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Пояснительная записка 

 

   Программа взаимодействия семьи и школы составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 - Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки. 

     Программа взаимодействия школы и семьи направлена на 

способствование единению, сплочению семьи, установлению 

взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных условий для 

ребенка в семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, 

особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Школа, в лице 

педагогов должна взаимодействовать с родителями. 

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это 

работа с их родителями». 

     Родители являются главными воспитателями своих детей. Подрастающее 

поколение будет таким, какой будет семья. Но, как писал А.С. Макаренко 

"семьи бывают хорошие и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья 

воспитывает как следует, нам нельзя, говорить, что семья может воспитывать 

как хочет, мы не можем. Мы должны организовать «семейное воспитание".     

И сегодня, современным родителям необходима помощь, ибо отсутствие 

знаний по психологии и педагогике ведут к ошибкам, непониманию, а 

значит, - к безрезультативности воспитания. Поэтому основные усилия 

педагогического коллектив должны быть направлены на повышение уровня 

педагогической культуры родителей.  

   Большое значение в системе образования России занимают вопросы 

инклюзивного образования. Распространение процесса инклюзивного 

обучения не только отражает тенденции современного времени, но и 

способствует реализации прав детей с ограниченными возможностями 



здоровья (далее – ОВЗ) на образование.  Независимо от социального 

положения, физических и умственных способностей правильно 

организованное обучение в условиях инклюзии дает каждому ребенку 

возможность удовлетворить потребность в получении образования, 

адекватного уровню его развития. 

    С появлением в семье ребенка с отклонениями в развитии многие функции 

семьи (воспитательная функция, производственно-хозяйственная, 

организация досуга) наполняются иным содержанием, приобретают 

коррекционную направленность. Работа с родителями в этом направлении 

имеет и особенную специфику. Возникает проблема формирования 

готовности родителей к взаимодействию в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья, так как родители не могут 

самостоятельно овладеть всеми необходимыми приёмами и методами 

коррекционно-развивающей работы без помощи и поддержки специалистов. 

Наряду с этим существует контингент родителей, ведущих асоциальный 

образ жизни, в работе с которыми испытываются определенные трудности. 

Родители из «проблемных» семей не проявляют активности и 

заинтересованности во взаимодействии с педагогами, они озабочены 

желанием «избавиться» от проблем «трудного» ребенка. 

 

Цель программы: 

    Формирование эффективной системы взаимодействия родителей всех 

категорий обучающихся с учителями для создания благоприятной среды для 

сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе 

благоприятных, толерантных условий для свободного развития личности, 

духовно богатой, способной строить жизнь достойную Человека, умеющего 

быть счастливым и нести счастье людям. 

 

Задачи программы: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 



- выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию 

детей, интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию 

личности ребенка; 

-формирование здорового образа жизни в семьях. 

- создание условий для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков. 

-совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 

Участники программы: 

 члены педагогического коллектива; 

 члены школьного ППк; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 медицинские работники; 

 родители. 

 

 

Сроки и этапы реализации 

Программа ориентирована на 2021-2026 годы. 

1 этап реализации Программы – ориентировочный (2021- 2022гг.) 

На данном этапе будет производиться анализ и изучение семей обучающихся 

и создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

2 этап – основной (2022- 2024) 

На данном этапе будет производиться педагогическое и психологическое 

просвещение родителей, работа с проблемными семьями, сотрудничество 

учителя и родителей в организации воспитательной работы. 

3 этап - обобщающий (2024– 2026 гг.) 

Подведение итогов совместной деятельности школы и семьи за 5 лет. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 



       Семья - важнейший институт социализации подрастающих поколений. 

