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Проект программы семейного клуба «Растем вместе» 

1 Наименование проекта   Семейный клуб «Растем вместе» 

2 Цель проекта создание условий для сотрудничества детей и 

взрослых, установления партнерских 

взаимоотношений педагогов и родителей через 

организацию работы семейного клуба в 

учреждении дополнительного образования.   

3 Задачи проекта 
 организовать работу семейного клуба как 

инновационной модели работы с родителями 

и детьми; 

 способствовать развитию и повышению 

компетенции родителей в вопросах 

воспитания и развития личности ребенка с 

учетом возрастных особенностей;  

 повысить эффективность воспитательной 

деятельности в системе образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества»;   

 содействовать повышению 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования в работе с 

семьей; 

 

4 Участники Дети из творческих объединений и их 

родители, педагогические работники МБУ ДО 

«Дом детского творчества» 

5 Партнеры проекта - МБУК «Карагайская межпоселенческая 

библиотека»; 

- ГБУЗ «Карагайская центральная районная 

больница»; 

-  МАУ ДО «Центр информационных 

коммуникационных технологий»; 

- МБУК «Карагайский краеведческий музей» 

6 Ожидаемые результаты Качественные: 

- организация работы семейного клуба; 

- повышение педагогической компетентности  

родителей в вопросах воспитания и развития 

личности ребенка; 

- повышение интереса детей и родителей к 

совместной деятельности в условиях 

учреждения дополнительного образования; 



3 

 

- повышение профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования в 

работе с семьей; 

 

Количественные: 

- в реализацию проекта будут включены  50 

семей обучающихся из разных творческих 

объединений; 

- проведение 5 крупных  совместных 

мероприятий (Событий);  

- увеличение уровня заинтересованности 

родителей к активному участию в различных 

видах совместной с детьми деятельности (до 

70% родителей); 

 

7 Форма организации 

деятельности 

Коллективные, групповые, индивидуальные 

формы работы 

8 Принципы реализации 

проекта 

- принцип социального партнерства;  

- принцип интеграции; 

- направленности на актуальные проблемы; 

- вариативности содержания форм и методов 

взаимодействия; 

- открытости и доверия; 

- развития и сотрудничества; 

- добровольности 

9 Условия реализации Материальные: помещение МБУ ДО «Дом 

детского творчества», оборудование 

мультимедийной техники, канцелярские 

товары, призовой фонд; 

Кадровые: методисты, педагоги 

дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

10 Сроки реализации 1 сентября 2018 года – 31 мая 2019 года 

11 Формы и методы 

работы 

Беседы, тренинги, праздники, игры, конкурсы, 

мастер-классы, практические занятия.  

12 Риски программы 

 

Низкая заинтересованность и активность 

родителей 

 

13 Перспектива 

дальнейшего развития 

проекта 

Опыт деятельности по данному проекту может 

быть продолжен в следующем учебном году.  

14 Авторы проекта Заместитель директора по УВР Шабурова 

Наталья Леонидовна, методист Дейлид Елена 
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Борисовна 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Семья была и остается фундаментом общества. Высокая культура 

семейных отношений содействует социальной сплоченности российской 

нации, обеспечивает социальную безопасность государства, способствует 

развитию человеческого потенциала нашей страны.  

Государство заинтересовано в процессе поддержки родительского 

образования. Это подчеркивают законодательные акты Российской 

Федерации: «Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012 – 

2017 годы» (или уже не указывать???), «Концепция государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(общественный проект), Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года» и др.  

Ресурсной поддержкой реализации семейной политики в Пермском крае, 

включая меры по социальной поддержке семей с детьми, 

является государственная программа «Семья и дети Пермского края». Срок 

действия программы – 2014-2019 годы. 

В последние годы в Карагайском муниципальном районе всё больше 

внимания уделяется работе по развитию воспитательного потенциала семьи. 

Сектор по делам молодежи и спорту осуществляет деятельность по 

профилактике детского и семейного неблагополучия посредством создания 

клубов молодых семей. Также при районном управлении образования создан 

и работает районный общественный родительский Совет, проводятся 

ежегодные муниципальные родительские форумы. Но проводимая работа 

пока имеет ситуативный характер, большинство мероприятий несут в себе 

досуговые функции.  

А современная семья существенно отличается от семьи прошлых лет. 

Тенденции, происходящие в семейных отношениях (отделение молодой 

семьи от старшего поколения, сокращение числа детей, отмирание института 

главы семьи, финансовые затруднения, нестабильность и т.д.) приводят к 

уменьшению воспитательного потенциала семьи, снижению уровня 

психолого-педагогической компетентности родителей, эмоциональному 

неблагополучию детей.  

