
«Семейный клуб как одна из форм работы с родителями» 

  Работа педагога с родителями невозможна без тесного  сотрудничества, 

активного вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс, что 

предполагает организацию различных кружков,  клубов. К сожалению, 

многие родители настолько перегружены основной работой, что не в 

состоянии уделить достаточного внимания не только школе, но и 

собственному ребенку.                                     Союз семьи и школы – 

важнейшее условие совершенствования воспитания в XXI веке. Ведь многие 

проблемы не могут в принципе быть решены без участия семьи. Прежде 

всего, в семье ребенок усваивает основные нормы социальной жизни. 

Поэтому необходимо поддерживать родителей и повышать их 

педагогическую грамотность и компетентность в вопросах воспитания своих 

несовершеннолетних детей.                                                                                                                                                                                                     

Жизнь учит, что семья может стать активным помощником школы лишь при 

условии заинтересованности и осознании своей высокой ответственности за 

воспитание детей. Каждая школа располагает сегодня немалыми 

возможностями для полноценного воспитания детей. При этом наибольшего 

успеха добиваются те педагогические коллективы, в которых постоянно 

укрепляются и совершенствуются контакты педагогов с родителями 

учащихся  

        В 2015 году в нашем классе был организован клуб  « Семейный очаг»    

 Цели и задачи клуба    представлены на слайде 

-Создание благоприятных условий для объединения взрослых и детей. 

Организация совместной деятельности семей в рамках досуговой занятости 

детей и взрослых. 

-Повышение компетентности в области воспитания детей и умения 

справляться с жизненными трудностями, повышение психологической 

культуры родителей.  

-Изучение и распространение положительного опыта успешного воспитания 

детей в благополучных семьях.  

 -Формирование в общественном сознании значимости семейного воспитания 

в семьях. 

                        Совместно принятое решение поможет нам решать вопросы 

в области воспитания, досуга, детско-родительских отношений, 

способствовать развитию творческих интересов.                                                                                                                                  

Главным направлением работы клуба – это организация мероприятий в 

различных формах проведения: беседы, диспуты,  занятия, встречи, 

спортивные соревнования, праздники, творческая мастерская 

                                                                                                          



           Такая форма активного отдыха содействует развитию и 

сплочѐнности детей, родителей и педагога. У родителей появляется 

возможность видеть новые интересы и успехи своих детей, что создаѐт 

основу для улучшения семейных отношений.                  

Одна  из родительниц  Копасова  Валентина  Александровна согласилась 

вести кружок « Биссероплитение», т.к она сама увлекается и увлекла свою 

дочку организовав выстовку свойх работ, дети увлеклись, кружок проходил в 

неурочное время по субботам. На кружок приходили ученики младших 

классов. Слайд-1. 

Ежегодно проходит школьный турслѐт. Родители помогали нам в разбитий 

бивока ,готовить обед и красиво всѐ накрыть.. Слайд-2 

Пробовали себя в ролевой игре организованной ШГПУ. Неоценимую 

помощь в подборе кастюмов оказали родители. Слайд-3 

Родители не забывают о культурном, духовном досуге дитей. 

Организовали поездку в Шадринский драматический театр на сказку « Три 

поросѐнка» Катались на горке, было совместное чаепитие в кафэ.Слайд-4 

Организовали Рождественскую гонку с костюмированным представлением 

и чаепитием. Слайд-5- 

Для родителей клуба организовали посещение школьного музея. Где нам 

рассказали о историй школы ее традициях. Слайд- 

Традиционно проходит Осенняя ярмарка, где мамы совместно с детьми 

готовят вкусности и продают. Слайд- 

Проходил активный выходной где родители были выбраны в жюри, 

выявили  сильнеиших, организовали подарки. Закончилось все чаепитием. 

Слайд- 

Каждая семья представила Фотоотчет в виде газеты. Семья вместе- душа 

наместе. Слайд-                                                                                                                       

Работа такого Клуба эффективна, многие родители поменяли свое мнение о 

школе, изменили взгляды на  воспитании своего ребенка, каждый родитель 

старается находить  время для занятия с ребенком домашних заданий, просто 

поговорить по душам.  

 Единственным верным  помощником для родителей остается школа. Это 

место, где постоянно светятся окна, здесь  ждут,  обучают, и воспитывают, не 

только детей, но всегда посоветуют, придут на помощь   родителям.  

 

 



 

 

 

 

 

 


