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В Законе РФ №273 "Об образовании в РФ" рассматривается одна из 

приоритетных задач, стоящих перед образовательным учреждением: 

"взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка". Государственный заказ на развитие конструктивного 

взаимодействия семьи и образовательной организации, информирования 

родителей, должен в достаточной степени реализоваться как в теории, так и в 

практике, которая обеспечит эффективность деятельности родителей как 

воспитателей, повысит уровень их психолого-педагогических знаний, 

личностной зрелости и компетентности, а педагогическому коллективу 

поможет в успешном освоении общеобразовательной программы 

обучающимися.  

С января 2015 года средняя общеобразовательная школа №2 г. Буя 

работает в инновационном режиме. При поддержке информационно-

методического центра отдела образования г. Буя и Костромского областного 

института развития образования на базе нашей образовательной организации 

на основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области и заключения областного экспертного совета была создана 

региональная инновационная площадка «Воспитательный потенциал семьи в 

условиях социального партнерства со школой с учетом требований ФГОС».  

Основная идея данного проекта - систематизировать и модернизировать 

существующий педагогический инструментарий воспитательной работы со 

школьниками и взаимодействия с семьей, добавить к ним актуальные меры, 

направленные на активное вовлечение семьи в партнёрские отношения с 

образовательным учреждением.  

Необходимо отметить, что в школе на начало открытия инновационной 

площадки: 

 реализовывалась программа духовно-нравственного воспитания и 

развития, которая позволила создать единое воспитательное 

пространство; 

 создана социально-педагогическая Школьная служба примирения 

(ШСП); http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2; 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2
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 организовано эффективное взаимодействие образовательного 

учреждения с родительской общественностью. Развиваются 

общественно-государственные формы управления и формы участия 

родителей в управлении образовательным учреждением, 

регламентирующие решение вопросов семьи и детства. Прошли второй 

раз выборы в Управляющий совет школы. Управленческие функции 

обеспечивает и Общешкольный родительский комитет, на его 

заседаниях освещаются вопросы оказания материальной помощи 

нуждающимся семьям, оказания психолого-педагогической помощи 

семьям, вопросы обучения детей-инвалидов, питание детей, здоровье 

детей, организация летнего отдыха и оздоровления и мн.др.. 

На сегодняшний день произошла трансформация представлений о 

характере взаимодействия семьи и образовательного учреждения в части 

необходимости формирования новой системы отношений образования с 

социумом, постановки семьи в субъектную позицию. 

Опираясь на изученный опыт, существующие условия, в которых живет 

школа, рабочая группа определила цель проекта – проектирование и 

апробация комплекса педагогических условий развития и реализации 

воспитательного потенциала семьи в условиях социального партнерства со 

школой с учетом требований ФГОС. Были поставлены задачи: 

 разработать комплекс педагогических условий для развития каждого 

ребёнка в образовательном учреждении и реализации воспитательного 

потенциала семьи в условиях социального партнерства со школой, 

отображающую спроектированный комплекс педагогических условий, 

включающий взаимосвязанные блоки целевой, содержательный, 

оценочно-результативный; 

 выявить эффективность комплекса существующих педагогических 

условий и существующей модели развития и реализации воспитательного 

потенциала семьи в условиях социального партнерства со школой с 

дальнейшей их модернизации; 

 разработать программу научно-методического обеспечения процесса 

развития и реализации воспитательного потенциала семьи в условиях 

социального партнерства со школой. 

В ходе работы над проектом мы базировались на исходных 

теоретических положениях современной науки, где наработана значительная 

теоретико-методологическая база для решения проблемы развития и 

реализации воспитательного потенциала семьи. Ослабление воспитательных 

возможностей семьи привело к снижению качества семейного воспитания, 

ухудшению детско-родительских отношений, многочисленным проблемам 
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детства (А.Ф. Радченко). По мнению ряда исследователей, (О.Ю.Кожурова, 

А.А.Рыбина, И.А.Хоменко и др.), такой выход невозможен без участия школы. 

Однако многие важные вопросы организации взаимодействия школы и семьи 

остаются мало разработанными.  

Основные вехи проекта 

 

2015 

Организационный этап 

2016-2017 

Практический этап 

2018 

Аналитический 

1.На базе школы открыта 

региональная площадка 

"Воспитательный 

потенциал семьи в 

условиях социального 

партнерства со школой с 

учетом требований 

ФГОС"  

1.Разработана программа 

педагогического просвещения 

родителей "Лаборатория 

успешного родителя" 

2. На базе школы открыт 

"Муниципальный ресурсный 

центр психолого-

педагогического 

сопровождения и поддержки 

семьи" 

3. На базе школы открыта 

стажировочная площадка 

классных руководителей 

городских школ. 

Анализ разработанного и 

апробированного комплекса 

педагогических условий 

развития и реализации 

воспитательного потенциала 

семьи в условиях 

социального партнерства со 

школой с учетом требований 

ФГОС.  

Диссеминация опыта 

вариативной модели 

развития воспитательного 

потенциала семьи в условиях 

социального партнерства. 

 

 Проект реализуется в течение 2015-2018 гг. В ходе I этапа уже в феврале 

2015 года мы провели День учреждения, проходивший в двух форматах для 

родителей: тренинг и родительская конференция. Для нас главной задачей 

было понять, на сколько родители обучающихся готовы к конструктивному 

взаимодействию. Анализируя работу тренинговых групп, мы увидели, что 

большого желания сотрудничать со школой у родителей нет, их устраивала 

позиция «позовут – придем!», нас такая позиция не могла устроить.  

На II этапе рабочая группа выступила с инициативой создать 

Муниципальный ресурсный центр психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки семьи. В рамках деятельности региональной 

площадки «Воспитательный потенциал семьи в условиях реализации ФГОС» 

период с 2015 – 2018 гг. Потребность в создании такого центра проявляется в 

результатах психолого-педагогических исследований, где мнение родителей 

по актуальным вопросам развития образовательного учреждения, 

использования их возможностей и определение роли в процессе 

взаимодействия выражается в следующих результатах анкетирования 

родителей учащихся 5-х классов: 
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 желание расширить возможности взаимодействия со своим ребенком 

вне домашней обстановки –53% опрашиваемых родителей; 

 возможность помочь классному руководителю – 41% родителей и 

членов семей; 

 желание участвовать в интересных делах, в том числе в органах 

самоуправления образовательного учреждения -  15% родителей; 

 желание проявить себя творчески – до 5 %. 

Для осуществления сетевого взаимодействия на сайте школы была 

открыта страница психологической помощи детям и их родителям "Помощь 

рядом", где можно получить консультацию психолога, поделиться своими 

переживаниями, получить полезную информацию и совет специалиста 

(http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2)  

Организационно-функциональная модель муниципального ресурсного 

центра психолого-педагогического сопровождения и поддержки семьи на базе 

МОУ СОШ №2 г.Буя представлена на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис1. Модель муниципального ресурсного центра психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки семьи на базе МОУ СОШ №2 г.Буя 

Муниципальный ресурсный центр  

на базе МОУ СОШ №2 г. Буя 

Консультирования родителей 

специалистами по решению проблем 

семьи и детства. Проведение программ 

по психолого-педагогическому 

сопровождению семьи 

Совместная деятельность семьи и ОУ, 

досуговые мероприятия оздоровительной, 

культурной и общеразвивающей 

направленности. 

Проведение родительских конференций, круглых столов и др. мероприятий по 

обсуждению проблем воспитания, взаимодействия семьи и ОУ, координации 

межведомственного взаимодействия по обеспечению развития ресурсов семейного 

Школьная служба примирения Психологическая помощь  

(сетевое взаимодействие) 

онлайн консультирование 

Партнеры ПДН ОВД г.Буя 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации г.о.г.Буй 

 

 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

 

СКЦ «Луч», СК "Спартак" 

Центр Молодежи 

Учреждения дополнительного 

образования 

Образовательные учреждения города и 

района 

ППМПК 

Буйская городская больница 

Отдел опеки и попечительства 

Отдел образования 

Информационно-методический 

центр отдела образования 

Уполномоченный по правам ребенка 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/default.aspx
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Сложно измерить воспитательный потенциал семьи, но мы наметили 

несколько индикаторов, по которым отслеживали результативность проекта 

по созданию центра: 

1. Увеличение количества семей, принимающих участие в деятельности 

ресурсного центра (по направлениям деятельности центра. 

2. Создание пакета нормативных документов и методических материалов, 

обеспечивающих реализацию проекта. 

3. Действие эффективной модели взаимодействия ресурсного центра с 

учреждениями культуры, здравоохранения, социальной защиты, 

правоохранительных органов, общественных организаций, фондов, СМИ и 

др. социальных институтов по развитию и укреплению ресурсов семьи.  

4. Удовлетворение запросов и потребностей семьи по направлениям 

деятельности ресурсного центра.  

В 2016 учебном году 12% родителей учащихся 5-х классов приняли 

участие в работе дистанционных курсов для родителей «Основы детской 

психологии и педагогики», разработанных в  ОГБОУ ДПО КОИРО. 

Информационное сопровождение программы курсов осуществлялось через 

веб-узел «Здоровье будущих поколений» регионального портала 

«Образование Костромской области» на дистанционном ресурсе: 

«Информационно-консультационный портал «Воспитание заботой» (страница 

для родителей. Лекторий для родителей) 

http://www.koipkro.kostroma.ru/vospitanie_zabotoy/ 

Работа над проектом мобилизует все ресурсы, поэтому мы решили, что 

проведение подобных курсов для родителей можно провести и в очной форме 

на базе школы. Создана программа педагогического просвещения родителей 

5-6 классов «Лаборатория успешного родителя". В содержание программы 

включены 16 занятий (по 8 занятий в год). Формы проведения занятий не 

традиционные для родительских встреч - это психологические тренинги, 

круглые столы, конференции, мастерские и др. 

На основном этапе реализации данного проекта были спроектированы и 

осуществлены совместные с родителями и обучающимися интерактивные 

обучающиеся проекты: 

1."Игры и игрушки наших родителей".  Проект предусматривал три этапа: 1- 

интервью (ребенку необходимо было взять и записать интервью у своего 

родителя на видео; 2 - собрать видеосюжеты в классе и смонтировать единый 

фильм; 3- проиграть в эти игры с младшими школьниками. 

2. Образовательный квест "Буй: здесь и сейчас". Команды родителей и детей 

получали задания, связанные с историей города, в ходе совместной 

http://www.koipkro.kostroma.ru/vospitanie_zabotoy/
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деятельности должны были составить путеводитель по интересным местам и 

улицам города. 

3. Мастерская "Ребенок - родителю". Форма работы: «Клуб выходного дня». 

Цель: Объединение усилий класса и семей учащихся для оптимизации 

процесса воспитания и создание условий для реальных совместных 

практических действий, содействующих успешной социализации и 

самореализации детей. Дети превращались в "мастеров" и обучали родителей 

различным видам деятельности, например, обучающий мастер-класс как 

создавать видеофильм, как изготовить пластилин в домашних условиях, 

мальчики поведали о том чему учат компьютерные игры и мн.др. 

В рамках деятельности Муниципального ресурсного центра в течение 

2016-2017 учебного года работала стажировка, курсы для классных 

руководителей 5-6 классов образовательных учреждений города "Психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка семьи". Стажировка 

способствовала развитию новых умений классных руководителей работы с 

семьями обучающихся, повысить их педагогическое мастерство, 

апробировать эффективные формы и методы работы с семьей. В рамках 

стажировки проведен цикл занятий по профилактике конфликтов в 

образовательной среде «Круги сообщества».  

Школа открыта образовательному сообществу и свои первые шаги 

продемонстрировала на семинаре для педагогов города в рамках которого 

была представлена система работы с родителями по реализации 

образовательного маршрута школьника с применением ИКТ учителей 

начальных классов. Опыт работы с родителями представлен на 

межрегиональном вебинаре, слушателями которого стали коллеги из разных 

регионов России. Программами по взаимодействию с семьей поделились 

классные руководители. "Использование нетрадиционных способов 

сотрудничества с родителями"  

Мы надеемся, что результаты деятельности региональной 

инновационной площадки будут востребованы в системе образования, а 

показателями родительской успешности станет педагогическая 

компетентность и удовлетворенность родителей характером взаимодействия с 

ребенком, процессом обучения и его образовательными результатами. 

В приложении к статье представлены некоторые материалы, 

разработанные в период реализации проекта. 
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Приложение 

 

Проект программы по созданию ресурсного центра 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки семьи 

на базе МОУ СОШ №2 г.Буй 

В рамках деятельности  региональной площадки «Воспитательный 

потенциал семьи в условиях реализации ФГОС»  

период с 2015 – 2018 гг.  

 

Проект разработан: авторский коллектив МОУ СОШ№2 г.Буя: 

директор – Н.Н.Маланова, заместитель директора по ВР – 

Е.В.Егорова  

Целевая аудитория проекта – педагогические работники 

образовательных учреждений всех видов и типов, социальные 

работники  

 

1. Актуальность данного проекта 

«Сколько-нибудь успешная воспитательная работа 

 была бы совершенно немыслима, 

 если бы не система педагогического просвещения, повышение 

педагогической культуры родителей», 

 В.А. Сухомлинский. 

 

Одними из важных условий реализации образовательной программы 

ФГОС, являются: 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

проектировании и развитии образовательной программы образовательного 

учреждения и условий ее реализации; 

- обновление содержания образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации и др. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы должны обеспечивать формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 
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В обществе произошла переориентация ценностных установок и 

отношений, существенно дезориентировавшая и рассогласовавшая процессы 

воспитания в семье, школе, обществе. Новое содержание образования и новые 

технологии обучения, недостаточно знакомые родителям учащихся, а главное, 

не пропущенные ими в своё время через собственный учебный опыт, 

вызывают дополнительную напряжённость в отношениях семьи со школой. 

