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Организационные аспекты программы всеобуча « Семейный очаг» 

  Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и сложный. 

Чтобы выйти на высокий уровень сотрудничества, специалистам 

образовательного учреждения требуется создать для этого необходимые 

условия. Одним из условий эффективного сотрудничества является 

повышение уровня педагогической компетенции родителей. Для этого 

специалисты образовательного учреждения используют различные формы 

работы (совместные мероприятия, привлечение родителей к созданию 

развивающей среды, к деятельности различных объединений, к участию в 

различных просветительских программах и т. д.).  Комплексной формой 

такого взаимодействия с родителями в нашем  учреждении стал 

родительский всеобуч «Семейный очаг», созданный с целью лучшего 

понимания индивидуальных особенностей учащихся, вовлечение родителей в 

образовательное пространство и использование потенциала родительских 

практик в воспитательно – образовательной деятельности.  

Цель всеобуча: повышение психолого – педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) через взаимодействие в  

педагогическом процессе. 

 Основные задачи : 
 повышение педагогической культуры родителей и совершенствование 

условий воспитания ребенка в семье и в МАУ ДО ЦТ «Пирамида»; 
 обмен позитивным опытом семейного воспитания; 
 инициирование и реализация новых форм организации воспитательной 

работы. 
Родительский всеобуч «Семейный очаг» осуществляет свою деятельность 

по следующим основным направлениям: информирование, педагогическое 

просвещение, обучение родителей, обсуждение проблемных вопросов, 

разработка совместных проектов. Периодичность проведения занятий  3 – 4 

раза в месяц. 
Родительский всеобуч создается как консультативный орган, 

объединяющий усилия педагогических, социальных, медицинских 

работников, родителей с целью активизации сотрудничества между 

образовательным учреждением и семьями обучающихся для создания 

благоприятных условий развития детей. 
Основные функции родительского всеобуча: 

 Информационно - образовательная (повышение уровня психолого-

педагогических знаний родителей); 
 Организационно - коммуникативная (позволит общаться родителям с 

педагогами и другими специалистами, между собой, учиться общаться 

с ребенком); 
 социально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных 

ситуациях, профилактика стрессов, депрессий) 
1.Информирование родителей осуществляется по правовым, социальным, 

медицинским вопросам. Родители в письменном виде могут подавать 

вопросы, для этого существует специальный «почтовый ящик». Затем 



вопросы обрабатываются и рассматриваются на очередном заседании 

всеобуча. Для обстоятельного ответа на них на заседание приглашаются 

компетентные лица, специалисты. 
2.В отличие от информирования просвещение предполагает наличие 

обратной связи, активности со стороны родителей. Целью педагогического 

просвещения является вооружение родителей знаниями об особенностях 

развития личности ребенка, о способах взаимодействия с ним  и т. д. 

Формами педагогического просвещения, используемыми в работе, станут 

семинары, целью которых является развитие коммуникативных навыков у 

пассивной части родителей; сближение позиций педагогов и родителей; 

педагогические практикумы, которые направлены на выработку у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, развития у них 

педагогического мышления; дискуссии, которые ориентированы на 

выявление позиций по тому или иному вопросу (например, «Телевидение и 

дети: за и против», «Одежда современного ребенка» и др.) 
Принципы педагогического просвещения родителей: 

1. Гуманистический характер отношений педагога и родителя, родителя и 

ребенка: все участники рассматриваются как активные субъекты 

совместной деятельности, основанной на реальном сотрудничестве, 

демократии и творческих началах. 
2. Максимальный учет индивидуальных особенностей участников 

позволяет организовывать просвещение по отдельным группам 

проблем: это может повысить актуальность просвещения в глазах 

потенциальных участников. 
3. Согласно принципу природосообразности процесс образования 

строится, следуя природе развития личности ребенка. Система 

просвещения родителей планируется на весь период воспитания и 

обучения ребенка в  МАУ ДО ЦТ «Пирамида»: она должна носить не 

только  актуальный, но и опережающий характер. 
4. Принцип индивидуального темпа продвижения слушателей в освоении 

учебного материала. Разные родители имеют разный темперамент, 

разную способность усваивать знания и развивать навыки. Поэтому 

необходима дифференциация родителей: иначе взаимодействие не 

будет эффективным. 
5. Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача 

педагогов состоит прежде всего в том, чтобы родитель не усвоил чужие 

знания, а постарался построить свою концепцию семейного 

воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и 

индивидуальности ребенка. 
3.Обучение родителей  представляет собой целенаправленное формирование 

педагогических умений и навыков. В «Семейном очаге» основное внимание 

сконцентрировано на создание условия для вовлечения родителей в 

образовательное пространство и реализацию их собственных идей через  

полноценное общение друг с другом и в коллективе (обмен мнениями, 

опытом семейного воспитания). 



