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Пояснительная записка 

 

Концепция модернизации российского образования на период  2018 года 

подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Права и 

обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 закона РФ «Об 

образовании» 

Старинный школьный афоризм гласит «Самое сложное в работе с детьми – 

это работа с их родителями». Серьезную озабоченность вызывает рост числа 

семей и детей, которые находятся в социально опасном положении. Происходит 

увеличение социального сиротства, беспризорности ухудшение физического и 

психического здоровья детей. И, как следствие, в современном российском 

обществе отмечается рост детской преступности, наркомании, суицидов. Все это 

не может не вызывать тревогу педагогов, родителей, общественности. 

Одной из причин неблагополучного детства является существенное 

снижение воспитательной функции семьи и школы. Педагоги выражают крайнюю 

обеспокоенность по поводу социального неблагополучия, роста бездуховности и 

жестокости школьной молодежи. Негативные явления оказались результатом 

многих слагаемых. Здесь и неблагоприятные общественные и семейные условия, 

и массовая культура с ее кровавыми детективами и фильмами ужасов, и, наконец, 

проблемы школьного воспитания. 

В эпоху девальвации нравственных и культурных ценностей, переживаемой 

современной цивилизацией, ослабления духовности человеческих 

взаимоотношений, игнорирование традиций гуманизма, вариативной 

инновационной системы взаимодействия «школа – семья – общественность - 

государство» приобретает особое значение. Общеизвестно, что семья и школа 

являются важнейшим фактором целостного формирования личности ребенка, 

поскольку являются составными элементами целостного триединства субъектов 

педагогического процесса.  

Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно 

решать проблему развития личности школьника. Для этого необходимо поднять 

педагогическую подготовленность родителей на качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества.  

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения 

обусловливает необходимость совершенствования форм и способов 

взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей. Доказано временем, что 

воспитание будет иметь успех тогда, когда просвещение семьи опережает 

просвещение ребенка. Ведь семьи, из которых приходят в школу наши ученики, 

неоднородны. В них различный материальный достаток, разное отношение к 

детям, разные условия для развития, разные нравственные устои. А это влияет и 

на здоровье ребенка, и на его психику, и на отношение к учению, и на его 

состоятельность как человека. 

 «…нерадение о детях – больший из всех грехов, он приводит к крайнему 

нечестию… . Нам нет извинения, если дети у нас развращены», - настаивает 

святитель Иоанн Златоуст. Миссия школы заключается в возрождении традиций 

семейного воспитания. 
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Цель программы: 

 

 Оказание психолого - педагогической помощи семье в воспитании и 

обучении детей, усиление роли семьи в формировании жизненной позиции 

ребенка. 

 

Задачи:  

 Повышение социально – психологической компетентности родителей. 

 Психолого-педагогическое просвещение семей. Вооружение родителей 

определенным минимумом педагогических знаний, оказание помощи в 

организации педагогического образования, в выработке умений и навыков по 

воспитанию детей. 

 Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав 

ребёнка. 

 Привлечение правоохранительных и других заинтересованных органов 

к сотрудничеству по охране прав детей и семьи в целом. 

 Изучение воспитательных возможностей семей, повышение их 

воспитательного потенциала. 

 Коррекция семейного воспитания. 

 Организация досуга семьи. 

 

В своей деятельности социально-психологическая служба руководствуется 

следующей номативно-правовой базой (Приложение 1): 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон « О защите прав ребенка в Белгородской области» от 30 ноября 

2000г. 

3. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации, 24 июля 1998г. 

4. Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании». 

5. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ.  

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

7. Федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

21 декабря 1996. 

8. Федеральный закон №195-ФЗ от 10.12.1995 «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ». 
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Основные направления работы с семьёй. 

 

I. Диагностика семей. Составление социально-педагогического паспорта 

семьи. 

 

II. Социально-психологическое просвещение родителей. 

 

III. Школа родителей будущих первоклассников. 

 

IV. Оказание социально-психологической помощи неблагополучным 

семьям. 