Это персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой 

определяется рядом параметров. Социально-культурный параметр зависит от 

образовательного уровня родителей и их участия в жизни общества; 

социально-экономический определяется имущественными характеристиками 

занятостью родителей на работе; технико-гигиенический зависит от условий 

проживания, особенностей образа жизни; демографический определяется 

структурой семьи. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда 

окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином 

возрастном этапе играет семья. Значительное место в системе работы с 

родителями обучающихся отводится психолого-педагогическому 

просвещению. Накопление психолого-педагогических знаний родителей 

должно быть тесно связано с развитием их педагогического мышления, 

практических умений и навыков области воспитания. 

       Родители и педагоги - две мощнейших силы в процессе становления 

личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. У 

обеих сторон есть свои преимущества, свои достоинства, своя специфика, и 

противопоставлять их не следует. Но современные родители - это 

воспитанники нашей отечественной школы, они несут на себе ее родимые 

пятна, ее достоинства и недостатки. Задача школы сегодня – обеспечить 

развитие каждого обучающегося, создав необходимые для этого условия. 

Чтобы человека воспитывать, его надо знать во всех отношениях – это 

аксиома педагогики. Но в работе с родителями есть свои проблемы. Если 

подойти к оценке родителей дифференцированно, то следует отдавать отчет в 

том, что они разные.  

  Выделяют три группы родителей: 

1. Родители, которые хотят и умеют общаться со своими детьми (если не 

умеют, то учатся этому). В школе таких родителей немного, и они образуют 

меньшинство среди родительского коллектива школы. 

2.Родители, которые хотят, но не умеют воспитывать, поэтому у них с 

детьми есть проблемы; таких родителей большинство. 



3. Родители, которые не могут и не хотят заниматься своими детьми, 

дети предоставлены сами себе, точнее – социальной стихии; таких родителей 

немного, но именно они поставляют школе и социуму детей “группы риска”, 

“трудных”.  

       С первой группой родителей работать легко, по существу, они все 

делают сами, с ними нужно лишь поддерживать связь. Вторая, большая часть 

родителей, занимается воспитанием, но они не владеют ни методиками, ни 

народной педагогикой, не обладают часто и здравым смыслом. Они 

воспитывают детей так, как воспитывали их. Родители приходят за помощью 

к школе тогда, когда дети практически вышли у них из под контроля, а они 

утратили всякое влияние. Не должно быть той традиционной работы с 

родителями, спонтанных и несистемных воспитательных бесед, тем более 

что они имеют целью неблагополучие личности ребенка, а решение проблем 

успеваемости и поведения. Если говорить о существенном повышении 

качества семейного воспитания, то надо учить родителей “любить” и 

воспитывать своих детей тогда, когда они этого желают сами, и задача 

школы – научить их этому желанию. Но самое главное – знание законов 

развития и поведения воспитанника, внутренних, скрытых от глаз, мотивов 

его поведения. Школа не может заниматься воспитанием детей в отрыве от 

семьи, ибо ребенок находится под одновременным воздействием и педагогов, 

и родителей. 

    Деятельность родителей и педагогов в интересах обучающихся с ОВЗ 

может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что 

позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в 

разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении. 

    Выделяют несколько особенностей семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья по следующим аспектам: 

1.Медицинский аспект. У многих родителей, имеющих детей с нарушениями 



в развитии наблюдаются нарушения здоровья. Переживания, выпавшие на 

долю родителей, часто превышают уровень переносимых нагрузок, что 

проявляется в различных соматических заболеваниях (любая болезнь не 

связанная с психическими заболеваниями), астенических (хроническая 

усталость) и вегетативных расстройствах нервной системы. 

2.Психологический аспект. Рождение ребенка с отклонениями 

воспринимается его родителями как трагедия. Факт появления на свет 

ребенка «не такого как у всех», является причиной сильного стресса. Стресс, 

имеющий длительный и постоянный характер, оказывает сильное 

деформирующее воздействие на психику родителей и является исходным 

условием резкого травмирующего изменения сформировавшихся в семье 

жизненных стереотипов. 

