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1.Паспорт Программы 

Сведения об 

организации: 

1. 1.Полное наименование образовательного учреждения (в 

соответствии с Уставом): Муниципальная казённая 

общеобразовательная организация "Антроповская средняя 

школа"  Антроповского муниципального района Костромской 

области 

2. Ф.И.О. директора: Касаткина Татьяна Александровна 

Ф.И.О. заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе: 

Шарова Татьяна Сергеевна 

3.Ф.И.О. заместителя директора по воспитательной работе: 

Егорова Наталья Евгеньевна 

4.Почтовый адрес образовательного учреждения 

157260, Костромская область п.Антропово, ул.Пролетарская 

д.6 А 

5.Контактный телефон 8(49430)41143 

6.E-mail as_school30@mail.ru 

7.Наличие сайта учреждения Домашняя - МОУ Антроповская 

средняя общеобразовательная школа (eduportal44.ru) 

Наименование 

Программы 

Программа родительского просвещения «Родительская 

школа» 

Тип программы: общеразвивающая  

Вид программы:  модифицированная 

Характер 

программы: 

обучающий 

Цель программы 

создание информационного социальнопсихологического 

пространства, позволяющего любому родителю свободно, 

добровольно, осознанно и целенаправленно формировать и 

корректировать свою родительскую позицию, развивать 

компетенции в сфере воспитания детей.  

Задачи программы 

формировать навыки и потребности, повышать мотивацию 

учиться родительству, родительскому самообразованию; 

 - содействовать развитию ключевых родительских 

компетенций;  

- формировать конструктивную, ответственную и позитивную 

родительскую позицию;  

- пропаганда обобщенно-позитивных образов семьи, отца, 

матери, родного дома; 

 - формировать чувства Родины у всех членов семьи через 

изучение истории своего рода, родного края, своей страны;  

- формировать культуру безопасного и здорового образа жизни 

http://aschool.ucoz.ru/index/as_school30%40mail.ru
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Antrop/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Antrop/default.aspx
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семьи; 

 - выстраивать позитивные детско-родительских отношения;  

- разрешать споры и конфликтные ситуации в семье;  

- профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства; 

- повышать уровень правовой культуры в области семейного 

права; 

 - формировать и повышать экономическую грамотность семьи;  

- пропаганда семейных традиций и ценностей российской 

семьи;  

- повышать мотивацию родителей к участию в общественном 

управлении образовательной организации. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

 Очная, с применением ИКТ и дистанционных форм бучения 

Сроки реализации 

программы 

 4 года 

Основные 

разработчики  
 Учитель начальных классов Яблонцева Татьяна Григорьевна 

Источники 

финансирования 
Бюджетные средства 
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2.Пояснительная записка 

 Обоснование программы 
Семья является важнейшей средой формирования личности и главным 

институтом воспитания. Система семейного воспитания в последнее время 

претерпела значительные изменения. Известно, что состояние современной 

семьи обусловлено рядом негативных факторов, наметилось разрушение 

статуса семьи как воспитательного института, даже во внешне 

благополучных семьях отсутствует взаимопонимание между супругами, 

детьми и родителями. 
Изменяется и качество самой семьи, прерывается преемственность 

педагогических традиций. Родители нередко проявляют безграмотность 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 становлению личности ребенка. 
Нарушаются нравственные представления о браке и семье, утрачиваются 

традиционные восприятия родительства и детства. Следствием кризисного 

состояния семьи также является проблема здоровья детей. Заметно 

увеличился рост социально обусловленных заболеваний, таких как 

алкоголизм, наркомания, особенно в подростковой среде. 
Подрастающее поколение вбирает в себя все недостатки общества, 

усугубляется процесс эскалацией насилия и жестокости в средствах массовой 

информации, засильем компьютерных игр, сомнительной аудио- и 

видеопродукцией. Все это в целом вытесняет взрослых из воспитательного 

процесса, заменяет детям общение с родителями, подрывая авторитет семьи, 

который восполнить очень трудно. 

 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. Социокультурная обусловленность воспитания 

предполагает признание права родителей стать полноправными партнёрами 

педагогов в воспитании детей, права на специальные педагогические знания.  

В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное 

расслоение общества по имущественному признаку,  когда родители 

отчуждены от своих детей и полностью поглощены социально-бытовыми 

проблемами, когда дети предоставлены самим себе ,улице и т.п., приобретает 

особую актуальность проблема приобщения родителей к формированию 

личности ребёнка. 

Актуальность педагогического просвещения обусловлена и особой ролью 

семьи в жизни человека и общества. Семья – одна из необходимых и 

основных ступеней бытия человека. Именно в семье происходит первичная 

социализация ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с 
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людьми, формируются образ «Я» и самооценка, самостоятельность и 

ответственность, а также многое другое, что закладывает фундамент 

полноценного развития личности. Семья представляет собой особый 

социокультурный институт, от которого во многом зависят стабильность и 

устойчивость существования общества, в котором происходит физическое и 

духовное воспроизводство человека. 

Повышение педагогической культуры родителей является основой раскрытия 

творческого потенциала родителей, совершенствования семейного 

воспитания. 
В повышении педагогической культуры, просвещения родителей особую 

роль призван сыграть родительское просвещение. 
Необходимость создания Программы родительского просвещения 

обусловлена этими факторами. Укрепление семейного воспитания возможно 

в выработке механизмов эффективного взаимодействия школы и семьи, так 

как образовательная организация является единственной после семьи средой, 

способной существенно влиять на  развитие личности ребенка. 
Качество педагогического просвещения родителей повышается в 

зависимости от актуальности выбранных тем, уровня организации и ведения 

занятий (приглашение на занятия родительского лектория авторитетных 

специалистов: педагогов, психологов, медиков, деятелей искусства и науки), 

использования технического оснащения. 
Концептуальные положения программы 
Концепция Программы основана на возрождении приоритетности семейного 

воспитания и опирается на следующие идеи: 

• опоры на базовые потребности ребенка; 

• развития личности в процессе воспитания; 

• совместной деятельности детей и взрослых в процессе воспитания; 

• формирования единого воспитательного пространства для жизнетворчества 

каждого ребенка на основе личностного подхода, для предупреждения 

безнадзорности, правонарушений и негативных зависимостей среди детей; 

• социального партнерства семьи и школы в процессе формирования модели 

культуры здорового образа жизни в семье. 