Современным родителям среди перегруженности повседневными 

делами очень важно найти время для общения с детьми. Родителям следует 

распределить его так, чтобы хватило и для выполнения домашних дел, и для 

прогулки с детьми, и для занятия любимым делом. Родителям надо учиться 

быть другом для своего ребенка. 
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И в этом, конечно же, родителям могут помочь образовательные 

учреждения.  Семья и образовательные учреждения представляют собой два 

важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для полноценного развития ребёнка необходимо тесное 

взаимодействие обеих сторон. 

В этом случае дополнительное образование имеет преимущества, 

обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и 

точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, 

общества, государства.  

Но в то же время, взаимодействие семьи и  дополнительного 

образования  отличается от взаимодействия с родителями в школе. 

Отношения между обучающимися, родителями и педагогами в 

дополнительном образовании построены на основе свободы выбора. Но, как 

правило, большинство родителей не видит необходимости систематически 

общаться с педагогами дополнительного образования, вследствие чего 

обнаруживается проблема неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. 

Отношение родителей к занятиям ребенка в системе дополнительного 

образования нередко носит парадоксальный характер: 

 ·      с одной стороны – родители заинтересованы в том, чтобы ребенок 

занимался «полезным делом»; 

 ·      с другой стороны, значительная часть родителей проявляет крайне 

«потребительское отношение» к занятиям и педагогу. Сложным является и 

понимание родителями содержания деятельности детского объединения, его 

значения в развитии ребенка – к занятиям относятся как чему-то 

несерьезному.  

 Таким образом,  успешное решение задач воспитания возможно только 

при объединении усилий семьи и образовательного учреждения. 

Основными задачами такой работы является вовлечение родителей в 

образовательное пространство учреждения, выстраивание партнёрских 

взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» - муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования. 

Основной целью МБУ ДО «Дом детского творчества» является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательных программам, следующих направленностей: 

 художественной 

 технической 

 социально-педагогической 

 естественнонаучной. 

МБУ ДО "Дом детского творчества» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования детей, в котором в 2017 - 2018 

учебном году обучалось по дополнительным общеобразовательным 
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программам 1356 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 877 на базе Дома 

детского творчества (609 семей), 479 на базе ОО района (412 семей).  

В рамках воспитательной работы в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» ежегодно проходят традиционные мероприятия с родителями и 

для родителей: родительские собрания, Дни открытых дверей, Семейные 

посиделки, Семейные гостиные, консультации. Но данные мероприятия 

носят ситуативный характер, где родители выступают чаще всего в роли 

зрителя, слушателя.  

 С целью активизации субъектной роли родителей, признания, уважения 

и поддержки их потенциальных воспитательных возможностей, а, 

следовательно, поиска качественно новых форм и методов взаимодействия с 

родителями по развитию воспитательного потенциала семьи актуальным 

стало создание  программы семейного клуба  «Растем вместе».  

 

Актуальность 

Отличительной особенностью и новизной данной программы является 

отработка и апробация новых подходов к работе с семьёй, учитывая при 

этом, что успех программы возможен при условии тесного взаимодействия 

педагогов,  детей и участия родителей в жизни ДДТ. Программа нацелена на 

изменение потребительского взгляда родителей на образовательный процесс, 

путем смены роли родителя – вместо пассивного слушателя на активного 

участника. 

Проект программы семейного клуба «Растем вместе» рассчитан на 1 

год и направлен на обучающихся и их родителей 10-ти объединений, 

которые насчитывают 420 детей в возрасте от 5-ти до 18 лет (с возможностью 

дальнейшей реализации). 

Основной состав клуба – это по пять семей, представляющих каждое 

творческое объединение (50 родителей). 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

3. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 2014 – 

2020 г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

6. Устав МБУ ДО «Дом детского творчества» 

7. Программа развития «Новая волна» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

8. Локальные акты, приказы. 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный – август 2018 г. (определение задач и форм работы 

между участниками проекта); 

Основной – сентябрь – май 2019 г. (реализация мероприятий с участием 

всех участников проекта); 

Заключительный – май 2019 г. – (подведение итогов совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса). 

 

Основные направления работы семейного клуба: 

 - выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания.  

 - повышение педагогической культуры родителей в области воспитания 

и обучения детей. 

 - развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия. 

 - использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с семьей.  

 - приобщение родителей к участию в жизни МБУ ДО «Дом детского 

творчества» путем поиска и внедрения наиболее эффективных форм работы 

 - обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.  

 - оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании и алкоголизма, в 

предупреждении других негативных проявлений у детей и подростков;  

 - вовлечение родителей в совместную с детьми творческую, социально-

значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета. 

  - активное включение в работу с семьей педагогов дополнительного 

образования. 

 - расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 

 

Рабочий план реализации проекта 

Заседания семейного клуба «Растем вместе» проводятся 1 раз в месяц. 

