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Программа « Вместе» 

Тема: «Формирование детско-родительских позитивных отношений» 

  Автор: Рудакова Ю.Г. учитель начальных классов  

   МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 

Форма:  семейный клуб 

Вид деятельности: мини-лекции, тренинг, досуговое общение. 

Направление воспитания:  социальное 

                                      Пояснительная записка 

Данная программа разработана для работы с детьми младшего школьного возраста и их 

родителями. Желательно, чтобы сформированные группы были небольшие. 

Развитие ребенка тесным образом связано с особенностями мира его чувств и 

переживаний. Родители являются главными воспитателями своих детей. К сожалению, многие 

родители не знают об эмоциональных потребностях своего ребенка  и не обладают 

необходимыми навыками  для эффективного эмоционального взаимодействия с детьми. 

Зачастую родители фактически не знакомы со своими детьми, т.к. у них не хватает времени или 

желания проводить время совместно, общаясь друг с другом. Кроме того, в нашем обществе не 

было принято обучать родителей формам эффективного взаимодействия с детьми , хотя 

очевидно, что каждый педагог заинтересован в том, чтобы родители были увлечены вопросами 

воспитания детей. 

Целью данной программы является воспитание в родителях культуры общения с детьми, 

формирование позитивных детско-родительских отношений. 

Задачи : 

-познакомить родителей с типичными ошибками в воспитании детей и их 

последствиями; 

-дать представление о  культурном, трудовом, физическом воспитании ребенка в семье, о 

значении личного примера; 

- корректировать взаимоотношения в семье; 
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-   сформировать положительный эмоциональный опыт  от совместной деятельности 

родителей и детей; 

-сформировать потребность у родителей к самостоятельному поиску способов  

позитивного детско-родительского общения.  

                          Учебно-тематический план 

№ Тема Часы Форма проведения 

1 Влияние вида общения в семье на 

формирование личности ребенка. Семья 

глазами детей. 

1 Семинар-консультация для 

родителей 

Тест «Какой я родитель?» 

2  5 языков любви 1 Практикум (дети и 

родители) 

3 Совместное чтение детских книг - 

мощный фактор воспитания ребенка 

1 Совместный поход в 

библиотеку, викторина по 

сказкам 

4 Совместное творчество – путь к успеху.  1 Выставка поделок, 

практическая работа в 

технике «Витраж» 

5 Личный пример - основа привития 

потребности здорового образа жизни у 

ребенка   

1 Фотовыставка « Мы за 

активный отдых!» 

Семейный праздник 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

6 Это мой ребенок! 1 Семейная игра 

 

Содержание тем 

Тема1.  Влияние вида общения в семье на формирование личности ребенка. Семья 

глазами ребенка. 

Проблемы современной российской семьи. Роль родителей в воспитании личности ребенка. 

Типы родительских позиций. Тест «Какой я родитель?» Методика изучения отношений внутри 

семьи    «Детский рисунок «Моя семья».  

Тема2. Пять языков любви 
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Практикум общения между детьми и родителями . Умение показать свою любовь и умение 

почувствовать любовь окружающих через слово, подарок, заботу, прикосновение,  качественно 

проведенное совместно время. 

Тема3. Совместное чтение детских книг - мощный фактор воспитания ребенка. 

  Значение совместного чтения в формировании позитивных отношений между детьми и 

родителями. Воспитание юного читателя. Необходимые качества детской книги. Правила 

пользования библиотекой, выбор книги для совместного чтения. Викторина по сказкам. 

Тема4. Совместное творчество – путь к успеху.  

Значение совместной творческой деятельности в воспитании ребенка. 

  Выставка поделок различных технологий, выполненных руками родителей и детей (вязание, 

аппликации, конструирование, вышивка, резьба по дереву, рисование, кулинария и т. д.)                                                                                                                                   

Мастерская «Витражи». 

Выполнение индивидуальных работ в технике «Витражный рисунок». Конкурс на лучший 

витраж среди детей и среди взрослых.  

Тема 5. Личный пример - основа привития потребности здорового образа жизни у ребенка   

Фотовыставка «Мы за активный отдых!» 

  Семейный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья!» 

Тема 6 «Это мой ребенок!»  

Семейная игра по аналогии с одноименным  телешоу. 

                                    Планируемые результаты: 

- родители становятся активными участниками работы клуба; 

-родители начинают открывать для себя радость от общения с ребенком; 

-родители ощущают себя более компетентными в деле воспитания ребенка; 
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