V. Организация полезного досуга. 

 

В работе с семьёй социально-психологическая служба руководствуются 

принципами: 

 

 объективный характер изучения семьи; 

 комплексный подход в изучении всех характеристик семьи; 

 выявление специфических особенностей семьи и использование их для 

усиления её воспитательного потенциала; 

 анализ реальной ситуации; 

 двусторонний характер изучения семьи (родители, дети); 

 осуществление изучения воспитательной деятельности семьи с 

одновременным изучением личности ребёнка, его воспитанности; 

 оптимистический подход к семье; 

 единство изучения с практической реализацией воспитательных 

возможностей семьи и общества; 

 установление неиспользованных резервов семейного воспитания. 

 

Специалисты, занятые в реализации программы: 

Социальный педагог, педагог–психолог, классные руководители, 

администрация школы, медицинские работники, школьный инспектор. 

Сроки и этапы выполнения программы 

 

Программа реализуется  в течение 5 лет  

Основные этапы:  

1. январь – август 
Подготовительный этап работы, изучение нормативно-правовой базы, 

разработка программ родительского всеобуча, программ деятельности 

специалистов школы, согласование планов совместной работы 

 

2. сентябрь -май  
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Этап реализации программы, проведение мероприятий по основным 

направлениям деятельности:  

 организационное  

 диагностическое 

 консультативное 

 просветительское  

 

3. июнь-август  

 

Подведение итогов реализации программы, планирование дальнейшей 

работы. 

 

Условия реализации программы: 
программа реализуется на базе муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №7. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

 Выявление уровня психолого-педагогической компетенции родителей. 

 Повышение психолого-педагогических, социально- экономических, 

медико-экологических знаний, способствующих планомерному воспитанию 

детей.  

 Раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной 

системе школы. 

 Реализация личностно- профессионального роста педагогов. 

 Активизация педагогического и культурного сознания родителей, 

педагогов и других специалистов по работе с семьей. 

 Создание активно действующее, работоспособной системы поддержки 

семейного воспитания. 

 

Формы работы 

1.Индивидуальная социально-психологическая работа 

2.Групповая работа 

3.Социальная –психологическая работа в микросоциуме 

4.Консультирование 

5.Патронаж семей 

6.Социально-экономическая поддержка 

7.Кружковая работа 

8.Участие в социально-полезной деятельности 

9.Участие в благотворительной работе 

10.Тренинги, ролевые игры. 

11. «Круглые» столы, беседы, лекции 
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12.Сортивные кружки,  секции, кружки «по интересам»,  конкурсы, 

фестивали, «вечера»,  акции. 

13.Трудовая деятельность несовершеннолетних в каникулярное время 

14.Родительские собрания, лектории, семинары 

 

Критерии  оценки эффективности программы 

Эффективность программы будет определяться следующей системой 

показателей:  

 

 сформированность положительного отношения к школе ребенка и 

родителей; 

 доверие к педагогическому коллективу (обращения за психолого-

педагогической помощью, посещение родительских собраний); 

 участие родителей во внеклассных воспитательных мероприятиях; 

 понимание и принятие родителями положительных и отрицательных 

сторон ребенка; 

 выполнение функций семьи в отношении ребенка (воспитательная, 

эмоциональная, безопасности, коммуникативная, гедонистическая, социально-

статусная, хозяйственно-бытовая, сфера первичного социального контроля, 

духовного общения); 

 отсутствие правонарушений со стороны ребенка (законопослушное 

поведение); 

 успешность ребенка в учебе (отсутствие второгодничества). 

 

 

Содержание программы. 

 

Блок 1. 

 

Обследование жилищно - бытовых условий семьи. (Приложение 2) 

Диагностика семьи (Приложение 3) 

 

Цель: выявление возможностей, факторов семейного воспитания, 

оказывающих наиболее положительное воздействие на ребёнка, и установление 

источников влияния на детей и возможных путей их преодоления. 

 

Задачи:  

 Изучение образа жизни семьи. 

 Выявление особенностей ситуации семейного воспитания. 

 Положение детей в системе семейных отношений. 

 Характеристика нравственного микроклимата семьи, её традиций. 