Суть этих напряжений – в тревоге родителей за успешность ребенка в учебе и 

росте недоверия к школе. Изменившиеся социальные условия, разрушение 

однообразной школы советского периода, расслоение родительской массы на 

различные социальные группы с собственными образовательными запросами 

заметно обострили напряжённость взаимоотношений семьи и школы, 

родителей и детей, родителей и педагогов образовательных учреждений (ОУ). 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 

поколения в современной социокультурной ситуации является повышение 

роли семьи в воспитании и в снижении социальной напряжённости в 

обществе.  

Данный проект создания на базе МОУ СОШ №2 г. Буя ресурсного центра 

по работе с семьей разрабатывался в целях реализации приоритетов системы 

образования направленных на развитие и укрепление ресурсов семьи как 

социального института воспитания детей посредством целенаправленной 

деятельности по организации и обеспечению функционирования системы 

педагогического сопровождения семейного воспитания в условиях единого 

воспитательного пространства не только школы, но и города. Партнерство 

образовательного учреждения и семьи – это деловой союз, организованный на 

основе четкого договора между сторонами о создании необходимых 

оптимальных условий для личностного развития и роста детей. Специфика 

сформированности настоящей потребности проявляется в результатах 

психолого-педагогических исследований, проведенных в условиях 

педагогического эксперимента, где мнение родителей по актуальным 

вопросам развития образовательного учреждения, использования их 

возможностей и определение роли в процессе взаимодействия выражается в 

следующих результатах: 

- Желание расширить возможности взаимодействовать со своим 

ребенком вне домашней обстановки – примерно 53% родителей; 

- Возможность помочь классному руководителю, воспитателю – 41% 

родителей и членов семей; 

- Желание участвовать в интересных делах, в том числе в  органах 

самоуправления образовательного учреждения -  15% родителей; 
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- Желание проявить себя творчески – до 5 %. 

Образовательное учреждение было, есть и останется одним  из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных  ситуациях,  и,  таким образом, 

помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии 

их способностей, формировании  ценностных    жизненных ориентиров, 

преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Педагогам 

важно установить партнерские отношения с  семьей  каждого учащегося,  

создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 

2. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: создание ресурсного центра психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки семьи на базе МОУ СОШ №2 г. Буй  

Задачи проекта: 

1. Организация прямых социальных, прежде всего психолого-

педагогических услуг детям и семьям, так и выстраивания 

взаимодействия специалистов, педагогов, врачей, социальных 

работников и психологов, которые работают с семьями в образовании, 

здравоохранении, социальной защите, НКО секторе. 

2. Содействовать активизации межведомственного взаимодействия 

школы с учреждениями культуры, здравоохранения, социальной 

защиты, правоохранительных органов, общественных организаций, 

фондов, СМИ и др. социальных институтов по развитию и укреплению 

ресурсов семьи. 

3. Оказание методической помощи классным руководителям 

образовательных организаций города и области в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы. 

4. Защита прав и интересов ребёнка в асоциальных семьях; 

5. Совершенствовать механизмы оценки результатов программы 

посредством системы мониторинга. 

3. Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые 

результаты проекта, необходимые условия организации работ, средства 

контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень учебно-

методических разработок 
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Этапы 

Сроки 

Содержание и 

методы 

деятельности 

Прогнозируемые 

результаты 

Перечень учебно-

методических 

разработок 

 

Подготовитель

ный этап  

(январь -  

август 2016 г.) 

 Разработка 

проекта  

 Разработка 

локальной 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирую

щей 

деятельность 

проекта  

 Разработка 

модели 

взаимодействия 

ресурсного 

центра   с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранени

я, социальной 

защиты, 

правоохранител

ьных органов, 

общественных 

организаций, 

фондов, СМИ и 

др. социальных 

институтов по 

развитию и 

укреплению 

ресурсов семьи. 

 Подготовка 

родителей и 

учителей ОО к 

реализации 

проекта 

 Привлечение   

социальных 

партнеров к 

участию в 

проекте  

 Регламентация 

деятельности 

ресурсного 

центра  в 

условиях 

реализации 

проекта 

 Расширение 

взаимодействия 

ресурсного 

центра школы с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранени

я, социальной 

защиты, 

правоохранител

ьных органов, 

общественных 

организаций, 

фондов, СМИ и 

др. социальных 

институтов по 

развитию и 

укреплению 

ресурсов семьи. 

 

Пакет 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

создание ресурсного 

центра:  

 приказ по 

школе о 

создании и 

организации 

работы 

ресурсного 

центра; 

 разработка и 

утверждение 

положения о 

ресурсном 

центре; 

 разработка 

программы и 

плана работы 

ресурсного 

центра. 

 описание  

модели 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я по 

реализации 

психолого-

педагогически

х услуг детям 

и семьям  
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Практический 

(сентябрь 2016 

– май 2018 гг.) 

 Реализация 

проекта 

 Апробация 

модели 

ресурсного 

центра в 

организации 

прямых 

социальных, 

прежде всего 

психолого-

педагогических 

услуг детям и 

семьям, 

 Координация, 

методическая 

поддержка 

ресурсного 

центра 

 Разработка и 

реализация 

программ 

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогов 

учреждений 

образования по 

реализации 

модели 

взаимодействия 

семьи и 

учреждения  

образования в 

социокультурно

й среде;  

 

 Модель 

ресурсного 

центра 

 Проведение 

программ по 

взаимодействи

ю семьи и 

учреждения 

образования в 

социокультурн

ой среде;  

 Новые формы 

работы по 

координации и 

поддержке 

ресурсного 

центра 

 Новые формы 

работы по 

организации 

прямых 

социальных, 

прежде всего 

психолого-

педагогических 

услуг детям и 

семьям 

 Методические 

рекомендация 

для классных 

руководителей 

образовательн

ых 

организаций в 

совершенствов

ании форм и 

методов 

организации 

воспитательно

й работы 

Итоговый 

(Аналитически

й) (май - август 

2018г 

 Анализ 

деятельности 

ресурсного 

центра в 

условиях 

реализации 

проекта 

 Эффективность 

деятельности 

ресурсного 

центра через 

проведение 

мониторинга 

 Сборник 

материалов 

проекта 
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 Определение 

перспектив 

развития 

проекта 

 

4. Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятия 

подготовительн

ого этапа 

 

Виды 

деятельнос

ти 

Результа

т 

Продукт Срок

и 

ответственн

ые 

I этап Подготовительный этап  (январь – август 2016 г.) 

1. Разработка проекта Разработк

а проекта, 

оформление 

аналитическ

их 

материалов 

Текст 

проекта 

Текст 

проекта 

Январ

ь 

2016г. 

 

Администрац

ия ОУ 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

2. Разработка 

локальной 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность 

проекта 

Разработк

а локальных 

нормативны

х актов 

Регламен

тация 

деятельно

сти 

школы в 

условиях 

реализац

ии 

проекта 

Пакет 

локальны

х 

норматив

ных актов 

Февра

ль – 

март 

2016г. 

Администрац

ия ОУ 

3. Разработка 

методических 

рекомендаций 

работы ресурсного 

центра 

Разработк

а 

методическ

их 

рекомендац

ий  

Включен

ие 

педагогов

, врачей, 

социальн

ых 

работник

ов и 

психолог

ов, 

которые 

работают 

с семьями 

в 

образован

ии, 

Методиче

ские 

рекоменд

ации 

работы 

ресурсног

о центра, 

положени

е 

ресурсног

о центра, 

формы 

регистрац

ии и 

отчетност

и 

Март 

– май 

2016г. 

Администрац

ия ОУ 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 
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здравоохр

анении, 

социальн

ой 

защите, 

НКО 

секторе, в 

реализац

ию 

проекта 

4. Разработка модели 

взаимодействия 

ресурсного центра с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

правоохранительны

х органов, 

общественных 

организаций, 

фондов, СМИ и др. 

социальных 

институтов по 

развитию и 

укреплению 

ресурсов семьи. 

 

Проведени

е 

расширенно

го 

совещания 

по 

выстраиван

ию модели 

взаимодейст

вия с 

учреждения

ми 

культуры, 

здравоохран

ения, 

социальной 

защиты, 

правоохран

ительных 

органов, 

общественн

ых 

организаций

, фондов, 

СМИ и др. 

социальных 

институтов 

по развитию 

и 

укреплению 

ресурсов 

семьи. 

Включен

ие в 

реализац

ию 

проекта 

специали

стов 

педагогов

, врачей, 

социальн

ых 

работник

ов и 

психолог

ов, 

которые 

работают 

с семьями 

в 

образован

ии, 

здравоохр

анении, 

социальн

ой 

защите, 

НКО 

секторе 

Соглашен

ие 

взаимоде

йствия 

или 

программ

ы 

сотрудни

чества с 

учрежден

иями 

культуры, 

здравоохр

анения, 

социальн

ой 

защиты, 

правоохр

анительн

ых 

органов, 

обществе

нных 

организац

ий, 

фондов, 

СМИ и 

др. 

социальн

ых 

институт

ов по 

развитию 

и 

Апрел

ь 

2016г. 

Администрац

ия ОО 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 
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укреплен

ию 

ресурсов 

семьи. 

5 Подготовка 

родителей и 

учителей ОО к 

реализации проекта  

 

Развитие форм 

родительской 

активности в 

органах 

родительского 

самоуправления 

(экспертные советы, 

различные службы 

и др.  

 

Разработка системы 

деятельности 

специалистов ОУ 

(социального 

педагога, педагога-

психолога, 

классного 

руководителя, 

педагога 

организатора, зам. 

дир. по ВР) по 

реализации социо-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семейного 

воспитания. 

Проведени

е 

презентаций 

о создании 

ресурсного 

центра, 

проведение, 

педсоветов, 

родительски

х собраний, 

размещение 

информации 

на сайте, 

буклеты  

 

Включен

ие 

педагогов

, детей, 

родителе

й, 

обществе

нности в 

реализац

ию 

проекта 

Памятки 

для 

родителе

й, 

информа

ционные 

буклеты  

 

 

Март- 

май 

2016г. 

Администрац

ия ОО 

6 Стимулирование 

деятельности 

классных 

родительских 

комитетов  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 
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направленных на 

развитие и 

укрепление 

ресурсов семьи как 

социального 

института 

воспитания детей 

(конференции, 

собрания и др.) 

6 Привлечение   

социальных 

партнеров к 

участию в проекте 

Работа с 

социальным

и 

партнерами.  

Расширен

ие 

взаимоде

йствия 

ресурсног

о центра 

и 

социальн

ых 

партнеро

в 

Соглашен

ия, 

договоры, 

программ

ы 

сотрудни

чества 

Январ

ь 

2016г. 

– 

август 

2018г. 

Администрац

ия ОО 

7. Разработка 

программы 

мониторинга 

реализации проекта  

Разработка 

программы 

мониторинг

а. 

 

Отслежив

ание 

процесса 

реализац

ии 

проекта 

Определе

ние 

эффектив

ности 

новой 

модели 

взаимоде

йствия 

Програм

ма 

монитори

нга  

Янв

арь -  

2017г. 

Администрац

ия ОО 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

II этап Практический (сентябрь 2016 – май 2018 гг.) 

1. Корректировка 

нормативной базы, 

регламентирующей 

деятельность 

проекта 

Внесение 

изменений в 

локальные 

нормативны

е акты 

Регламен

тация 

деятельно

сти 

ресурсног

о центра в 

условиях 

реализац

Измененн

ый пакет 

локальны

х актов 

На 

протя

жении 

реализ

ации 

проек

та 

Администрац

ия ОО 
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ии 

проекта 

2 Развитие 

содержания и форм 

деятельности по 

повышению 

психолого-

педагогической 

культуры 

современного 

родителя  

 

 

 

 

 

 

Развитие в ОУ 

системы 

консультирования 

родителей 

специалистами по 

решению проблем 

семьи и детства. 

 

 

 

 

 

Разработка и 

внедрение в 

практику работы 

форм совместной 

деятельности семьи 

и ОУ, досуговые 

мероприятия 

оздоровительной, 

культурной и 

общеразвивающей 

направленности. 

 

 

 

 

Изучение 

запросов 

родителей 

по 

психолого-

педагогичес

кому 

просвещени

ю 

Разработка 

программы 

занятий с 

родителями, 

отбор 

содержания 

и форм их 

проведения  

 

Работа 

специалисто

в психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния по 

консультиро

ванию 

родителей 

 

 

 

Подготовка 

и 

проведение 

родительски

х 

конференци

й, круглых 

столов и др. 

мероприяти

й по 

обсуждению 

Повышен

ие уровня 

психолог

о-

педагогич

еской 

компетен

ции 

родителе

й 

учащихся 

школы. 

 

 

Оказание 

психолог

о-

педагогич

еской 

помощи 

родителя

м 

учащихся

, 

находящи

мся в 

сложной 

жизненно

й 

ситуации.  

Активиза

ция 

родительс

кой 

обществе

нности на  

участие в  

образоват

ельном  

процессе  

школы.  

 

Анкеты, 

монитори

нг заказа 

родителе

й на 

формы 

взаимоде

йствия с 

ОО. 

 

 

 

 

Регистрац

ия заявок, 

формы 

отчета 

 

 

 

 

 

 

План 

проведен

ия 

мероприя

тий по 

работе с 

семьей 

 

 

 

 

 

 

 

Инноваци

онные 

восстанов

ительные 

программ

На 

протя

жении 

реализ

ации 

проек

та 

Администрац

ия ОО 

Специалисты 

по решению 

проблем 

семьи и 

детства. 
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Разработка, 

апробация и 

внедрение в 

практику 

педагогической 

деятельности новых 

воспитательных 

технологий по 

работе с семьей и 

родителями: 

консалтинговые 

технологии в работе 

с семьей, треннинг-

технологии в работе 

с родителями и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

возможностей по 

применению 

информационно-

коммуникационных 

технологий во 

взаимодействии с 

семьей 

(информирование, 

дистанционные 

школы для 

родителей, 

интерактивные 

формы и др.) 

