
 



Программа "Семья" 

Сроки реализации 2017-2022 годы 

 Воспитывает всѐ:  

люди, вещи, явления,  

но, прежде всего и больше всего – люди.  

Из них на первом месте родители и 

педагоги. 

                     А.С.Макаренко 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

  
Именно семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой 

формирования личности и главнейшим институтом воспитания. Система семейного 

воспитания в последнее время претерпевают значительные изменения. Известно, что 

состояние современной семьи обусловлено рядом негативных факторов, 

произошло  разрушение статуса семьи, как воспитательного института, даже во внешне 

вполне благополучных семьях отсутствует взаимопонимание между супругами, детьми и 

родителями. 

  

Изменилось и качество самой семьи, прервалась преемственность педагогической 

традиции. Родители нередко проявляют неграмотность в вопросах развития  и воспитания. 

Причинами семейных проблем становятся не только социальные трудности, но и 

неблагоприятный психологический климат, неумение строить внутрисемейные 

отношения, нанося значительный вред духовному и психологическому развитию 

становления личности ребенка. 

  

Нарушены нравственные представления о браке и семье, утрачены традиционные 

восприятия родительства и детства.  

  

Следствием кризисного состояния семьи также является проблема здоровья детей, в 

последнее время обозначенная как главная проблема национальной безопасности России. 

Заметно увеличился в обществе, особенно в подростковой среде, рост социально-

обусловленных заболеваний, таких как алкоголизм, наркомания, СПИД. 

  

Динамичная и порой непредсказуемая социально-политическая обстановка в стране 

значительно усложнила воспитательный процесс, когда подрастающее поколение, вобрав 

в себя все недостатки общества в его переломный период, становится все более 

непредсказуемым. Аудио-, видеопродукция, компьютерные игры, эскалация насилия и 

жестокости из воспитательного процесса, заменяя детям родительское общение, 

окончательно подрывая авторитет семьи, школы, образовательных учреждений. 

  

Необходимость создания и реализации программы «Семья» была обусловлена этими 

факторами. Невозможно промедление в решении данных проблем. Выход из этого 



положения возможен в выработке механизмов эффективного взаимодействия системы 

образовательных учреждений и семьи, в перестройке взглядов на роль семьи, 

возрождению семьи как главного воспитательного института. 

  

 ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ 

  

Цель программы: способствовать формированию в семье максимально комфортных 

условий для личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания, 

вовлечение родителей во внеклассную и воспитательную работу в гимназии. 

  

Задачи программы: 

  

1) пропаганда и возрождение семейных традиций; 

  

2) воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою семью; 

  

3) формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей; 

  

4) всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

  

5) оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и социально-

средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с ребенком (подростком). 

 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

2. Конвенция о правах ребѐнка.  

3. Семейный кодекс РФ .  

4. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г. 

 5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   в Российской 

Федерации»;  

6.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

7. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №12. 

8.Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. N 328-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" 



9. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» от 10.07.2005г. 

№422.  

10. Устав МБОУ «Гимназия №6». 

 

 

  

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Осуществляется через: 

  

- мониторинговые исследования и определение перспектив; 

  

- установления партнерских отношений педагогов, родителей, детей, создание единого 

социокультурного пространства; 

  

- психолого-педагогическое сопровождение психологического просвещения родителей, 

вовлечение родителей в педагогическое самообразование, изучение и внедрение лучшего 

опыта семейного воспитания, проведение совместных проблемных семинаров; 

  

- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки на 

ЗОЖ; 

  

- привлечение  родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к 

активной созидательной воспитательной практике по возрождению национальных 

духовных традиций; 

  

- повышение роли дополнительного образования детей в развитии форм семейного досуга, 

организацию совместной деятельности детей и взрослых: военно-патриотическое, 

интеллектуальное, научно-техническое, художественное, эстетическое, экологическое, 

физическое воспитание, туристко-краеведческую работу. 

  

УЧАСТНИКИ  ПРОГРАММЫ 

 Родители 

 Дети 

 Педагоги 

 Администрация гимназии 

 Общественность 

  

Основным звеном программы является коллектив родителей и детей, а также педагогов, 

выполняющий конкретные практические задания, добровольно участвующий в 

организации и проведении внеклассных мероприятий, творчески подходящий к 

реализации целей и задач программы «Семья». 

  

УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ 

  



Программа «Семья» рассчитана на 5 лет,  сроки реализации с 2017 по 2022 года. 

  

Управление и контроль над реализацией программы  осуществляет педагогический совет 

совместно с родительским комитетом. Координатором программы является заместитель 

директора по воспитательной работе. 

  

Реализация программы «Семья» на 2017 – 2022 гг. предполагает апробацию основных 

параметров мониторинга на уровне учреждения и различных форм работы с родителями, 

организацию тематических общешкольных и классных родительских собраний,  

общешкольных встреч «Вопросы и ответы». 

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ,ИХ СОЦИАЛЬНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

  

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа жизни. 

