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 Семья — персональная среда жизни и развития ребенка, степень 

благоприятности которой определяется рядом параметров, от социально-

экономических условий до демографического фактора. Какую бы сторону 

развития ребенка мы не брали, всегда решающую роль на том или ином 

возрастном этапе играет семья. 

 С целью оказания действенной помощи семье по воспитанию гармонично 

развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни общества, установления отношений доверия и сотрудничества между 

всеми участниками образовательного процесса КЦДОДИ возникла идея в 

разработке программы семейного клуба. 

 Программа позволяет всем, кто работает с обучающимися КЦДОДИ, 

включиться в контекст современных проблем воспитания и социализации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, сконструировать и смоделировать 

воспитательное пространство личности, обогатить воспитанников 

эмоциональным и нравственным опытом. 

 Ведущая идея программы — установление партнерских отношений с 

семьями обучающихся, создание атмосферы взаимоподдержки и общности 

интересов. 

 Программа семейного клуба КЦДОДИ направлена на: 

 создание условий для развития обучающихся КЦДОДИ, 

 развитие мотивации к совместному познанию и творчеству, 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

 взаимодействие классных руководителей, узких специалистов и 

учителей-предметников с семьей. 

 Данная программа по содержанию является социально-педагогической, 

по форме организации — клубной. 

 Основными приоритетами при реализации программы являются: 

 опора на базовые потребности ребенка, 

 развитие личности в процессе воспитания, 

 совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания. 

 Цель программы: создание условий для сотрудничества детей и 

взрослых, взаимосвязи педагогов и родителей, направленной на поддержку и 

развитие физического, психического и нравственного здоровья обучающихся. 

Задачи программы:  

 создание на базе КЦДОДИ специально организованной системы 

сотрудничества и расширения поля позитивного общения с семьей; 

 обновление содержания, форм и методов диагностики семьи и 

сотрудничества с ней; 

 воспитание у детей чувства гордости, уважения и ответственности за 

свою семью; 

 организация и проведение семейного досуга, основанного на совместном 

творчестве на мероприятиях (в том числе, выездных и с использованием 

дистанционных образовательных технологий); 



 формирование в семьях позитивного отношения к активной социальной 

деятельности детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 формирование педагогической культуры родителей, их активной 

жизненной позиции через психолого-педагогическое просвещение. 

 Участниками программы являются коллектив родителей и детей, 

обучающихся в КЦДОДИ, педагоги, выполняющие конкретные практические 

задания, добровольно участвующих в организации и проведении семейного 

досуга, творчески подходящие к реализации целей и задач семейного клуба. 

 

 Формы работы с детьми и родителями (в том числе, с применением 

дистанционных образовательных технологий) 
- праздники (государственные, традиционные лицейские, народного календаря), 

- встречи, консультации администрации, узких специалистов, членов ПМПк 

КЦДОДИ, 

- творческие встречи с участниками социально ориентированных 

общественных организаций, 

- экскурсии, 

- выставки. 

 Для проведения мероприятий используются помещения АКПЛ и его 

структурных подразделений — Лицейского домика и Лицейской дачи. 

Планируется привлечение местного ресурса выпускников-лицеистов, 

работающих в учреждениях образования Алтайского края в качестве 

принимающей стороны. В программе выездных мероприятий индивидуальные 

и групповые консультации узких специалистов по профориентации, подготовке 

к экзаменам, основам личной безопасности обучающихся, правам и 

обязанностям детей и родителей и т. д. Творческая часть — это совместное 

участие в играх и мастер-классах по теме мероприятия. 

 

Ожидаемые результаты, их социальная эффективность: 

 осознание ребенком социальной значимости семьи, 

 активизация родителей (законных представителей) в решении 

воспитательных задач, 

 обучение родителей (законных представителей) навыкам социально-

поддерживающего и развивающего поведения в семье и во 

взаимодействии с ребенком, 

 уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами в 

подростковой среде, 

 укрепление дружеских и партнерских отношений между детьми, 

родителями и педагогическим составом КЦДОДИ. 

 

 

 

 