При организации родительского просвещения важным является 

формирование у родителей установки на самостоятельную творческую 

деятельность, путем внедрения активных форм, содержания родительского 

просвещения  на основе принципов: 

• гуманистической направленности, признания уникальности каждого 

ребенка; 

• признания преимущественного права родителей на воспитание ребенка, его 

обучение и охрану здоровья; 

• взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

сотворчество педагогов – детей – родителей – общества; 
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• открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в 

процессе жизнедеятельности детей, доступность для родителей информации 

об эффективности образовательного процесса, а также повышение 

психолого-педагогический знаний родителей, взаимодействие семьи и 

социума в целях продуктивного воспитания. 

Отбор материала для программ родительского образования подчинен 

нескольким принципам: 

 родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка. 

 материл, отобранный для изучения должен быть доступен родительскому 

восприятию, соответствовать интересам родителей и возрастным 

особенностям из детей-школьников. 

 учебные занятия с родителями должны соответствовать образовательным 

целям определенного раздела программы, способствовать решению 

поставленных в программе задач. 

 Цель и задачи Программы 

Цель Программы: создание информационного социальнопсихологического 

пространства, позволяющего любому родителю свободно, добровольно, 

осознанно и целенаправленно формировать и корректировать свою 

родительскую позицию, развивать компетенции в сфере воспитания детей.  

Задачи программы 

- формировать навыки и потребности, повышать мотивацию учиться 

родительству, родительскому самообразованию; 

 - содействовать развитию ключевых родительских компетенций;  

- формировать конструктивную, ответственную и позитивную родительскую 

позицию;  

- пропаганда обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, родного 

дома; 

 - формировать чувства Родины у всех членов семьи через изучение истории 

своего рода, родного края, своей страны;  

- формировать культуру безопасного и здорового образа жизни семьи; 

 - выстраивать позитивные детско-родительских отношения;  

- разрешать споры и конфликтные ситуации в семье;  

- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства; 

- повышать уровень правовой культуры в области семейного права; 

 - формировать и повышать экономическую грамотность семьи;  

- пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи;  

- повышать мотивацию родителей к участию в общественном управлении 

образовательной организации. 

Участники программы 
 родители 
 администрация школы 
 классные руководители 
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 учителя-предметники 
 врачи-специалисты 
 специалисты воспитательной службы (психолог, социальный педагог, 

библиотекарь) 

 специалисты различных служб поселка (центра «Семья», пожарной, 

санитарной службы, ГИБДД, КДН, ИДН и т.д.) 
Взаимодействие  с родителями условно можно разделить на две части: 

1) со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по 

повышению педагогической и психологической культуры; 

2) с частью родителей в форме коррекционно - развивающих занятий по 

формированию навыков и умений, связанных в первую очередь с 

конструктивным взаимодействием в системе родитель-ребёнок. 

Сроки реализации программы: 2022-2026 годы 

 Правила работы: 

-к родителям каждого обучающегося нужно проявлять искренне уважение; 

-общение с родителями обучающегося должно быть не во вред ему, а во 

благо; 

- изучение семей обучающихся должно быть тактичным и объективным;  

-изучение семей обучающихся должно предполагать дальнейшее 

просвещение родителей и коррекционную работу. 

Направления и формы работы: 

1. Изучение семей обучающихся 

Изучение семей обучающихся позволяет педагогу ближе познакомиться с 

самим учеником, понять уклад жизни семьи, её традиции и обычаи, 

духовные ценности, стиль взаимоотношений родителей и детей. 

Психолого-педагогическая  диагностика: 

-наблюдение; 

-беседа; 

-тестирование по методике «Дерево»; 

 -материалы детского творчества;  

-интерактивные игры. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Умело организованное продуманное педагогическое просвещение 

родителей способствует развитию педагогического мышления и 

воспитательных умений родителей, изменению восприятия собственного 

ребёнка в их глазах: 

-родительские 

собрания; -

конференции;  

- тренинги; 

-индивидуальные и тематические консультации; 

-беседы. 
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3.Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

Поскольку родители являются социальным заказчиком школы, они 

должны активно участвовать в учебно-воспитательном процессе в школе и 

классе: 

-открытые уроки, классные часы и внеклассные 

мероприятия; 

 -помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

-дни здоровья; 

- шефская помощь. 

4.Участие родителей в управление учебно-воспитательным процессом 

участие родителей класса в работе родительского комитета класса и школы; 

Ожидаемые результаты 

От успешного взаимодействия  образовательной организации, классного 

руководителя и родителей выигрывают все стороны. Положительным 

результатом сотрудничества для педагогов становится повышение уважения 

со стороны родителей и общества в целом, улучшение межличностных 

взаимоотношений с ними, повышение авторитета в глазах детей, родителей и 

школьной администрации, большая удовлетворённость своей работой, более 

творческий подход к ней. 

Для родителей результатом взаимодействия становится лучшее знание детей 

и школьных программ, уверенность в том, что при обучении учитываются их 

мнения и пожелания, ощущение своей значимости в школе, укрепление 

семьи и улучшение общения с детьми 

Огромную роль в работе учителя играет диагностика. Речь идет не о 

психологической диагностике в чистом виде; речь идет о психолого-

педагогической диагностике. Без использования психолого-педагогической 

диагностики невозможно спланировать воспитательную работу в детском 

коллективе, наладить отношения с коллективом родителей. Любая 

информация, которую классный руководитель может получить от родителей 

и детей, может оказать семье и ребенку неоценимую услугу. 

Семья и школа играют главную роль в жизни ребенка, и от того, как он себя в 

них чувствует, зависит его развитие как личности. Поэтому ни школа без 

семьи, ни семья без школы не способны справиться с тончайшими, 

сложнейшими задачами становления школьника. Школа должна пригласить 

семью к сотрудничеству, считаясь с её возможностями. 

Семья же должна рассматривать школу как своего друга в деле воспитания 

ученика. Сотрудничество школы и семьи - это результат целенаправленной и 

длительной работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и 

систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного 

воспитания ребенка. Взаимодействие участников педагогического процесса 
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должно быть спланировано и организовано. Суть взаимодействия учителя и 

семьи заключается в том, что обе стороны заинтересованы в изучении 

ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств. 

Ожидаемые результаты: 
1. Установление партнерских отношений педагогов, родителей, 

обучающихся в мобилизации социокультурного потенциала семьи для 

создания единой гуманной, доброжелательной, воспитательной среды, 

единого педагогического пространства. 

2. Создание системы психолого-педагогического просвещения 

родителей, вовлечение родителей в педагогическое самообразование. 

3. Формирование культуры здорового образа жизни. 

4. Привлечение родителей к активной созидательной, воспитательной 

практике; развитие национальных духовных традиций. 

5. Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности 

с детьми, организация совместной досуговой деятельности, спортивно-

оздоровительной и туристической работы. 

6. Повысить просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики; 

7. Повысить ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

Механизм оценки результатов включает следующие критерии: 

- положительные отзывы партнеров и участников программы; 

- новые формы сотрудничества семьи и школы. 

Показатели педагогического просвещения родителей  

Важнейший показатель уровня педагогической культуры родителей -

 степень осознания и реализации целей воспитания, совпадающих с теми 

социальными запросами, которые предъявляются сегодня обществом к 

личности. 

Эти основные цели семейного воспитания диктуются не только объективной 

потребностью подготовки ребенка к взрослой жизни, но и отвечают 

воспитательным возможностям семьи. 

Существенным недостатком целеполагания родителей в плане 

профессиональной ориентации является то, что далеко не всегда установки 

на определенную профессию увязываются с возможностью и способностями 

детей, их склонностями и интересами. Однако эти возможности остаются в 

значительной мере нереализованными из-за недостатка соответствующих 

знаний и умения родителей направлять развитие способностей ребенка. 

Явно недостаточное внимание в современной семье уделяется культуре 

поведения ребенка. В лучшем случае родители стараются добиться 

соблюдения детьми элементарных навыков вежливости и привить некоторые 

санитарно-гигиенические навыки. Культура поведения- это всесторонняя и 

богатая область взаимоотношений человека с другими людьми, включающая 
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в себя культуру общения, культуру внешности, культуру удовлетворения 

потребностей и т.д. 

Таким образом, успех семейного воспитания, его общественно ценный 

результат во многом зависят от наличия у родителей той педагогической 

чувствительности к динамике социального развития и обусловливаемым ею 

требованиям к человеку, которая не может быть постигнута интуитивно, а 

должна быть привнесена извне, осмыслена как научно обоснованная 

педагогическая задача. 

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 

собственным; 

·  устойчивое психоэмоциональное состояние; 

·  адекватная самооценка; 

·  спокойствие и уверенность; 

·  применение оригинальных приемов в воспитании 

ребенка. 

Удовлетворенность : 

а) характером 

взаимодействия с 

ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  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 официальному и неофициальному 

общению; 

·  творческий характер отношений, стимулирующий 

инициативу и самостоятельность участников совместной 

деятельности; 

·  осуществление постоянных контактов, активность 

участия в совместной деятельности; 

·  инициатива в установлении различных контактов, 
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б) процессом 

обучения и его 

результатами 

 

идущая с обеих сторон; 

·  координация действий на основе взаимного содействия, 

согласованность; 

·  подстраховка, помощь, поддержка друг друга; 

·  способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; 

·  учет мнения друг друга при организации работы; 

·  действенность обоснованных и корректных по форме 

обоюдных замечаний; 

·  изменение способов поведения и действий после 

высказывания рекомендаций в адрес друг друга. 

·  способность родителей применять свои знания на 

практике в повседневной жизни; 

·  активность на занятиях. 

 
 

Характеристика уровней результативности педагогического просвещения 

родителей 

 

Показатели 

 

Уровни результативности 

 

 Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Педагогическая 

компетентность 

 

Умеет ставить и 

развивать 

воспитательные 

задачи, 

анализировать свой 

опыт; наладить с 

ребенком 

полноценные 

отношения 

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 

Имеет 

фрагментарные 

знания по 

воспитанию 

детей; 

использует 

традиционные 

стили 

воспитания, не 

задумывается о 

последствиях; 

действует 

наобум, в 

зависимости от 

своего 

настроения; 

самооценка 

неадекватная, не 

уверен в себе 
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возможностях для 

их осуществления 

Удовлетворенность 

 

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 

полезным, так 

как удалось 

решить 

некоторые 

проблемы 

Ребенок 

неуправляем, 

отношения 

неустойчивы и 

противоречивы; 

не видит смысла 

в общении с 

учителем, не 

доверяет ему; не 

испытывает 

удовлетворения 

от процесса 

обучения 
 

 

Прогнозируемые результаты 

Для семьи Для родителей Для ребенка 

-оптимизация детско-

родительских 

отношений; 

-формирование 

социальных навыков по 

эффективному 

взаимодействию с 

-повышение уровня  

семейной культуры. 

-формирование навыков 

конструктивного 

поведения; 

-осознание 

-освоение роли 

поддерживающего родителя. 

-готовность к позитивным 

контактам со взрослыми; 

-овладение навыками 

сотрудничества, 
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ребенком на разных 

этапах его развития; 

 

родительской роли и 

обязанностей; 

-совершенствование 

родительской 

эффективности; 

-безусловное принятие 

ребенка; 

эффективного 

взаимодействия; 

-формирование позитивного 

образа семьи; 

-получение опыта принятия, 

поддержки; 

-решение актуальных 

проблем развития. 

 

 

Итоговая диагностика эффективности программы 

 Программа педагогического просвещения родителей предполагает такие 

способы контроля ожидаемых результатов, как промежуточный мониторинг 

(после первого года работы программы, на рубеже 1-2 классов для 

возможного внесения корректив) и итоговый мониторинг (по окончании 

реализации программы, 4 класса). 

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. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации- 

это принцип системности(предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся) и принцип личностно-социально-

деятельностного подхода (ориентирует исследование эффективности 

деятельности на изучение процесса воспитания и социализации в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности). 

 

Программа предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование; 

 Опрос; 

 Анкетирование; 

 Беседа; 

 Психолого-педагогическое наблюдение. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

вовлечения родителей в Программу. В рамках психолого-педагогического 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический 

срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации Программы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

основных направлений Программы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации Программы. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики. 
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3.Содержание программы 

1.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников: 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального 

(здоровье семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к подвижным играм, участию в спортивных  соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

2.ФГОС и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России о семье как базовой ценности 

Трактовка содержания семейного воспитания в ФГОС (любовь и верность, 

здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода). 

Определение содержания в формировании семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

3.Технологии ответственного родителя в семейном воспитании 

Под ответственным родителем эксперты и население понимают 

заинтересованное отношение к ребенку, охватывающее самые разные 

стороны его жизни. Не только материальная обеспеченность составляет 

основу ответственного родителя, но и такие качества, как способность 

сопереживать ребенку, заботиться о его личностном становлении, насыщать 

его жизнь важными впечатлениями, развивающими характер. 
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Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями. 

Дата 

проведени

я 

Тема цель Содержание работы 

1 класс 

сентябрь Тема 1.  