проблем 

воспитания, 

взаимодейст

вия семьи и 

ОУ, 

координаци

и 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия по 

обеспечени

ю развития 

ресурсов 

семейного 

воспитания. 

Проведение 

мероприяти

й, 

отражающи

х 

диалоговую 

позицию в 

воспитании 

в 

образовател

ьном 

учреждении 

и семье 

(конкурсы, 

круглые 

столы, 

диспуты и 

др.) 

 

 

Способст

вовать 

формиров

анию  

общей  

культуры  

личности 

и 

активной  

гражданс

кой  

позиции 

обучающ

ихся в  

целях  

повышен

ия  их 

социальн

ой  

адаптаци

и. 

ы по 

работе с 

семьей 

(семейны

е 

конферен

ции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт на 

портале 

ОО, 

форум 

для 

родителе

й и 

специали

стов 

психолог

о-

педагогич

еского 

сопровож

дения 

3 Разработка и 

проведение 

семинаров (в т.ч. на 

базе 

образовательного 

учреждения по 

освещению 

актуальных проблем 

Обучение 

на, 

семинарах, 

вебинарах. 

Овладени

е 

технолог

иями 

психолог

о-

педагогич

еского 

Програм

ма по 

проведен

ию 

семинаро

в 

На 

протя

жении 

реализ

ации 

проек

та 

Администрац

ия ОО 

Специалисты 

по решению 

проблем 

семьи и 

детства. 
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семейного 

воспитания и 

обмену опытом их 

решения. 

 

сопровож

дения 

семьи 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

4 Оказание 

методической, 

консультативной 

помощи 

специалистам 

ресурсного центра 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

семьи 

Консультац

ии 

 

Получени

е 

информа

ции 

Методиче

ские 

рекоменд

ации  

На 

протя

жении 

реализ

ации 

проек

та 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

9 Привлечение 

межведомственного 

взаимодействия 

школы с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

правоохранительны

х органов, 

общественных 

организаций, 

фондов, СМИ и др.  

Консультац

ии. 

Индивидуал

ьные 

беседы, 

круглые 

столы 

методическ

ие 

совещания, 

педагогичес

кие 

конференци

и по 

актуальным 

проблемам 

семейного 

воспитания, 

оптимизаци

и 

взаимодейст

вия семьи и 

школы, 

формирован

ию и 

развитию 

педагогичес

кой 

Работа 

модели 

взаимоде

йствия 

школы с 

учрежден

иями 

культуры, 

здравоохр

анения, 

социальн

ой 

защиты, 

правоохр

анительн

ых 

органов, 

обществе

нных 

организац

ий, 

фондов, 

СМИ и 

др.   

Новые 

формы 

работы по 

социализ

ации 

детей и 

подростк

ов 

В 

проце

ссе 

реализ

ации 

проек

та 

Администрац

ия ОО 
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культуры 

современны

х родителей. 

 III этап Итоговый (Аналитический ) (май- август 2018г.) 

1. Обобщение опыта 

работы по 

реализации проекта 

Отчеты 

классных 

руководител

ей ОО, 

представите

лей 

родительско

го комитета, 

специалисто

в ресурсного 

центра 

Проведение 

Круглого 

стола по 

результатам 

деятельност

и 

ресурсного 

центра 

Эффекти

вность 

работы 

ресурсног

о центра 

Сборник 

методиче

ских 

материал

ов 

Май- 

август 

2018 

г. 

Администрац

ия ОО 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

2. Итоговый 

мониторинг 

реализации проекта 

Проведение 

мониторинг

а 

Итоги 

реализац

ии 

проекта, 

планиров

ание 

перспект

ив 

развития 

проекта 

Аналит

ическая 

справка 

по итогам 

реализац

ии 

проекта 

Май- 

август 

2018 

г. 

Администрац

ия ОО 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

  

5. Планируемые результаты: 

1. Создан пакет документов, обеспечивающих реализацию проекта. 

2. Разработана и функционировать модель взаимодействия ресурсного 

центра с учреждениями культуры, здравоохранения, социальной защиты, 

правоохранительных органов, общественных организаций, фондов, СМИ и др. 

социальных институтов по развитию и укреплению ресурсов семьи. 

3. Обеспечение соответствия качества реализации запросов и 

потребностей семьи современным тенденциям и направлениям деятельности 

ресурсного центра. 
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4.  Количество семей, принявших участие в деятельности ресурсного 

центра (по направлениям деятельности центра). 

5. Количество методических разработок по направлениям ресурсного 

центра.  

 

6. Мониторинг эффективности реализации проекта: 

Цель: повышение эффективности управления реализацией Проекта  

Задачи: 

 сбор и накопление информации; 

 анализ данных; 

 систематизация информации; 

 соотнесение показателей с ожидаемым результатом; 

 коррекция деятельности. 

 

Методы диагностики: 

 Наблюдение; 

 Административный контроль; 

 Анкетирование и опрос участников образовательного процесса; 

 Анализ результатов диагностической деятельности.  
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Программа педагогического просвещения родителей  

обучающихся 5- 6 классов. 

«Лаборатория успешного родителя» 

 в рамках деятельности ресурсного центра 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки семьи 

на базе МОУ СОШ №2 г.Буй                                                                              

Автор программы: Егорова Е.В – заместитель директора по 

воспитательной работе 

Пояснительная записка. 

Идея разработки и проведения образовательного курса для родителей 

обучающихся возникла в период работы над проектом «Ресурсный центр 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки семьи на базе МОУ 

СОШ №2 г.Буя.  

  Семья и школа – два важных института социализации ребенка. И хотя их 

воспитательные функции различны, для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. Если ОУ способствует интеграции ребенка в 

социум, то семья призвана обеспечить индивидуализацию детского развития. 

Программа «Лаборатория успешного родителя» посвящена организации 

сотрудничества между педагогическим коллективом, классным 

руководителем и родителями в процессе воспитания школьников.  

Актуальность данной программы педагогического просвещения 

родителей в том, что она направлена на  помощь родителям научиться 

понимать и воспитывать своих детей. В связи с этим, нужна четко 

продуманная модель организации психолого-педагогического просвещения 

родителей. Одной из отличительных черт программы является 

расширение общественного участия родителей в жизни школы и класса. 

Родители получат возможность непосредственно влиять на образовательный 

процесс и будут более активно вовлечены в управление классным 

коллективом и школой. 

Школа должна не только поддерживать тесные связи с семьей и 

общественностью, но и оказывать воздействие на активизацию 

воспитательной деятельности родителей, повышать их ответственность за 

воспитание детей. Объединяя педагогические усилия, учителя и родители 

должны хорошо знать те проблемы, над решением которых им следует 

работать совместно. Круг этих проблем довольно широкий и с некоторой 

долей условности их можно разделить на три основные группы. 

 

Проблемы 
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проблемы, которые связаны с 

целями и содержанием 

образовательно-

воспитательной работы 

школы и семьи. 

проблемы методики 

стимулирования учащихся в 

семье к работе над своим 

личностным развитием и 

формированием. 

проблемы учета возрастных 

и индивидуальных 

особенностей учащихся в 

процессе семейного 

воспитания 

 

Пытаясь найти пути решения этих проблем, школа ищет новые формы 

взаимодействия с семьёй, понимая, что родители и педагоги одних и тех же 

детей. Результат их деятельности может быть успешным только в том случае, 

если учителя и родители станут союзниками. Их союз должен быть основан на 

взаимном понимании, уважении, доверии, ответственности и направлен на 

развитие личности ребёнка. 

Педагогическое просвещение родителей реализуется чаще всего 

традиционными формами их общий недостаток: 

 работа с родителями ведется не дифференцированно, без учета особенностей 

семьи; 

 родители имеют ограниченный доступ к пребыванию в ОУ: дни открытых 

дверей и другие мероприятия проводятся строго по заранее составленному 

плану; 

 родители не могут влиять на педагогический процесс, они привлекаются 

лишь к осуществлению организационных моментов, а с воспитательной 

работой знакомятся лишь при рассматривании «наглядной агитации» - 

стендов, подготовленных педагогами; 

 ведущая роль в организации работы с семьей отводится педагогам: целью 

многих форм является помощь родителям, рекомендации, советы, 

исправление ошибок семейного воспитания. Это указывает на то, что семья 

воспринимается как педагогически несовершенный фактор в становлении 

личности ребенка. Да и сами формы работы с семьей не дают должных 

результатов, так как направлены на взаимодействие с широким кругом 

родителей. В этих условиях невозможно разглядеть проблемы каждой семьи 

индивидуально. Именно поэтому необходима новая форма взаимодействия 

школы и семьи. 

  За последние годы резко снизился уровень родительской культуры, год от 

года становится меньше семей, где ребенок чувствует себя любимым, где мама 

и папа по- настоящему заботятся о здоровье и развитии своего ребенка. 

   Конечно, ради ребенка, его полноценного развития необходимо, чтобы 

родители постоянно интересовались его самочувствием, настроением, знали, 
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как помочь ему в неудачах, как стимулировать на успех, на желание получать 

знания, быть лучшим из лучших. 

   Поэтому, чтобы дети полноценно развивались, росли не только хорошими 

сыновьями и дочками, но и становились впоследствии хорошими гражданами, 

патриотами России, родители и ОУ должны постоянно находиться во 

взаимодействии. 

 

Возрастные задачи развития детей. 

Данная программа педагогического просвещения родителей 

формируется с учётом психолого - педагогических особенностей развития 

детей 10—14 лет, обучающихся по новому ФГОС ООО и связанных: 

 с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью на 

ступени основной школы, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—12 и 13—14 лет) 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно- урочной к лабораторно- семинарской и 

лекционно- лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу характеризуется не только 

этапом адаптации в среднем звене, но и совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства 

к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием 

в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания 

— представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 
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также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учёт особенностей возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

       Необходимо отметить, что заинтересованность 

напрямую зависит от понимания актуальности и их значимости для 

организации образовательного и воспитательного процесса ребенка, что, в 

свою очередь, связано с доступным уровнем подачи материала, оптимальным 

соотношением времени и видов деятельности, комфортным психологическим 

климатом, наличием обратной связи. Предлагаемая программа учитывает 

возрастные особенности и задачи развития детей 5-6 класса (10-14 лет). 

Целью программы педагогического просвещения родителей 

«Лаборатория успешного родителя» является разработка и внедрение в 

практику работы модели организации психолого- педагогического 

просвещения родителей в новых социально-экономических условиях, 

профилактика семейного неблагополучия и возрождение семейного 

воспитания на основе сотрудничества педагогов, учащихся, родителей и 

различных специальных служб. 

Задачи: 

 формировать психолого-педагогические и социально- правовые знания 

родителей обучающихся; 

 предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в 

воспитании детей;  

 формировать активную педагогическую позицию родителей, 

привлекать их к активному включению в классную, общешкольную, 

внеурочную досуговую деятельность; 

 выработать совместно с семьей единую тактику воспитания;  

 изучить семейную атмосферу ученика, его взаимоотношения с семьей;  
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 активизировать взаимодействия семьи и школы с целью формирования 

у учащихся позитивного отношения к семье и подготовки их к будущей 

семейной жизни; 

 воспитать ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, народным 

традициям, старшему поколению; 

 

 

Участники программы: 

 Обучающиеся; 

 Классный руководитель; 

 Родители обучающихся; 

 Администрация ОУ; 

 Школьный психолог (психолог соц. Службы, Службы примирения); 

 Школьный фельдшер, др. медицинские службы города; 

 Социальный педагог школы. 

Программа рассчитана на 2 учебных года (май 2016- май 2018) - 5-6 

класс.  Программа состоит из 16 общих встреч с подгруппами родителей. 

Встречи проводятся с разными специалистами. В рамках встреч 

рассматриваются вопросы, связанные с воспитанием,  развитием и 

сохранностью здоровья ребенка раннего подросткового возраста. Так же для 

родителей представляется информация о целевых установках школы в 

организации учебно – воспитательного процесса. Основанием для проведения 

мероприятий является планирование.  

 

Содержание деятельности 

 по педагогическому просвещению родителей. 

Для определения содержания деятельности по педагогическому 

просвещению родителей предлагаем проведение диагностики, по которой 

определяется типология родителей. Это нужно для: 

 характеристики образовательного пространства школы - насколько общий 

уровень педагогической культуры родителей может способствовать 

развитию детей в процессе их жизнедеятельности. 

 дифференциации взрослых при проектировании содержания ППР и форм 

его проведения. 

 выявления наиболее активных родителей, которые могут стать 

помощниками в организации ППР. 
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Типология родителей определяется по двум показателям: уровню 

педагогической компетентности и уровню удовлетворенности характером 

взаимодействия с детьми. Условно можно выделить 4 типа: 

 компетентные удовлетворенные («гармоничные»)- «много знаю о 

воспитании, знания помогают мне построить хорошие отношения с 

ребенком»; 

 компетентные неудовлетворенные («теоретики») - «знаний о 

воспитании много, но почему-то применить их не могу»; 

 некомпетентные удовлетворенные («практики») - «меня воспитывали 

без специальных знаний, а с ребенком и так все в порядке»; 

 некомпетентные неудовлетворенные («беспомощные») - «не знаю, что с 

ребенком делать, кто подскажет?». 

 

Для того чтобы взаимодействие с родителями было максимально 

эффективным, необходимо определить оптимальное время проведения 

занятий  (предположительно не более 1 часа 30 минут). 