 Выявление взаимоотношений семьи и школы. 

 Поиск путей оптимизации педагогического взаимодействия школы, 

семьи и общества. 
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 Установление неиспользованных резервов семейного воспитания. 

 

Ожидаемые результаты:   получение характеристики микроклимата семей, 

что облегчит поиск взаимодействия школы и семьи для быстрого нахождения 

средств квалифицированной помощи. 

 

В процессе проведения диагностического этапа решаются следующие 

вопросы: изучение жилищно-бытовых условий семьи, изучение детско-

родительских отношений, используемые методы, область изучения, процедура 

проведения диагностического исследования, а также его итоги. 

 

Изучение особенностей семьи может осуществляться с помощью различных 

методов, но в целом могут быть применены три подхода: объективный, при 

котором используются не прямые методы, когда изучение семьи осуществляется 

по объективным показателям развития учащихся. Субъективный, когда 

диагностика осуществляется на основе того, что родитель говорит о себе сам, о 

своей семье (самооценка, стиль семейного воспитания, взаимоотношения в семье 

и т. д.). Проективный подход – когда родитель комментирует, интерпретирует 

плохо структурированные, по его мнению, семейные ситуации, делает выводы, а 

затем рассуждения анализируются. В процессе диагностики изучаются 

личностные параметры родителя, уровень психологического комфорта в семье, 

удовлетворённость браком и т.д.  

 

Процедура социально–психологического исследования семьи – весьма 

трудоёмкая процедура, требующая жёсткого соблюдения определённых 

этических требований. Рекомендуется проведение определённой диагностики 

одним лицом с соблюдением корректности в проведении исследования и 

трактовки экспериментальных данных. Исследование проводится на 

добровольной основе. Данные предоставляются группе родителей либо в 

индивидуальном порядке, либо в групповом, в зависимости от полученных 

результатов. При этом необходимо довести до каждого родителя установку на то, 

что изучение не является самоцелью, а проводится в интересах семьи с целью 

гармонизации их личности, влияющей на личность их детей.  

Задачи изучения: 

 изучение межличностных взаимоотношений в семье; 

 изучение внутрисемейной динамики отношений; 

 формирование и укрепление адекватной самооценки, позитивной – «Я- 

концепции». 

 

Реализация поставленных задач изучения осуществляется по следующим 

направлениям и  диагностическим методикам: 

Направление - «Родители» 

1. Диагностическая методика «Опросник родительского отношения» 

(ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин).  



8 
 

Тест – опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент. 

Цель данной методики: выявление внутрисемейной динамики, то есть 

отношение родителей к поведенческим стереотипам, а также выявление 

особенностей воспитания и понимания характера личности ребёнка, его 

поступков. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 

отношению ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 

особенностей воспитания и понимания характера и личности ребенка, его 

поступков. 

2. Диагностическая методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис. Цель: изучение нарушения процесса воспитания 

в семье. 

3. Методика «Пари» Е.С.Шефер и Р.К.Белл в обработке Т.В.Нещерет. 

Предназначена для изучения отношения родителей к разным сторонам семейной 

жизни. 

4. Тесты «Стратегия семейного воспитания»; «Лики родительской любви»; 

«Мера заботы». 

Направление - «Дети» 

Диагностика семьи и семейного воспитания с точки зрения учащегося  

В данном направлении психологом службы используются следующие 

диагностические методики:  

1. Методика идентефикации детей с родителями, А.И.Зарова. 

2. Проективная методика «Рисунок семьи». 

3. Методика Рене Жиля «Дети о родителях» 

4. «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е.Шафер (ПОР - 

Подростки о родителях). Цель: изучение установок, поведения и методов 

родителей, как видят их дети в подростковом возрасте. 

 

Направление - «Семья» 

1. Тест «Семейная социограмма». Позволяет выявить положение субъекта в 

системе межличностных отношений и определить характер коммуникаций в 

семье. 

По результатам диагностического обследования проводится анализ 

исследуемых функций и проблем. Дальнейшее сотрудничество с родителями 

осуществляется через индивидуальное консультирование. 

