
 

 



 

  4. Презентация семейного опыта 

«Ценности трех поколений» 

 

Декабрь  

2017 

Заместитель директора, классные 

руководители, старшая вожатая, 

настоятель храма Вознесение господне, 

матушка, преподаватель технологии, 

воспитатели ДОУ 

 Развитие интереса к истории своей семьи, к ее 

традициям, профессиональной деятельности 

родителей;  Укрепление взаимопонимания детей 

и родителей; Повышение педагогической 

культуры родителей; 
5. Семейная встреча. Праздник 

«Рождество Христово» 

 

Январь 

2017  

Заместитель директора, классные 

руководители, настоятель храма 

Вознесение господне, матушка, учитель 

музыки, воспитатели ДОУ, 

Руководитель художественной 

самодеятельности ЦКР, Иерей Дионисий 

Озеров 

Благочинный Вейделевского округа 

Приобщение детей и родителей  к традициям 

православной культуры, формирование 

православного сознания Знакомство с 

духовным, историческим, культурным 

наследием Белгородчины 

6. Игровая программа 

«Солдатушки – бравы 

ребятушки»  

 

Февраль 

2017 

Заместитель директора, классные 

руководители, учитель ФК, воспитатели 

ДОУ, старшая вожатая, настоятель храма 

Вознесение господне, представитель 

Пограничного отделения ПОГК в г. 

Валуйки, руководитель кадетского класса 

 

 

Воспитание у детей чувства патриотизма и 

гордости за военные и спортивные достижения 

нашего народа во благо Отечества.  В ходе 

совместной музыкальной (певческой, 

танцевальной), спортивной и познавательной 

деятельности сплотить семьи на основе темы 

воспитания будущих защитников нашей 

родины. 

7. Семейная гостиная "Про 

семью, про дружную, все 

такую нужную". Выпуск 

семейной газеты «В дружбе 

взрослых и детей сила школы и 

семей». 

Март 2017 Заместитель директора, классные 

руководители, настоятель храма 

Вознесение господне, матушка, учитель 

музыки, воспитатели ДОУ, Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского округа 

Укрепление и популяризация института семьи. 

воспитание правильного отношения к семье и 

обязанностям 

8. Семейные посиделки «Радость 

души моей» 

Апрель 2017 Заместитель директора, классные 

руководители, настоятель храма 

Вознесение господне, матушка, учитель 

музыки, воспитатели ДОУ, 

директор музея истории села, Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского округа 

Приобщение детей и родителей  к традициям 

православной культуры, формирование 

православного сознания 



9. Семейная  экскурсия «Святые 

заступники Руси» 

 

Май 2017 Заместитель директора, классные 

руководители, настоятель храма 

Вознесение господне, матушка, 

воспитатели ДОУ, директор музея 

истории села 

Знакомство с духовным, историческим, 

культурным наследием Белгородчины 

10. День семейных игр 

 

Июнь 2017 Заместитель директора, классные 

руководители, настоятель храма 

Вознесение господне, матушка, учитель 

физкультуры, воспитатели ДОУ, 

турорганизатор. 

Формирование активной жизненной позиции. 

Обмен опытом семейного  

воспитания через подвижные  

игры. Привлечь  внимание  

родителей к интересам и  

потребностям ребенка 

 

 

Содержание заседаний клуба «Свет любви» 

 

Тема заседания №1 –  Я – друг своему ребенку 

Цель Ознакомление участников с целями и задачами Клуба; формирование установки на 

активную работу и доверительные отношения; Выявление и анализ семейных 

отношений; Создание условий для развития личности ребенка в семье;         

Теоретическая часть  

Знакомство с программой 

«Семейный клуб «Свет любви »». 

 

 

Предоставить информацию об особенностях семейного воспитания; Опрос - 

диагностика родителей на предмет социального заказа, создание оптимальных условий 

для осознания родителями особенностей их  взаимоотношений с детьми.  

В теоретическую часть включены игры, направленные на развитие чувства 

принадлежности к группе, приобретение родителями нового чувственного опыта при 

взаимодействии с детьми. 

Практическая часть 

Проект « Визитная карточка моей 

семьи»  

В практическую часть включена  проектная деятельность, направленная на 

формирование представления  семьи как фактора воспитания ,на развитие чувства 

принадлежности к группе, а также на развитие любознательности.  