 Целесообразно начинать занятие с небольшой разминки (интерактивных 

упражнений, теста, игры и 

т.п.) и заканчивать рефлексией (обсуждением новой информации и обменом 

впечатлениями). Можно предоставить участникам раздаточный материал 

(буклеты, памятки, схемы и т.п.), которые подкрепляют или дополняют 

знания, полученные родителями на занятии. 

Раздаточный материал предлагаем распространять не только в бумажном 

виде, но и создать на сайте  школы соответствующую страницу классного 

руководителя (класса), а также использовать электронную систему «Сетевой 

город». Это должно стать дополнительным ресурсом  не только для 

хранения информация по педагогическому просвещению родителей, но и 

будет организована индивидуальная и коллективная работа классного 

руководителя с родителями.  

Содержанием психолого- педагогического просвещения родителей 

должно стать изучение ими самих себя, своей семьи, своих отношений с 

окружающими людьми, своих знаний по вопросам воспитания детей. 

Сюда же считаем необходимым включить знания по формированию 

семейного уклада жизни, по созданию благоприятного психологического 

климата в семье, по этнической культуре и взаимоотношениям с людьми 

разных национальностей, по художественно-эстетическому, физическому 

развитию и другие. 
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Формы подачи материала самые разнообразные: дискуссии, 

конференции, вечер вопросов и ответов, круглые столы, деловые и ролевые 

игры, тренинги, семейные гостиные, дискуссии, устные журналы, 

практикумы, родительские вечера и родительские чтения мастер - классы и 

другие. При этом необходимо использовать новые педагогические 

технологии, на развитие интеллекта человека, его личностных качеств.  

Так, наряду с традиционными и нетрадиционными формами ведения 

классных часов, предлагаем апробирование вебинаров, как альтернативных и 

удобных форм работы с родительским комитетом и родителями класса в 

целом. Отмечаем положительный опыт работы данной технологии, т.к. она 

позволяет охватить большую часть родителей, сориентировать на удобное 

время проведения классных родительских собраний. При условии, что 

родители (или члены родительского комитета) не могут по объективным 

причинам находиться у ПК в определённое время, система организации и 

проведения вебинаров позволяет запись в сети Интернет, что удобно для 

дальнейшего просмотра в любое удобное время. 

В основе организации просвещения родителей будет использован 

личностно-деятельный подход: учитывается не только уровень образования 

родителей, но и уровень родительской культуры. Папы и мамы являются 

субъектами образовательного процесса – в этом нам должны помочь 

педагогические технологии. Каждое занятие с родителями будет 

заканчиваться индивидуальной и коллективной рефлексией. 

Через весь образовательный процесс будет осуществляться портфолио 

семьи. Портфолио выступает как механизм саморазвития родителей, 

помогает корректировать свои жизненные позиции, выстраивать уклад 

современной семьи. 

Для активизации и стимулирования родителей предлагаем конкурсы на 

сплочение семьи.  

 Для подведения итогов психолого-педагогического просвещения 

родителей можно использовать не только анкетирование и диагностику, но и 

такие формы, как презентация семей, конкурсы на лучшего знатока детской 

души, конкурсы «Отец года», «Мама года», и др. 

Педагогическое просвещение родителей реализуется чаще всего 

традиционными формами:  

- беседы и консультации; 

- общешкольные и классные родительские собрания; 

- наглядная пропаганда (стенды, тематические выставки и др.). 
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В методике можно выделить так называемые нетрадиционные формы 

сотрудничества классного руководителя с семьей учащегося. К ним можно 

отнести следующие формы:  

 

 Родительские вечера 

 Родительские чтения 

 День открытых дверей 

 Индивидуальные консультации 

 Родительский лекторий 

 Групповые консультации 

 Тематические консультации 

 Ведение тетрадей общения 

 Внеклассные мероприятия с  

 Тренинги участием родителей 

 Родительские собрания с 

участием детей 

 Тематические мероприятия, 

проводимые родителями 

 Круглые столы 

 Дискуссии 

 Устный журнал 

 Практикумы 

 

Существенным фактором влияния школы на семейное воспитание 

является индивидуальная работа с родителями. Она охватывает различные 

стороны учебных занятий учащихся, их нравственное формирование, 

организацию трудовой деятельности и профессиональную ориентацию. При 

этом необходимо остановиться на выявлении некоторых психолого-

педагогических правил их взаимодействия и способах установления контактов 

с семьей. 

 Основа работы классного руководителя - действия и мероприятия, 

направленные на укрепление и повышение авторитета родителей. 

Нравоучительный, назидательный, категоричный тон нетерпим в работе 

классного руководителя, так как это может быть источником обид, 

раздражения, неловкости. Потребность родителей посоветоваться после 

категорических «должны», «обязаны» - исчезает. Чаще всего родители 

знают свои обязанности, но не у всех на практике воспитание получается 

таким, каким оно должно быть, им важно знать не только, что делать, но и 

как делать. Единственно правильная норма взаимоотношений учителей и 

родителей - взаимное уважение. 

 Доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение уровня их 

педагогической культуры и активности в воспитании. Психологически 

родители готовы поддержать все требования, дела и начинания школы. 

Даже те родители, которые не имеют педагогической подготовки и 

высокого образования, с глубоким пониманием и ответственностью 

относятся к воспитанию детей. 
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 Педагогический такт, недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. Классный руководитель - лицо официальное, но по роду своей 

деятельности он должен касаться интимных сторон жизни семьи, нередко 

он становится вольным или невольным свидетелем отношений, 

скрывающихся от чужих. Хороший классный руководитель в семье не 

чужой, в поисках помощи родители ему доверяют сокровенное, советуются. 

 Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания, опора на 

положительные качества ребенка, на сильные стороны семейного 

воспитания, ориентация на успешное развитие личности. Формирование 

характера воспитанника не обходится без трудностей, противоречий и 

неожиданностей. Их надо воспринимать как проявление закономерностей 

развития, тогда сложности, противоречия, неожиданные результаты не 

вызовут негативных эмоций и растерянности педагога. 

 Порицать или ругать ребёнка, указывать на проблемы классный 

руководитель должен только наедине, а хвалить, указывать на 

положительные качества- при всех. 

 Оказывая индивидуальную помощь и влияя на родителей, учителям следует 

проявлять необходимый педагогический такт. 

Этапы создания программы педагогического просвещения родителей 

 

7 – Проектирование ППР 

на следующий период 

 

1 – Диагностика 

(выявление 

потребностей и 

определение 

типологии 

участников) 

 

2  – Составление 

программы ППР 

(выбор тематики, форм и 

определение ресурсной 

базы) 

 

 

6 – Анализ полученных 

результатов 

Программа ППР 

на 2016-2017 

уч.год 

 

3 – Совместное 

обсуждение, коррекция 

образовательной стратегии 

(или образовательной 

программы) 

 

5-  Реализация программы ППР + мониторинг 

результативности со своевременной 

коррекцией 

4 – Информирование 

общественности о 

программе ППР (если 

просвещение организуется 
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в муниципальном 

масштабе) 

Программа базируется на следующих принципах: 

 Принцип своевременности предусматривает раннее выявление 

семейного неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых 

оказались семьи и дети, а также факторов детской безнадзорности и 

социального сиротства. Реализация этого принципа дает возможность 

предотвратить скатывание семьи к критической границе, за которой 

лежит полное отчуждение от родителей, а социальные отклонения в 

жизнедеятельности последних перерастают в асоциальную, 

противоправную деятельность. Своевременное выявление 

неблагополучной семьи помогает избежать крайней меры – лишения 

родительских прав. 

 Принцип гуманизма выражает готовность сотрудников прийти на 

помощь ребенку и его семье, способствовать их социальному 

благополучию, защищать права и интересы, невзирая на отклонения в 

образе жизни семьи. 

 Принцип индивидуального подхода предполагает учет социальных, 

психологических, функциональных особенностей конкретной семьи и 

ее членов при выборе форм воздействия, а в дальнейшем и 

взаимодействия и реабилитации. 

 Принцип стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой 

семьи на самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки 

отношений с детьми, принятие решения обратиться за помощью к 

специалистам (например, наркологу), если необходимо. 

 Принцип интеграции усилий, комплексный подход – объединение 

усилий социальных служб, государственных учреждений и 

общественных организаций для наиболее эффективного содействия 

восстановлению семейных связей. 

Реализация этих принципов в рамках реализации программы ППР 

предполагает партнерство родителей и профессионалов по налаживанию 

семейных отношений, раскрытию и сохранению семейного потенциала. 

Целенаправленная, адресная  система психолого-педагогической, медико-

социальной работы по оптимизации детско-родительских отношений, 

развитию различных форм семейного жизнеустройства. 
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Календарно - тематическое планирование деятельности по 

педагогическому просвещению родителей, 

формы и методы его реализации. 

5 класс (8 занятий) 

 

мес

яц 

тематика занятия, формы и методы 

реализации 

организаторы и 

действующие лица 

цель 

проведения/пла

нируемые 

результаты 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие с использованием 

тренинговых технологий. «Адаптация 

пятиклассников к новым условиям 

учебы».  «Как помочь подростку 

приобрести уверенность в себе?» 

Классный 

руководитель, 

родители, школьный 

психолог 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

осознание 

собственного 

«Я». 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие в форме круглого стола «Дело 

было вечером. Делать было нечего». 

Как организовать внеурочную 

деятельность  ребёнка. 

 Экспресс- опрос «Мой досуг и 

досуг моего ребенка». 

 Выступление инспектора по делам 

несовершеннолетних (или 

социального педагога) о причинах 

совершения правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними. 

 Моделирование «идеального досуга 

ребёнка».  

 

Приглашение 

специалистов 

различных центров 

дополнительного 

образования. 

Помощь школьного 

психолога в 

моделировании 

«идеального досуга». 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности,  
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н
о
я

б
р

ь
 

Нетрадиционная форма проведения 

родительского собрания. Вечер 

вопросов и ответов в форме круглого 

стола «Первые проблемы 

подросткового возраста». 

Короткая лекция психолога о 

проблемах подросткового возраста. 

Затем на заранее подготовленные 

вопросы родителей отвечает психолог. 

Вопросы формулируются родителями, 

записываются на специальные 

листочки, опускаются в единую 

ёмкость (коробка, шапка и т.д.), затем 

достаются классным руководителем и 

оглашаются для всей аудитории. Таким 

образом сохраняется 

конфиденциальность. 

После родительского 

собрания возможны 

индивидуальные 

консультации. 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

осознание 

собственного 

«Я». 

д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие родительские чтения «Кому 

задают уроки? И как добиться успеха 

при выполнении домашней работы?». 

Классный 

руководитель, 

психолог и 

педагогический 

коллектив, 

работающий в классе, 

готовят информацию 

для родительских 

чтений, подбирают 

материал. В конце 

практикума раздаются 

памятки родителям, 

проводится рассылка 

в их электронные 

дневники. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятие «Здоровый ребёнок- здоровое 

общество».  

«Как сказать ребёнку, что он 

взрослеет?». 

Классный 

руководитель, 

родители, школьный 

фельдшер, 

приглашение врачей 

специалистов 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 
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м
а
р

т
 

Дискуссии  «Методы семейного 

воспитания. Наказание и поощрение в 

семье: за и против». 

Классный 

руководитель, 

приглашение 

школьного психолога. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

а
п

р
ел

ь
 

Круглый стол «Распределение 

домашних обязанностей». «Интернет: 

добро или зло?!» 

 

Классный 

руководитель, 

родители, 

обучающиеся. 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности, 

выбор в 

СМИ.Воспитани

е трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни 

м
а
й

 

Устного журнал совместно с детьми  

«ВОВ в нашей семье». Участники 

готовят устное сообщение, 

презентацию и т.д. о гордости своей 

семьи! Общее чаепитие. Все 

результаты на этапе рефлексии 

должны быть оформлены (школьная 

газета), презентации предлагаем 

разместить на сайте класса.  

На встрече 

присутствуют не 

только родители, но и 

дети, старшее 

поколение!  

Необходимо обратить 

особое внимание на 

то, что собрание, 

вероятно, будет 

требовать большего 

времени проведения.  

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

После 1 этапа (1 учебный год) предлагается провести диагностику, анализ 

работы программы педагогического просвещения родителей, по мере 

необходимости внести коррективы. 

6 класс (8 занятий) 

мес

яц 

тематика занятия, формы и методы 

реализации 

организаторы и 

действующие лица 

цель 

проведения/пла

нируемые 

результаты 
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се
н

т
я

б
р

ь
 

Создание в семье условий для 

укрепления здоровья и физической 

закалки подростков. Туризм и 

экскурсии с детьми. 

Поход с предварительным 

родительским собранием. 

Кл. рук., родители, 

обучающиеся, 

школьный учитель 

физ. культуры, 

специалист по 

туризму. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие в форме лекции школьного 

психолога «Самооценка школьника-

подростка». 

Классный 

руководитель, 

родители, школьный 

психолог. 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

осознание 

собственного 

«Я». 

н
о
я

б
р

ь
 

Практикум «Типы личности. Как быть, 

если он не такой, как я?». На классном 

часе проводится тот же практикум, что 

и с родителями. Вся информация 

собирается на доске в кабинете. 

Задаётся единое домашнее задание 

родителям и детям: проанализировать 

общение при определении своих типов 

личности. 

Классный 

руководитель и 

школьный психолог. 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

осознание 

собственного 

«Я». 

д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие «Безопасность вашего 

ребенка» «Ваш беспокойный 

подросток» 

Психолог, родители, 

классные 

руководители 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Родительские чтения. «Формирование 

у подростка правосознания, 

ответственности за свои поступки в 

семье, школе». 

Классный 

руководитель и 

социальный педагог. 