3.Социальный аспект особенностей заключается в неблагополучном 

микроклимате семьи, который проявляется в нарушении социального 

общения; в социально-экономических особенностях семьи (значительное 

количество средств уходит на лечение). 

4.Педагогический аспект. Это отсутствие единых требований к ребёнку; 

незнание психологических особенностей ребенка; низкая психолого - 

педагогическая культура родителей; безнадзорность, психическая 

депривация ребёнка (длительное психологическое переживание, которое 

возникает в результате того, что человека лишили чего-то очень важного в 

жизни, причем лишили помимо его желания, он без этого нормально жить не 

может, а изменить ситуацию не в силах); антипедагогические меры 

воздействия; переоценка воспитательных возможностей семьи; идеализация 

ребенка; неверие в силы ребёнка; эмоциональное отвержение детей; 

гиперпротекция (гиперопека); невыполнение рекомендаций педагогов. 

5.Дефектологический аспект. Состоит в понимании структуры дефекта 

ребёнка. Знание структуры дефекта ребёнка играет огромную роль в 

содействии родителей детям в образовании. 

Как показывает практика, родители обучающихся с ОВЗ делятся на две 

основных группы: 



 1) Внимательные родители, которые понимают своего сына или дочь и 

принимают ребёнка таким, каков он есть, уверенно адаптируя его для 

обучения и взаимодействия с окружающими. Такие родители легко идут на 

контакт с педагогом и выступают в работе с ним союзниками и соратниками. 

2) Родители, которые не признают, что у их ребёнка есть особые 

потребности. 

Они отказываются обращаться к специалистам и считают, что с их ребёнком 

всё нормально – «это учителя не могут с ним справиться». Кроме того, 

пассивность родителей может быть вызвана и чисто жизненными 

обстоятельствами: нехваткой времени, проблемами внутри семьи и т. д. 

Говорить о положительном взаимодействии в этом случае не приходится. 

Взаимодействие с родителями первого типа не представляет собой никакой 

сложности. Однако второй тип встречается довольно часто, и потому 

наладить продуктивную и согласованную работу с ними – задача педагога. 

Её решение должно строиться на следующих принципах: 

- Доброжелательность и позитивность общения.  

- Индивидуальный подход.  

- Сотрудничество.  

- Динамичность.  

 

 

Факторы, влияющие на воспитания ребенка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы прямого влияния Факторы непрямого 

влияния 

- семья 

- школа 

- друзья 

 

- государство 

- образование 

- культура 



 

Основные направления реализации программы: 

 

1. Формирование эффективной системы взаимодействия семьи и школы в 

интересах развития личности ребенка; 

2. Психолого-педагогическое просвещение и повышение культурно-

образовательного уровня родителей; 

3. Участие родительской общественности в управлении школы, в 

организации учебно-воспитательного процесса; 

4. Создание условий для воспитания будущего семьянина, родителя, 

использование возможностей народной педагогики; 

5. Создание системы оперативного информирования родителей по 

проблемам образования; 

 

 

Схема взаимодействия в рамках программы 
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Основные направления деятельности по реализации программы. 

 

1.Развитие системы взаимодействия школы с семьей 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1 Создание единого воспитательного - образовательного 

пространства «семья – школа» 

 

В течение всего периода 

2 Совершенствование содержания воспитания и 

образования в соответствии с традиционными духовно-

нравственными ценностями семьи, семейного 

воспитания. 

 

В течение всего периода 

3 Создание системы массовых мероприятий с родителями, 

досуга родителей и обучающихся 

В течение всего периода 

4 Выявление и распространения позитивного опыта 

семейного воспитания, традиций семейной народной 

педагогики. 

 

В течение всего периода 

5 Проведение праздников: День матери, День семьи, День 

пожилого человека и т.д 

 

Ежегодно 

6 Обогащение семейного досуга родителей и детей 

экскурсиями, поездками, организацией каникулярного 

отдыха. 

