
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Вагайская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Родительский клуб "Семейные ценности " 

 

Цель проекта: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, оказание 

образовательных услуг взрослым посредством обмена практическим опытом воспитания детей 

в условиях неформального общения. 

 

Участники клуба: учащиеся 2г класса, родители учащихся, педагог 

Задачи: 

 содействие общению родителей с ребенком; 

 выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 приобщать к народной культуре и традициям русского народа; 

 формирование у родителей практических умений в области изобразительной 

деятельности ребенка; 

 обогащение жизненного опыта детей и развитие творческих способностей; 

 развитие у детей психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 

 развитие у взрослых и детей творческого мышления; 

 содействие формированию гармоничных отношений между родителями и детьми, 

изменения образа ребенка в представлении родителей в положительную сторону; 

 содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

 способствовать установлению доверительных отношений между родителями и школой. 

 

Прогнозируемый результат: 

• Сотрудничество людей разных поколений с целью укрепления семьи, коллектива, 

воспитания уважительного отношения друг к другу, передачи наиболее значимого социального 

опыта; 

• возросла активность детей при совместной работе с родителями; 

• формирование психолого - педагогической компетентности родителей в вопросах 

художественно-эстетического развития ребенка; 

• улучшилась динамика творческого развития детей; 

• дети учатся рисовать нетрадиционными способами; 

• родители смогут создать дома условия для художественно-эстетического развития 

ребёнка и творить с ним; 

• родители заинтересованы в дальнейшем развитии своих детей; 

• возросла степень удовлетворённости родителей работой дошкольного учреждения; 

• развились эмоционально – позитивные отношения между родителями и детьми, 

родителями и педагогом 

   

Форма работы: Занятия с элементами тренинга "Семейные ценности" 

 «Скриншоты нашей семьи»: 

Упражнение «Ассоциация» - обучающие и родители показали, рассказали с чем у них 

ассоциируется слово «семья». 

 



Упражнение «Семейное счастье». Родители составляли высказывание из чего складывается 

семейное счастье. 

Упражнение «Обязанности в семье». Ребята с помощью рисунков изобразили какие 

обязанности у них есть в семье. 

Заключительной частью мероприятия стало упражнение «Какая будет наша семья». 

Высказывания родителей и детей о семье в будущем. 

    

    

       

ИСП. 

Гарипова Татьяна Владимировна, зам. директора по ВР 

21.10.2021 г. 
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