Раздаются памятки 

родителям, 

проводится рассылка 

в их электронные 

дневники. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений 

м
а
р

т
 

Занятие практикум 

«Воспитание без крика и истерики» 

«Как воспитать детей без наказания» 

Классный 

руководитель, лекция 

заместителя 

директора по ВР. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 
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а
п

р
ел

ь
 Занятие с использованием 

тренинговых технологий «как 

преодолеть проблемы переходного 

возраста и найти контакт с ребенком» 

Классный 

руководитель и 

родители.  

Воспитание 

позитивного 

отношения друг 

к другу в  семье. 

м
а
й

 

Подведение итогов программы по 

педагогическому просвещению 

родителей, проведение 

диагностических тестов, опросов. 

Выявление проблем, вопросов 

необходимости подобной программы 

на 7-8 класс. 

Все участники 

программы. 

 

Так же программа ППР «Лаборатория успешного родителя» предполагает 

активное участие родителей (через родительский комитет) в жизни не только 

класса, но и школы, муниципалитета. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы.  

 Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в предупреждении негативных проявлений у подростков. 

 Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого 

потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания на 

примерах традиций семьи. 

 Осознание родителями значимости здоровьесбережения (не только 

физического, но и эмоционального). 

 Усиление роли семьи в воспитании детей. 

 Формирование у подростков качеств будущего семьянина и родителя через 

систему сплочённости в семье. 

 Осознание родителями своей значимости в педагогическом процессе, 

возможности влияния на учебный и воспитательный процесс в рамках ОУ. 

 Способность применения родителями полученных знаний на практике. 

 Ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, народным традициям, старшему 

поколению. 

Прогнозируемые результаты 

Для семьи Для родителей Для ребенка 

 оптимизация детско-

родительских 

отношений; 

 формирование 

социальных навыков 

 повышение 

уровня  семейной 

культуры. 

 освоение роли 

поддерживающего 

родителя. 

 готовность к позитивным 

контактам со взрослыми; 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 

Показатели педагогического просвещения родителей 

Показатели Черты проявления 

Педагогическая 

компетентность 

 Умение ставить и развивать воспитательные задачи; 

 Владение основными приемами по их реализации; 

 Умение анализировать свой опыт; 

 Умение прогнозировать результаты применения 

воспитательных стратегий; 

 Умение создать обстановку доверия, психологической 

безопасности и равноправного сотрудничества; 

 Умение изменять свое поведение в зависимости от поведения 

ребенка; 

 Умение учитывать потребности ребенка не в ущерб семейным 

потребностям; 

 Устойчивое психоэмоциональное состояние; 

 Адекватная самооценка; 

 Спокойствие и уверенность; 

 Применение оригинальных приемов воспитания ребенка. 

Удовлетворенность: 

а) характером 

взаимодействия с 

ребенком 

б) процессом 

обучения и его 

результатами 

 Проявление такта, внимания к мнению и предложениям друг 

друга; 

 Эмоциональная готовность к совместной деятельности; 

 Удовлетворенность ее результатами; 

 Уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; 

 Стремление к общению; 

 Творческий характер отношений, стимулирующий инициативу 

и самостоятельность участников; 

 Помощь и поддержка друг друга; 

 Способность приходить к согласию по спорным вопросам; 

 Действенность обоснованных и корректных по форме 

замечаний; 

по эффективному 

взаимодействию с 

ребенком на разных 

этапах его развития; 

 

 формирование навыков 

конструктивного 

поведения; 

 осознание родительской 

роли и обязанностей; 

 совершенствование 

родительской 

эффективности; 

 безусловное принятие 

ребенка; 

 овладение навыками 

сотрудничества, 

эффективного 

взаимодействия; 

 формирование 

позитивного образа 

семьи; 

 получение опыта 

принятия, поддержки; 

 решение актуальных 

проблем развития. 
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 Способность родителей применять свои знания на практике в 

повседневной жизни; 

 Активность на занятиях. 

 

Способы контроля и проверки ожидаемых результатов  

программы ППР 

Программа педагогического просвещения родителей «Лаборатория 

успешного родителя» предполагает такие способы контроля ожидаемых 

результатов, как промежуточный мониторинг (после первого года работы 

программы, на рубеже 5-6 кл. для возможного внесения корректив) и итоговый 

мониторинг (по окончании реализации программы, 6 кл.). 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации программы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации программы выступают особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Программа ППР  предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование; 

 Опрос;  

 Анкетирование; 

 Беседа; 

 Психолого-педагогическое наблюдение.  

 

Применение методов изучения результативности ППР 

Что выявляется 

Методы 

Опрос  

(анкетиров

ание, 

беседа) 

Набл

юдени

е 

Тести

рован

ие 

Уровень педагогической компетентности родителей +  + 

Стиль взаимоотношений родителей и ребенка + + + 

Удовлетворенность родителей взаимоотношениями с 

ребенком 

+ + + 

Удовлетворенность родителей организацией 

педагогического просвещения 

+ +  
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Активность родителей при проведении педагогических 

занятий 

+ +  

Критериями эффективности реализации программы ППР является 

динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать динамику педагогического просвещения родителей: 

-положительная динамика; 

-инертность положительной динамики; 

-устойчивость (стабильность)  

Характеристика уровней результативности программы  

показатели Уровни результативности 

Высокий Средний Низкий 

Педагогичес

кая 

компетентно

сть 

Умеет ставить и 

развивать 

воспитательные задачи, 

анализировать свой 

опыт; Наладить с 

ребенком полноценные 

отношения на основе 

сотрудничества; 

адекватная самооценка, 

уверенность. 

В основном знает 

способы продуктивного 

общения с ребенком, но 

не всегда может 

применить их на 

практике; часто не 

учитывает возрастные и 

индивидуальные 

особенности ребенка, 

предъявляя к нему 

неадекватные 

требования; не всегда 

уверен в поставленных 

целях воспитания и своих 

возможностях для их 

осуществления. 

Имеет фрагментарные 

знания по воспитанию 

детей; использует 

традиционные стили 

воспитания не 

задумываясь о 

последствиях; 

действует стихийно в 

зависимости от своего 

настроения; 

самооценка 

неадекватная, не 

уверен в себе. 

 

Удовлетворе

нность 

Имеет хорошее 

взаимопонимание с 

ребенком; проявляет 

заинтересованность в 

установлении контакта с 

учителем, считает его 

единомышленником; 

получает удовлетворение 

от процесса и результата 

обучения. 

Отношения с ребенком 

иногда конфликтны, их 

отдельные стороны 

дестабилизируют 

обстановку в семье; 

контакты с учителем 

носят эпизодический 

характер; 

прислушивается к 

мнению учителя в 

зависимости от 

ситуации;  считает 

процесс обучения 

Ребенок неуправляем, 

отношения 

неустойчивы и 

противоречивы; не 

видит смысла в 

общении с учителем, 

не доверяет ему; не 

испытывает 

удовлетворения от 

процесса обучения. 
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полезным, т.к. удалось 

решить некоторые 

проблемы 

Приложение №1 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

   Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Необходимо отметить вариант 

ответа, с которым Вы согласны. Для облегчения процесса обработки 

информации просим указать любой знак или символ, по которому Вы узнаете 

свою анкету. 

Знаете ли Вы возрастные особенности Вашего ребенка? 

- знаю, и могу поделиться этим опытом 

- имею представления, но недостаточно 

- не знаю 

2. Знакомы ли Вы со стилями общения с ребенком? 

- знаком (а) и могу поделиться этим опытом 

- имею представления, но недостаточно 

- нет 

3. Известен ли Вам режим дня ребенка, обеспечивающий сохранение 

его здоровья? 

- да, и могу поделиться этим опытом 

- имею представления, но недостаточно 

- нет 

4. Знакомо ли вам понятие уклад семьи, и то как он определяется? 

- да, и могу поделиться этим опытом 

- имею представления, но недостаточно 

- нет 

5. Удается ли Вам выстраивать доверительные, добрые отношения в 

семье? 

- да, и могу поделиться этим опытом 

- не всегда 

- нет 

6. Как часто Вы читаете специализированную литературу по 

воспитанию детей? 

- постоянно 

- время от времени 

- редко 
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7. Как Вы думаете, кто должен заниматься развитием способностей 

ребенка? 

- семья и школа 

- школа 

- все равно 

8. К кому бы Вы себя отнесли, воспитывая своего ребенка? 

- новичок 

- ученик 

- выпускник 

- бывалый 

- мудрец 

9. Как, по  Вашему, что значит воспитать человека? 

 

(сформулируйте 2-3 предложения) 

 

Приложение №2 

Тест для родителей. Уважаемые родители! 

   Попробуйте использовать тест, определяющий одаренность и 

направленность ребенка в какой - то области деятельности. На предлагаемые 

вопросы необходимо ответить утвердительно («да» - 1 очко) или 

отрицательно («нет» - 0 очков). Затем очки складываются. Ответ 

определяется по шкале результата: 

1. Случается ли ребенку находить необычное применение  какому - либо 

предмету? 

2. Меняет ли он свои наклонности? 

3. Любит ли рисовать воображаемые предметы? 

4. Любит ли рисовать абстрактные картинки? 

5. Любит ли фантастические картинки? 

6. Сочиняет ли рассказы и стихи? 

7. Любит ли вырезать затейливые фигуры из бумаги? 

8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал, или то, чего не существует? 

9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус? 

10.  Боится ли темноты? 

11. Пробовал ли переставлять мебель по своему разумению? 

12.  Бывал ли удачен этот замысел? 

13. Использовал ли когда-нибудь вещь не по назначению? 

14. Мог ли Ваш ребенок, будучи еще маленьким, отгадывать назначение 

разных предметов? 
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15. Предпочитает ли в выборе одежды свой вкус Вашему  вкусу? 

16. Есть ли у него собственный мир , недоступный окружающим? 

17. Ищет ли объяснение тому, чего еще не понимает? 

18. Часто ли просит объяснить окружающие его явления? 

19. Любит ли читать книжки без иллюстраций? 

20. Изображает ли собственные игры или развлечения? 

21. Помнит ли и рассказывает ли свои сны или пережитые впечатления? 

Шкала результатов: 

От 18 до 21 очков: ребенок очень сообразительный, способен иметь свою 

собственную точку зрения на окружающее. 

От 12 до 17 очков: ребенок не всегда проявляет свои способности, он 

находчив и сообразителен лишь когда чем – то заинтересован. 

От  7до 11 очков: большая сообразительность, достаточная для многих 

областей знаний.  

От 4  до 6 очков: ваш ребенок проявляет творческое мышление лишь при 

достижении важной для него цели 

Менее 4 очков: ребенку не хватает изобретательности, но он может 

достичь успеха как хороший исполнитель. 
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Конспект родительского собрания 

«Сплочение родительского коллектива» 

(с элементами тренинга) 

Актуальность. Многие педагоги замечают не сплочённость, разобщенность 

родителей обучающихся. А ведь в процессе обучения очень важна тесная связь 

с детьми и их родителями. Очень неприятно наблюдать за таким 

поведением родителей, когда порой проходят мимо и даже не здороваются, не 

общаются между собой. А если ребята между собой поругались или друг друга 

нечаянно ударил, то зачастую родители переносят этот инцидент в свои 

взаимоотношения. Поэтому очень своевременна родительская встреча, в ходе 

которой коллектив сможет выявить и возможно решить некоторые проблемы, 

препятствующие сплочению коллектива родителей. 

Цель родительского собрания: сплочение коллектива родителей. 

Задачи родительского собрания: 

 способствовать формированию благоприятного психологического 

климата в коллективе родителей; 

 создать условия для осознания каждым участником важности своей 

роли в коллективе класса; 

 развивать умение работать в команде; 

 способствовать осознанию необходимости сплочения коллектива 

родителей класса. 

Ход родительского собрания: 

Уважаемые родители, здравствуйте! Сегодня наша встреча пройдет в 

немного в необычной обстановке. У нас есть общие цели – вырастить 

гармонично развитых детей! 

Предлагаю поиграть в упражнение «Волшебный клубочек». Из рук в руки 

передается клубок. У Вас есть возможность назвать одно самое важное 

качество, которым должен обладать Ваш ребенок и которое Вы хотели бы 

сформировать. При произнесении этого качества предлагаю сделать виток 

нити вокруг пальца на руке и передать клубочек следующему 

родителю. Клубок совершает полный круг до ведущего.  

Сейчас мы с Вами связаны одной нитью, целью. И в наших общих силах 

вырастить детей умными, добрыми, жизнерадостными, любознательными, 

активными, здоровыми (кл. руководитель перечисляет качества, которые 

определили родители). А теперь давайте представим ситуацию, в которой вы 

сознательно или неосознанно отделились от общих целей (кл. руководитель 

подходит к одному или нескольким родителям и отделяет их нить от 

других ножницами). В таких обстоятельствах Ваш ребенок будет только 
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активным, а Ваш – лишь старательным. А ведь в начале нашей встречи мы 

говорили о гармонично развитых детях. 

Хочется отметить, что только сплоченный коллектив может добиться 

покорения многих вершин и побед! Сплочение – это возможность для 

команды стать единым целым для достижений конкретных целей и задач. А 

для этого нам и самим, я думаю, стоит быть немного дружелюбнее, ближе друг 

к другу. 

Для этого предлагаю стать участниками упражнения «Говорящие руки» 

Цель: способствовать эмоционально-психологическому сближению 

участников. 

Участники образуют два круга: внутренний и внешний, стоят лицом 

друг к другу. Кл. руководитель дает команды, которые участники выполняют 

молча в образовавшейся паре. После этого по команде ведущего внешний круг 

двигается вправо на шаг. 

Варианты инструкций образующимся парам: 

1. Поздороваться с помощью рук. 

2. Побороться руками. 

3. Помириться руками. 

4. Выразить поддержку с помощью рук. 

5. Пожалеть руками. 