Что нужно знать 

родителям, если их 

ребенок пошел в I 

класс, или Вновь за 

школьной партой  

Цель: ознакомить 

родителей с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

развития детей 

младшего школьного 

возраста, предложить 

практические 

рекомендации. 

Младший школьный возраст как жизненно 

важный этап в интеллектуальном развитии 

детей. Основные направления преобразования 

мышления в течение первых лет обучения в 

школе. Способы стимулирования 

интеллектуального развития детей этого 

возраста. Необходимость комплексного 

формирования всех видов интеллектуальной 

деятельности у детей младшего школьного 

возраста. Основные виды деятельности младших 

школьников: учение, труд, общение и игра. 

Особая роль учебной деятельности в развитии 

ребенка этого возраста. Сочетание различных 

видов деятельности как условие оптимального 

развития ребенка. Превращение познавательных 

процессов (восприятия, внимания,  

памяти) из непосредственных в 

опосредствованные и из непроизвольных в 

произвольно регулируемые. Условия 

ускоренного развития и совершенствования 

речи младших школьников. Кризис семи лет. 

Негативная симптоматика кризиса: упрямство, 

строптивость, негативизм, искусственность 

поведения, паясничанье, вертлявость, клоунада. 

Стратегия поведения родителей. 

октябрь Тема 2. Младший школьный возраст – время 
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Формирование 

личности в младшем 

школьном возрасте  

Цель: ознакомить 

родительский 

коллектив с 

особенностями 

формирования 

личности и отдельных 

личностных качеств 

ребенка в младшем 

школьном возрасте. 

закрепления мотива достижения успехов в 

качестве устойчивого личностного свойства 

человека. Усиление сознательного контроля и 

волевой регуляции деятельности. 

Предупреждение мотива избегания неудачи. 

Формирование адекватной самооценки и 

нормального уровня притязаний ребенка. 

Условия формирования и закрепления 

трудолюбия как качества личности в младшем 

школьном возрасте. Развитие самостоятельности 

ребенка. Изменение системы взаимоотношений 

ребенка с окружающими людьми при 

поступлении в школу. Осознание ребенком 

своего личного отношения к миру, изменение 

содержания внутренней позиции детей, которое 

в большей степени связано со 

взаимоотношениями с другими людьми, 

особенно сверстниками. Влияние характера 

отношений с одноклассниками на 

эмоциональное состояние ребенка. 

ноябрь Тема 3. 

 Трудности 

адаптации 

первоклассников к 

школе. Как их 

преодолеть  

Цель: ознакомить 

родителей с 

трудностями периода 

адаптации детей к 

школе в первый год 

обучения, предложить 

практические советы 

по их устранению. 

Первый класс – праздник и стресс. 

Психологические трудности адаптации 

первоклассников к школе. Физиологические 

трудности адаптации первоклассника к школе. 

Основные проблемы адаптационного периода: 

включение в новую деятельность, вхождение в 

новую систему отношений, привыкание к 

непривычному режиму дня и работы, появление 

новых обязанностей, необходимость проявления 

таких качеств личности, как 

дисциплинированность, ответственность, 

настойчивость, усидчивость,  

работоспособность и трудолюбие. Пути 

преодоления трудностей адаптационного 

периода к школе. 

декабрь Тема 4.  

Влияние здорового 

образа жизни на 

развитие и 

воспитание 

первоклассника  

Цель: определить 

понятие «здоровый 

Здоровый образ жизни: понятие, структурные 

компоненты. Значимость воспитания здорового 

образа жизни первоклассника. Причины 

нарушения здоровья ребенка в школе: 

стрессовая тактика педагогического 

воздействия, несоответствие технологий и 

методик обучения функциональным возрастным 

возможностям детей, интенсификация учебного 
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образ жизни» и его 

влияние на развитие и 

воспитание ребенка; 

предложить 

рекомендации по 

организации 

здорового образа 

жизни ребенка. 

процесса, нерациональная организация учебного 

процесса и самостоятельной работы ученика. 

Психолого-педагогические рекомендации 

родителям первоклассников по сохранению 

здоровья детей. Режим дня – основа сохранения 

и укрепления здоровья первоклассника. 

январь Тема 5.  

Учение – основной 

вид деятельности 

младшего 

школьника. Как 

родителям помочь 

ребенку в учебе  

Цель: обозначить 

проблемы детей в 

учебе; дать 

рекомендации по 

организации помощи 

ребенку в учебе. 

Новая социальная позиция: ребенок становится 

учеником, т.е. участником учебной 

деятельности, которая требует большого 

напряжения сил, воли, интеллекта. Общая 

стратегия поведения родителей в целях помощи 

детям для их более успешного обучения. 

Влияние родителей на мотивацию учения 

ребенка. Почему особенно важно на 

первоначальном этапе обучения обеспечить 

ученику успех. Практические рекомендации по 

оказанию помощи ребенку в учебе, при 

подготовке домашнего задания. Советы 

родителям для поддержания познавательного 

интереса в домашних условиях. 

февраль Тема 6.  

Игра и труд в жизни 

младшего 

школьника  

Цель: определить 

место и значение игры 

и труда в жизни 

младшего школьника; 

предложить 

рекомендации по 

организации игровой и 

трудовой 

деятельности ребенка 

младшего школьного 

возраста. 

Значение игры в жизни младшего школьника. 

Возможности игровой деятельности для 

младшего школьника. Изменение характера игр 

детей в младшем школьном возрасте. Появление 

и распространение игр-соревнований и 

конструкторских игр, способствующих 

развитию у детей деловых и интеллектуальных 

качеств. Развивающее значение детских 

спортивных игр. Игра как идеальная форма 

совместной жизни ребенка и взрослого. Игра – 

первичный и продуктивный способ 

пробуждения творческих потенций; мнимая 

ситуация, создаваемая для воплощения 

ребенком своей роли в жизни. Приучение 

ребенка к труду. Развивающие виды трудовой 

деятельности. Организация детского труда в 

школе и дома. Труд как инициативная, 

самостоятельная и творческая работа. 

Необходимость детского труда и способы его 

стимулирования. 

март Тема 7.  Возраст 7-8 лет – благоприятный период для 
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Воспитание 

нравственных 

привычек и 

культуры поведения 

младшего 

школьника  

Цель: предложить 

родителям 

практические 

рекомендации по 

воспитанию 

нравственных 

привычек и культуры 

поведения детей. 

усвоения моральных норм. Психологическая 

готовность младшего школьника к пониманию 

смысла норм, правил и к их выполнению. 

