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Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую 

роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь 

ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

Формы работы с семьей 

1. Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании 

личности ребенка, семья глазами ребенка; проблемы здоровья наших 

детей; большие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; 

проблемы общения родителей и детей; дети и деньги; ваш 

беспокойный подросток; знают ли они нас? 

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы 

рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; 

психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-

половое воспитание; физиологические особенности организма 

женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-

биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье 

ребенка. 

3. Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура 



семьи»; «Заповеди семейного воспитания». 

4. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в 

меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: 

противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и 

детей». 

5. Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер-

портрет семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно-

прикладному и художественному творчеству «Семейный вернисаж»; 

«Выставка семейных талантов». 

6. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День 

Здоровья»; «Новый год - семейный праздник». 

7. Создание банка развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир 

знатоков этикета»; «Час тихого чтения»; «Корзина грецких орехов» 

(решение трудных проблем ребенка); «Дерево, посаженное тобою»; 

«Пять минут поэзии»; «День добрых сюрпризов» и др. 

 

 