 

В течение всего периода 

 

 

2.Педагогический родительский всеобуч 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1 Создание системы родительского всеобуча с целью 

повышения педагогической культуры и просвещения 

родителей 

 

В течение всего периода 

2 Использование при организации родительского всеобуча 

традиционных форм работы (родительские собрания, 

конференции) и новых форм: собрание-диспуты, 

родительский лекторий, семейная гостиная, 

педагогический практикум, семинар, вечер вопросов и 

ответов и других. 

В течение всего периода 

3 Привлечение к организации родительских лекториев в 

качестве лекторов: педагогов, психологов, медиков, 

юристов и других специалистов. 

В течение всего периода 

4 Использование информационных технологий в работе с 

семьями обучающихся. 

Создание подборки литературы для семьи из цикла 

«Семейное воспитание» 

В течение всего периода 

 



 

3. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение семей 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1 Проведение локальных социологических исследований с 

целью выявления уровня педагогической 

компетентности и педагогических потребностей 

родителей. 

В течение всего периода 

2 Создание системы профилактической и коррекционной 

работы с семьей: консультации, коррекционные занятия 

и др. 

В течение всего периода 

3 Выявление и организация профилактической работы с 

семьями, оказавшимися в социально опасном 

положении 

В течение всего периода 

4 Оказание помощи родителям в формировании 

нравственного образа жизни семьи, в профилактике и 

диагностике курения, в предупреждении других 

негативных проявлений у обучающихся. 

В течение всего периода 

5 Организация совместной работы школы с КДН, с 

центром  социальной защиты населения, центром 

занятости населения. 

В течение всего периода 

 

 

Социально – педагогическая работа с различными типами семей 

 

Малообеспеченные семьи: 

-выявление семей, наблюдение, изучение их состояния, потребностей, 

специфики воспитания детей и внутрисемейных взаимоотношений; 

-оказание юридической помощи: отстаивание интересов членов таких семей, 

помощь в предоставлении возможных услуг, защита прав; 

-организация отдыха детей; 

-оказание родителям помощи в трудоустройстве; 

-трудоустройство несовершеннолетнего. 

 

Семьи безработных: 

-выявление семей безработных, наблюдение, изучение их состояния, 

потребностей, проблем, проектирование возможной помощи; 

-организация досуга и отдыха детей; 

- возможное содействие в трудоустройстве; 

-помощь в получении различных видов материальной помощи; 



 

Семьи, в которых находятся приемные и опекаемые дети: 

- выявление детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

- участие в обследовании условий жизни и воспитания детей; 

- контроль за здоровьем и оздоровление детей; 

-защита интересов опекаемых; законодательное просвещение. 

 

Многодетные семьи: 

-выявление и учет многодетных семей; 

-определение основных проблем и потребностей; 

-консультирование членов семей, социально-педагогическая поддержка; 

-оказание помощи в получении пособий; 

-профилактика асоциального-аморального поведения; 

-организационно-практическое содействие родителям в выполнении их 

воспитательных функций; 

-законодательное просвещение. 

 

Неблагополучные семьи: 

-выявление неблагополучных семей и детей; 

-определение факторов неблагополучия путем бесед, сбора информации о 

семье, ребенке; 

- составление социальной характеристики семьи, ребенка – определение 

социального статуса семьи, социальных связей; 

-определение наиболее острых нужд семьи – материальных, социальных, 

психологических; 

-составление индивидуальной программы сопровождения семьи; 

 

Семьи обучающихся с ОВЗ: 

   Работа с родителями ведется в следующих направлениях: 

1) Познавательное. В его рамках повышается педагогическая и 

психологическая культура родителей, разъясняется сущность имеющихся 



у ребёнка проблем и предлагаются возможные пути для их разрешения. 

2) Досуговое.  

3) Наглядно-информационное.  

4) Информационно-аналитическое.  