Переход от нравственного реализма к 

нравственному релятивизму – к пониманию 

относительности существующих норм. 

Особенности нравственных суждений детей – 

реалистов и релятивистов. Нравственные 

привычки и способы их воспитания. Культура 

поведения ребенка и пути ее воспитания. 

Положительный пример родителей. Как помочь 

детям освоить нормы, правила, запреты, 

которые устанавливают взрослые. Тренинг 

детско-родительских отношений Г. Колпаковой. 

апрель Тема 8. 

Увлекаемость и 

увлеченность детей 

младшего школьного 

возраста  

Цель: ознакомить 

родительский 

коллектив с 

возрастными 

особенностями 

первоклассников и 

способствовать 

формированию 

представления о 

возможности 

существования 

увлеченности и 

увлекаемости в этом 

возрастном периоде. 

Младший школьный возраст как период 

активного ознакомления с окружающим миром 

и активного познания своих способностей и 

возможностей – благоприятный период для 

развития творчества ребенка. Увлекаемость как 

неизбежность возраста. Мир интересов и 

увлечений младшего школьника. Познание мира 

младшим школьником в  

деятельности и через деятельность. 

Деятельность как подражание взрослым 

(родителям). Зависимость разнообразия 

увлечений от окружения, условий, в которых 

живет ребенок. Правила поведения родителей: 

не ограничивать стремления ребенка к 

подражанию, копированию поведения 

окружающих, близких; создание условий для 

подражания, соответствующих возможностям 

ребенка. 

май Тема 9. 

 Вот и стали мы на 

год взрослей  

Цель: ознакомление 

родителей с 

достижениями детей – 

выпускников первого 

класса.  

Форма проведения: устный журнал, 

проводимый совместно учащимися и 

родителями. 

2 класс 

сентябрь Тема 1.  Осознанность процесса учения. Особенности 
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Что нужно знать 

родителям, если их 

ребенок пошел во II 

класс  

Цель: ознакомить 

родителей с 

особенностями 

развития детей – 

учеников второго 

класса, предложить 

практические 

рекомендации по 

воспитанию детей 

данного возраста. 

мотивации учения данного возраста. 

Уверенность во взаимоотношениях с учителем, 

со сверстниками. Подражательность 

второклассников. Рефлексия как 

новообразование возраста. Доминирование 

наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления у детей данного возраста. Начальный 

период формирования способности к 

саморегуляции внешней и внутренней. 

Трудности в воспитании, работе, общении с 

учащимися-второклассниками и возможные 

пути решения этих проблем. 

октябрь Тема 2. 

Индивидуальные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста  

Цель: предложить 

рекомендации 

родителям по 

выявлению   развитию 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Внутренний мир ребенка. «Область 

достижений» и «область ограничений». 

Особенности характера ребенка младшего 

школьного возраста. Индивидуальный подход к 

ребенку и его возможностям. Компенсация 

недостатков и развитие талантов. Способности 

ребенка и пути их развития. Помощь ребенку со 

стороны родителей, учителя в развитии его 

индивидуальности. 

ноябрь Тема 3  

Организация 

семейного чтения  

Цель: определить 

роль семейного чтения 

в воспитании 

младшего школьника; 

предложить 

родителям 

практические 

рекомендации по 

организации 

семейного чтения. 

Книга в семье и духовное развитие ребенка. 

Семейная библиотека. Приемы и методы 

приобщения ребенка к чтению. Развитие 

воображения и творческого мышления у детей в 

ходе обсуждения прочитанного. Как можно 

создать обогащенную среду дома, 

способствующую воспитанию любви к книге, 

чтению, развитию грамотности ребенка: 

письменная речь, чтение взрослыми газет, книг 

для своих собственных целей; семейное чтение 

вслух; возможность знакомиться со значением 

слов и выражений по надписям различного рода, 

инструкциям, с правилами детских игр, 

конструкторов и т.д.; возможность обращения к 

словарям и справочникам; устная речь, образцы 

речи взрослых; свободное общение в сюжетно-

ролевых играх, в разговорах со сверстниками и 

др. Советы и рекомендации родителям по 
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организации семейного чтения. 

декабрь Тема 4.  

Место детства в 

становлении 

личности. Ребенок – 

субъект детства  

Цель: определить 

значение и важность 

детства для развития 

ребенка как личности. 

Самоценность детства. Три основные группы 

качеств личности, которые складываются в 

детстве: стилевые, инструментальные и 

мотивационные. Последовательность 

проявления этих групп качеств и их связь с 

основными периодами личностного развития. 

Несовпадение познавательного и личностного 

развития ребенка. Школьный возраст как 

наиболее значимый для формирования 

личности. Становление устойчивой 

нравственной позиции, обретение 

самостоятельности, независимости и внутренней 

свободы – главные цели личностного развития 

ребенка в детстве. Возможные пути развития 

личности в современном обществе. Приоритет 

нравственного начала над 

предпринимательством, необходимость 

укрепления нравственности у детей наряду с 

развитием у них прагматического взгляда на 

жизнь. Опасность формирования агрессивности 

в детском возрасте. События детства. 

январь Тема 5. 

 Самооценка 

младшего 

школьника  

Цель: предложить 

родителям способы 

формирования у 

младшего школьника 

адекватной 

самооценки. 

Самооценка и ее влияние на развитие личности 

младшего школьника. Оптимальный уровень 

самооценки. Самооценка и уровень притязаний. 

Следствия завышенной, заниженной, адекватной 

самооценки. Пути формирования адекватной 

самооценки младшего школьника. Причины 

формирования неадекватной самооценки 

ребенка: попустительский стиль воспитания, 

потакание капризам, необъективная похвала, 

равнодушие к проблемам ребенка, 

пренебрежение успехами ребенка и др. Способы 

коррекции самооценки. Правила повышения 

самооценки. Влияние родительской любви 

(нелюбви) к ребенку на формирование его 

самооценки. Сравнение успехов ученика с его 

собственными (вчерашними) как важнейший 

фактор формирования адекватной самооценки. 

февраль Тема 6. 

 Общение родителей 

с детьми младшего 

школьного возраста  

Значимость общения с родителями для развития 

и становления личности первоклассника. 

Влияние родителей и детей друг на друга. Типы 

взаимоотношений между родителями и детьми: 



23 

 

Цель: привлечь 

внимание родителей к 

важности 

доверительного 

общения с ребенком; 

предложить 

рекомендации по 

организации общения 

с ребенком. 

сотворчество, сотрудничество, паритетные, 

независимые, конкурентные, конфликтные, 

авторитарные. Ответственность родителей за 

стиль отношений в семье. Позиция родителей. 