  

2. Улучшение микроклимата в семье. 

  

3. Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения 

в семье и во взаимоотношении с ребенком (подростком). 

  

4. Оказание практической помощи родителям, при возникновении проблемных ситуаций. 

  

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

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

  

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ гимназии С СЕМЬЕЙ 

  

 Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.) 

 Организация диагностической работы по изучению семей. Использование 

оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой  и 

индивидуальной работе с семьей. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей. Создание 

системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся 

 Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания. 

 Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики. Оказание 

помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных 

проявлений у детей и подростков. 



 Использование различных форм сотрудничества с родителями – отцами. 

Вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышение их авторитета. 

 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

гимназией, организации учебно-воспитательного процесса. 

 Активное включение в работу с семьей педагогов дополнительного образования, 

организаторов ОБЖ, по спорту, библиотекаря. 

 Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений, подготовке старшеклассников к семейной 

жизни. 

 Расширение сферы дополнительных образовательных  и досуговых услуг. 

  

ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГОВ  И РОДИТЕЛЕЙ 

  

Формы взаимодействия педагогов  и родителей – это многообразие организации их 

совместной деятельности и общения. 

 Родительское собрание – одна из основных форм работы с родителями. На нем 

обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. Классный 

руководитель направляет деятельность родителей в процессе его подготовки. 

Собрания не должны сводиться к монологу учителя. Это – взаимный обмен 

мнениями, идеями, совместный поиск. Тематика собраний может быть 

разнообразной: «Мы – одна семья», «О доброте и милосердии», «Учимся 

общению», «Психологический климат в коллективе» и др. 

 Родительские собрания могут проходить в форме «круглого стола», тематической 

дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых 

заинтересована семья, консультации со специалистами и др. 

 Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением специалистов, на них 

приглашаются родители с учетом возрастных особенностей детей. 

 Диспут, дискуссия – обмен мнениями по проблемам воспитания – одна из 

интересных для родителей форм повышения педагогической культуры. Она 

позволяет включить их в обсуждение  важнейших проблем, способствует 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирует активное педагогическое мышление. Результаты 

дискуссий воспринимаются с большим доверием. 

 Встречи родительской общественности с администрацией гимназии. Педагоги 

знакомят родителей с требованиями к организации работы по предмету, 

выслушивают пожелания родителей 

 Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия  педагогов и 

родителей. Особенно важной формой является деятельность родительского 

комитета. Родительский актив – это опора педагогов  и при умелом 

взаимодействии они успешно решают общие задачи. Родительский комитет 



стремится привлечь родителей и детей к организации классных, школьных дел, 

решению проблем жизни коллектива. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

  

Одна из главных задач педагогов и образовательного учреждения – это сотрудничество и 

расширение поля позитивного общения в семье, реализация планов по организации 

совместных дел родителей и детей. 

Формы взаимодействия с семьей. 

  

Формы познавательной деятельности: 

 творческие отчеты по предметам, 

 дни открытых уроков, праздники знаний и творчества, 

 турниры знатоков, 

 совместные олимпиады, 

 выпуск предметных газет, 

 заседания, 

 отчеты научных обществ учащихся и т.д. 

Родители могут помочь в оформлении, подготовке поощрительных призов, оценке 

результатов, непосредственно участвовать в мероприятиях, создавая собственные или 

смешанные команды. Это могут быть конкурсы: «Семья-эрудит», «Семейное увлечение»; 

читательские конференции «Круг семейного чтения» и др. 

  

Формы трудовой деятельности: 

 оформление кабинетов, 

 благоустройство и озеленение школьного двора, 

 создание классной библиотеки; 

 ярмарка-распродажа семейных поделок, 

 выставки «Мир наших увлечений» и др. 

  

Формы досуга: 

 совместные праздники, 

 подготовка концертов, спектаклей, 

 просмотр и обсуждение фильмов и спектаклей, 

 соревнования, 

 конкурсы, КВНы, 

 туристические походы и слеты, 

 экскурсионные поездки. 

 Широкое распространение получают  семейные праздники и фестивали: День матери, 

Аты-баты шли солдаты! (соревнования между отцами и сыновьями, День бабушек и 

дедушек, игровые семейные конкурсы: «Спортивная семья», конкурс семейных альбомов, 

конкурс хозяек, и др. Совместная деятельность в творческих объединениях различной 

направленности, музеях и т.п. 



  

Эффективность воспитательной системы гимназии характеризуется, наряду с другими 

факторами, взаимодействием с семьей, утверждением родителей как субъектов 

целостного образовательного процесса наряду с педагогами и детьми. 

  

Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, высоконравственную, творческую 

и социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и родители действовали как 

союзники, делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями. Жизнью доказано, что 

отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своего ребенка – главная ошибка 

семейного воспитания. 

  

Хорошо, когда родители понимают, что какими бы серьезными не были семейные 

проблемы, это не дает повода отнимать детство и радость у своих детей. Когда же этого 

понимания нет – на помощь детям приходим мы – педагоги, и в этом главный смысл 

нашей деятельности. 

