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Программа предназначена для работы с родителями будущих 

первоклассников,  родителями первоклассников, родителями (законными 

представителями) обучающихся основной и старшей школы и всех желающих. 

Содержание программы предусматривает систему работы по 

преемственности детского сада и начальной школы, начальной школы и основной 

школы, основной школы и среднего звена с целью снижения тревожности 

родителей перед неизвестностью обучающих программ, создания оптимальных 

условий для адаптации и по созданию системы профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

Пояснительная записка 

Врачами и психологами выработаны критерии школьной успеваемости 

детей. Ребенок, переступающий порог школы, должен соответствовать 

определенному физическому, умственному, эмоциональному и социальному 

развитию. 

Важную роль здесь играет семейное воспитание. Зная особенности своего ребенка, 

родители смогут скорее найти подход к нему и помочь учителю выбрать наиболее 

эффективные методы воздействия в каждом конкретном случае. В их силах 

предупреждать нежелательные проявления характера ребенка, совместно 

вырабатывать оптимальный стиль поведения для многих прогнозируемых 

ситуаций. Этими нехитрыми действиями родители создают оптимальные условия 

для адаптации ребенка к школе, устраняя как внешние, так и внутренние причины 

проявления асоциального поведения детей: предупреждение неуспеваемости, 

отставания школьников в обучении, школьного невроза, агрессивного поведения, 

социально-педагогической запущенности и других проявлений асоциального 

поведения. 

Программа предназначена для родителей, дети которых пойдут в первый 

класс, для родителей, дети которых уже проходят процесс адаптации в первом 

классе, для родителей обучающихся, имеющих трудности в социализации. 

Содержание программы предусматривает систему работы по 

преемственности детского сада и начальной школы, начальной школы и основной 

школы, основной школы и среднего звена с целью снижения тревожности 

родителей перед неизвестностью обучающих программ, создания оптимальных 
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условий для адаптации и по созданию системы профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и 

практические, интерактивные формы работы с родителями: клубные заседания, 

гостиные, тренинговые занятия, лектории и т.д. 

Программа рассчитана на учебный год. Занятия проводятся 1 раз в месяц 

(последняя пятница каждого месяца), длительность занятий может варьироваться 

от 1ч 30 мин до 3 часов.  

Программу ведут специалисты школы: психологи, учителя, социальные 

педагоги, методисты, медицинские работники, учителя физической культуры. К 

заседаниям (при необходимости) подключается администрация школы в лице 

директора и заместителей директора. 

При подготовке к занятиям проводятся мониторинговые исследования в 

соответствии с темой занятия: стартовый мониторинг и итоговый. Цель 

мониторинговых исследований: отслеживание эффективности проводимых 

занятий. Анкеты составляются и обрабатываются специалистами ОО совместно с 

педагогом – психологом. 

Занятия проводятся на базе образовательного учреждения. 

После каждого занятия проводится рефлексия (самоанализ), и следующее занятие 

строится с учетом итогов проведенного анализа. 

Цель программы: 

Создание условий для повышения педагогической культуры родителей с целью 

адекватного развития ребенка, адаптации ребенка в школьной среде; коррекция 

детско-родительских отношений, профилактика асоциального поведения детей 

школьного возраста. 

Ожидаемые результаты: 

 Уменьшение факторов риска школьной дезадаптации, оптимальная адаптация 

детей к школе. 

 Формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих 

стратегий у родителей и детей. 

 Развитие системного подхода к профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. 
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 Создание условий для адекватного развития ребенка. 

 Овладение родителями методикой определения уровня сформированности 

психических процессов своего ребенка, методами контроля над динамикой 

развития детей в домашних условиях. 

Основные направления совместной деятельности педагогов и родителей: 

 Поддержка физического и психического здоровья учащихся. 

 Общение и формирование личностных ориентаций учащихся: интерес к жизни, 

интерес к человеку, интерес к культуре, культуре здорового образа жизни, 

способствующих пониманию общечеловеческих ценностей. 

 Познавательная сфера жизни учащихся (работа с учителями-предметниками) с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся. Защита не ученика, а человека 

в нем. Подход к каждому ребенку «с оптимистической позиции»                                  

(А.С. Макаренко). 

 Работа с семьей – влияние на воспитательный потенциал семьи; объектом 

внимания является не сама семья, а семейное воспитание.  

Здесь необходимо следующее: 

– изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с 

членами семьи; 

– психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед, лекториев; 

– организация совместного проведения свободного времени детей и родителей; 

– защита интересов и прав ребенка в так называемых «трудных семьях». 

Педагогам (в особенности классным руководителям) важно соблюдать 

следующие правила: 

 Родители и дети не должны чувствовать себя объектами изучения. 

 Работа с родителями должна быть целенаправленной, планомерной и 

систематической. 

 Методы этой работы должны быть взаимосвязаны с методами воспитания 

детей. 

Психолого-педагогические методы должны быть разнообразны, применяться 

в комплексе. 
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При изучении семьи школьника педагог, прежде всего, обращает внимание на 

следующие данные: 

1. Общие сведения о родителях, других членах семьи, жилищные условия, 

материальная обеспеченность. Интерес к делам школы. 

2. Общие сведения о детях (возраст, интересы, уровень воспитанности). 

3. Воспитательные возможности семьи (уровень педагогической культуры 

родителей).  
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Тематическое планирование и примерное содержание занятий 

 

 
Сроки проведения 

(месяц, год) 

Наименование мероприятия по основам 

детской психологии и педагогике 

Форма организации 

курсов 

Сентябрь  2020 Первые трудности или как проходит адаптация 

детей к школе 
Беседа 

Октябрь  2020 Роль семьи в развитии ребенка Тренинг 

Ноябрь  2020 Особенности воспитания мальчиков и девочек 

 

 

Семинар-практикум 

Декабрь 2020 Причины и профилактика школьной 

неуспеваемости 
Вечер вопросов и 

ответов 

Январь 2021 Основы здорового образа жизни и 

содержательного досуга 
Мини проекты 

Февраль  2021 Основные формы взаимодействия семьи и 

образовательной организации 
Педагогическая 

мастерская 

Март 2021 Профилактика асоциального поведения Круглый стол 

Апрель 2021 Семейные традиции и ценности семьи Семинар-практикум 

Май  2021 Поможем справиться со стрессом вместе! Педагогическая 

лаборатория 
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