Обратная связь Возможные формы организации: 

1) Письмо - обращение к самым близким и дорогим людям.  

2)  домашнее задание: изготовить с детьми « Герб моей семьи». 

3) вопросы, пожелания родителей. 

Тема заседания №2 – Тепло семьи 

Цель сплочение родителей, определение круга общих проблем, возникающих в семьях. 

Теоретическая часть 

Дискуссия «Дети для родителей и 

родители для детей?» 

Выявление и анализ семейных отношений; .Создание условий для развития личности 

ребенка в семье; Пропаганда здорового образа жизни 

 

Практическая часть 

Семейный вечер « Ладушки, 

ладушки - дедушки и бабушки!»  

 

Создание  радостного  настроения  у детей и гостей, желание активно участвовать в 

совместной деятельности; воспитывать уважение к старшим; способствовать 

укреплению авторитета бабушки и дедушки в семье. В практическую часть включены 

конкурсы и  игры, направленные на сплочение семьи,  преемственности в семейном 

воспитании 

Обратная связь Возможные формы организации: 

1) анкета   « Школьные годы родителей»; 

2)  Выпуск семейной газеты «Нашим любимым посвящается…»  

3 ) вопросы, пожелания родителей. 

Тема заседания №3 – «Мама – хранительница тепла и семейного очага» 

Цель Воспитание чувства любви к своей семье и гордости за нее, чувства уважения к матери, 

родителям; 

Определить роль детского участия в заботах по дому, в помощи маме и в создании 

теплых семейных отношений. 

Развивать способности коммутативного общения; 

Развивать положительные эмоции и чувства, связанные с заданной проблемой 



Теоретическая часть  
Круглый стол 

«Компьютер и ребенок: за и 

против.  Формирование 

зависимостей»  

 Предупреждение и профилактика геймаддикции (зависимости от компьютерных игр) у 

подростков через обсуждение проблемы на родительском собрании.  Способствовать 

установлению взаимопонимания между родителями и детьми, формировать понимание 

важности поддержания эмоционального контакта детей и родителей во избежание 

развития зависимости от компьютерных игр у подростков. Предложить практические 

советы по организации безопасного взаимодействия ребенка с компьютером. 

Практическая часть 

Театрализованное представление 

посвящѐнное  Дню матери 

 

В практическую часть включены театрализованные мини-представления, направленные 

на формирование навыков конструктивного взаимодействия  

формирование культурных традиций в общении взрослых и детей, воспитание  

уважительного, доброго отношения к мамам; 

 Учить получать удовольствие от совместного творчества; 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей и их родителей; 

Примерные формы организации: Театрализованное представление «Мамин день» 

Обратная связь Возможные формы организации: 

Памятка для родителей; 

Приглашение; 

Фотовыставка; 

Разработка сценария концертной программы; 

Конкурс рисунков 

Тема заседания №4 – «Ценности трех поколений» 

Цель Развитие интереса к истории своей семьи, к ее традициям, профессиональной 

деятельности родителей; Способствовать укреплению взаимопонимания детей и 

родителей; Повышение педагогической культуры родителей; Укрепление связи семьи и 

школы. 

Теоретическая часть 

Игра-практикум «Школа- семья» 

Примерные формы организации:  Упражнение «Предпочитаемый исход» «Упражнение 

«Слушать по-другому» кроссворд на тему «Моя семья». 



Практическая часть 

Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 

В практическую часть включена совместная творческая работа – Изготовление 

новогодних сувениров и игрушек 

Обратная связь Возможные формы организации: 

- конкурса проектов «Мое генеалогическое древо» 

- вопросы, пожелания родителей. 

Тема заседания №5 –  «Семейная традиция» 

Цель Семейная встреча. 

Праздник «Рождество Христово» 

 

Сделать жизнь детей в семье интересной и содержательной, наполненной яркими 

впечатлениями, интересными делами, радостью творчества, способствовать  

формированию семейных традиций. 

Теоретическая часть 

Дискуссия «Семейная традиция» 

Для обсуждения предлагаются определить тезисы, позволяющие проанализировать  

следующие вопросы: Почему в каждой семье должны быть свои традиции? 

Что делать, если в вашей семье нет каких-либо из этих традиций? 

 «Отрицательные традиции в семье» (отсутствие взаимопомощи, интереса к литературе, 

искусству, пьянство, неправильное питание, отсутствие праздничных дней, 

неправильный отдых)  Как защитить себя от отрицательных семейных традиций? 