 

Блок 2. 

 

Социально-психологическое просвещение родителей. 

 

Цель: Психолого-педагогическое просвещение семей. Вооружение 

родителей определенным минимумом педагогических знаний, оказание помощи в 

организации педагогического образования, в выработке умений и навыков по 

воспитанию детей. 
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Задачи:  

 Пропагандирование здорового образа жизни.  

 Создание положительного микроклимата в семье.  

 Овладение основами педагогических знаний, теорией и практикой 

семейного воспитания. 

 Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав 

ребёнка. 

Ожидаемые результаты: создание приоритета родительского воспитания. 

Формы работы:  

1. Родительский лекторий (Приложение 4 ) 

2. Выступления на родительских собраниях (Приложение 5) 

3. Индивидуальные консультации родителей. 

 

Формы консультативной деятельности: 

 Индивидуальные формы консультирования  педагогов.  

 Групповые формы консультирования педагогов. 

 Консультирование родителей (рекомендации, документальное 

использование).  

 Плановые родительские собрания по результатам диагностических 

обследований.  

 Консультирование родителей по особенностям воспитания детей. 

 Экспресс – консультации (по мере необходимости). 

 Консультирование по личному запросу преподавателей.  

 Консультирование по запросу администрации. 

 

В процессе консультации с родителями обсуждаются в основном проблемы 

следующего характера: 

 особенности познавательных процессов ребенка (плохая память, 

рассеянность внимания, малая усидчивость и т.п.);  

 личностные особенности ребенка, особенности поведенческой и 

эмоционально-волевой сферы (несамостоятельность, агрессивность, повышенная 

возбудимость, робость, боязливость и т.д.);  

 вопросы его жизненной перспективы и профориентация; 

 сложности в системе отношений ребенка (со взрослыми — в семье, в 

школе; с братьями и сестрами, одноклассниками, друзьями и т.д.). 

 

   4. Тренинговые занятия (Приложение 6) 

 

Блок 3. 

 

Школа родителей будущих первоклассников (Приложение 7) 

Цель: осуществление организационно-воспитательных действий в ходе 

прохождения детьми курса «Введение в школьную жизнь» и в начале школьного 

обучения. 

Задачи: 
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 уточнение и коррекция представлений о возрастных закономерностях 

детского развития, показателях готовности к школьному обучению, 

особенностях ведущей деятельности, специфике обучения 

шестилетних детей и о психолого-педагогических особенностях 

адаптации ребенка к школьному обучению; 

 выявление и коррекция родительских ожиданий и установок в 

отношении детей и школьного начального обучения; 

 предоставление рекомендаций родителям в отношении их 

организационно-воспитательных действий в ходе прохождения 

детьми курса «Введение в школьную жизнь» и в начале школьного 

обучения. 

Ожидаемые результаты: эффективное прохождение детьми данного курса 

«Введение в школьную жизнь». Получение родителями информации об 

организационно-воспитательных действиях в начале школьного обучения. 

Формы работы:  

- мини-лекция; 

- тренинг; 

-групповые и индивидуальные консультации. 

 

Блок 4. 

 

Оказание социально-педагогической помощи неблагополучным семьям 

(Приложение 8) 

Цель: оградить ребенка от антипедагогического воздействия такой семьи, 

сгладить патологические процессы внутри семей "группы риска". 

Задачи: 

 включение семьи в коррекционную, реабилитационную работу. 

 налаживания нравственных традиций семейного воспитания. 

 восстановление положительных контактов семьи с окружением. 

Ожидаемые результаты: организация педагогического просвещения 

родителей. 

 

В школе  с семьями учащихся осуществляется дифференцированный подход. 

Он строится на выделении 5 типов семей, сгруппированных по принципу 

возможности использования их нравственного потенциала для воспитания своего 

ребенка, детей класса. 

 

В связи с этим семьи делятся на 5 типов: 

1. Семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них 

здоровая моральная атмосфера, дети получают возможность для развития своих 

способностей. Частое вмешательство педагога здесь не нужно, хотя отдельные 

советы и предостережения, связанные с особенностями воспитания в 

определенном возрасте, не исключаются. 