Каждое заседание включает в себя не менее двух содержательных 

мероприятий из разных модулей.  

Модуль «Экспертное бюро» (диагностический модуль) включает в себя 

диагностирование, анкетирование, наблюдение, опросы. Полученные данные 

систематизируются, проводится общий анализ, выделяются основные 

проблемы. Принимая всё это во внимание, проводится систематическая 



8 

 

работа по самообразованию в области сотрудничества с семьёй. Этот блок 

отвечает за обратную связь Семейного клуба с детьми и взрослыми. 

 Модуль «Наши университеты» (образовательный модуль) включает 

в себя дискуссии, вечера вопросов и ответов, индивидуальные беседы, 

читательские конференции. На встречи приглашаются гости — специалисты 

компетентные в заданной теме.   

Модуль «Творим вместе»  (социокультурный модуль) - это творческая 

мастерская, где родители вместе с детьми, с педагогами выполняют 

творческие работы, делятся своим опытом. Возможно проведение мастер-

классов с приглашением мастеров-умельцев.   Результаты совместной работы 

организуются в традиционные выставки.  

 

 
Мероприятие Дата Категории 

участников 

Ответственные Цель  

Подготовительный этап 

Создание творческой 

группы по работе 

семейного клуба 

«Растем вместе» 

Август Педагоги Шабурова Н.Л., 

зам директора по 

УВР 

Определение 

целевой 

аудитории, 

участвующей в 

реализации 

проекта 

Знакомство с 

имеющимся 

практическим 

опытом работы по 

данному 

направлению 

Август  Педагоги Все участники 

проекта 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

сотрудничества с 

семьей 

Разработка 

программы 

семейного клуба 

«Растем вместе» 

Август  Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист  

Нормативное 

обеспечение 

проекта 

Разработка 

Положения 

семейного клуба 

Сентябрь  Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Нормативное 

обеспечение 

проекта 

 

 

 

 

 

Основной этап 

Модуль «Экспертное бюро» 

Анкетирование 

родителей 

«Социально-

психологический 

Сентябрь Родители Дейлид Е.Б., 

методист 

Изучение 

целевой 

аудитории, 

определение 
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портрет современной 

семьи» 

основных 

направлений 

работы с семьей 

Родительский 

тренинг «Основы 

эффективного 

взаимодействия 

родителей и детей» 

Декабрь Родители Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Изучение 

целевой 

аудитории, 

определение 

основных 

направлений 

работы с семьей 

Итоговое 

анкетирование 

родителей  

Май Родители Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Анализ 

результативности 

реализации 

проекта 

Модуль «Наши университеты» 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями 

В течение 

года 

Родители,  

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Создание 

условий для 

доверительных 

отношений  

Индивидуальные 

педагогические 

поручения 

В течение 

года 

Родители,  

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Вовлечение 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

«Квест-игра», 

посвященная 100-

летию 

дополнительного 

образования «Есть 

контакт!» 

Октябрь Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Укрепление 

детско-

родительских 

отношений с 

помощью 

игровых 

технологий 

Оформление стенда 

для родителей 

«Советы родителям 

по 

медиабезопасности» 

Октябрь Родители Дейлид Е.Б., 

методист 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Встреча с 

Филимоновой И.В. в 

рамках программы 

«Уроки семейной 

любви» 

Ноябрь Родители,  

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Создание 

условий для 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Круглый стол «Дети 

для родителей – 

Март  Родители,  

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

Установление 

эмоционально-
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родители для детей» 

(с приглашением 

Филимоной И.В.) 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

положительного 

настроя всех 

участников 

Оформление стенда 

«О наших детях и их 

успехах» 

Март Родители Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Музейный экскурс 

«К истокам наших 

фамилий» 

(совместно с МБУК 

«Карагайский 

краеведческий 

музей» 

Апрель Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Приобщение 

детей к 

семейным 

традициям, 

ценностям 

Модуль «Творим вместе» 

Семейная гостиная  

«Вместе весело 

шагать…» 

(знакомство с 

проектом) 

Сентябрь  Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Знакомство с 

проектом 

Старт конкурса 

презентаций, 

видеофильмов «Моя 

дружная семья» 

Октябрь Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Приобщение 

детей к 

семейным 

традициям, 

ценностям 

Семейная встреча 

«Мешок историй»  

Ноябрь Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Укрепление 

детско-

родительских 

отношений через 

совместную 

деятельность 

Семейный 

новогодний 

фестиваль «Все мы 

родом из детства» 

Декабрь Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Организация и 

проведение 

семейного досуга 

Оформление 

фотовыставки 

«Праздники в нашей 

семье» 

Январь Родители, 

обучающиеся 

Дейлид Е.Б., 

методист 

Приобщение 

детей к 

семейным 

традициям, 

ценностям 

Семейная встреча 

«Мешок историй»  