Основные направления деятельности: 
-  вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс; 

-  пропаганда положительного семейного воспитания; 
-  развитие новых форм общественно- семейного взаимодействия; 

-  повышение педагогических знаний родителей детей; 

- оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции; 
Содержание работы всеобуча. 
1.Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в МАУ 

ДО ЦТ «Пирамида». 
2.Оказание помощи родителям со стороны педагогов с целью: 
-обеспечения тесного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся  по формированию индивидуального 

образовательного маршрута; 
- достижения  положительной динамики изменения семейного 

микроклимата; 
- принятие и реализация лично- ориентированной позиции в воспитании 

детей; 
- сформированность оптимальных детско-родительских отношений. 
3.Деятельность родительского всеобуча  осуществляется в соответствии с 

годовым планом работы Центра творчества,  который может 

корректироваться в зависимости от изменений в видах деятельности. 
4.Работа родительского всеобуча организуется с учетом возраста детей. 
5.Заседания родительского всеобуча проводятся не реже одного раза в 

квартал и по мере необходимости. 
6. Решения родительского всеобуча для сотрудников и родителей носят 

рекомендательный характер. 
7. Возглавляет родительский всеобуч  председатель данного объединения, 

избираемый на общем собрании членов. 
Такая организация работы родительского всеобуча позволяет учитывать 

актуальные потребности родителей и их интересы.  Тематика заседаний 

родительского всеобуча не всегда планируется заранее. Она часто 

определяется результатами последнего заседания. С целью изучения 

образовательных интересов и запросов родителей в начале учебного года 

разрабатывается примерная тематика заседаний родительского всеобуча по 

следующим блокам: 
«Социально-правовой», 
«Социально-медицинский», 
«Педагогический», 
«Психологический», 
«Досуговый». 
Родители отмечают наиболее интересные для себя темы, педагоги всеобуча 

стараются, по возможности удовлетворить их интересы 
Общие принципы взаимодействия членов родительского всеобуча                         

Принцип добровольности и открытости. 
 Принцип равенства. 



 Принцип общности. 
 Принцип уважения и понимания друг друга. 
 Принцип активности. 
 Принцип конфиденциальности. 

 Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена всеобуча. 
 Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 
 Принцип стремления к здоровому образу жизни. 
Права членов родительского всеобуча  

          Быть членом всеобуча  «Семейный очаг». 
 Участвовать в планировании работы родительского всеобуча. 
 Иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу. 
 Получать индивидуальную консультацию у специалистов.  
 Вносить предложения по улучшению работы всеобуча. 

 
План работы родительского всеобуча 

«Семейный очаг» 

Тема заседания Форма проведения Ответственные Срок 

проведе

ния 

1. 1.Индивидуально 

психологические 

особенности детей 

1.2.Основной закон 

аттракции 

1.3.Мастер – классы по 

изготовлению изделий, 

поделок 

 

2.1. Почему дети такие 

неуправляемые? 
2.2.Эффекты установки 

2.3.Мастер – класс 

«Открытка в подарок 

(маме, бабушке)»  

2.4.Советы доктора 

 

 

3.1.Полезные и 

бесполезные правила 

жизни моего ребенка 
3.2.Мастер – классы: 

«Подарок к Новому 

году», театрально – 

Лекция 
 

 

 

 

Практикум 
 

 

 

Круглый стол 
 

 

Практикум 
 

 

Консультация 

 

 

Лекция 
 

 

Практикум 
 

 

Педагоги 

Психолог  
Соц.педагог 
 

октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 
 

 

 

 

 



музыкальное 

представление «Поем, 

танцуем всей семьей» 

 

4.1. О детской истерике 
4.2.Советы психолога. 

«Телевидение и дети: 

за и против» 

4.3.Как просить, чтобы 

не отказали? 

4.3.Внушение 

значимости 

собеседнику 

 

5.1. Родительская 

авторитарность 
5.2.Мастер – классы: 

«Готовимся к 

праздникам» 

 

6.1.Как приучить 

ребенка к 
самостоятельности 
6.2.Мастер – классы: 

«Подготовка и 

проведение семейных 

мероприятий» 

6.3.Разработка 

социальных проектов. 

  

7.1. Поощрения и 

наказания 
7.2.Советы психолога. 