2. Семьи, характеризующиеся нормальными отношениями, но при 

этом не обеспечивающие положительную направленность в воспитании 
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детей. Дети могут быть в центре " особых " забот родителей, в связи с чем у 

ребенка развиваются эгоистические тенденции, что, безусловно, требует 

внимания со стороны педагога. 

3. Конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они 

сами не могут разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном воспитании 

нет и речи, все пущено на самотек. Нужно активное педагогическое воздействие, 

чтобы изменить микроклимат в семье, не потерять растущего в ней человека. 

4. Внешне благополучные семьи, в которых процветает 

бездуховность, отсутствуют истинные нравственные ценности, 

эмоциональная связь поколений часто нарушена. Но некоторые дети хорошо 

усваивают семейную психологию внешнего благополучия, поэтому 

воспитательная работа с такими семьями особенно трудна.  

5. Неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, 

скандалы, аморальное поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания 

педагога, общественности. А иногда и активного вмешательства, чтобы защитить 

интересы детей. 

 

Выделяем три типа неблагополучных семей: 

 

Педагогически несостоятельная семья, которая занимается воспитанием 

детей, но для нее характерны неправомерные подходы к воспитанию, 

беспомощность в построении взаимоотношений с детьми. Главной целью 

воспитательных усилий родителей нередко становится лишь достижение 

послушания. Ошибками родителей являются: 1) подавление, унижение ребенка 

как личности, нежелание считаться с его мнением; пренебрежение к миру детских 

увлечений и интересов; навязывание ребенку товарищей, друзей, желательных 

для родителей, и способов времяпровождения; нетерпимость к особенностям 

темперамента детей и стремление его переломить; применение наказания, не 

соответствующего тяжести проступка; 2) обеднение эмоциональных контактов с 

детьми; педантичное прослеживание каждого шага ребенка; требование 

неукоснительного исполнения множества указаний, инструкций; одномерная 

трактовка мотивов поведения подростка лишь с негативным акцентом; 3) 

неумеренное проявление любви к ребенку и требование от него ответного 

чувства, что развивает умение подыгрывать взрослыми, порождает 

неискренность; 4) погоня за послушанием ребенка ценой подкупа – обещаний 

подарков, развлечений, удовольствий. 

 

В конфликтной семье воспитательная функция деформирована. Условия 

жизни в такой семье могут превысить предел адаптационных возможностей 

ребенка, вызвать хроническое психическое перенапряжение, что нередко 

приводит к бегству из дома, бродяжничеству, создает питательную среду для 

прямых десоциализирующих влияний. Ошибками родителей можно считать: 1) 

сосредоточенность родителей на затяжных конфликтах друг с другом; 2) тяжелую 

морально – психологическую атмосферу для всех членов семьи, и в том числе для 

ребенка; 3) агрессивную реакцию конфликтующих родителей на ребенка, 

непроизвольное вымещение на нем нервного напряжения; 4) настраивание 
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ребенка обоими родителями друг против друга, принуждение его к выполнению 

взаимоисключающих ролей. 

 

В асоциальной (асоциально – криминальной) семье ребенок растет в крайне 

неблагоприятной для его воспитания обстановке. Обычно выделяют две формы 

десоциализирующего влияния неблагополучных семей на детей – прямое и 

косвенное. Педагогически несостоятельные и конфликтные семьи оказывают на 

ребенка косвенное десоциализирующее влияние, асоциальные семьи 

воздействуют на него напрямую – через асоциальные формы поведения своих 

членов и негативные ориентации. Следует иметь в виду, что степень 

асоциальности семьи, и отношение в них к детям могут быть различны: один 

вариант – семья, где родители не имеют постоянной работы, семейного уклада 

жизни у них нет. О детях не заботятся, главное, чтобы не мешали, не надоедали. 

