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Программа  открытой студии 

«Семейный клуб “Мир семьи. Семья в мире”» 
 

Пояснительная записка 

Сотрудничество и взаимодействие школы и семьи - актуальная тема во все времена. 

Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную деятельность, сотрудничество с 

детьми и педагогами. 

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и сложный. Чтобы выйти 

на высокий уровень сотрудничества специалистам образовательного учреждения необходимо 

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 кружков, к 

участию в различных просветительских программах и т. д.) 

Изменилась роль и место родителей в образовательной политике школы. Мы 

рассматриваем семью как одного из важнейших социальных заказчиков образования, активно 

изучаем позицию родителей, учитываем ее при выборе воспитательной работы. Родители стали 

активными участниками образовательного процесса. 

Комплексной формой взаимодействия с родителями в нашей гимназии стал клуб 

семейный клуб “Мир семьи. Семья в мире”. 

Отличная особенность клуба заключается в том, что он позволяет вовлечь всех 

присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует выработке умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и 

накопленный опыт. 

 

Цель программы: способствовать формированию максимально комфортных условий 

для личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания. 

 

Задачи программы:  
1) пропаганда и возрождение семейных традиций; 

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

3) организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 

4) формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей; 

5) всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

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

средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с ребенком (подростком).  

 

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

выполняющий конкретные практические задания, добровольно участвующий в организации и 
проведении семейного досуга, творчески подходящий к реализации целей и задач программы 

«Семейный клуб «Мир семьи. Семья в мире»» 

 

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 правонарушениям школьников. 
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Содержание мероприятий 
Основными направлениями, принципами и особенностями деятельности Семейного клуба 

являются: 

 удовлетворение потребностей в общении родителей, детей и учителей; 

 расширение кругозора в области воспитания детей; 

 предоставление возможностей для самореализации в творческом процессе; 

 воспитание чувства ответственности за детей всего класса; 

 создание комфортных условий, бесконфликтных отношений; 

 создание условий для неформального общения; 

 доступность, регулярность; 

 разнообразие видов коммуникации. 