Доверительные отношения в семье. Обсуждение 

жизненных проблем с ребенком. Повседневное 

и продуктивное общение родителей со своими 

детьми. Цели общения: обсуждение учебной 

деятельности, обмен информацией, стимуляция 

деятельности, поддержание активности и 

заинтересованности ребенка, обсуждение 

телевизионных фильмов, передач. Правила 

общения родителей с ребенком. Дефицит 

речевого общения ребенка со взрослым и его 

последствия. 

март Тема 7.  

Воспитание 

коллективизма в 

начальной школе  

Цель: определить 

роль коллектива в 

жизни младшего 

школьника; 

предложить 

рекомендации по 

включению ребенка в 

коллектив 

сверстников. 

Коллектив и развитие личности младшего 

школьника. Расширение сферы и содержания 

общения, включение ребенка в сложную 

систему  

человеческих отношений. Углубление общения 

и начало образования неофициальных 

объединений детей на базе личных интересов. 

Двойственность воздействия реального 

коллектива на личность школьника. Пути 

устранения отрицательного и усиления 

положительного влияния коллектива на 

личность младшего школьника. Застенчивый, 

замкнутый ребенок. Пути объединения 

коллектива, включения младшего школьника в 

коллектив сверстников. 

апрель Тема 8. 

 Роль семьи и школы 

в воспитании 

здорового поколения  

Цель: предложить 

информацию о 

направлениях 

сохранения здоровья 

школьника; дать 

рекомендации по 

воспитанию здорового 

ребенка. 

Физическое, психическое и душевное здоровье 

младшего школьника. Роль семьи и школы в 

воспитании здорового поколения. Факторы 

сохранения физического здоровья школьников: 

условия жизни, соблюдение режима труда и 

отдыха, укрепление иммунной системы, 

отсутствие вредных привычек, 

сбалансированное питание и др. Причины 

нарушения психического здоровья младшего 

школьника: нагрузки, страх, переутомление. 

Способы сохранения психического здоровья: 

физические упражнения, занятие различными 

видами искусств, прогулки и др. Правила 
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сохранения душевного здоровья. Идея 

бережного отношения к здоровью как 

внутреннее убеждение младшего школьника. 

март Тема 9. 

 Детская 

агрессивность и ее 

причины  

Цель: обсудить с 

родителями причины 

детской агрессии, ее 

влияние на поведение 

ребенка; 

сформировать у 

родителей понимание 

проблемы детской 

агрессии и путей ее 

преодоления. 

Понятие агрессии и ее характерные черты. Виды 

агрессии: инструментальная агрессия как 

средство достижения определенной цели; 

враждебная агрессия как способ причинить 

человеку боль. Ситуативная и устойчивая 

формы агрессии. Причины детской агрессии. 

Расположение и неприятие как факторы, 

позитивно и негативно влияющие на 

формирование детской агрессии. Разумная 

требовательность родителей по отношению к 

себе и собственному ребенку – одно из главных 

условий предотвращения агрессивного 

поведения детей. Рекомендации родителям по 

профилактике и коррекции детской 

агрессивности: сказкотерапия, психические 

освобождающие игры, режиссерские игры и др. 

апрель Тема 10. 

 Семейные традиции 

в организации 

жизнедеятельности 

ребенка младшего 

школьного возраста  

Цель: определить 

место и значение 

семейных традиций в 

жизни ребенка; 

предложить 

практические 

рекомендации по 

формированию 

семейных традиций. 

Роль семейных традиций в формировании 

личности ребенка младшего школьного 

возраста. Национальные традиции семейного 

воспитания. Семейные праздники и их значение 

для ребенка. Семейный этикет. Формирование и 

сохранение семейных традиций. Презентация 

семейных традиций. 

май Тема 11.  

Вот и стали мы на 

год взрослей  

Цель: ознакомить 

родителей с 

достижениями детей – 

выпускников второго 

класса.  

Форма проведения: устный журнал, 

проводимый совместно учащимися и 

родителями. 

3 класс 
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сентябрь Тема 1. Что нужно 

знать родителям, 

если их ребенок 

пошел в III класс  

Цель: ознакомить 

родителей с 

особенностями 

развития учащихся 

третьего класса. 

Особенности психического развития учащихся 

третьего класса: увеличение объема, скорости 

переключения внимания; устойчивость и 

концентрация внимания; развитие словесно-

логического и образного мышления, 

способности решать задачи в трех планах: 

практическом, образном и словесно-логическом 

(вербальном); способность управлять собой и 

внешне – своим открытым поведением, и 

внутренне – своими психическими процессами и 

чувствами. Усложнение взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями. 

октябрь Тема 2. 

Самосознание и 

образ «Я» младшего 

школьника  

Цель: предложить 

родительскому 

коллективу способы 

формирования 

самосознания и образа 

«Я» детей младшего 

школьного возраста. 

Ведущая потребность ребенка младшего 

школьного возраста – быть школьником 

(стремление соответствовать роли школьника, 

желание быть успешным в учебе, ориентация на 

признание себя в качестве школьника сначала 

учителем, позже – сверстниками). Самосознание 

ребенка и образ «Я» – его отношение к миру и 

людям. Нравственное развитие как результат 

повседневного опыта. Пути освоения этики 

поведения. Способность ребенка быть 

ответственным. Психологические критерии 

нравственного развития. Анализ формирующих 

педагогических ситуаций. 

ноябрь Тема 3. 

 Секретный мир 

наших детей, или 

Ребенок и улица  

Цель: определить 

роль сверстников, 

друзей в развитии 

личности ребенка 

младшего школьного 

возраста; предложить 

рекомендации 

родителям по 

организации 

отношений с друзьями 

ребенка. 

Значение друзей, дружбы в жизни ребенка 

младшего школьного возраста. Возрастные 

особенности восприятия дружбы ребенком 

младшего школьного возраста. Положение 

ребенка в группе и его самоощущение. 

Популярные и непопулярные дети в коллективе. 

Причины популярности и непопулярности 

ребенка среди сверстников. Конформность и 

нонконформность ребенка. Положительный и 

отрицательный эффект влияния компании на 

ребенка младшего школьного возраста. 

Одиночество ребенка. Проблемы ребенка в 

выборе друзей. Стратегия поведения родителей: 

тактичность, корректность, желание понять и 

помочь. 

декабрь Тема 4.  

Методы семейного 

воспитания. 