Жестокость к детям проявляется в отсутствии должной заботы, в пренебрежении 

их интересами. Равнодушно отстраненный стиль отношения к ребенку, 

непонимание его ценности. Нередко ее образ жизни является следствием 

воспроизводства негативного опыта, который и отец, и мать приобрели в 

собственной родительской семье; другой вариант – семья, где пьют запойно, 

родители дерутся друг с другом и бьют детей, ведут паразитический образ жизни, 

пропивают детские пособия, не гнушаются воровства. Дети живут в нетерпимой 

обстановке – пьяных дебошей, сексуальной разнузданности, лишены 

элементарного надзора, ухода, запущены, физически слабы, следствием чего 

является плохое психическое состояние. Для многих детей из таких семей 

характерны задержки психического развития, что осложняет их пребывание в 

школе. Дети нередко ведут "челночный" образ жизни: после очередного 

"воспитательного" мероприятия бегут из дома, а потом возвращаются, что 

ухудшает их и без того шаткое положение в школе. 

 

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями предполагает 

несколько этапов 

 установление контакта с членами семьи; 

 выявление существа семейных проблем и причин их возникновения; 

 определение плана вывода семьи из тяжелой ситуации, содержания 

необходимой помощи и поддержки со стороны школы, других служб, 

стимулирование родителей к самопомощи; 

 реализация намеченного плана, привлечение специалистов, способных 

помочь в разрешении тех проблем, которые семья не может решить 

самостоятельно; 

 патронирование семьи, если оно необходимо. 

 

 

Педагогически несостоятельная семья нуждается в коррекции целей и 

методов воспитания, представлений о родительском авторитете. Важно, чтобы с 

помощью педагогов, психологов родители осознали ошибочность своего стиля 

воспитания. Беседы, преследующие эту цель, требуют большого такта, ибо 
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родители, как правило, остро переживают свое педагогическое фиаско. Начинать 

разговор следует не с обнажения негативных проблем, а, наоборот, с выявления 

позитивного. Анализ и осознание родителями собственных педагогических 

заблуждений – это часть решения проблемы. Важно убедить родителей в 

необходимости более глубокого познания своего ребенка, его психологических и 

возрастных особенностей, характера отношений с другими детьми. 

 

В работе с конфликтной семьей ведущая роль принадлежит психологу и 

психотерапевту. Важно выявить основные причины конфликтности, среди 

которых:  

 личностные особенности родителей (высокий уровень невротизации, 

психические расстройства, алкоголизация, крайний эгоцентризм, озлобленность, 

себялюбие, властность при низком уровне интеллекта); 

 кризис супружеских отношений, ситуация развода, вызывающая 

повышенное напряжение в отношениях с ребенком; 

 резкое падение уровня жизни семьи, депрофессионализация родителей, 

утрата работы, вызывающие стрессовые состояния, обострение отношений между 

супругами. 

 

 

Алгоритм работы с семьями «группы риска» 
 

I. Выявление семей «группы риска». 

 

Каждый год в сентябре составляется социальный паспорт школы, из 

которого видно количество каждой категории семей.  

 

II. Первичное консультирование, на котором происходит знакомство с 

членами семьи, составляется паспорт семьи (карта), определяется объект, 

которому нужна помощь, анализируются ресурсные возможности семьи. 

 

III. Психолого-педагогическая коррекция. 

 

Проясняются ожидания семьи, вырабатываются цели, задачи, отбираются 

формы и методы психолого-педагогической поддержки. 

  Психологическое обеспечение поддержки включает в себя:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей повышения 

психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений; 

 сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением 

проблем и задач развития их детей. 

Это решается через:  

 индивидуальное или групповое консультирование; 
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 групповые психологические занятия с элементами тренинга, где 

решаются задачи и информативного плана и обучающего; 

 вовлечение родителей и детей в совместную деятельность. 

Тематика психологических занятий с родителями 

 Первый раз – в первый класс. 

 Ловушки общения. 

 В тисках стресса. 

 За гранью отчаяния. 

 Соблазны курения. 

 Как взрослый может помочь подросткам стать взрослым. 

 Мифы о подростках. 

 Если у Вас конфликт с учителем. 

 Поглаживания положительные и отрицательные. 