6. Выразить радость. 

7. Пожелать удачи. 

8. Попрощаться руками. 

Таким образом происходит эмоционально-психологическое сближение 

участников за счет телесного контакта. Между ними улучшается 

взаимопонимание, развивается навык невербального общения. 

Обсуждение: Что было легко, что сложно? Обращали ли внимание 

на информацию от партнера или больше думали, как передать информацию 

самим? Как Вы думаете, на что было направлено это упражнение? (Родители 

высказывают впечатления от упражнения) 

Следующий шаг нашего взаимодействия - упражнение «Мы с тобой похожи 

(отличаемся) тем, что…» 

Цель: создать условия для возможности личностного контакта каждого 

родителя группы, анализа и вербального выражения своей позиции. 

Родители выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом 

друг к другу. Количество участников в обоих кругах одинаковое. Родители, 

стоящие во внешнем круге, говорят своим партнерам напротив фразу, которая 

начинается со слов: «Мы с тобой похожи тем, что…». Например, «… живем 
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на планете Земля, …наши дети ходят в один класс, …у нас у обоих двое 

детей…» Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся 

тем, что.» Например, «…у нас разный цвет глаз, …разная длина волос, 

…наших детей зовут по -  разному». Затем по команде ведущего 

участники внутреннего круга передвигаются (по часовой стрелке, меняя 

партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый 

участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего 

круга. 

Следующее упражнение называется «Мы строили, строили…». Предлагаю 

разделиться на три группы. Чтобы выбор был случайным, воспользуемся 

жеребьевкой. Каждый участник выбирает фишку, с обратной стороны которой 

указана цифра 1, 2 или 3. У каждой команды есть набор строительного 

материала: кубики, пластмассовый конструктор, деревянные блоки и т.д. Цель 

упражнения: использовать весь строительный материал, быстро построить 

здание (замок, дом и т.д.). Главное условие – работать сообща. Желательно, 

чтобы постройка была похожа на здание. Анализ выполнения задания. 

Рефлексия «Подарок» 

Цель: способствовать положительному завершению родительского собрания, 

осуществлению рефлексии. 

Давайте подумаем, чтобы каждый из вас подарил коллективу нашего 

класса? Я дарю вам оптимизм, доверие. Далее каждый из родителей 

высказывается, что он хотел бы подарить коллективу. Сейчас давайте ответим 

на такие вопросы: 

Что для вас сегодня было важным? 

Какие чувства вы испытывали? 

Для вас я приготовила тоже подарок. Показ презентации из начальной 

школы (фото детей, участие в школьных мероприятиях). 

Уважаемые родители, вы получили то, что ожидали от родительского 

собрания? Мне очень приятно, что вам понравилась наша сегодняшняя работа. 

Не забывайте, что мы все – единое целое, каждый из Вас – важная, 

необходимая и уникальная часть этого целого!  Буду рада встретиться с вами 

на следующей нашей встрече. 
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Родительское собрание в 6-м классе по теме: 

«Подростковая агрессия и ее причины» 

 

Разработку мероприятия подготовила : Чихачева Ю.А., 

классный руководитель 6 класса МОУСОШ №37 г.Буя 

слушатель стажировочной площадки  

Муниципального ресурсного центра по работе с семьей 

 на базе МОУСОШ№ 2 г.Буя   

Актуальность выбранной темы:  

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее частых проблем 

в детском коллективе. Она волнует не только педагогов, но и родителей. Те 

или иные формы агрессии характерны для большинства школьников. Возраст 

проявления агрессии явно помолодел. Ее проявляют не только подростки и 

взрослые, но даже малыши. Практически все дети ссорятся, дерутся, 

обзываются и пр. Обычно с усвоением правил и норм поведения эти 

непосредственные проявления детской агрессивности уступают место 

просоциальным формам поведения. Однако, у определённой категории детей 

агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и 

развивается, трансформируясь в устойчивое качество личности. В итоге 

снижается продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности 

полноценного общения, деформируется его личностное развитие. 

Агрессивный ребёнок приносит массу проблем не только окружающим, но и 

самому себе. 

Обсуждение проблемы подростковой агрессии на родительском собрании 

не  случайно. Сегодня мы сталкиваемся с разгулом агрессии не только в 

обществе, но и наблюдаем пропаганду агрессии и насилия с экранов 

телевизоров, в сети Интернет. 

Подростковый возраст – критический период в развитии ребенка. Этот период 

характеризуется бурными процессами физиологического созревания, которые 

способствуют эмоциональной нестабильности, что увеличивает риск 

аномалий личностного реагирования. Особенно значимыми становятся 

общение со сверстниками, принадлежность к группе и усвоение моделей 

лидерства. Психологическими особенностями подросткового кризиса можно 

назвать: негативизм, отрицание авторитетов, пренебрежение к мнению 

взрослых и т.д. В этот же период происходят обретение самосознания, 

принятие себя как личности. Как подростки будут справляться с новыми 

требованиями взрослой жизни, новыми социальными ролями, определяется 
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развитием их личности в предыдущие годы, их багажом, накопленным в 

период детства, т.е. успешностью или неуспешностью социализации. 

Если проанализировать причины проявления агрессии, то они в первую 

очередь связаны с семьей. Постоянные ссоры родителей, физическое насилие 

родителей по отношению друг к другу, грубость ежедневного общения, 

унижение, сарказм и ирония, желание постоянно видеть друг в друге плохое и 

подчеркивать это - ежедневная школа агрессии, в которой ребенок 

формируется и получает уроки мастерства агрессии. Одним из главных 

условий предотвращения агрессивного поведения детей является 

требовательность родителей по отношению к себе и по отношению к 

собственному ребенку.  

 

Цель мероприятия: показать родителям, какое влияние оказывает стиль 

взаимоотношений подростка с родителями, на развитие личности и на 

формирование стиля отношений подростка к другим людям. 

Задачи мероприятия:  

- познакомить родителей с возрастными личностными особенностями 

шестиклассника и причинами подростковой агрессии; 

- показать значимость построения позитивных отношений между людьми; 

- обсудить с родителями причины агрессивности и её влияние на 

взаимодействие подростка с окружающими людьми. 

- формировать у родителей культуру понимания проблемы агрессивности, 

возможных путей её преодоления. 

- дать рекомендации родителям по предупреждению детской агрессии. 

 

Контингент участников:  

Родители 6 класса, классный руководитель, (по желанию педагог-психолог). 

 

Форма проведения: круглый стол 

Оформление класса:  парты расположены в виде полукруга, на доске эпиграф 

собрания  «Человек обладает способностью любить, и если он не может найти 

применения своей способности любить, он способен ненавидеть, проявляя 

агрессию и жестокость. Этим средством он руководствуется от собственной 

душевной боли»    Эрих Фромм 

Подготовительная работа к собранию: 

1. Изучение психолого-педагогической литературы по теме родительского 

собрания. 
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2. Совместно со школьным библиотекарем готовлю выставку книг и 

журнальных статей. 

3. Проводится анкетирование детей и родителей по проблеме собрания. 

 

Ход мероприятия: 

1. Вступительная часть. 

Учитель: Здравствуйте, уважаемые родители. Я рада вас приветствовать и 

думаю, что наше общение на родительском собрании будет плодотворным, 

пройдет в обстановке сотрудничества. 

Сейчас мы с вами  выполним интересное упражнение. Главное условие: 

закрыть глаза и слушать мою инструкцию. У каждого есть лист, все листы 

одинаковой формы, размера, качества, цвета. Слушайте внимательно и 

выполняйте следующее: 

Продолжайте эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте свою 

красивую снежинку. Сейчас я прошу вас найти среди остальных снежинок 

точно такую же, как у вас.  

Все полученные снежинки – разные, так же и наши дети - разные. Различны 

их способности, возможности и личные качества. А мы все – родители, и все 

мы – тоже разные. Но все мы объединены общей заботой о благополучии и 

успешности наших детей. А чтобы наши дети действительно были таковыми 

необходимо вовремя увидеть проблему, владеть ситуацией и уметь оказать 

помощь и поддержку своему ребенку. 

Учитель зачитывает эпиграф: «Человек обладает способностью любить, и 

если он не может найти применения своей способности любить, он способен 

ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость. Этим средством он 

руководствуется от собственной душевной боли» Эрих Фромм. 

А сейчас внимание на экран: посмотрите ситуацию и постарайтесь 

сформулировать проблему. (Приложение 

№1http://www.youtube.com/watch?v=ACcduy0EXd8). 

Вопрос: Какие качества проявляет один подросток по отношению к другому? 

Ответы: 

1. Гнев. 

2. Неприятие. 

3. Агрессия. 

Итак, проблема для обсуждения сегодня: подростковая агрессивность. 

 

2. Информационный лекторий: 

http://www.youtube.com/watch?v=ACcduy0EXd8
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Обратимся к психологии вопроса: (по этим вопросам может выступить 

психолог) 

1.(психолог знакомит родителей с понятием «агрессивность», рассказывает о 

способах проявления агрессии) 

         Психолог:  

Слово «агрессивность» образовано от латинского aggressio 

– нападение. Агрессия - активная форма выражения эмоции гнева, которая 

проявляется через причинение ущерба человеку или предмету. 

Существует три способа проявления агрессии. 

Открытая агрессия. Ее проявление очевидно и явно для окружающих. 

Самым естественным способом выявления гнева для многих считается 

возможность взорваться словесно или физически против ситуации или 

личности, которая вызвала раздражение. 

Пассивная агрессия может выражаться в юморе, за которым слышен 

агрессивный намек для того, кому он был предназначен, хотя окружающие, 

возможно, ни о чем и не догадываются. Пассивные агрессоры могут 

распространять плохую молву, «забывать» выполнять обещания, отказываться 

от сотрудничества, отпускать унизительные или смущающие комментарии 

тогда, когда человек не может ответить. Пьянство, неуспеваемость - примеры 

сублимированных (сублима́ция — защитный механизм психики, 

представляющий собой способ снятия внутреннего напряжения) путей атаки 

или мести родителям, учителям, или кому-то, вызвавшему злобу. 

Переадресованная агрессия направлена на невинного человека. Особенно 

опасна ситуация, когда подросток не в состоянии определить, кого нужно 

винить в ситуации, или, когда этот объект находится вне пределов 

досягаемости. В результате жертвами агрессии становятся невинные, но 

доступные для этого люди. 

Любое агрессивное или «плохое» поведение подростка – это сигнал 

внутреннего дискомфорта, и задача родителей – разобраться в причинах и 

помочь ребенку справиться с ситуацией. 

  

2. (психолог знакомит родителей с возрастными личностными особенностями 

шестиклассника и причинами подростковой агрессии) 

Психолог:  

Возраст 12-14лет - для детей период жизни полный "бурь и волнений, 

происходит гормональный взрыв. В подростковом возрасте подростки хотят 

быть как все, начинают одинаково одеваться, сбиваться в группы, 

придумывать свои шутки и особенный жаргон, в попытке быть своим среди 
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своих. Подростки не отчуждаются от своих семей, но чаще обращаются к 

родителям в силу необходимости; когда нуждаются в защите. Например, во 

время кризисных ситуаций, или в материальной поддержке, например, в 

деньгах. Как ни трудно для родителей это стремление детей к независимости. 

Очень важно делать все. Чтобы сохранить доверительность в общении с ними. 

Покажите своему ребенку, что вы его очень любите, что чтобы не случилось, 

вы его поймёте. Что у него есть дом, его крепость. Если у детей портятся 

отношения с родителями в этом возрасте, то эта проблема лишь усугубится в 

старших классах. А ведь отсутствие контакта с родителями в юности делают 

молодежь неустойчивой к влиянию со стороны сверстников, для которых 

употребление алкоголя и наркотиков является нормой поведения. Подростки 

предпочитают проводить свободное время со своими ровесниками. На 

формирование самооценки, самоуважения подростка значительную роль 

оказывает восприятие его сверстниками, их мнение. И чем с большим 

пониманием относятся к этому родители, тем меньше стрессов испытывает он. 

С 11лет до 13 лет - кризисный период детства. Сильный кризис - 13 лет. Длится 

от 3лет до 5лет. Родители обязаны быть очень терпеливы. Воспитание ребенка 

непосильный труд - до старости. Воспитывая ребенка, родители должны 

пожертвовать очень многим. Дети Богом даны, их нужно любить, любовь 

должна быть разумной. Их нужно отпустить и пусть идут с вами рядом. 

Понимайте их, помогайте. (15 -16лет - сенситивный период) - любовь, дети 

делают много ошибок в этом возрасте. 

Сравнивая себя со взрослыми, подросток приходит к заключению, что между 

ним и взрослым никакой разницы нет. Он претендует на равноправие в 

отношениях со старшими и идёт на конфликты, отстаивая свою "взрослую" 

позицию. 

Очень важно общение и взаимопонимание. Как часто взрослые слышат "Вы 

нас не понимаете. Вам некогда по - человечески поговорить". 

Конечно, подростку ещё далеко до истинной взрослости - и физически, и 

психологически, и социально. Он объективно не может включиться во 

взрослую жизнь, но стремиться к ней и претендует на равные с взрослыми 

права. Новая позиция проявляется в разных сферах, чаще всего - во внешнем 

облике, в манерах. 

Стиль взаимоотношений подростка с родителями, существующий в семье, 

оказывает большое влияние на развитие личности и на формирование стиля 

отношений подростка к другим людям, в частности сверстникам. 

Авторитарный тип семейного воспитания приводит к тому, что подросток, где 

как ему кажется, он ненаказуем, жёстко обращается со сверстниками, явно 
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демонстрирует свою свободу, нарушая нормы поведения в общественных 

местах. С посторонними людьми такой подросток или беспомощно застенчив, 

или расхлябанно дурашлив и неуважителен. 

