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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
просветительские:
1. Знакомство родителей с задачами воспитания учащихся, учитывая особенности
психологии и физиологии детей разного возраста.
2. Знакомство родителей с нормативно-правовыми документами , обеспечивающими
учебно-воспитательный процесс школы.
3. Дать родителям необходимый объем педагогических, психологических, социально—
экономических, медико-экологических знаний, которые бы способствовали
планомерному воспитанию детей.
консультативные:
4. Оказание действенной помощи родителям, испытывающим трудности в воспитании
детей, используя разнообразные формы работы.
5. Взаимодействие школы с профильными учреждениями различного уровня.
коммуникативные:
6. Обмен опытом по воспитанию детей.
ФОРМЫ РАБОТЫ:
Лекции
Беседы с применением ИКТ
Конференции
Консилиумы
Групповые и индивидуальные консультации
Обмен опытом

Пояснительная записка
Воспитательный процесс в семье имеет свои особенности: он включен в целостную
жизнедеятельность семьи, в домашний труд, обслуживание, самообслуживание, работу на
садово-дачном участке и т.д. и т.п. Более того, воспитательные возможности семьи зависят от
всего ее психологического, нравственно-духовного климата, от устойчивости и стабильности
супружеских взаимоотношений, от родственных взаимоотношений в семье.

Содержание родительского лектория

Организация и формы проведения родительского лектория в школе
- Родительский лекторий может быть организован в школе как единичная (разовая)
методическая форма, позволяющая проводить образование родителей по различным
вопросам воспитания.
Формы родительского всеобуча
-тематические лекции для родителей на классных родительских собраниях.
- индивидуальные встречи администраторов, классных руководителей, школьных
психологов, социальных педагогов, специалистов-медиков с родителями, посвященные
выработке и корректировке совместной программы воспитания ребенка, оказания ему
помощи в построении собственной образовательной траектории.

Ступени родительского лектория в школе
Первая ступень – родители учащихся 1 – 4-х классов.
На данном этапе ставятся задачи формирования прочных базовых знаний и умений у
родителей младших школьников о своеобразии младшего школьного возраста, создание
условий для интенсивного общего развития родителей по вопросам, связанным с
педагогикой, психологией, физиологией детей 7 – 10 лет: психическое и физическое здоровье
ребёнка, адаптация его к школьной среде, формирование навыков учебной деятельности.
Вторая ступень – родители учащихся 5 – 9-х классов.
Особенностью этой ступени является освоение специфики возраста подростка (11 – 15
лет), проблем формирования и развития самосознания учащихся этого возрастного периода,
их взаимоотношений в группе и коллективе взрослых людей, а также сверстников. На этой
ступени родители также узнают, как определять склонности и способности своих детей для
их дальнейшей специализации, для продолжения образования с учетом их возможностей и
склонностей.

Цель организации родительского лектория
– вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о
психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных
этапах его жизни;
– дать возможность родителям овладеть педагогическими знаниями, навыками, умениями
по организации семейного воспитательного процесса;
– помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во
взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста и ОВЗ
ребёнка;
– научить родителей анализировать типические ошибки в семейном воспитании детей, в
том числе свое собственное поведение, свои родительские взаимоотношения;
– выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с целью
контроля за их психическим здоровьем;
– сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье
интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики асоциального
поведения детей.

Задачи лектория для родителей
Дать возможность всем, кто заинтересован в повышении эффективности и качества
семейного воспитания, овладеть такими знаниями, повысить свою информированность в
социально-правовых, экономических, медицинских и других вопросах жизнедеятельности
семьи и её взаимодействии со школой.

Тематика родительского лектория
Тематика родительского лектория сориентирована на усиление психолого-педагогических
установок родителей к осуществлению правильного воспитания детей в семье и за ее
пределами и может меняться, в зависимости от корректировки целей и потребностей
родителей в образовательном учреждении.

Тематика родительского лектория

Раздел

Тема лекции

Класс

I ступень обучения
Физиология и
гигиена

Психология

Физиологические показатели развития младшего школьника.
Режим дня. Особенности питания. Переходный период
привыкания к школьной среде: от дошкольного возраста где
свойственна игровая деятельность, к школьному возрасту
систематического обучения;

1 класс

Положительные и отрицательные привычки младших
школьников: как родителям закрепить и одновременно
бороться с другими привычками;

2 класс

Валеология младшего школьника;

3 класс

Особенности физиологического развития младшего
школьника.