 Второе рождение. (Психологические особенности пятиклассников. Как 

строить отношения с ребенком?) 

 Отметки и отметины. Каких оценок ждут от детей взрослые. 

 Почему дети лгут 

 Особенные дети (застенчивые, импульсивные и т.д.) 

 Если дети воруют. 

 В поисках равновесия. 

 Ребенок в карусели развода. 

 Знаем ли мы их? 

 Домашнее задание: с ребенком или за него? 

 Здоровье дороже пятерки. 

 Правдолюб или ябеда. 

 У ребенка горе. 

 Эмпатия. 

Каждое занятие заканчивается получением обратной связи по следующим 

параметрам: 

1. Полезность встречи 

2. Актуальность темы 

3. Атмосфера встречи: 

Эти занятия помогают родителям овладеть эффективными приемами воспитания, 

лучшими способами общения, лучше понять чувства своего ребенка, 

отрефлексировать собственные родительские позиции, обогатить свой 

эмоционально-чувственный опыт и т.д. 

 

IV. На этом этапе идет определение эффективности работы, 

предупреждение отклонений, возможность принятия новой программы действий. 

В конце каждого года осуществляется анализ результативности работы с семьями 

«группы риска». 

 

Критерии эффективности работы с семьями «группы риска».  
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 сформированность положительного отношения к школе ребенка и 

родителей; 

 доверие к педагогическому коллективу (обращения за психолого-

педагогической помощью, посещение родительских собраний); 

 участие родителей во внеклассных воспитательных мероприятиях; 

 понимание и принятие родителями положительных и отрицательных 

сторон ребенка; 

 выполнение функций семьи в отношении ребенка (воспитательная, 

эмоциональная, безопасности, коммуникативная, гедонистическая, социально-

статусная, хозяйственно-бытовая, сфера первичного социального контроля, 

духовного общения); 

 отсутствие правонарушений со стороны ребенка (законопослушное 

поведение); 

 успешность ребенка в учебе (отсутствие второгодничества). 

 

Блок 5. 

Организация полезного досуга. 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

 включение семьи и общественности в воспитательный процесс; 

 ораганизация полезного досуга для учащихся; 

 развитие творческого потенциала ребенка. 

Ожидаемые результаты: построение демократических отношений детей и 

взрослых. 

Формы работы:  

 совместная организация и проведение внеклассных мероприятий: 

праздники, посвященные датам календаря (День матери, День 

пожилого человека, 8 марта, 23 февраля), народные праздники, 

классные часы совместно с родителями, посвященные семейным 

традициям; 

 родительские собрания (организационно-тематические, текущие, 

итоговые, общешкольные, классные); 

 вечера-встречи с интересными людьми, дни открытых дверей; 

 консультации; 

 кружковая работа. 
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Приложение 5. 

  

Родительские собрания 

 

«О роли семьи в воспитании ребенка» 

 

Категория 

родителей 

Тема родительского 

собрания 

Ключевые понятия темы. 

1-й класс «Как по- 

настоящему любить 

детей» 

Разговор идет о родительской любви, о ее 

силе и значении, о разумности, о чувстве 

меры, чтобы не «перекормить» ребенка и 

не держать его на «голодном пайке», 

лишая ласки, внимания, заботы, 

дружеского расположения. 

2-й класс «Отношение к 

родственникам» 

Разговор идет о взаимопонимании 

бабушек и дедушек с родителями, о 

возникновении напряженности в 

отношениях по поводу воспитания детей и 

способа поведения родителей в данных 

ситуациях. 

3-й класс «Каково на дому – 

таково и самому».  

Разговор идет о взаимоотношениях в 

семье, об укладе, быте, праздниках, на 

которых воспитываются дети, что нужно 

делать, чтобы дети видели добрые и 

хорошие отношения в семье, невзирая на 

все проблемы, творящиеся во внешнем 

мире. 

4-й класс «Одна семья» Проблема воспитания в многодетных 

семьях, в семье с одним ребенком. 

Единство воспитательных усилий 

родителей. 