Классификация методов воспитания: методы 

убеждения, методы воспитания привычного 

поведения (методы упражнения); методы 
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Наказание и 

поощрение в семье: 

за и против  

Цель: определить 

оптимальные методы 

воспитания ребенка в 

семье. 

формирования эмоционально-волевой сферы 

личности (методы стимулирования). Методы 

поощрения. Методы наказания. Как выбрать 

оптимальный метод воспитания ребенка в семье. 

Согласованность родителей в выборе методов 

семейного воспитания. 

январь Тема 5.  

Десять ошибок в 

семейном 

воспитании, которые 

все когда-нибудь 

совершали  

Цель: выявить 

ошибки семейного 

воспитания; 

предложить пути их 

предупреждения, 

устранения. 

Ошибки семейного воспитания: обещание 

больше не любить, недостаточность ласки, 

безразличие, излишняя строгость; принципы: 

«детей надо баловать», «больше денег – лучше 

воспитание», «наполеоновские планы»; 

навязанная роль; ваше настроение, малое 

количество времени, затраченного на 

воспитание ребенка и последствия этого. Пути 

предупреждения и устранения ошибок в 

семейном воспитании. 

февраль Тема 6. 

 Семейный досуг: 

игры, домашние 

праздники, чтение  

Цель: познакомить 

родителей с 

возможными формами 

организации 

семейного досуга. 

Понятие «семейный досуг». Значение 

совместного времяпрепровождения для 

формирования личностных качеств младшего 

школьника. Игры как способ организации 

семейного досуга: настольные, спортивные и 

т.д. Домашние праздники (день рождения, 

Новый год, Рождество и др.) как одна из форм 

организации домашнего досуга и сохранения 

домашних традиций. Семейное чтение и его 

организация. Совместный отдых родителей с 

детьми. 

март Тема 7. 

 Страхи детей и пути 

их преодоления  

Цель: выявить 

причины страха детей 

младшего школьного 

возраста; предложить 

пути их преодоления. 

Объекты страха ребенка младшего школьного 

возраста. Страхи ребенка и особенности 

воспитания. Классификация возможных причин 

страха детей младшего школьного возраста по 

Т.Н. Васильевой. Способы преодоления страха 

детей. 

апрель Тема 8.  

Вот и стали мы на 

год взрослей  

Цель: ознакомить 

родителей с 

Форма проведения: устный журнал, 

проводимый совместно учащимися и 

родителями. 
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достижениями детей – 

выпускников третьего 

класса. 

4 класс 

сентябрь Тема 1. 

 Что нужно знать родителям, 

если их ребенок пошел в IV 

класс 

Цель: ознакомить родителей с 

особенностями развития 

учащихся четвертого класса; 

определить стратегию 

поведения родителей. 

Интеллектуализация и произвольность 

психических процессов учащихся 

четвертого класса. Сформированность 

внутренней мотивации к обучению, 

адекватной самооценки, осознанности 

своих изменений в результате учебной 

деятельности. Относительная 

независимость от родителей. 

Предпочтение общения с друзьями, 

одноклассниками общению со 

взрослыми. Осознание ребенком своего 

личного отношения к миру, изменение 

содержания внутренней позиции. 

Факторы, оказывающие влияние на 

эмоциональное состояние 

четвероклассника: успехи в учебе, 

отношения с учителями, место в 

системе деловых и личностных 

взаимоотношений класса, степень 

реализации его способностей в 

коллективе сверстников. Начало 

зарождения новых социальных 

отношений: дети оценивают мир 

взрослых и переносят его правила в 

мир общения со сверстниками. 

Физиологические изменения в 

организме ребенка и их влияние на 

восприятие мира и самого себя. Задачи 

родителей: сохранить духовную связь с 

детьми, стать им старшими друзьями, 

наставниками. 

октябрь Тема 2. 

 Организация свободного 

времени детей младшего 

школьного возраста  

Цель: проанализировать 

возможные формы организации 

свободного времени детей, 

совместного отдыха родителей 

Пути организации содержательной 

деятельности, целесообразной 

организации времени ребенка в 

течение дня: четкий распорядок дня и 

его выполнение; создание 

информационно-игровой среды; 

направление ребенка на целевое 

использование времени; поощрение 



28 

 

и детей. целесообразного и разумного выбора 

занятий, игр; поощрение увлеченности 

ребенка каким-либо занятием на 

примере своей увлеченности; разумное 

использование телевизора, 

магнитофона и других технических 

средств. Формы совместного отдыха 

родителей и детей: совместная 

интеллектуальная, творческая, 

трудовая, спортивная деятельность, 

совместные подвижные, сюжетно-

ролевые игры. 

ноябрь Тема 3. 

 Телевизор: помощник или 

враг?  

Цель: выявить позитивное и 

негативное влияние 

телевидения на развитие детей 

младшего школьного возраста. 

Влияние телевидения на воспитание 

младшего школьника. Как выбрать 

телевизионные передачи для просмотра 

ребенком. Совместный с ребенком  

просмотр телепередач и их обсуждение 

как способ воспитания и установления 

контакта с ребенком. 

декабрь Тема 4.  

Ребенок среди сверстников  

Цель: дать представление о 

роли коллектива в жизни 

ребенка; предложить 

рекомендации по развитию 

коллективизма у ребенка. 

Детский коллектив и его значение в 

развитии личности. Проблемы 

самочувствия ребенка в коллективе: 

мальчики и девочки. Потребности 

ребенка в признании и самореализации. 

Поискреферентной группы. Проблемы 

лидерства. Развитие способности к 

сотрудничеству как предпосылка 

успешности в жизни. Как помочь 

ребенку в налаживании отношений со 

сверстниками (наблюдать за ребенком 

во время его общения со сверстниками; 

организовывать совместную 

деятельность ребенка с его 

сверстниками; контролировать 

повышение уровня его возбуждения; 

обращать внимание на трудности 

ребенка в соблюдении очередности в 

игровых действиях; при встрече с 

учителем обсуждать проблемные 

вопросы воспитания ребенка). 

январь Тема 5.  

Диалог младшего школьника 

со взрослым как способ 

Педагогический диалог в семье. 

Общение и диалог как средство 

развития мышления, речи, понимания 
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понять мир и самого себя  

Цель: определить значение 

диалога в становлении 

субъектной позиции ребенка; 

предложить рекомендации 

родительскому коллективу по 

организации диалога с 

ребенком младшего школьного 

возраста. 

мира, людей и самого себя. 

Характеристика детей в зависимости от 

умений вступать в диалог и 

организовывать диалог со взрослым, 

сверстником. Внутренний диалог как 

возможность личности выработать 

идею о самой себе, осознать своё «Я». 