   Работа по взаимодействию с родителями осуществляется в следующих  

формах: словесной, наглядной и практической. 

Словесная форма – беседы с родителями. Эта форма строится на принципах: 

- Предварительная подготовка, включающая в себя определение цели, с 

которой проводится беседа. 

- Педагог заранее для себя формулирует ключевые вопросы, которые он 

собирается задавать родителям. 

- Собеседнику нужно дать возможность выговориться. Часто 

самостоятельный рассказ в вольной форме даёт больше информации, чем 

заданный в лоб вопрос. 

Кроме индивидуальных бесед используются родительские собрания, 

консультации по вопросам, возникающим у родителей.  

Собрания проводятся не реже, чем 3 раза в год.  

Форма собраний: 

 классическая (педагог доносит информацию до родителей и 

отвечает на их вопросы); 

 креативная - практикумы, круглые столы. 

   Важной формой словесного взаимодействия являются 

«родительские пятиминутки». Это короткие беседы по конкретным 

вопросам, в рамках которых родители получают консультацию, а педагог – 

информацию о ситуации в семье. 

   Наглядные формы работы зависят от конкретных особенностей 

обучающихся с ОВЗ. При нарушениях речи в школе организовывается 

«логопедический уголок», экраны звукопроизношения и т. д. Также 

организовываются тематические выставки книг, выпуск пособий, буклетов, 

памяток. 

    Практические формы работы осуществляются с целью, чтобы родители 



могли ознакомиться с тем, как именно проходит обучение и школьное 

воспитание их ребёнка.  

Основные методы работы: 

- Проведение открытых занятий с возможностью посещения их родителями. 

- Индивидуальные практикумы родителей совместно с их детьми. 

- Проведение семинаров-практикумов для родителей. 

- Совместные детско-родительские проекты. 

- Использование электронных почтовых ящиков, тематических чатов и иных 

способов телекоммуникаций. 

Результаты взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ: 

1) Положительный эмоциональный настрой обеих сторон. Взаимопонимание 

позволяет лучше адаптировать ребёнка к обучению в школе, снять многие 

психологические проблемы, связанные с ОВЗ – и тем самым добиться более 

высокого качества обучения. 

2) Учёт индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ. Педагог, 

контактирует с родителями, знает, в чём состоят проблемы конкретно этого 

школьника с ОВЗ, чем родители могут ему помочь. 

3) Укрепление семейных связей родителей и обучающихся с ОВЗ. 

4) Реализация общей программы воспитания и развития ребёнка, когда 

интересы школы и семьи не противоречат друг другу. 

 

 

План реализации программы  

 
Направления 

в работе 

Содержание Срок Ответственные 

1. Привлечение 

родителей, 

семей к делам 

и проблемам 

школы 

1. Организация участия в 

мероприятиях школьных 

месячников: 

2. Использование 

возможностей активных, 

полезных школе родителей. 

3. Привлечение к ремонту 

школы. 

4. Оказание спонсорской 

поддержки школьных 

мероприятий. 

5. Изучение отношения к 

уровню деятельности ОУ и 

По плану 

 

По необходимости 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 



предложений по ее 

улучшению. 

 

2. Оказание 

различной 

помощи семье 

1. Родительские собрания,  по 

решению проблем школьной 

жизни. 

2. Оказание материальной 

помощи детям из 

малообеспеченных семей. 

3.Устройство детей из 

неблагополучных семей в 

реабилитационный центр. 

4.Организация 

психологической помощи. 

5.Оказание помощи 

опекаемым обучающимся в 

предоставлении путевок в 

оздоровительные лагеря на 

летний период 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

По возможности 

 

 

В течение года 

 

По необходимости  

 

Май 

Кл. руководители, 

учителя – 

предметники, 

администрация, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Администрация, 

психологическая 

служба 

Зам. директора по 

УВР 

3. Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

1.Классные тематические 

родительские собрания. 

