
 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И УЧАЩИМИСЯ 

 
Формы совместной деятельности учащихся,  

родителей и педагогов, используемые на практике 

 

1. Развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся: 

•     творческие отчеты по предметам, раскрывающие достижения учащихся, 

показывающие особенности труда, индивидуального стиля педагогов; 

•     дни открытых уроков, проводимых в нетрадиционной форме, которые показывают 

мастерство учителя, раскрывают способности детей, завершаются обсуждением и 

анализом учебной деятельности учащихся; 

•     познавательные конкурсы между родителями и детьми (либо семейные -командами); 

•     общественный смотр знаний, предмет и тематика которого определяются совместно 

учителем, детьми и родителями (учитель составляет задания, помогает формировать 

группы, организовать подготовительную работу, родители участвуют в оформлении, 

подготовке поощрительных призов, входят в состав жюри и болельщиков); 

•     праздник знаний и творчества, предлагающий защиту семейных проектов по 

предметам, выполнение творческих заданий микрогруппами (семейными или 

смешанными); 

•     турниры знатоков - количество групп соответствует количеству туров; каждая группа 

является организатором одного тура и участником всех остальных, турнир по одной или 

по разным темам (тему выбирает сама группа); 

•     учебные занятия с участием родителей; 

•     участие родителей в организации и работе факультативов, предметных кружков; 

•     совместные классные собрания по итогам учебной работы, анализу учебной 

деятельности учащихся, тематические собрания-дискуссии по проблемам учебы, 

например: «Что значит хорошо учиться?», «Как сделать учебу интересной?», «Зачем мы 

учимся?» и т.п.; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Формирование у детей нравственности, культуры поведения: 

•     знакомство детей с различными этическими понятиями в семье, в учебной и 

внеучебной деятельности; 

•     обсуждение с детьми нравственных проблем, возникающих в повседневной жизни; 

•     просмотр, обсуждение кинофильмов; 

•     подготовка концертов, спектаклей; 

•     проведение дня радости; 

•     проведение дискуссий, классных собраний по проблемам нравственности, например, 

«О доброте и друзьях» и др.; 

•     проведение акций по оказанию помощи престарелым; 

•     организация встреч с интересными людьми; 

•     организация и проведение экскурсий в музеи, культурные центры; 

•     организация «Школы гражданина», занятия в которой проводятся с участием 

родителей. 

3.  Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни: 

•     систематическая диагностика состояния здоровья детей; 

•     организация просвещения детей и родителей по проблемам сохранения здоровья; 

•     пропаганда здорового образа жизни на учебных и внеклассных занятиях; 

•     систематическое изучение вопросов валеологии в рамках занятий по физической 

культуре; 

•     определение наиболее благоприятного режима дня; 

•     проведение «дней здоровья», спортивных соревнований (семейных, командных). 

 