Подросток из семьи с попустительским стилем воспитания в своём поведении 

со сверстниками зависит от других, от внешних влияний. Если ребёнок 

попадает в асоциальную группу, возможны наркомания и другие формы 

социального неприемлемого поведения. 

Демократический тип воспитания наилучшим образом влияет на 

формирование отношений со сверстниками. Этот стиль в наибольшей степени 

способствует воспитанию самостоятельности, активности, инициативы и 

социальной ответственности. 

Уважаемые родители, прослушав информацию о типах воспитания, каждый 

для себя определите какой тип вы используете в воспитании ваших детей. 

Возможно, кто -то пересмотрит свой тип воспитания и выберет более 

оптимальный, более подходящий в воспитании вашего ребёнка. 

Учитель: Будем вместе выяснять причины и пути разрешения проблемы. 

Вопрос: Что может послужить причиной гнева подростка? (Ответы 

родителей) 

Вот типичные ситуации, которые служат “спусковым механизмом” для 

вспышки гнева и проявления агрессии подростком: (выведено на слайде) 

1. Когда возникает любая угроза его статусу. 

2. Когда он выглядит неудачником в глазах класса, спортивной команды, 

группы сверстников или семьи. 

3. Если кто-то или что-то бросает вызов его власти над окружающими или 

ставит ее под сомнение, то есть когда он не может добиться своего, 

вынужден следовать школьным правилам или выполнять задание, 

которое “наводит на него тоску”. 

Преодолению агрессивности ребенка помогает расположение, использующее 

в своем арсенале умение слушать, теплоту общения, доброе слово, ласковый 

взгляд. Каждый ли родитель в полной мере использует этот арсенал? 

(учитель предлагает родителям пройти тест) 

Тест для родителей «Тип родителя?» 

Перед вами тест. Заполните его. Правила просты: 

Из трех ответов на каждый вопрос выберите один, затем подсчитайте, каких 

ответов больше всего – А, Б, В, Г 

Под каждой буквой прочтите мнение о себе. 

А – это тип авторитарного родителя, который мало доверяет своему ребенку, 

мало понимает его потребности. 
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Б – это тип родителя, признающего право ребенка на личный опыт, даже 

ошибки, и пытающегося научить его отвечать за себя и свои поступки. 

В – тип родителя, не пытающегося понять ребенка, основным его методом 

воспитания является порицание и наказание. 

Г – тип родителя непоследовательного, запреты, наложенные такими 

родителями, работают недолго, и обещания, которые они дают, не 

выполняются. 

Учитель: Самый высокий уровень агрессии формируется у детей из семей с 

непоследовательным типом воспитания, т.к. у детей нет чувства стабильной 

опоры и защищенности. 

На втором месте подростки из семьи с авторитарным типом воспитания, там, 

где ребенок или подросток не надеется быть услышанным, понятым, а значит 

быть значимым для самых близких людей. 

Родители должны показывать пример своим детям. 

3. Обсуждение анкет учащихся и родителей. 

Если проанализировать причины проявления негативных эмоций и чувств 

подростков, то они в первую очередь связаны с семьей. 

Постоянные ссоры родителей, физическое насилие родителей по отношению 

друг к другу, грубость и хамство ежедневного общения, унижение, сарказм и 

ирония, желание постоянно видеть друг в друге плохое и подчёркивать это - 

ежедневная школа агрессии, в которой подросток формируется и получает 

уроки мастерства в проявлении агрессии. 

Одним из главных условий предотвращения агрессивного поведения 

подростка является требовательность родителей по отношению к себе, и по 

отношению к собственному ребёнку. Требовательный по отношению к себе 

родитель никогда не позволит требовать от своего ребёнка то, что им самим в 

его ребёнке не заложено. В первую очередь, требовательный к себе родитель 

способен анализировать методы своего воспитания и корректировать их с 

учётом складывающейся ситуации. 

Однако, родители должны помнить, что требовательность - это не тирания. 

Тирания порождает тиранию. Требовательность должна быть разумной и 

доброжелательной. Проявляя требовательность, необходимо считаться с 

обстоятельствами, с физическим и душевным состоянием подростка. 

Требовательность оправдана тогда, когда перед ребёнком выдвигаются 

посильные задачи и оказывается посильная помощь в их решении, иначе она 

просто лишена смысла. 

В своих методах воспитания, в предъявлении требовательности к подростку 

родители должны быть последовательны и едины. 
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Учитель: А сейчас я предлагаю посмотреть притчу «О гневе и заборе с 

гвоздями» (3http://www.youtube.com/watch?v=EggfnsTxEIg – ссылка "Притча о 

гневе и заборе с гвоздями"). Возможно, она поможет вам и вашему ребенку 

преодолевать свой гнев. 

Учитель: А теперь давайте выполним следующее задание: составим рецепты 

для преодоления агрессивности.  

(Родители с помощью классного руководителя составляют рецепты,)  

(Для всей семьи) 

«Шесть рецептов избавления от гнева» 

 

Рецепт Содержание Пути выполнения 

1 2 3 

№1 Наладьте взаимоотношения со 

своим ребёнком, чтобы он 

чувствовал себя с вами спокойно 

и уверенно 

-Слушайте своего ребёнка 

-Проводите вместе с ним как можно 

больше времени 

-Делитесь с ним своим опытом 

-Рассказывайте ему о своём детстве, 

детских поступках, победах и 

неудачах 

-Если в семье несколько детей, 

постарайтесь, общаться не только со 

всеми вместе. Но и уделяйте своё 

«безраздельное2 внимание каждому 

из них в отдельности 

 

№2 Следите за собой, особенно в те 

минуты, когда вы находитесь под 

действием стресса и вас легко 

вывести из равновесия 

-Отложите или отмените вовсе 

совместные дела с ребёнком (если это, 

конечно, возможно), если вы 

раздражены 

-Старайтесь не прикасаться к ребёнку 

в минуты раздражения 

 

№3. Если вы расстроены, то дети 

должны знать о вашем состоянии 

-Говорите детям прямо о своих 

желаниях, чувствах и потребностях: 

«Я очень расстроена, хочу побыть 

одна. Поиграй, пожалуйста, в 

соседней комнате» или «Дела на 

работе вывели меня из себя. Через 

несколько минут я успокоюсь. А 

сейчас, пожалуйста, не трогай меня» 

№4 В те минуты, когда вы расстроены 

или разгневаны, сделайте для 

-Примите тёплую ванну, душ 

-Выпейте чаю 

http://www.youtube.com/watch?v=EggfnsTxEIg
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себя что-нибудь приятное, что 

могло бы вас успокоить 

-Позвоните друзьям 

-Сделайте «успокаивающую» маску 

для лица 

-Просто расслабьтесь, лёжа на диване 

-Послушайте любимую музыку 

 

№5 Старайтесь предвидеть и 

предотвратить возможные 

неприятности, которые могут 

вызвать ваш гнев 

-Не давайте ребёнку играть теми 

вещами и предметами, которыми вы 

очень дорожите 

-Не позволяйте выводить себя из 

равновесия. Умейте предчувствовать 

наступление собственного 

эмоционального срыва и не 

допускайте этого, управляя собой и 

ситуацией 

№6 К некоторым особо важным 

событиям следует готовиться 

заранее. Постарайтесь 

предусмотреть все возможные 

нюансы и подготовить ребёнка к 

предстоящим событиям 

-Изучайте силы и возможности 

вашего ребёнка 

-Если вам предстоит сделать первый 

визит к врачу, отрепетируйте всё 

загодя 

-Если ребёнок капризничает в тот 

момент, когда он голоден, подумайте, 

как накормить его во время 

длительной поездки, и т.д. 

 

Способы выражения (выплёскивания) гнева. 

1.Громко спеть любую песню. 

2.Пометать дротики в мишень. 

3.Попрыгать на скакалке. 

4.Используя «стаканчик для криков», высказать все свои отрицательные 

эмоции. 

5.Налить в ванну воды, запустить в неё несколько пластмассовых игрушек и 

бомбить их каучуковым мячом. 

6.Пускать мыльные пузыри. 

7.Устроить бой с боксёрской грушей. 

8.Полить цветы. 

9.Быстрыми движениями руки стереть с доски. 

10.Пробежать несколько кругов вокруг дома. 

11.Передвинуть в квартире мебель. 

12.Поиграть в настольный футбол. 

13.Постирать бельё. 
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14.Отжаться от пола максимальное количество раз. 

15.Устроить соревнование «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто 

быстрее пробежит». 

16.Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить. 

17.Быстрыми движениями руки нарисовать обидчика, а затем закричать на 

него. 

18.Слепить из пластилина фигуру обидчика, а затем сломать её. 

 

Учитель: Спасибо вам за проделанную работу! 

4. Рефлексия собрания. 

Обмен мнением родителей об услышанном в ходе собрания. 

 

5. Подведение итогов. 

Учитель: Природа не терпит пустоты. Если мы не заполним душу ребенка 

чем-то добрым, найдется кто-то другой, который заполнит ее дурным. 

 

И в заключение хочу рассказать притчу: "Крест". 

Решил как-то один человек, что у него слишком тяжёлая судьба. И 

обратился он к Господу Богу с такой просьбой: "Спаситель, мой крест 

слишком тяжёл и я не могу его нести. У всех людей, которых я знаю, кресты 

гораздо легче. Не мог бы ты заменить мой крест на более лёгкий?" 

И сказал Бог: "Хорошо, я приглашаю тебя в моё хранилище крестов - выбери 

себе тот, который тебе самому понравится". Пришёл человек в хранилище и 

стал подбирать себе крест: он примерял на себя все кресты, и все ему казались 

слишком тяжёлыми. Перемеряя все кресты, заметил он у самого выхода крест, 

который показался ему легче других и сказал Господу: "Позволь мне взять 

этот". И Бог сказал: "Так ведь это и есть твой собственный крест, который ты 

оставил в дверях, чтобы примерить остальные". 

Судя по этой притче, у каждого из нас своя ноша. Любите своих детей, 

отдавайте им всё, чтобы получить в старости - это ваша старость! 

 

6. Памятки родителям по предупреждению детской агрессивности. 

Учитель: Наше собрание подошло к концу. Уважаемые родители, нет готовых 

рецептов в воспитании, есть только советы, рекомендации. И только чуткие 

сердца ваши найдут правильное решение.  

 Я хочу вам раздать памятки, которые, я надеюсь, вам помогут. Если у 

вас возникла такая ситуация в семье, с которой вы сами справиться не можете, 
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то вы всегда можете обратиться за советом к квалифицированным 

специалистам.  

 

Всем спасибо, до встречи! Я желаю, чтобы в ваших семьях всегда царила 

доброта, уважение, взаимопонимание. 

 

 

Список литературы:  

1. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой 

агрессивности. – «Речь», 2005. 

2. Агрессия детей и подростков. / Под ред. Н. М. Платоновой. СПб., 2004. 

3. Фурманов И.М. Детская агрессивность. – Мн., 1996. 
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Цикл занятий по профилактике конфликтов в образовательной среде 

«Круги сообщества» 

Пояснительная записка 

В последнее время возросло количество запросов от родителей на 

разрешение конфликтных ситуаций внутри класса, между сверстниками, и 

даже между родителями обучающихся. 

  Цикл занятий по профилактике конфликтов в образовательной среде 

«Круги сообщества» направлен на профилактику или разрешение конфликтов, 

в которые втянуты от двух и более человек. Важнейшей особенностью Кругов 

является привлечение к обсуждению проблемы всех заинтересованных людей, 

что обеспечивает их активное участие в принятии решения и разделении 

ответственности за его выполнение. 

  «Круги заключаются не в представлении или указывании на 

правильное или неправильное. Их роль не в том, чтобы выдать «нужный 

ответ» и уж точно не заставить других принять нашу точку зрения. Их цель 

даже не заставить человека измениться. Все вышесказанное – это методы 

манипулирования ситуацией, чтобы задействовать контроль для ее изменения. 

Напротив, Круги стремятся дойти до сути нашего существования, исследуя 

наши сердца, душу и наше представление о правде, и вновь открыть наши 

жизненные ценности, которые помогают нам понять, какими мы хотим быть». 

«Круги сообщества» - востребованная восстановительная программа для 

всех участников образовательного процесса, так как снимает негативные 

эмоции, дает возможность каждому высказаться и быть услышанным, принять 

решения, которые бы всех устраивали, разделить ответственность за 

происходящее. 

  Важно до начала проведения Кругов на предварительной встрече более 

четко проговаривать цели Круга и работать с ожиданием заказчиков, 

привлекать психологов школы для участия в таких программах, чтобы затем 

данные специалисты могли проводить с учащимися этих классов курс занятий 

по конструктивному общению, индивидуальные консультации. 

 Если темой Круга является взаимоотношения между учащимися, то 

необходимо, чтобы в этом классе после Круга проводились занятия по 

конструктивному общению с целью закрепить положительные изменения, 

произошедшие во время проведения Круга. Например, цикл тренинговых 

занятий по обучению навыкам конструктивного взаимодействия «Учусь 

общаться» для подростков 10-14 лет, разработанный специалистами центра. В 

идеале необходимо провести «Круг сообщества» и с родителями, и с 

учащимися. 
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Этапы Формы проведения 

I этап: определение пригодности Выбор членов Совета Круга, Круг-

интервью, Круг-рассмотрение заявки. 

II этап: подготовка учеников к встрече в 

Круге 

Встречи с возможными участниками Круга. 

Круг группы поддержки. 

III этап: встреча всех участников в Круге Круг примирения 

IV этап: поддержка выполнения 

соглашения 

Круг обсуждения результатов. Круг группы 

поддержки 

 

Встреча всех участников в Круге имеет следующие фазы: 

Фаза 

 

Действия 

1.Создание основ для 

диалога 

-приветствие 

-церемония открытия 

-раунд знакомства 

- достижение консенсуса по правилам Круга 

-раунд личных историй 

-благодарность присутствующим 

-объяснение цели Круга 

2.Обсуждение ситуации, 

проблем, интересов и 

намерений. 