4 класс

Психологические условия общего развития ребенка младшего
школьного возраста;

1 класс

Психический симбиоз матери и ребенка в раннем школьном
возрасте;
Ребенок в сфере действия психической ауры матери.
Эмоциональные связи и отношения матери и ребенка;

2 класс
3 класс

Ребенок в среде сверстников. Особенности общения младших
4 класс
школьников; Психическое развитие и формирование личности:
познавательные процессы и умственные способности, мир
эмоций, самосознание

Педагогика

Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка в
систему школьного образования; Воспитательные роли
бабушек и дедушек в семье;

1 класс

Семья как первичная воспитательная среда. Воспитательный
потенциал современной семьи;

2 класс

Воспитание детей в процессе игры и общения;

4 класс

3 класс

Воспитательные функции матери в семье. Воспитательная
роль отца.

Культура,
Семейные традиции и их роль в воспитании детей. Семейные
искусство, досуг реликвии и что они значат;

1 класс
2 класс

Культура поведения детей;
Диагностика уровня развития эстетического отношения детей,
различного возраста к действительности и характеристика

3 класс

эстетико-образовательного развития младших школьников
средствами зрелищных искусств и СМИ. Семья и СМИ:
основные проблемы воспитания медиаобразования;
Организация детского труда. Клубная и кружковая работа.
Туристско-краеведческая деятельность. Роль родителей в
организации досуга детей в семье и школе.

4 класс

II ступень обучения

Физиология и
гигиена

Как избежать физической и умственной перегрузки
школьников?;

5 класс
6 класс

Основы формирования у школьников здорового образа жизни.
Проблемы укрепления здоровья;
Особенности физиологического развития мальчиков и
девочек-подростков. Режим дня. Особенности питания;
О вреде чрезмерной опеки подростков со стороны родителей.
Воспитание и развитие без насилия;
Подростки и проблема наркотиков. Семья и профилактика
зависимости от психоактивных веществ в подростковом
возрасте.
Психология

Педагогика

Родители и дети: динамика взаимоотношений в период
перехода из начальной школы в среднюю;

7 класс
8 класс

9 класс

5 класс

Психология взаимоотношений со взрослыми (родители и дети,
учителя и обучающиеся);

6 класс

Психологические условия общего развития подростка;

7 класс

Общество сверстников в школе и вне ее;

8 класс

Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического
и психического здоровья ребенка

9 класс

Воспитание в процессе домашнего труда, обслуживания и
самообслуживания;

5 класс

Процесс ограничения естественного эгоизма ребенка.
Формирование способности заботиться о близких людях.
Воспитание альтруистических чувств по отношению к членам
семьи;
Формирование моральных чувств: понятия своего долга и
своих обязанностей, личной ответственности;
Воспитание самодисциплины, самоконтроля,
самоограничения. Проблемы формирования у ребенка
социально одобряемых норм, правил, стандартов и образцов
поведения;
Воспитательный потенциал семьи. Предотвращение
отчужденности между родителями и детьми.

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Культура,
Что и как читают наши дети? Проблемы сегодняшнего чтения.
искусство, досуг Книжный идеал – «за» и «против». Круг семейных интересов в
литературе. Личный пример родителей в чтении и его роль в
формировании читательских интересов детей. Что делать
родителям, если ребенок не проявляет интереса к чтению?;
Основные принципы организации досуга детей в семье и
школе как вида воспитательного педагогического процесса:
добровольность, свободный выбор рода занятий, ориентация
на интересы детей, на их склонности, взаимообучение,
общественно полезной направленности;
Диагностика уровня развития эстетического отношения детей
различного возраста к действительности и характеристика
эстетико- образовательного развития младших школьников,
подростков средствами зрелищных искусств и СМИ. Семья и
СМИ: основные проблемы воспитания и медиаобразования;
Необходимость семейных традиций в жизни ребенк;
Духовно-нравственные основы семьи и народные традиции в
семейном воспитании.

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

