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Основные цели и задачи клуба

Цели: оказание практической психолого-педагогической помощи и поддержки родителям путем 
приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений; предоставление 
возможности общения и обмена опытом в решении проблем; воспитание родительской 
ответственности. 

Задачи:
Просветительские:

- научить родителей (законных представителей) видеть и понимать возрастные изменения, 
происходящие с детьми; 
- познакомить с основами психологических и педагогических знаний, необходимых для эффективного 
построения детско-родительских отношений. 

Формирующие (развивающие): 
- формировать мотивацию родителей к работе над собой, самопознанию и самосовершенствованию в 
сфере семейных отношений; 
- формировать навыки эффективной семейной коммуникации, эмпатии и толерантности в детско-
родительских отношениях; 
- развивать умение родителей оказывать детям помощь и поддержку в решении актуальных 
жизненных задач. 

Консультативные:
- организовать совместный психолого–педагогический поиск методов
эффективного воздействия на ребенка в процессе его социализации; 

- помочь родителям (законным представителям) осознать причины
создавшейся проблемной ситуации и прийти к осознанному выбору
при разрешении проблем эмоционального и межличностного характера.



Условия реализации деятельности клуба 
«Школа родительской любви»

Встречи 1-2 раза 
в месяц, 
в субботу

Время 
занятия 

60 минут

Количество 
участников 
от 20 до 30



Принципы 
работы клуба

Целенаправ-
ленности

и 
систематичности

Добровольности

Гуманизации
отношений и 

общения

Взаимного 
сотрудничества 

и взаимоува-
жения

Позитивности

Практической 
целесообразности



Темы занятий
«Влияние внутрисемейных отношений на развитие личности ребёнка»

«Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения»

«Самое ценное в нашей жизни – это сама жизнь. Подростковый возраст и суицид: 
проблема и пути решения»

«Духовно-нравственные основы семьи и традиции в семейном воспитании»

«Формирование у детей ответственности: уровни и составляющие ответственности»

«Особенности социальной адаптации ребёнка из неполной семьи»

«Эмоциональное принятие ребёнка, родительская любовь»

«В плену у умного ящика». Безопасность в интернете»

«Психологические основы профессионального
самоопределения»

«Роль самооценки в формировании личности»
и др.



Форма работы: 
- семинар-практикум;
- круглый стол

Основные методы 
работы:

-мини-лекция; 
-тренинговые упражнения 
на развитие навыков: 
слушания, выражения 
чувств, оказания 
поддержки, похвалы, 
обратной связи, 
управления поведением и 
др.; 
-анкетирование;
-групповая дискуссия;
-решение педагогических 
ситуаций;
-обмен мнениями.



Структура  занятий

Завершение встречи

5 минут Подведение итогов, рекомендации,         
вручение памяток

Практическая деятельность

20-25 минут Закрепление полученных знаний, 
отработка умений, обмен опытом

Мини-лекция

20-25 минут Изучение темы

Приветствие, актуальность вопроса 

5 минут Введение в тему



«Расскажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Вовлеки меня – и я пойму и чему-то 
научусь»  (народная мудрость)

Встреча с участием 
священнослужителя

Упр. «Каким я вижу ребёнка»

Упр. «Поддержка»

Упр. «Запрет»Разработка рекомендаций

Мозговой штурм

Решение педагогических ситуаций



Встречи с представителем родительской общественности 
«Мой родительский опыт».

По принципу: равный обучает равного

Упр. «Венок семейных традиций»



«Только вместе с родителями, общими усилиями,
педагоги могут дать детям большое человеческое счастье»

В.А.Сухомлинский

Отзывы родителей о родительском клубе:

«Я приобрела чувство понимания ситуаций, которые 
могут навредить общению с ребёнком. Узнала, как можно 
правильно выходить из конфликтной ситуации, вспомнила 
о забытых традициях, о смысле семейной жизни, 
воспитании. Ухожу с благодарностью, ощущением лёгкого 
счастья, которое, я верю, останется со мной навсегда. 
Спасибо!» (Ирина Н.)

«Я приобрела навыки общения с детьми. Очень 
понравилось. Ухожу с чувством лёгкости и воодушевления, 
верю, что у меня всё получится» (Юлия Б.)

«Я получила за время занятий много знаний о том, 
как руководить своими чувствами по отношению к 
ребёнку, как правильно реагировать на раздражающие 
ситуации, как правильно разговаривать с сыном, чтобы не 
спровоцировать конфликт» (Светлана М.)

«Во время занятий получил большой опыт в 
воспитании детей. Увидел свои ошибки со стороны, уже 
исправляюсь. Спасибо за это!» (Олег Г.)

«Я приобрела во время занятий понимание того, как 
должна вести себя со своими детьми, чтобы между нами 
было взаимопонимание. Я благодарна администрации 
школы за возможность посещать такие занятия. Спасибо!»
(Мария К.)

«Много поучительной и полезной информации, 
которая мне дала основу для размышления. Я научилась 
говорить о своих чувствах и у нас с сыном меньше ссор и 
конфликтов. Я сделала выводы для себя в дальнейшем 
воспитании. Мы только «ЗА» такие мероприятия»
(Татьяна К.)

Разработка памяток для родителей 
на различную тематику
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