- рассказы о переживаниях, чувствах, проблемах 

-определение проблем, интересов, намерений, надежд 

-подведение итогов 

3.Рассмотрение 

возможных вариантов 

решения ситуации и 

проблем, выявленных в 

ходе встречи 

-обсуждение возможных решений 

-создание условий для достижения консенсуса по лану 

действий 

4.Достижение консенсуса 

или чувства общности 

В Круге определяются: 

-пункты соглашения или общей точки зрения 

-следующие шаги 

5. Закрытие -подведение итогов: соглашение/ следующие шаги 

-завершающий обмен мыслями о встрече в Круге 

-церемония закрытия 

 

Основные правила встречи в Круге: 

-уважать символ слова; 

- говорить от всего сердца; 

- говорить с уважением; 

-слушать с уважением; 

- оставаться в Круге до его завершения; 

-соблюдать конфиденциальность. 
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Когда ведущие обсуждают правила во время подготовки и начала 

работы Круга, им необходимо объяснить участникам свои функции и 

попросить Круг принять правила, определяющие их роль. При исполнении 

обязанностей ведущего необходима поддержка Круга. Данные обязанности 

включают принятие следующих решений:  

- когда и как прервать человека; 

-когда открыть Круг и когда закрыть его; 

- когда объявить перерыв; 

-как использовать символ слова; 

-как напоминать участникам о необходимости придерживаться 

принятых правил. 

Использование символа слова 

Символ слова создает позитивную атмосферу для слушания, если 

участники следуют следующим правилам: 

- Символ слова передается только в одну сторону.  

Символ слова передают в одном направлении по кругу. В общинах 

большинства коренных народов его передают по часовой стрелке, следую 

движению солна. Нельзя бессистемно передавать символ слова туда –сюда, 

необходима преемственность в его передаче по кругу, что дает шанс 

высказаться всем участникам. Таким образом, создается привычка слушать до 

выступления и после него. 

- Люди высказываются только с символом слова в руках. 

Участники могут говорить только тогда, когда у них в руках находится 

символ слова, за исключением случаев, когда ведущий решит иначе. 

Соблюдая это правило, участники учатся терпеливо ждать своей очереди 

высказаться, осваивая навыки слушания. Символ слова не обязывает говорить. 

Его можно передать дальше, не высказываясь, или придержать, чтобы 

участники Круга имели возможность помолчать и подумать. Владение 

символом слова может создать сильные эмоции. 

 Как только символ слова обошел Круг и вернулся к ведущему, ведущий 

может: 

-подвести итог сказанному в Круге и поднять другие вопросы до того, 

как он передал символ слова дальше; 

-оставить символ слова у себя и попросить некоторых участников 

объяснить какие-то моменты или ответить на определенные вопросы; 

-передать символ слова другому участнику для начала нового раунда 

Круга. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

Поскольку человек, сидящий слева от ведущего, может неуютно себя 

чувствовать, ведь ему все время придется начинать новый раунд, ведущий 

может передать символ слова другому. Нет необходимости в том, чтобы 

раунды начинал один и тот же человек, но символ слова должен всегда 

передаваться в одном и том же направлении; 

-оставить символ слова у себя и предложить любому из Круга 

высказаться; 

-поместить символ слова в центр Круга, чтобы его мог взять любой 

участник, который хочет высказаться, или открыть свободную дискуссию, 

даже без использования символа слова. В свободном диалоге участники все 

же должны соблюдать правила Круга, говоря искренне, с уважением и 

предоставляя время для высказывания другим. Если несколько человек 

начинают доминировать или разговор начинает приобретать негативный 

оттенок, то введение символа слова в диалог восстанавливает равновесие. 

 

Необходимое оборудование: доска, мел или флипчарт, маркеры, 

бейджики. 

 

Важно, чтобы помещение было просторным, так как участники садятся 

в форме круга. 

 

Учебно-тематический план цикла занятий по профилактике 

конфликтов в образовательной среде «Круги сообщества» 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Рассмотрение заявки. Определение членов совета Круга и разработка 

тем, обсуждаемых в дальнейшем на «Круге сообщества» 

2 

2. Проведение «Круга сообщества» 3 

3. Рефлексия с членами совета Круга проведенной встречи 2 

 Всего: 7 

 

Основные темы для «Круга сообщества» учащихся: 

1. Качество, которое я ценю в себе и в других. 

2. Мой идеал класса. 

3. Что я готов делать, чтобы мой класс стал лучше. 

4. Отзыв о встрече. 

Основные темы для «Круга сообщества» родителей: 

1. Моя жизненная ценность и как я ее передаю своему ребенку. 
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2. В каком классе я хотел бы, чтобы учился мой ребенок. (или как моему 

ребенку живется в классе). 

3. Что я, как родитель, готов делать, чтобы в классе была более 

доброжелательная атмосфера. 

4. Отзыв о встрече. 

Основные темы для «Круга сообщества» по конфликтной (или 

напряженной) ситуации: 

1. Что необходимо для конструктивного диалога? 

2. В чем, на Ваш взгляд, ситуация (или как вы видите сложившуюся 

ситуацию) и что чувствуете при этом? 

3. Какой выход Вы видите? 

4. Отзыв о встрече. 
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Сценарий конкурсной программы «Дочки - матери» 

Цель: воспитание любви к матери, создание предпосылок для 

формирования у присутствующих отношений к семье как одной из главных 

жизненных ценностей. 

Задачи: 

1. Расширить у учащихся представления о роли семьи в жизни 

человека. 

2. Содействовать сближению родителей и детей посредством 

включения в совместную творческую деятельность. 

3. Помочь детям приобрести навыки, которые могли бы 

пригодиться им в ведении домашнего хозяйства и, прежде всего, 

самообслуживания. 

4. Помогать детям учиться работать в команде, в том числе и 

всей семьёй. 

5. Выявить среди участников конкурса одарённых, 

талантливых, способных людей. 

 

Конкурс 1. Знакомство. 

Ведущий. Каждая мама и дочка сейчас нам расскажут и покажут о своей 

семье, о своих увлечениях.  

(Учитываются содержание и форма рассказа. Оценивается по 

пятибалльной системе) 

Ведущий. Мама – это огромное окно в мир. Она помогает малышу 

понять красоту земли… Мамины уроки – на всю жизнь. 

- Сынок, проснись, выпал первый снег!  

- Доченька, посмотри, расцвел подснежник! 

Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой 

незаметных крупинок маминой нежности и заботы. 

Ведущий: Весна уверенно шагает по земле. 

А март – это песня! 

А март – это сказка! 

А март – это сплошь чудеса и весна! 

И мы объявляем второй конкурс «ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ» 

Команды по очереди называют приметы весны. Команда, не назвавшая 

или повторившая примету, выбывает из конкурса. Команда, дошедшая до 

финала, получает максимальное количество баллов. Далее на один балл 

меньше и т.д. 

Ведущий: Хорошие у нас участницы, талантливые и замечательные. 
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С участницами мы уже познакомились, а вот насколько наши девочки 

знают своих мам, покажет следующий конкурс, который так и называется 

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЮ МАМУ»     

 3. КОНКУРС «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЮ МАМУ» 

Каждая мама, получив конверт с вопросами, отвечает на них 

письменно, а дочка на эти же вопросы – устно. 

Вопросы: 

Для дочек 

1. Мамин любимый цветок? 

2. Мамино любимое время года? 

3. Мамин день рожденья? 

4. Мамина любимая песня? 

5. Мамино любимое блюдо? 

6. Какой размер обуви у мамы? 

7. Мамино любимое занятие.  

8. Какой цвет глаз у мамы?  

9. Что мама выберет: шоколад, 

торт или карамельку? 

10. Какое животное больше всего 

нравится маме? 

 

За каждый совпавший  

ответ – 1 балл. 

Для мам 

1. Ваш любимый цветок 

2. Ваше любимое время года 

3. Ваш день рожденья? 

4. Ваша любимая песня?  

5. Ваше любимое блюдо? 

6. Какой у вас размер обуви? 

7. Ваше любимое занятие? 

8. Какой у вас цвет глаз 

9. Что вы выберете: шоколад, торт или 

карамельку? 

10. Какое животное больше всего  вам 

нравится? 

 

 

 

4 «Скорошвейки». Объявляю следующий конкурс. Для этого конкурса 

мы вручаем каждой маме, одну вот такую иголку с уже продетой ниткой. 

Обратите внимание, все нитки одной длины. Пуговицу пришить к ткани, но не 

просто дочь шьет правой рукой, а мама левой. Шьем до тех пор, пока нитки не 

кончатся. Кто быстрее умудрится это сделать, тот и выиграл. 

5.Конкурс «ЗОЛУШКА». (Отобрать гречку и пшено по разным 

мискам за 3 минуты.) 

Ведущий. Игра со зрителями 

Играть в настольный теннис все умеют? Не все? А хотите научиться? 

Тогда слушайте меня очень внимательно. Я произношу название предмета. А 

вы мгновенно отбиваете мою подачу отвечая, кто в семье чаще всего 

пользуется эти предметом. Итак, начали: диван, веник, телевизор, спицы, мяч, 

телефон, тетрадь, посуда, кресло, газета, стиральная машина, кроссворд, 

утюг, дневник, мусорное ведро. 

Молодцы, говорили, что не умеете! 

1. Что весь день держится за мамину шею, а мама не устает? 

(бусы, цепочка); 

2. Веду внучку за ручку по всем комнатам (веник); 
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3. Пять братцев вместе родятся, а роста разного (пальцы); 

4. Что за дом со шнуром, даже летом стужа в нем 

(холодильник); 

5. В доме комната гуляет, никого не удивляет (лифт). 

 

6.Конкурс «Ах, какое платье у мамы моей!» 

Ведущий. Вам дается эскиз платья. Вы должны со вкусом раскрасить 

это платье.  

(На столах  лежат разноцветные салфетки, цветная бумага, ножницы, клей).  

Пока девочки выполняют задание для мам мы приготовили следующее 

задание: Я буду читать вам первые две строчки из известных стихотворений, 

а вы должны докончить стихотворение. 

1. Вот моя деревня, 

Вот мой дом родной 

(Вот качусь я в санках 

По горе крутой.) 

2.Сижу за решеткой в темнице сырой 

Вскормленный в неволе орел молодой 

(Мой грустный товарищ, махая крылом 

Кровавую пищу клюет под окном) 

3. Буря мглою небо кроет 

Вихри снежные крутя 

(То как зверь она завоет 

То заплачет как дитя.) 

4. Однажды в студёную зимнюю пору 

Я из лесу вышел, был сильный мороз 

(Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз.) 

5. Ветер, ветер, ты могуч. 

Ты гоняешь стаи туч 

(Ты волнуешь сине море 

Всюду веешь на просторе.) 

6. Подруга дней моих суровых 

Голубка дряхлая моя 

(Одна в глуши лесов сосновых 

Давно-давно ты ждешь меня.) 

7. Люблю грозу в начале мая 

Когда весенний первый гром 
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(Как бы резвяся и играя 

Грохочет в небе голубом.) 

8. Зима недаром злится 

Прошла её пора 

(Весна в окно стучится 

И гонит со двора.) 

Игра со зрителями. Цветочный этикет. 

1. Как должен выглядеть подарочный букет? (Должен быть завёрнут 

в специальную бумагу или целлофан) 

2. Вы пришли в гости с букетом, ваши действия? (Снять бумагу с 

цветов или открыть букет наполовину перед дверью, а если цветы в нарядной 

подарочной обёртке, то её не снимают, взять букет в левую руку, освободив 

правую для рукопожатия)  

3. Сколько цветков должно быть в букете? (Если цветов до 10, то 

количество их должно быть нечётным – 1, 3, 5,7, 9. Нечётное количество 

цветов наделяет букет положительной жизненной энергией. Если больше 10, 

то произвольное количество цветков)  

4. Как правильно держать букет? (Стеблями вниз, цветками кверху)  

5. Что ты должен сделать, получив в подарок букет? (Сказать 

спасибо, похвалить букет, подчеркнув все лучшие стороны и качества 

подаренных вам цветов, сразу поставить в вазу на видное место)  

6. Какие цветы лучше дарить мужчине, а какие женщине? (Мужчине 

лучше дарить крупные цветы с длинными стеблями, а женщине -любые. 

Лучше заранее узнать вкусы и предпочтения того, кому хочешь сделать 

подарок).  

7. Можно ли вместо букета дарить комнатный цветок? (Да, если вы 

знаете вкусы и предпочтения того, кому он предназначен.)  

8. Как правильно подарить цветы маме? (Надо взять цветок, подойти 

к маме и, глядя ей в глаза, тихим голосом сказать о том, как вы её любите). 

9. Почему, даря цветы маме, надо глядеть в глаза и говорить тихим 

голосом? (Глаза – зеркало души, слова от души говорят тихо и только для 

одного человека).  

Идет демонстрация платьев.  

 Ведущий: С песней весело шагать, нет, нет не пугайтесь петь вам не 

придется, но вот вспомнить песни, тематику будем менять. 

Ведущий. : 

А) названия цветов 

Б) названия городов 
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В) названия ягод 

В) названия животных 

Г) названия деревьев 

Д) названия профессий 

Е) названия имен 

Ж) родственники семьи 

Ведущий: Дорогие мамы! Оставайтесь всегда неповторимыми и 

желанными! Самыми красивыми, самыми добрыми! Пусть не гаснут улыбки, 

и пусть всегда в жизни светит звезда счастья и любви!  

Мир дому вашему, семье вашей! Благополучья вашим семьям: Дочкам 

– маму уважать. Ну, а мамам всем – терпения! 