2. Всеобуч родителей  

(общешкольн. родит. 

собрания, «круглые столы») с 

привлечением различных 

специалистов. 

3. Информационно-

иллюстрированные стенды. 

4. Памятки, рекомендации по 

воспитанию детей. 

Не реже 1 раза в 

теч.  

 

 

1 раз в полугод 

 

1 раз в четв. 

 

По мере 

возможности. 

По возможности 

Кл. руководители 

 

Администрация 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

 

 

4. 

Профилактика 

негативного 

семейного 

воспитания 

1. Индивидуальные встречи, 

беседы. 

 

1. Рейды в семьи «трудных» 

учащихся и неблагополучных 

родителей. 

2. Консультационные дни 

специалистов. 

3.Вызов на Совет по 

профилактике, КДН. 

4.Подготовка и передача 

материалов на лишение 

родительских и опекунских 

прав. 

5.Собеседование по 

организации летнего отдыха 

В течение года по 

необходимости 

 

В течении года 

 

Ежегодно 

 

По необходимости 

 

 

По необходимости 

 

Май 

Администрация, 

кл. руководители 

 

Администрация, 

кл. рук., инспектор 

ПДН 

Администрация, 

ПДН, социальный 

педагог 

 

Администрация, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

кл. руководители 

 

Дополнительно для семей обучающихся с ОВЗ 

    



 Психологичес

кая  работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

просвещение 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

компетентност

и родителей в 

вопросах 

коррекционно-

педагогически

х знаний и их 

практического 

применения в 

занятиях с 

детьми. 
 

Групповая консультация на 

тему: «Создание 

оптимальных условий для 

гармоничного развития 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

семье через повышение 

психолого-педагогической и 

воспитательной 

компетентности родителей 

(лиц, их замещающих)» 

 

 

Семинар для родителей (лиц, 

их замещающих) «Защита 

прав и интересов детей, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья, их 

социальная реабилитация и 

интеграция в современном 

обществе». 

 

 

- родительские собрания 

(где родители получают 

теоретические знания) 

- практико-

ориентированные 

тренинги (формирование 

навыков) 

-индивидуальное 

консультирование 

родителей, 

-открытые уроки, 

- информация на 

сайте ОО, стенды, 

буклеты.  
 

Сентябрь. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
По плану  

 

Кл. руководители. 

Коррекционные 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация,  

Коррекционные 

специалисты 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 
Коррекционные 

специалисты 

 

 

 

 

Мероприятия для родителей (лиц, их замещающих) 

 воспитывающих детей с ОВЗ 

 

Форма работы, 

тема 
Содержание  сроки ответственные 

Тренинг  

Помощь ребенку с 

ОВЗ справиться с 

негативными 

ситуациями 

Развитие у ребенка 

навыков 

преодоления 

стрессовых 

ситуаций. Роль 

Сентябрь 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

«Организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей с ОВЗ в 

школе, на улице, 

дома» 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентированный 

семинар «Память 

как  у слона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Все 

дети особенные» 

 

 

 

 

 

 

- Практическое 

занятие «Говорящие 

игры» 

 

 

 

 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Эмоциональный 

интеллект. Как он 

поможет в 

воспитании детей» 

родительской 

поддержки и выбор 

методов работы в 

данных ситуациях 

 

формирование у 

родителей знаний о 

том, как учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

выработать 

сознательное и 

ответственное 

отношение к 

вопросам личной 

безопасности, 

безопасности 

окружающих 

 

Развитие памяти у 

детей. Как учить 

детей запоминать 

зрительную и 

слуховую 

информацию 
Влияние игры на 

развитие памяти 

детей с ОВЗ. 
Обзор игровых 

методик и моделей 

 

 
Формирование 

позитивных детско-

родительских 

отношений 

 

 

 

 

- Памятка для 

родителей «Лучшие 

игры для развития 

речи» 

 

 

 

