
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Сегодня остро встала задача определения новых металогических и 

практических подходов к осуществлению взаимодействия школы с семьей в 

интересах обучения и воспитания детей, их социальной защиты и психолого-

педагогической поддержки. 

Программа определяет ряд общих принципов успешного взаимодействия 

родителей и педагогов. Наиболее важными являются стиль взаимоотношений 

взрослого с ребенком, уважение к нему и бережное отношение к продуктам 

детского творчества, внимание к его поступкам, проявление инициативы, 

самостоятельности, поддержание уверенности в себе. 

В свою очередь содержание программы предполагает воспитание в детях 

уважения к старшим членам семьи, семейным традициям и обычаям. 

Программа предполагает также привлечение родителей в жизнь 

учреждения  образования, активное использование потенциала семьи в 

осуществлении всестороннего развития детей. Этому способствует 

разработанная в программе стратегия взаимодействия родителей, детей и 

педагогов в процессе реализации программы. 

 

2. Цели и задачи 

Целью программы «Моя семья» является укрепление престижа и роли 

семьи в обществе, возрождение семейных традиций и повышение уровня 

педагогической культуры родителей. 

  

3. Основные задачи 
- Всестороннее развитие личности ребенка, его дарований и творческих 

способностей. 

- Оказание помощи семье в воспитании детей. 

- Психолого-педагогическое просвещение семей. 

- Коррекция семейного воспитания; 

- Организация досуга семьи. 

- Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите 

прав ребёнка. 

- Обучение приемам совместного творчества детей и родителей. 

- Изучение аспекта народных семейных традиций. 

  

4. Принципы реализации 

Программа реализуется на принципах гуманного отношения к детям, 

уважения к старшим, на основе бережного отношения к личности ребенка, 

учета его индивидуальных особенностей. 

 

5. Направления 

1. Эстетическое. 

2. Прикладное. 

3. Изучение народных семейных традиций. 



6. Реализация программы 

№ Наименование мероприятия Сроки Класс 

1 
Педагогический лекторий «О Вас и для Вас, 

родители»  
ежегодно 1-11 

2 Вечера встреч «Шаг на встречу» ежегодно 9-11 

3 
Тестирование семей по проблемам 

психофизического благополучия. 

Один раз в 

полугодие 
1-11 

4 
Сбор материала, разработка сценариев, 

положений. 

В течение 

всего периода 
1-11 

5 Конкурс рисунков «Моя семья» ежегодно 1-11 

6 

Встреча поколений «Традиции моей семьи» ежегодно 

(март, 

октябрь) 

1-7 

7 

День здоровья  «Папа, мама, я – спортивная 

семья»  

ежегодно 

(сентябрь, 

апрель) 

1-11 

8 
Сбор материала для презентаций «История 

моей семьи». 

В течение 

года 
9-11 

9 День матери ежегодно 1-11 

10 Конкурсная программа «Лучшая семья». 2010 год 1-11 

11 Организация родительского патруля ежегодно 1-11 

12 
Организация трудовых десантов детей и 

родителей в рамках экологического месячника 
ежегодно 1-11 

 


