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Пояснительная записка 

Данная программа создаѐт среду и благоприятные условия для просвещения 

родителей в вопросах семейного воспитания и формировании комфортной 

атмосферы развития личности ребѐнка через активные и нетрадиционные 

формы работы (игры-размышления, с созданием проблемных ситуаций, 

психологические тренинги и др.). Программа может стать и надежной 

профилактикой социальной угрозы и патологии семейных отношений, 

принести психическое, социальное и духовное оздоровление благодаря 

развитию глубокого осознания смысла и цели жизни.  

  Настоящая программа предназначена для классных руководителей, 

организаторов воспитательной работы в образовательных учреждениях 

и предполагает работу с учащимися 1-4 кл.  и их родителями.  

 

Цель: просвещение родителей и их детей в области семейных отношений, 

организация их совместного личностного роста.  

Задачи: 

обобщить знания о семье и семейных традициях; 

научить определять основные проблемы в межличностных отношениях детей 

и их родителей; 

сформировать отношение к семье как к малой Родине; 

создать поисково-исследовательский проект по истории семьи. Привлечение 

родителей к активному участию в учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

Учебно- тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы. Кол-

во 

часов 

Форма проведения. 

1 Давайте познакомимся! 1 ч Игра 

2 

 

Как появилась наша семья! 1 ч Проект «Моя родословная» 

3 

Семейные традиции 1 

Беседа, 

создание поисково-

исследовательского проекта  

4 
Мы такие разные 1 

Выставка семейных 

фотографий, творческих 



работ семьи. 

 

5 Я могу доверять  своим 

родителям 

1 ч Анкетирование, диагностика 

6 Счастливая семья! 1 ч Тренинг  межличностного 

общения 

 Итого 6 ч  

 

Содержание тем 

1.Давайте познакомимся!  Анкетирование. Игры на сближение. Визитная 

карточка каждой семьи.  

2.Как появилась наша семья!  Составление проекта «Моя родословная» 

3. Семейные традиции 

Беседа о семейных традициях. Поисково-исследовательская работа по 

истории семьи. Создание семейных гербов и их защита. Подготовка 

проектов. 

Для изучения традиций и обычаев семей учащихся, нравственных ценностей 

семей, использую такие вопросы проективной методики. 

Вопросы для учащихся: 

·        Я радуюсь, когда… 

·        Я огорчаюсь, когда… 

·        Я плачу, когда … 

·        Я злюсь, когда… 

·        Мне нравится, когда… 

·        Если у меня  хорошие новости, то я … 

·        Если у меня плохие новости, то я … 

·        Если у меня что-то не  получается, то я… 

Вопросы родителям: 

·        Я радуюсь, когда мой ребенок… 

·        Я огорчаюсь, когда мой ребенок… 

·        Я плачу, когда мой ребенок… 

·        Я злюсь, когда мой ребенок… 

·        Мне нравится, когда мой ребенок… 

·        Мне не нравится, когда мой ребенок… 

·        Я верю, когда говорят, что мой ребенок… и т.д. 

Итог:индивидуальные и тематические консультации, собеседования с 

родителями и детьми. 

  
рисуночные диагностики на  одну и ту же тему для родителей и детей. 

Например, нарисовать рисунки на темы «Выходной  день в моей семье», 

«Наша семья», «День рождения в моей семье». 

Сравнительный анализ рисунков позволяет обратить внимание родителей на 

те моменты воспитания своего ребенка, на которые они в повседневной 

жизни не всегда обращали внимания. 

  



4. Мы такие разные 

Большой семейный праздник – встреча семей участников программы. 

Выставка семейных фотографий.Игровая программа «Моя семья». 

 

5.Я могу доверять  своим родителям. Беседа и тестирование для детей. 

сочинение-размышление.  Такая диагностика  помогает сделать жизнь 

учащихся и в школе и в семье теплее, лучше, добрее. Темы  размышления 

самые разные. Главное – родители и дети должны быть искренними  в своих 

размышлениях. Например, «За что я люблю своих родителей», «Радости 

моего дома», «Праздники  и будни моей семьи», «Самый печальный день в 

жизни  моей семьи», и т.д. 

Такие сочинения-размышления заставляют  родителей по-новому взглянуть 

на  своих детей, на их отношение к жизни, к своей  семье, позволяет 

предположить, с какими проблемами могут столкнуться их дети в будущем. 

  

В диагностических целях использую для родителей и  различные тесты. 

Очень результативными являются  тесты, которые в своих ответах 

многовариативны. 

К примеру, тест «Я – родитель, я – приятель?!»: 

1.  Вы видите в своих детях: 

А) людей, равных себе; 

Б)  людей, копирующих вас в  молодости; 

В)  маленьких взрослых; 

Г) благодарных слушателей. 

2. Если вы спорите со своим ребенком, то: 

А) стараетесь ему не возражать; 

Б) признаете  его правоту; 

В) спорите  до  полной  победы; 

Г) уходите от спора. 

3. Ваш ребенок празднует день рождения: 

А) вы вместе с ними за одним столом; 

Б) оставляете  ребят одних; 

В) обслуживаете детей за столом; 

Г) уходите из дома. 

4. В общении со своими детьми вы: 

А) откровенны; 

Б) закрыты; 

В) сдержанны. И т.д. 

 

 

6. Счастливая семья 

В чем секрет счастливой семьи? Их, этих секретов, конечно несколько. 

Однако один из основных секретов счастливой семьи – это секрет общения. 

Тренинг межличностного общения. ( игры) 

 



Беседа о семейном воспитании. Игры: 

Игра «Семья».  

Игры в семью, где каждый родитель должен попеременно, выполнять разные 

роли (ребенок, старший брат или сестра, мама, папа, тетя, дядя, бабушка и 

дедушка)  под руководством взрослого и разные жизненные ситуации.  

Игры в несколько соседствующих «семей» для закрепления навыков 

взаимопомощи, взаимовыручки и умения общаться на уровне «семей» 

(ходить в гости, дарит подарки, принимать гостей и т.д.)  

«Женская индивидуальность». 

Представление родителями образа  в будущем ребѐнка - девочки. Беседы  о 

поведении, роли будущей мамы, о красоте, о моде, вкусе и женской 

индивидуальности (одежда, украшения, косметика и т.д.).  

«Будущий мужчина».  

Представление родителями образа  в будущем ребѐнка - мальчика. Беседа о 

мужественности, роли будущего папы  (соотношении мужественности и 

агрессивности).  

«Леди и джентльмены».  

Формирование эталонов мужского и женского поведения в семье  

(обсуждение стилей семьи и поведения). Беседы о проявлениях 

мужественности (помощи младшим и слабым как высшее проявление 

мужественности и духовности). Роль женщины в различных областях 

человеческой жизни.  

Контроль 

 

Тема 1. Обсуждение итогов игры.  

Тема 2. Определение успешности подготовленных проектов.  

Генеалогическое древо своей семьи 

 

Тема 3. Подведение итогов поисково-исследовательской работы по истории 

семьи. Защита  проектов. 

Тема 4. Игровая программа «Моя семья». Подведение итогов конкурса 

Тема 5.Подведние итогов тренинга. 

Тема 6. Анализ мероприятия. Определение и выбор «лучшей семьи». 

 

Ожидаемые результаты: 

воспитание чувства гордости за свою семью и любви к еѐ членам,  

знать историю своей семьи, семейные традиции и праздники,  

повысить уровень родительской активности в организации совместной 

деятельности по воспитанию детей.  

установить с родителями доверительные и партнѐрские отношения. 
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