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           Социальный  проект «Родительская школа» 
       В наше время родители и дети становятся полноправными участниками 

образовательного процесса. Общественность ждет от школ широкого освещения своей 

деятельности, публичности. Таким образом, актуальной проблемой школьного 

образования на сегодня остается вовлечение родителей в совместную деятельность по 

обучению и воспитанию детей 

 Родители бывают разные. Есть родители, которые очень серьезно относятся к 

обучению и воспитанию своих детей, но к сожалению, не хватает педагогических и 

психологических навыков, знаний. Особого внимания требуют родители, которые вовсе 

не занимаются своими детьми - это неблагополучные семьи, семьи социального риска и 

очень занятые своей работой родители, в результате которого дети и подростки зачастую 

оказываются на улице. 

Самым лаконичным и однозначным ответом могут быть слова великого К.Юнга: “Никто 

не в состоянии воспитать личность, если он сам не является личностью”. Эту точку зрения 

подтверждают ряд современных исследований: в своей семье депрессивные матери 

создают обстановку конфликтных, враждебных, равнодушных отношений, которые 

отрицательно сказываются на развитии ребенка. Для этих детей характерно агрессивное 

поведение, нарушения внимания, плохой уровень социальной компетентности – все это 

указывает на отрицательные влияния условий, созданных депрессивным родителем. 

Это показывает  результаты  анкетирования родителей: 

1. Какие традиции вы соблюдаете? 

Проведение семейных советов- 18% 

Коллективное посещение кино, театров – 33% 

Воскресные семейные обеды, ужины – 31% 

Выпуск семейной газеты -0% 

Отдых на природе – 0,6% 

2. Какой труд объединяет вашу семью? 

Общего труда нет, у каждого свое – 16,6% 

Уборка квартиры – 32% 

Ремонт квартиры -35% 

Уход за домашними животными -24% 

3. Какие материально-бытовые условия, и средство воспитания? 

Компьютер – 75% 

Развивающая игра – 47% 

Библиотека – 38% 

Живой уголок – 3,8% 

Видеокамера – 24% 

4. Как организуете деятельность ребенка? 

Читаем книги – 30%  

Водим детей в театр, кино – 45% 

Играем в развивающие игры – 24% 

Организуем спортивные, физкультурные занятия в семье – 5% 

Специально не занимаемся с детьми – 24%   

Как показывает   результаты  анкетирования родителей, они испытывают 

следующие трудности: 

 Материально – жилищные проблемы  - 45% опрошенных; 

 Трудности в общении с родителями – 72%; 

 Трудности по вопросам воспитания ребенка – 57%. 

 

При этом все родители видят будущее своих детей успешными.  

 А  успешность ребенка в школе во многом зависит от того, насколько родители 

хотят, стремятся, могут помочь ребенку, поддержать его.  А кто научит этому 



родителей? Конечно, школьные психологи, классные руководители, семьи с 

устоявшимися традициями по воспитанию. Таким образом, одним из эффективных 

приемов работы с родителями мы видим в просвещении родителей, которые знакомит 

матерей, отцов и бабушек с принципами воспитания и с основами взаимоотношения в 

семье между взрослыми и детьми.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации  

школьников.  

Проблемы, выявленные в результате  анализа социокультурной 

ситуации  нашей школы: 

1. Актуальность данного проекта продиктована не только 

потребностями родителей в просветительской работе, необходимостью успешного 

сотрудничества педагогов, родителей в вопросах воспитания, но и проблемами, 

выявленными в результате анализа социокультурной ситуации.  

2. Анализ выявил, что есть родители, которые очень серьезно относятся 

к обучению и воспитанию своих детей, но к сожалению, не хватает педагогических и 

психологических навыков, знаний. Особого внимания требуют родители, которые вовсе не 

занимаются своими детьми - это неблагополучные семьи, семьи социального риска и очень 

занятые своей работой родители, в результате которого дети и подростки зачастую 

оказываются на улице. 

 

 

Цель проекта: 

Создание условий для развития личностной зрелости родителей. 

