
План работы Семейного  клуба 

на 2016-2017 учебный год 

Руководитель Мальцева А.В. 

Цель:  создание условий для партнёрства и сотрудничества образовательного учреждения и 

сельских  семей через совместную образовательную, культурную, досуговую  деятельность семьи 

и школы, направленную на поддержку и возрождение традиционных семейных и нравственных 

ценностей, традиционную культуру семейной жизни и семейного  воспитания детей.    

 

Направления деятельности Семейного клуба: 

 Психолого- педагогическая поддержка  семьи в вопросах воспитания и развития детей. 

Повышение  уровня воспитательного потенциала молодых семей. 

 Организация совместной досуговой деятельности взрослых и детей. Развитие и 

укрепление семейных традиций. 

 Диагностическая и консультативная социально- психологическая помощь семье. 

Профилактика и коррекция  семейного неблагополучия. 

 Психолого- педагогическая поддержка старших подростков.  Создание условий для 

формирования  жизненных и семейных ценностей, положительных личностных качеств и  

способностей детей. 

 Организация единого информационного пространства для родителей и детей; 

Направление деятельности 

клуба 
Формы  и способы 

организации 
Сроки исполнения Ответственн

ые 

Психолого- педагогическая 

поддержка  семьи в вопросах 

воспитания и развития 

детей. Повышение  уровня 

воспитательного потенциала 

молодых семей. 

 

 

 

 

 

Проект 
« За чашкой чая» 

(встречи с родителями  

класса, семейного актива 

клуба  в форме «семейной 

гостиной» или «круглого 

стола», мастер- класса, 

тренинга  по заказу  на 

интересующую тему, 

предварительная работа с 

классным руководителем 

или активом класса). 

-Участие в краевых  

семейных форумах; 

-Акции « Письма к 

любящим родителям» 
( по традиционным 

праздничным датам) 

Встречи с 

родителями по 

предварительному 

заказу (1 раз в 

месяц) 
По плану клуба 
1 раз в четверть 
( см. отдельный план) 
 

 

 
 

 

В течение года 

 

Мальцева 

А.В. 

участие 

психолога 

Кузьминой 

А.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мальцева 

А.В. 

 



Организация совместной 

досуговой деятельности 

взрослых и детей. Развитие и 

укрепление семейных 

традиций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурс – проект 

« Семья года» 
( Добровольное участие  семей   

в конкурсе- проекте   по 

различным направлениям- 

номинациям: 
« Наши таланты», « Семейные 

традиции», « Моя 

родословная», « Профессии 

нашего рода», « Умники и 

умницы», « Наш семейный 

ералаш». Конкурс в 2 этапа. 

Для участия необходима заявка 

от  семьи или кл. руководителя, 

портфолио семьи по выбранной 

номинации) 

 

Семейные экскурсии, 

праздники, вечера 
(по заказу  и плану актива) 
Участие в районных  

конкурсах («Творческая 

семья», « Семейный 

театр»   др.) 

Реализация проекта 

по этапам 
1 этап- октябрь-

ноябрь( заявка, 

представления 

портфолио семьи) 
2 этап -  финальный 

декабрь-январь 

(творческое 

представление по 

номинациям на 

семейном вечере) 

 

 

 
В течение года 
( см. отдельный 

план) 
 

Мальцева 

А.В. 
Кл. руков. 
Ефимова 

М.Н. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мальцева 

А.В. 
актив 
Семейного 

клуба, 

сотрудничест

во с др. 

клубами 

Диагностическая и 

консультативная социально- 

психологическая помощь 

семье. Профилактика и 

коррекция  семейного 

неблагополучия. 

Индивидуальные 

консультации  по 

договоренности 

(заявка от  кл. рук, 

соцпедагога, родителей, 

детей) 

В течение года 

 

 

 

 

Мальцева 

А.В. 

Участие 

психолога, 

дефектолога, 

соц. педагога 

Психолого- педагогическая 

поддержка старших 

подростков.  Создание 

условий для формирования  

жизненных и семейных 

ценностей, положительных 

личностных качеств и  

способностей детей. 

Проект 
 « Точка роста», 

 ( психологические занятия с 

элементами  тренинга, 

участие в психологических 

форумах, олимпиадах, 

профориентационных 

образовательных проектах 

ПГУ, выпуск своей газеты 

для подростков) 
 

Проект 
« Дети плюс» 

( разработка сценариев 

юмористических миниатюр, 

съёмка сюжетов для школьных 

праздников) 

В течение года 

(занятия 1-2 раза в 

месяц с активом 

школы и с группой 

желающих) 

 

 

 

 
 

Участники – дети 

из актива школы, 

все желающие 
( в течение года) 

Мальцева 

А.В. 
 участие 

психолога 

Кузьминой 

А.В. 

соц.педагога 
Ефимовой 

М.Н. 
 

 

 

 

 

Организация единого 

информационного 

пространства для родителей 

и детей; 

 

Освещение основных 

новостей, рекомендаций, 

другой важной информации 

на общем стенде, сайте, 

выпуск информационных 

рекламных листов, выпуск 

Семейной газеты; 

В течение года 
1 раз в четверть 

Мальцева 

А.В. 



 

Тематический план психолого- педагогического просвещения родителей 

в рамках проекта « За чашкой чая» 

Темы «Семейной гостиной» Сроки Участники 

 Круглый стол с элементами 

тренинга « Моя 

родительская 

компетентность» 
 « Семейная психотерапия 

или уроки любви для 

родителей»» 
 Тренинг для родителей « 

Как найти общий язык с 

подростком» 
 Психологическая игра для 

взрослых и подростков  по 

профориентации 
       «Перспектива» 

октябрь 
 

 

 

декабрь 
 

 

февраль 
 

 

март 
 

 

Все желающие 

Актив Семейного клуба 

План работы по направлению « Семейный досуг» 

Тема и форма работы Сроки Участники 

«День хранительницы семейного 

очага» 

« Новый год по- семейному» 

( финальный этап конкурса « Семья 

года») 

«Масленица» 

«Семейный день здоровья или Папа, 

мама, я - дружная семья» 

Ноябрь 

 

Декабрь- январь 

( возможен выезд) 

Март (возможен  выезд) 

 

Апрель 

Все желающие родители 

 

Участники конкурса « Семья года» и 

все желающие родители с детьми 

 

Все желающие родители с детьми 

 

Планируемые результаты работы Семейного клуба: 

достижение нового, более  качественного уровня для партнёрства и сотрудничества 

образовательного учреждения и сельских  семей через совместную образовательную, 

культурную, досуговую  деятельность семьи и школы, направленную на поддержку и 

возрождение традиционных семейных и нравственных ценностей, традиционную культуру 

семейной жизни и семейного  воспитания детей.    

 