Эмоциональное 

общение и его роль в 

нервно-психическом 

развитии ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

Май 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Директтора по 

ВР, 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог, 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед, 

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация – 

практикум 

«Особенности 

мышления детей с 

ОВЗ» 

 

 

Лекция «Терпенье и 

труд родителей в 

воспитании детей с 

ОВЗ» 

 

практические игры и 

упражнения 

Буклет «Игры для 

развития мышления» 

 

 

 

Психологическая 

поддержка детей,  

родительские 

установки – 

фундамент развития 

личности ребенка 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Учитель-логопед, 

дефектолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Тематика педагогического лектория для родителей 

 

Для родителей первоклассников 

1.Физическое и психическое развитие ребенка 7-9 лет. Режим дня 

первоклассника. 

2.Взаимоотношения в семье и нравственное воспитания ребенка. 

3.Поведение ребенка 7-9 лет и воспитание. Хочу, можно, нельзя, надо. 

4.Основы безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

Для родителей второклассников 

1.Психическое и физическое развитие ребенка. 

2.Духовная жизнь семьи и развитие ребенка в этот период. 

3.Алкоголизм и дети. 

4.Книги в семье и духовное развитие ребенка. Семейная библиотека. 

 

Для родителей третьеклассников 

1.Физическое и психическое развитие ребенка. Режим дня. 

2.Алкоголизм, брак, дети, семья. 

3.Воспитание гражданина. 

4.Компьютер, телевизор и воспитание ребенка. 

 

Для родителей четвероклассников 



1.Почему дети лгут. 

2.Отражение семейных отношений на судьбе ребенка. 

3.Культура учебного труда и организация свободного времени. 

 

Для родителей пятиклассников 

1.Новое время – новые дети. 

2.Добро, ласка, поощрение, требовательность, твердость в воспитании 

подростков. 

3. Вредные привычки, и их последствия. 

4.Анатомо-физическое и психическое развитие младших подростков. 

 

Для родителей шестиклассников 

1.Авторитет родителей, его источники, прочность, умение пользоваться 

родительской властью. 

2.Умственное воспитание подростков и задачи семьи. 

3.Самовоспитание подростков. 

4.Эстетическое воспитание подростков. 

 

Для родителей семиклассников 

1.Потребности и желание подростков. 

2.Развитие индивидуальных наклонностей и способностей детей. 

3.Патриотическое воспитание подростков. 

4.Воспттание умения управлять желаниями. 

 

 

Для родителей восьмиклассников 

1.Воспитание человечности у подростков 

2.Семья как коллектив 

3.Подростковая депрессия. 

 

Для родителей девятиклассников 



1.Анатомо-физическое и психологическое развитие старших подростков. 

2. Единство физической, нравственной и половой зрелости 

3. Духовные потребности юношества и их развитие 

4. Правовое сознание юношества ( с приглашением специалиста) 

 

Для родителей десятиклассников 

1. Педагогический такт в воспитании юношества 

2. Как говорить с юношами и девушками о любви, семье и браке. 

3. Воспитание гражданского долга у юношей и девушек. 

4. Самовоспитание в годы ранней юности. 

 

Для родителей одиннадцатиклассников 

1. Смысложизненный поиск юношества. 

2. Мировоззренческое самоопределение юношей и девушек 

3. Профессиональное самоопределение юношей и девушек 

4. Поддержка профессионального юношества: объединение усилий семьи и 

школы. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 

2. Осознание роли семьи и ее влияния на формирование личности как  

нормотипично  развивающегося  учащегося, так  и обучающегося с ОВЗ. 

3.Оказание семье разнообразной специальной помощи. Создание условия для 

обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей ребенка 

с особыми потребностями.  

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4.Профилактика негативного семейного воспитания. 

5.Творческое развитие личности ребенка на основе свободы выбора 

занятий. 

6.Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с 



ОВЗ, реальных возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

7.Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с 

ребенком. 
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