Февраль Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

Укрепление 

детско-

родительских 
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УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

отношений через 

совместную 

деятельность 

Семейный десант 

«Неразлучные 

друзья»  

Февраль Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Организация и 

проведение 

семейного досуга 

Родительские 

мастер-классы 

«Профессиональные 

неЛяпы» 

Апрель  Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Вовлечение 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

Заключительное 

мероприятие 

«Складчина» 

 с подведением 

итогов конкурса 

презентаций, 

видеофильмов «Моя 

дружная семья» 

Май  Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Укрепление 

детско-

родительских 

отношений через 

совместное 

творчество 

Заключительный этап 

Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта 

Июнь  Шабурова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Дейлид Е.Б., 

методист 

Анализ 

результативности 

реализации 

проекта 

 

 

 

Помимо основных мероприятий в рамках проекта на сайте 

учреждения будет вестись специальная страничка для родителей по вопросам 

воспитания детей, а так же оформлен тематический уголок в фойе МБУ ДО 

«Дом детского творчества».  

 

Механизм реализации  проекта: 
 

 работа семейного клуба «Растем вместе» осуществляется на базе МБУ 

ДО «Дом детского творчества» один раз в месяц  (при необходимости – 

чаще). 

 клуб посещают родители (законные представители), желающие 

повысить свой психолого-педагогический уровень в вопросах 

воспитания и обучения детей, оказать партнерскую помощь МБУ ДО 
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«Дом детского творчества» в развитии и совершенствовании 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 состав родителей (законных представителей) – участников клуба может 

меняться в зависимости от их потребности в занятиях и интересов. 

 планирование работы клуба проводится с учетом интересов родителей 

(законных представителей).  

 формы организации работы клуба: творческие мастерские, тренинги, 

беседы, игры, объединения по интересам, практикумы. 

 заседания модуля «Экспертное бюро» проводятся только с родителями, 

заседания модуля «Творим вместе» и массовые мероприятия модуля 

«Наши университеты»  проводятся совместно с родителями и детьми. 

 практическое руководство деятельностью клуба осуществляет Совет 

(из числа родителей и педагогов), избранный на общем собрании 

членов клуба. Совет состоит из пяти-шести человек. Совет изучает 

запросы и пожелания членов клуба, вносит предложения по 

улучшению его деятельности.  

 руководитель клуба избирается из числа членов Совета.  

 

Ожидаемые результаты  

 

Качественные: 

- организация работы семейного клуба; 

- повышение педагогической компетентности  родителей в вопросах 

воспитания и развития личности ребенка; 

- повышение интереса детей и родителей к совместной деятельности в 

условиях учреждения дополнительного образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования в работе с семьей; 

Количественные: 

- в реализацию проекта будут включены  50 семей обучающихся из разных 

творческих объединений; 

- проведение 5 крупных  совместных мероприятий (Событий);  

- увеличение уровня заинтересованности родителей к активному участию в 

различных видах совместной с детьми деятельности (до 70% родителей); 

 

 

Ресурсы проекта 

 

Кадровые: 

1. Руководящие работники МБУ ДО «Дом детского творчества»: 

Директор, заместитель директора по УВР. 

2. Педагогические работники МБУ ДО «Дом детского творчества»: 
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Методисты – 3 человека (высшая категория – 33%; первая категория – 

33%) 

Педагоги дополнительного образования – 9 человек (высшая категория – 

10% , первая категория –  50%). 

3. Партнеры проекта. 

 

Материально-технические 

Материально-техническое оснащение МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Методические 

Методическая копилка МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Интернет-ресурсы 

 

Социальные партнеры  

- МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека»; 

- ГБУЗ «Карагайская центральная районная больница»; 

-  МАУ ДО «Центр информационных коммуникационных технологий»; 

- МБУК «Карагайский краеведческий музей» 
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Методические ресурсы программы 

 

1. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребёнком. Как?  Астрель; Владимир, 

2010.  

 

2. Дереклеева Н. И. Новые родительские собрания. 5 – 9 классы. — М., 

2008 

 

3. Кулакова Т. В. Семейный клуб — одна из эффективных 

нетрадиционных форм взаимодействия семьи и школы в процессе 

формирования личности ребёнка // Педагогика: традиции и инновации: 

материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). 

— Челябинск: Два комсомольца, 2015. 

 

4. Коробкова В.В., Метлякова Л.А., Якина Ю.И. Родительское 

образование: современные подходы и технологии. Пермь, 2017. 

5. Овчинникова Н. В. Семейный клуб — одна из эффективных 

нетрадиционных форм взаимодействия семьи и школы // Молодой 

ученый. — 2016.  

6. Хлюстова М.В. Успехи дворца – результат сотрудничества с 

родителями. //Бюллетень. №4 (58), 2018.  

 

 

 

 