  

  

Мероприятия по совместной работе родителей, детей и гимназии 

  

направления Формы работы сроки 

Работа 

учителей с 

родителями 

1. Тематические общегимназические и классные 

родительские собрания 

2. Презентация опыта родительского воспитания. 

3. Вечер вопросов и ответов. 

4. Составление социального паспорта семей 

5. Встречи с многодетными семьями. 

6. Сотрудничество с родителями – отцами, 

направленное на их повышение их авторитета 

  

1 раз в 

триместр 

2 раза в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

постоянно 

2. Совместная 

деятельность 

родителей и 

детей 

1. Творческие отчеты детей по предметам и 

воспитательной работе 

2. Дни открытых уроков 

3. Праздники знаний 

4. Праздники совместного творчества 

5. Турниры знатоков 

6. Выпуск предметных газет 

7. Участие в творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях 

постоянно 

3. Совместная 

трудовая 

деятельность 

на благо 

семьи и 

гимназии 

1. Оформление кабинетов 

2. Благоустройство и озеленение  территории 

гимназии 

3. Защита проектов «Моя семья» 

4. Выставки изделий с уроков технологий и 

презентация умения, навыков учащихся 

приобретенных  в гимназии. 

постоянно 

4.Организация 

совместной 

1. Организация совместных праздников 

2. Туристические походы 

3. Фестивали 

постоянно 



досуговой 

деятельности 

4. Конкурсы домашнего альбома 

5. Семейные конкурсы 

6. Соревнования между детьми и родителями 

7. Чайные церемонии 

8. Совместные экскурсионные поездки 

9. Посещение музеев, театров, выставок 

5. Работа 

семьи и 

гимназии  по 

защите прав 

детей 

1. Охрана прав детей 

2. Социальная адаптация детей 

3. Нравственная адаптация детей 

4. Физическая защита и адаптация детей 

5. Психологическая  защита и адаптация детей 

6. Профилактическая работа с семьями и 

учащимися 

постоянно 

  

 

Тематические родительские собрания 

  

  

1. Приоритет семьи в воспитании ребенка. 

  

1. Семья и ее роль в воспитании детей 

      Воспитательный потенциал семьи. 

      Традиционные культурные ценности как основа воспитания в семье. 

      Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отношениях. 

      Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания. 

•    Значение воспоминаний о собственных детских переживаниях в культуре 

родительства. 

      Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления. 

•    Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье. 

      Диалог в семейном общении. 

      Принципы творческой педагогики в семье. 

  

2. Уклад жизни в семье. 

      Современная семья: возможности и проблемы ее уклада. 

      Необходимость семейных традиций в жизни ребенка. 

• Значение основных ценностей рода и семейных традиций 13 детскородительских 

отношениях. 

      Место традиций в современном семейном укладе. 

      Этика и эстетика семейного быта. 

      Возможности воспитания трудом в современной семье. 

      Семейный досуг: игры, домашние праздники, телевидение. 

      Искусство создания детского праздника. 

      Влияние фольклорных традиций на развитие и воспитание ребенка. 

      О ценности игрового и речевого общения с ребенком в семье. 

      Традиция семейного чтения. 

        

П. Семья и школа - партнеры в воспитании ребенка. 



      Школа как открытая социально-педагогическая система. 

• Семья на пороге школьной жизни ребенка (влияние родителей на позитивную 

мотивацию и успешность обучения ребенка в школе, формирование личностных качеств 

ребенка старшего  дошкольного возраста, профилактика трудной школьной адаптации). 

      Ребенок в среде сверстников (психолого-педагогические аспекты). 

      Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка. 

      Модель работы социального педагога с семьей. 

      Содержание, формы и методы социальной работы школы с семьей. 

  

III. Здоровый ребенок - здоровое общество. 

• Понятия физического, психического и духовного здоровья: их взаимосвязь. 

• Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка. 

      Влияние на здоровье ребенка негативной теле- и видеоинформации. 

      Основы формирования у ребенка навыков здорового образа жизни. 

• Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей. 

      Основы деятельности психолого-медико-педагогической службы. 

        

IV. Особенности детской и подростковой психологии. 

      Что такое личность? Иерархическое строение личности. 

• Необходимость внимания к индивидуальности ребенка, его душевному 

и духовному развитию. 

      О развитии самосознания у детей и подростков. 

      Нравственные чувства человека и особенности их формирования. 

      Психология потребностей: разумные потребности и псевдопотребности. 

      Нравственный облик и поведение человека. 

• Самооценка у детей: ее адекватность, последствия неадекватности самооценки. 

      Педагогическая запущенность подростка ее причины. 

• Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек у детей. 

  

V. Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание 

детей. 

• Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка дошкольного возраста в 

систему образования. 

      Правовая и экономическая защита личности ребенка. 

      Проблема воспитания правовой культуры у детей. 

  