Семейная встреча. Праздник 

«Рождество Христово» 

 

В практическую часть включены театральные постановки, с привлечением детей и их 

родителей, импровизация.  

Примерные формы организации: 

– танцевальные и вокальные номера;  

– совместное пение под караоке  

-  торжественное чаепитие. 

Обратная связь Возможные формы организации: 

– Анкеты 

- рисунки детей 

- фотовыставка 



Тема заседания №6 – «В дружбе взрослых и детей сила школы и семей». 

Цель Формирование позитивного образа семьи, пропаганда положительного понимания  

семейной жизни, Развитие навыков здорового досуга, развитие физических 

способностей подростков. 

Теоретическая часть 

Круглый стол «Взаимодействие 

семьи и школы в воспитании 

детей» 

Для обсуждения предлагаются вопросы для обсуждения:  методы воспитания дома, 

воспитание улицей,  личный пример в  воспитании детей, развитие ситуации успеха, 

взаимоотношения в семье. 

Игровая программа «Солдатушки 

– бравы ребятушки»  

 

В практической части представлена организация совместного отдыха детей и взрослых, 

способствующего формированию традиций здорового образа жизни в семье;  

привлечение  внимания родителей к интересам и потребностям ребенка;  

обогащение отношений детей и родителей эмоционально - насыщенным  общением. 

Обратная связь Возможные формы организации: 

– домашнее задание: Выпуск семейной газеты «В дружбе взрослых и детей сила школы 

и семей», 

– пожелания родителей  

Тема заседания №7 –"Про семью, про дружную, всем такую нужную". 

Цель Укрепление и популяризация института семьи. воспитание правильного отношения к 

семье и обязанностям 

Практическая часть 

Семейная гостиная  "Про 

семью, про дружную, всем 

такую нужную". 

Заседание состоит только из практической части . Для обсуждения предлагаются 

вопрос:  « Для чего человеку семья?»   

Примерные формы организации:  

Детская игра «Передай другому». 

концертные номера, чаепитие, конкурсы 

Обратная связь Возможные формы организации: 



- выставка поделок детей и родителей 

- Семейный фотоколлаж 

Тема заседания №8 – «Радость души моей» 

Цель Приобщение детей и родителей  к традициям православной культуры, формирование 

православного сознания 

Теоретическая часть  

Круглый стол «Потребление и 

творчество в семье» 

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: Как вы думаете, что является 

главным для сохранения и укрепления семьи? Почему?  Если мама и папа – творческие 

личности, и они хотят постоянно заниматься работой, то, как быть с детьми? 

Самоанализ своей деятельности: чего в вашей жизни больше – потребления или 

творчества? Почему? Что нужно делать, чтобы достичь золотой середины?  

Практическая часть 

Семейные посиделки «Радость 

души моей»  

 

Приобщение детей и родителей к традиции празднования пасхи через социокультурный 

опыт, расширение социокультурного опыта через общение разных поколений и 

совместное празднование праздника.  

В практическую часть включены театрализованные мини-представления, направленные 

на формирование навыков конструктивного взаимодействия  

Обратная связь Возможные формы организации: 

- памятка для родителей; 

-выставка рисунков 

Тема заседания №9 – Семейная  экскурсия «Святые заступники Руси» 

Цель Знакомство с духовным, историческим, культурным наследием Белгородчины 

Практическая часть 

Семейная  экскурсия «Святые 

заступники Руси» 

Заседание состоит только из практической части. В практическую часть включено 

посещение  с. Сухарево Воскресенский монастырь Новый Иерусалим. 

Обратная связь – анкета о работе Клуба «Свет любви». 

_фоторепортаж об экскурсии 



– пожелания родителей 

Тема заседания №10 – День семейных игр 

Цель Формирование активной жизненной позиции. Обмен опытом семейного  воспитания 

через подвижные  игры. Привлечь  внимание  родителей к интересам и  потребностям 

ребенка 

Практическая часть 

День семейных игр 

 

Выход в природу совместно с родителями   

Примерные формы организации: 

 подвижные игры на свежем воздухе, командные состязания 

Обратная связь – пожелания родителей 

 

 

Директор школы:                                       Тарасова Т.И. 

 

Заместитель начальника 

управления образования                            Панова О.Н. 

 

 


