкетирование 

 материалы детского творчества  

 

 

2. Психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

 
Умело организованное продуманное педагогическое просвещение 

родителей способствует развитию педагогического мышления и 

воспитательных умений родителей, изменению восприятия собственного 

ребѐнка в их глазах  



 родительские собрания  

 индивидуальные и тематические консультации  

 беседы 

 

 

3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс 
Поскольку родители являются социальным заказчиком школы, они 

должны активно участвовать в учебно-воспитательном процессе в школе и 

классе  

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 помощь в организации и проведении внеклассных дел и в укреплении 

материально технической базы школы и класса;  

 родительское общественное патрулирование;  

 День здоровья  

 шефская помощь  

 

 

4.Участие родителей в управление учебно-

воспитательным процессом 

 участие родителей класса в работе родительского комитета класса и 

школы;  

 участие родителей класса в работе совета школы 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование совместной 

деятельности родителей и детей 

 

Направление  

деятельности 

Задачи Ожидаемые  

результаты 

Диагностика семьи Изучить образ жизни семьи.  

Выяснить особенности семейного 

воспитания.  Выявить 

взаимоотношение семьи и школы.  

Выявить положение детей в 

системе внутрисемейных 

отношений. Создать банк данных о 

семье. 

Получение 

характеристики 

микроклимата 

семьи, для поиска 

взаимодействия 

школы и семьи. 

Нахождение 

средств 

квалифицированной 

помощи семье. 

Взаимоотношение 

с родителями 

учащихся 

Установить  не использованный  

резерв семейного воспитания. 

Найти путь оптимизации  

педагогического взаимодействия 

школы и семьи. 

Создание 

приоритета 

родительского 

воспитания. 

Работа с 

нестандартными 

семьями: 

- многодетные; 

- неполные; 

- неблагополучные. 

Учитывать и предупреждать 

асоциально – аморальное 

поведение родителей.  Оказать 

психологическую помощь и 

поддержку родителям.  

Оздоровление атмосферы 

семейного воспитания. 

Организация 

консультаций 

специалистов – 

психологов, 

педагогов, медиков 

для родителей 

.Создание  

благоприятного 

климата в семье. 



Работа с семьёй в 

системе 

дополнительного 

образования 

Оказание помощи в устройстве 

учащихся в кружки и спортивные 

секции.  Привлечение родителей  

для ведения кружков по интересам.  

Совместная работа с музеем. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

Организация 

полезного досуга 

Пропагандировать здоровый образ 

жизни.  Сотрудничество и 

расширение поля позитивного 

общения в семье, реализация 

планов по организации и 

проведению совместных дел 

родителей и детей. 

Построение 

демократической 

системы отношений 

детей и взрослых. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Изучение нормативно – правовых 

документов по работе с семьѐй.  

Уточнение функциональных 

обязанностей социального 

педагога, классного руководителя, 

психолога.  Выявление 

потребности педагогов в обучении 

и повышении профессиональной 

квалификации по проблеме 

организации работы с семьѐй. 

Знание педагогами 

необходимых 

нормативных 

правовых 

документов, 

доступность 

информации по 

проблеме работы с 

семьями учащихся, 

создание 

методических 

разработок в 

помощь классным 

руководителям 

Организация 

педагогического 

просвещения 

родителей 

Организация тематических встреч 

родителей с работниками 

образования, правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения.  Повышение 

уровня правовых знаний родителей 

в контексте организации учебно – 

воспитательного процесса. 

Овладение 

основами 

педагогических 

знаний, теорией и 

практикой 

семейного 

воспитания 

 

 



 

Ожидаемые результаты программы: 

 включенность родителей в управление образовательным процессом 

в школе; 

 положительная мотивация учащихся на учебную деятельность;  

 укрепление внутрисемейных взаимоотношений забота о духовно-

нравственном воспитании детей; 

 осуществление тесного неформального взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

 активизация педагогического и культурного сознания родителей, 

педагогов и других специалистов по работе с семьѐй; 

 создание активно действующей, работоспособной системы 

поддержки семейного воспитания; 

 укрепление института семьи, возрождение и сохранение лучших 

традиций семейного воспитания. 

  



 

 

 

 

на 2016 – 2017 уч.г 

 

Направления 

деятельности 

Формы и методы работы Срок 

проведения 

1.Изучение семей 

учащихся 

1. Формирование банка данных о 
семье и семейном воспитании 

2. Анкетирование, тестирование 
родителей 

сентябрь 

 

в течение 

учебного года 

2.Педагогическое 

просвещение 

родителей 

1. Родительские собрания: 
 

1. "Компьютер в жизни подростка. 

Польза или вред?" 

 

2. «Толерантность - часть 

нравственной культуры 

человека» 

 

 

3. "Роль семьи в развитии 
моральных качество подростка"   
 

4. Итоговое родительское 

собрание 

 

 

 

2.09.2016 

 

27.12.2017 

 

 

17.03.2017 

 

23.05.2017 

 

 



 

2. Изготовление и распространение 
памяток,  
обращений, рекомендаций для 

родителей 

 

 

в течение 

учебного года 

3.Обеспечение 

участия родителей 

в 

жизнедеятельности 

классного 

сообщества 

1. Привлечение родителей к участию в 

жизни школы и класса. 

 

 

2. Привлечение родителей: 

- к утеплению окон в кабинете; 

- к ремонтным работам в классной 

комнате; 

- к озеленению кабинета. 

 

 

3.День открытых дверей (посещение 

уроков родителями) 

 

по 

необходимости 

 

 

 

ноябрь 

июнь 

в течение 

учебного года 

 

1 раз в месяц 

4.Педагогическое 

руководство 

деятельностью 

родит. комитета 

1. Выборы родительского комитета на 

2015/2016 г 

2. Помощь в планировании и организации 

деятельности родительского комитета. 

сентябрь 

 

в течение 

учебного года 

5. Индивидуальная 

работа с 

родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями. 

2. Индивидуальные поручения. 

3. Посещение семей 

 

по 

необходимости 



6. Информирование 

родителей о ходе и 

результатах 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся 

 

1. Направление родителям писем-

характеристик, записок-извещений, 

благодарственных писем и пр. 

 

по  

необходимости 
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