Задачи: 

- Оказание практической психолого-педагогической помощи и поддержки родителям  

путем приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений;  

- повышение педагогической и психологической компетентности родителей; 

- формирование позиции ответственного родителя; 

- содействие созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье для успешного 

воспитания и развития ребенка 

- развитие навыков продуктивного взаимодействия; 

 

Основные направления проекта:  

 

Диагностический  -  диагностические срезы в течение цикла встреч,  

Просветительский – просвещение по востребованной участниками проблеме.  

Развивающий -  формирование и закрепление эффективных (позитивных) навыков 

взаимодействия с ребенком, в развитии рефлексии. Предполагает процесс активного 

самопознания, через него - познание ребенка. 

Количество занятий: Занятия  проходят 1 раз в месяц. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап организационный: 2016-2017гг. 

2 этап практический: 2018-2021гг. 

3 этап рефлексивный: 2022г  

 

Механизм реализации работы проекта 

1. Внутришкольный блок 



2. Улусный блок  – Проект “Алаьа” –приложение улусной газеты “Таатта” 

Направления приложения:  

- психолого-педагогическое; 

- медицинское; здоровьесберегающее 

- правовое. 

Формы  работы: 

 Тренинговые занятия; 

 Круглые столы; 

 Решение проблемных ситуаций; 

 Практикумы; 

 Диагностические работы; 

 Беседы; 

 Семинары; 

 Групповые консультации; 

 Психологические ситуации; 

 Онлайн семинары. 

 

Критерии реализации  структуры личностной зрелости родителей: 
  1) когнитивный компонент - представление о себе как активном субъекте 

жизнедеятельности; представление о ребенке как равноправном члене семьи, 

мнения, эмоции, чувства которого являются значимыми и ценными;  

       2) эмоциональный компонент -  принятие своих слабостей и недостатков, 

развитое чувство любви и уважения к собственной личности;  

       3) поведенческий компонент -  умение говорить о своих чувствах, слышать 

то, что говорит ребенок, решать конфликт по типу “выиграть-выиграть”, выражать 

недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом и т.д.   

 

Методы и средства (способы) оценки эффективности (результативности) проекта: 
-  применение полученных знаний и умений на практике и получение конкретного 

результата; 

 -  обратная связь посредством устного опроса участников занятий; 

 - формирование запросов и предложений на разработку новых тем занятий 

«Родительской школы». 

  

Ожидаемые результаты: 

- Формирование личностной родительской зрелости: 

- принятие «внутренней позиции» родителя; 

- осознание ответственности за реализуемые воспитательные воздействия; 

- умение гибко строить взаимоотношения с ребенком на основе сотрудничества; 

-сходство «семейных ценностей»; 

- родительскую любовь как высшее проявление родительских чувств 

 

   

          

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1.  

I. Внутришкольный. 

Тематический план работы первого года реализации  проекта  

«Родительская школа» 

Тема 
Формы работы (упражнения, 

методы) 
Дата 

Готовность детей к школьному 

обучению 

Анкетирование. Диагностическая 

работа 
сентябрь 

Школьные трудности у учащихся 

первых классов. Важные аспекты 

воспитания в адаптационный период. 

Беседа, индивидуальная 

консультация, 

Диагностика. Анкетирование 

Сентябрь 

Октябрь 

Эффективное общение с ребенком. 

Восприятие чувств ребенка. 

Беседа. Диалог. 

Анкетирование 

Октябрь 

Январь 

Возрастные и индивидуальные 

особенности младшего школьника. 

практикум Ноябрь 

Литература для родителей по детскому 

и семейному чтению. Что читают 

современные дети  

Лекции, выставки Декабрь 

Проектная и исследовательская работа с 

детьми младшего возраста 

Круглый стол Январь 

Эти трудные домашние задания Семинар - практикум Ноябрь 

Февраль 

Методы семейного воспитания Ситуационная игра Март 

Учим детей мыслить Родительский практикум Апрель 

Кодекс семейного здоровья Практическое занятие  май 

 

II. Улусный  

Специальная рубрика «Алаьа» в  улусной газете «Таатта» 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей улуса и общественности через 

средство массовой информации.  

В этой рубрике  освещаются проблемы воспитания в семье. Авторами этих статей 

являются педагоги, родители  и общественность улуса.   
 
 
 
 
 
 
 