7.3. Индивидуально - 

психологические 

качества личности 

7.4.Встреча с юристом 

 

8.1. Запугивание 

ребенка в семье. Его 

последствия 
8.2. Влияние 

супружеских 

отношений на 

 

 

 

 

Тренинг 
 

Консультация 

 

Лекция 
 

 

 

 

 

Дискуссия 
 

 

Практикум 
 

 

 

 

Консультация 
  
 

Практикум 
 

 

Лекция 

 

Консультация 

 

Обмен позитивным 

опытом семейного 

воспитания 

 

 

 

 

 

Лекция 

Тренинг 

 
 

 

 

 

 

январь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 
 

 

 

 

 

 

 

март 
 

 

 

 

 

 

 

апрель 
 

 

 

 

 

 

 

май 



эмоциональное 

самочувствие ребенка 

в семье. 

 

 

                              

 

                     Планируемые результаты 

1.Знание основных психолого – педагогических компонентов в построении 

детско – родительских отношений. 

2.Подготовка и проведение совместного мероприятия «День выходного дня» 

3.Освещение в СМИ работы родительского всеобуча «Семейный очаг». 

4.Подготовка информации на сайт образовательной организации. 

                                            
Литература 

 

1. Кон И. С., Социология личности, с. 383, М., Политиздат, 2000. 

2. Китаева М. В., Успешный учитель – успешный ученик: 

Практическое пособие для педагогов, Ростов н/Д: Феникс, 2003, - 224 с. – 

(Серия «Учение с увлечением»). 

3. Мудрик А. В., Введение в социальную педагогику, ч. 1, Пенза, 

1994, 171 с. 

4. Мустафаева Ф. Х., Социальная педагогика, М., «Академический 

проект», с. 184 - 289, 2003. 

5.  Сайт: Фестиваль «Открытый урок», социальная педагогика 2006-

2007г. 

 Журнал "Дополнительное образование"  

7.Поваляева М.А. Психология и этика делового общения. – Ростов н\Д: 

Феникс, 2004                                                                                                                                   

8.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Серия 

«Учебники 21 века».- Ростов н \Д: «Феникс», 2001 

Источники: 

1.Методика диагностики к преодолению социальных норм и правил 

(Клейберг Ю.А.)http://psylist.net 

2.Программа «Семья» http://topreferat.znate.ru 

3.Программа социализации учащихся http://rudocs.exdat.com/docs/index-

249664.html 

4.Итоговое собрание http://lib2.podelise.ru 

5.Роль и место родителей в образовательной политике http://podelise.ru 

6.Кузьмина Н.А. Крестины – праздник новой 

семьи http://masters.donntu.edu.u 
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https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=D&ust=1463128785141000&usg=AFQjCNGrVs7tEcX8raNhmv7jBBhDM5n89A
https://www.google.com/url?q=http://rudocs.exdat.com/docs/index-249664.html&sa=D&ust=1463128785143000&usg=AFQjCNHU-R65jeBdUTFr5Xaup197OE8rIg
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https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=D&ust=1463128785148000&usg=AFQjCNFciJykXEeRJusqrxmCqmGvvVvMAA


 

                                                                                            Приложение  

                                                    А Н К Е Т А 

для родителей 

1.Фамилия, имя, отчество________________________________________ 
2.Число, месяц, год рождения_____________________________________ 
3.Домашний адрес, телефон_______________________________________ 
4.Ваша профессия (мужа)_________________________________________ 
5.Ваша профессия (жены)_________________________________________ 
6.Дети (количество, возраст)________________________ 
7.Ваше хобби ___________________________________________________ 
8. Как обычно Вы организуете свой выходной день 
9. Какие семейные праздники являются традиционными в Вашей семье 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
10.Каким методам  воспитания вашего ребенка Вы отдаете предпочтение 
и считаете наиболее эффективными ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
11. Что бы Вы хотели узнать о воспитании и развитии 

ребенка__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Анкета 

После года работы Семейного очага провести анкетирование родителей. 

1.Считаете ли Вы полезным данный1 всеобуч? 

         Да                                 Нет 

  

2.Помог ли Вам Семейный очаг узнать лучше своего ребенка? 

         Да                                 Нет                                Не знаю 

         

  

3.Вы считаете, что достаточно знаете о том, как воспитывать ребенка? 

         Да                                 Нет 

  

  

4.Что бы Вы еще хотели обсудить на заседаниях Семейного очага? 

5.Выши предложения. 

 

 

Методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и 

правил (Клейберг Ю.А.) 