Правила коммуникативной педагогики. 

Способы включения ребенка в диалог. 

февраль Тема 6. 

 Развитие у детей 

самостоятельности, важной 

для дальнейшего обучения  

Цель: оценивание развития 

самостоятельности учащихся; 

рекомендации родителям по 

развитию у детей 

самостоятельности. 

Самостоятельность как личностное 

качество ребенка. Критерии и 

показатели самостоятельности. 

Дилемма доверия – недоверия, 

возникающая  

при воспитании самостоятельности у 

детей младшего школьного возраста, ее 

оптимальное решение и возможные 

отрицательные следствия при 

неудачном решении. Способы, приемы, 

средства воспитания 

самостоятельности у детей данного 

возраста. Использование коллективных 

форм организации учения и труда 

детей в начальных классах школы для 

развития самостоятельности. 
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март Тема 7.  

«Воспитание коллективизма, 

дружбы и товарищества» 

Цель: представление о роли 

коллектива в жизни ребенка; 

предложить рекомендации по 

развитию коллективизма у 

ребенка. 

Практикум “Воспитание 

коллективизма, дружбы и 

товарищества”.                        Беседа 

социального педагога «Профилактика 

правонарушений обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» Детский коллектив и его 

значение в развитии личности. 

Проблемы самочувствия ребенка в 

коллективе: мальчики и девочки. 

Потребности ребенка в признании и 

самореализации. Поиск референтной 

группы. Проблемы лидерства. Развитие 

способности к сотрудничеству как 

предпосылка успешности в жизни. Как 

помочь ребенку в налаживании 

отношений со сверстниками 

(наблюдать за ребенком во время его 

общения со сверстниками; 

организовывать совместную 

деятельность ребенка с его 

сверстниками; контролировать 

повышение уровня его возбуждения; 

обращать внимание на трудности 

ребенка в соблюдении очередности в 

игровых действиях; при встрече с 

учителем обсуждать проблемные 

вопросы воспитания ребенка). 

апрель Тема 8 

«Прощай, начальная школа»  

Цель: подведение итогов 

обучения в начальной школе. 

Форма проведения: устный журнал, 

проводимый совместно учащимися и 

родителями. 

май Тема 9 

Выпускной вечер 

Цель: создание условий для 

развития творческих 

способностей у детей через 

активную деятельность при 

подготовке и проведении 

праздника Доставить детям и 

их родителям эмоциональную 

радость в последний праздник в 

начальной школе  

Итоговая родительская встреча – 

концерт  «Перелистывая страницы 

календаря» 
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4.Условия реализации программ 

Материально-техническое обеспечение 
 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Телевизор (по возможности). 
Видеомагнитофон /видеоплейер (по возможности).  

Аудиоцентр /магнитофон. 
Диапроектор. 
Компьютер (по возможности). 
Мультимедийный проектор. 
Экспозиционный экран (по возможности). 
Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности). 
Принтер струйный, цветной (по возможности). 
Фотокамера цифровая (по возможности). 
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 
 

Методический фонд Программы 

С целью осуществления методической поддержки Программы сформирован 

методический фонд Программы. В методических материалах представлены 

занятия, которые проходят в форме лекций и семинаров с элементами тренинга. 

Форма семинаров - тренингов выбрана как наиболее подходящая для 

эффективного достижения поставленных в программе целей. Семинарско-

тренинговая форма дает возможность объединить различные методы работы с 

аудиторией: дискуссии, практические упражнения, ролевые игры, практикумы и 

т.д. Важно, что на семинаре-тренинге создаются условия для интерактивного 

обучения. Это означает, что участники процесса имеют возможность 

одновременно с получением информации обсуждать неясные моменты, задавать 

вопросы, тут же закреплять полученные знания, формировать навыки поведения. 

В такой форме информация усваивается быстрее, участники вовлекаются в 

процесс, а сам процесс познания становится легче и интереснее. 

Семинарская часть занятий дает возможность слушателям получить 

необходимую информацию, соотнести ее с собственным опытом, знаниями, 

взглядами, конструктивно переосмыслить, сделать выводы, обсудить различные 

мнения по рассматриваемым вопросам. 

Тренинговая часть занятий нацелена на выработку конкретных 

практических навыков. Основой процесса познания во время тренинга является 
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приобретение собственного опыта. В тренинговой части особое место отводится 

психологическим играм. 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов Коллекции 

электронных образовательных ресурсов 
 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://windows.edu/ru 
 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

 http://school- collektion.edu/ru 

 «Федеральный центр информационных 

образовательных  

ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 Интернет-сайты по образовательной политике и 

правовому обеспечению системы образования в РФ: http://oko-planet.su/, 

http://www.lexed.ru/ 
Образовательные Интернет-порталы 

 Сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.mon.gov.ru 

 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, электронного  

оборудования и электронных образовательных ресурсов для 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 Школьный портал http://www.portalschool.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, история математики http://www.math.ru 

 Учительская газета www.ug.ru 

 Журнал «Начальная школа» www.openworl d/ school  

  Газета «1 сентября» www.1september.ru 

 Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

 Ведущий образовательный портал  «Инфоурок» infourok.ru 

  

-  

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://oko-planet.su/
http://oko-planet.su/
http://oko-planet.su/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
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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 

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 
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- 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? 

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. 
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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. 

 

Приложение №3 

Методы изучения результативности Программы 

Что выявляется 

Методы 

Опрос 

(анкетирование, 

беседа) 

Наблюдение Тестирование 

Уровень педагогической 

компетентности родителей 

+  + 

Стиль взаимоотношений 

родителей и ребенка 

+ + + 

Удовлетворенность 

родителей 

взаимоотношениями с 

ребенком 

+ + + 

Удовлетворенность 

родителей организацией 

педагогического 

просвещения 

+ +  

Активность родителей при 

проведении 

педагогических занятий 

+ +  

 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика 

детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать динамику педагогического просвещения родителей: 
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Приложение №4 

Методы изучения результативности Программы 

Что выявляется 

Методы 

Опрос 

(анкетирование, 

беседа) 

Наблюдение Тестирование 

Уровень педагогической 

компетентности родителей 

+  + 

Стиль взаимоотношений 

родителей и ребенка 

+ + + 

Удовлетворенность 

родителей 

взаимоотношениями с 

ребенком 

+ + + 

Удовлетворенность 

родителей организацией 

педагогического 

просвещения 

+ +  

Активность родителей при 

проведении 

педагогических занятий 

+ +  

 

 

Приложение №5 

Динамика педагогического просвещения родителей 
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