5-й класс «Родословная 

семьи» 

Подготовительная работа к классному 

часу. Разговор идет о необходимости 

воспитания детей, помнящих и знающих 

свою родословную, свои корни, своих 

предков. Родителям рассказывается о 

необходимости оказания помощи ребенку 

в поиске семейного архива, в составлении 

генеалогического древа, в ведении 

документации семьи. 

6-й класс «История и 

реликвии в моем 

доме» 

Подготовительная работа к классному 

часу. Помочь ребенку составить 

интересный рассказ, связанный с какой-то 
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вещью в доме, которая передается из 

поколения в поколение. Разговор о 

необходимости делать детям памятные 

подарки, которые передавались бы 

следующим поколениям. 

7-й класс «Традиции твоего 

дома» 

Разговор идет о тех традициях, которые 

существуют в доме и которые затем 

волей-неволей наследуют дети. Как 

избежать негативного примера. Какие 

традиции складывались в русской семье, о 

роли отца и матери в формировании 

жизненного уклада семьи. 

8-й класс «Приглашение к 

разговору» 

Вскрывают проблемы, возникающие во 

взаимоотношениях родителей с детьми. 

Разговор о том, как можно избежать 

конфликтных ситуаций, как научиться 

видеть и уважать в ребенке личность. 

9-й класс «Барьеры общения» Как вести себя родителям правильно и 

грамотно, если ребенок не слушает их и 

ведет себя не подобающим образом. Как 

избежать физического наказания. 

10-й класс «Не навреди…» Разговор идет о первой влюбленности 

детей и о том, как в этой ситуации вести 

себя родителям, о необходимости доверия 

и понимания, о помощи своим детям в 

данных ситуациях, об умении построить 

хорошие отношения с другим ребенком. 

11-й класс «Будущая семья 

моих детей» 

Разговор идет о том, что наступает пора, 

когда их дети создают собственную 

семью. Как нужно вести себя родителям, 

если это раннее замужество. Какую 

помощь нужно оказывать молодой семье, 

чтобы не навредить супружескому 

благополучию. 
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Приложение 7. 

План мероприятий по подготовке ребенка и родителей к школе. 

 

Школа родителей будущих первоклассников. 

 
период тема цель ожидаемый 

результат 

ответственные 

1 неделя Лекция 

«Особенности 

современного 

обучения 

шестилетнего 

первоклассника в 

условиях 

четырехлетней 

начальной школы» 

Познакомить 

родителей с 

основными 

требованиями, 

которые 

предъявляет 

школа к 

современному 

ученику. 

Сформированность 

представлений 

родителями с 

понятием «умение 

учиться» 

Учителя 

будущих 

первых 

классов. 

2 неделя 1. Групповая 

дискуссия «Наши 

ожидания по 

отношению к 

ребенку - будущему 

школьнику» 

Развитее 

самопознания 

родителей по 

отношению 

возможностей 

детей 

Осознание 

родителями 

необходимости 

глубже изучить 

своего ребенка 

Психолог 

2. Лекция «Что 

такое готовность к 

школьному 

обучению и как 

помочь ребенку 

подготовиться к 

школе» 

Просвещение 

родителей  

Сформированность 

представлений 

родителями о 

готовности к 

школьному 

обучению. 

Психолог 

3 неделя 

 

Диагностика 

готовности ребенка 

к обучению в 

школе. 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

Увидеть сильные и 

слабые стороны 

ребенка, 

проблемные зоны. 

Психолог 

Логопед 

4 неделя Лекция «Знаете ли 

вы своего ребенка» 

Познакомить 

родителей с 

основными 

особенностями 

развития 

шестилетних 

детей. 

Сформированность 

представлений 

родителями о 

физическом, 

психическом, 

личностном 

развитии ребенка; 

о потенциальных 

возрастных 

возможностях. 

Психолог 

5 неделя Тренинг «Игра как 

основа 

формирования 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению» 

Отработать 

практические 

умения 

взаимодействовать 

с шестилетним 

ребенком и 

организовать игру. 

Сформированность 

навыков общения с 

ребенком через 

игру. 

Психолог 
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