  



Цель методики: выявить предрасположенность к преодолению социальных 

норм и правил в поведении детей. 

                                                   Опросник 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

3. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

4. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

5. Правы люди, которые в жизни следуют поговорке «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 

6. Иногда я говорю неправду. 

7. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

8. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

9. Когда люди стремятся к новым, необычным ощущениям и переживаниям 

— это нормально. 

10. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел 

от преследования. 

11. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушать некоторые правила и 

запреты. 

12. Удовольствие - это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

13. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

14. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

15. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

16. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

17. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 

18. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

19. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют 

мне по-настоящему проявить себя. 

20. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

  

Ключи и процедура подсчета тестовых баллов 

  

Каждому ответу при совпадении с ключом присваивается один балл. По 

количеству набранных баллов определяется уровень склонности к 

преодолению социальных норм и правил. 

  

Ключ:1 (нет); 2 (нет); 3 (да); 4 (да); 5 (да); 6 (да); 7 (да); 8 (да); 9 (да); 10 

(да); 11 (да); 12 (да); 13 (нет); 14 (да); 15 (да); 16 (нет); 17 (да); 18 (да); 19 

(да); 20 (нет). 

Результаты: 

0 – 4 балла - низкий уровень склонности к преодолению социальных норм 

и правил. 



5 – 15 баллов – средний уровень склонности к преодолению социальных 

норм и правил. 

 

                                               Конспект - занятия      

Тема: «Полезные и бесполезные правила жизни моего ребенка в семье» 
Цель: формирование устойчивой мотивации к созданию благоприятного 

микроклимата в семье для нормального воспитания  ребенка  

1. Приветствие. 
2. Тренинг общения «Расскажите о своем способе родительского поведения в 

ситуациях, когда ребенок готов «сводить вас с ума». 
3. Рисуночное упражнение «Что я разрешаю ребенку? Что запрещаю? Что 

разрешаю, но ставлю условия? Что разрешаю, но иногда уступаю?» ( 

родители делят по своему усмотрению на четыре части лист бумаги  и 

символами обозначают ответы на вопросы, презентация своих рисунков) 
4. Консультация специалиста «О значении режима дня в жизни ребенка», 

«О» 
- Правила (ограничения, запреты, требования) – неотъемлемая часть жизни 

каждого ребенка в семье. 
- Хорошо, если правил не слишком много, если они гибкие и не вступают в 

явное противоречие с потребностями ребенка. 
- Все ограничения, запреты усваиваются ребенком при условии их 

согласованного предъявления взрослыми членами семьями. 
- Важно придерживаться в предъявлении ограничений, запретов, требований 

дружественного, разъяснительного тона, а не повелительного. 
- Обращаясь к ограничениям, запретам, требованиям, важно пользоваться 

системой взаимных уступок – принципиальность уместна менее всего.   
5. Задание: «Выберите из предложенного списка правил в семье одно, 

обоснуйте свой выбор» (дается на карточках): 
 а. Проявление нежности к ребенку делает его слабым, уязвимым, 

беззащитным перед трудностями. 
Б. Родители – хозяева ребенка. 
В. В семье признается право каждого на ошибку. 
Г. Любовь связана с чувством долга. 
Д. В семье признается право открыто говорить о своих желаниях. 
Е. Ребенок отвечает за настроение родителей. 
Ж. Требования родителей к ребенку и ожидания всегда реалистичны. 
З. Спонтанность  ребенка представляет угрозу для авторитета родителей. 
И. Любой член семьи может отвечать отказом на просьбу и не чувствовать 

себя при этом виноватым. 
К. Родители определяют, что правильно, а что нет . 
Л. Свободное выражение своих чувств приветствуется и поощряется в семье. 
М. Родители заслуживают уважения, потому что они родители. 
 6. Упражнение на тренировку внимания взрослого к телесным проявлениям 

ребенка и умения «считывать» и понимать их. 



Задание: «Сделайте предположение об  эмоциональном состоянии ребенка по 

описанию его позы и жестов» 
- ребенок стоит, заведя руки за спину, и сильно сжимает одной рукой другую 

(если сидит, то скрещивает ноги); 

- ребенок переплетает пальцы рук: большие пальцы нервно двигаются и 

пощипывают ладони; ребенок грызет конец карандаша, трогает спинку стула 

и раскачивает ее, но не садится; топчется, перебирает ногами; - ребенок 

сидит, придерживая свешивающуюся голову, глаза полузакрыты, внешне 

заторможен 
7. Подведение итогов. Домашнее задание. 

                                            
 


