
Формирование педагогической культуры родителей 
через активное участие в работе родительского клуба 

в условиях сельской школы: из опыта работы
ГУО «Раздяловичская средняя школа» 

Ганцевичского района



ЦЕЛЬ КЛУБА – оказание
практической психолого-
педагогической помощи и
поддержки родителям (одиноким
родителям) путем приобретения
ими психологических и
педагогических знаний и
умений



Задачи клуба:

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение

арсенала их знаний по вопросам воспитания ребенка в семье и

школе;

- содействие сплочению родительского коллектива, вовлечения пап и
мам в жизнедеятельность школьного сообщества;

- выработка коллективных решений и единых требований к
воспитанию детей;

- пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактики
неверных действий по отношению к своему сыну или дочери со
стороны родителей.



Принципы взаимодействия с родителями :

- целенаправленность – привлечение всех педагогов и родителей к непосредственному и
сознательному осуществлению целенаправленной деятельности по гармонизации детско-
родительских отношений;

- плановость, системность – последовательное усложнение содержания, связь нового с уже
усвоенным;

-дифференцированного подхода – взаимодействие с родителями с учетом многоаспектной
специфики каждой семьи;

- индивидуального подхода – учет возрастных и психологических особенностей детей при
взаимодействии с родителями;

- сознательности, активности и дозированности – сознательное отношение родителей и
детей к предлагаемым занятиям;

- стимулирование внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на самопомощь путем
изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми;

- доброжелательность, открытость и партнерство – объединение



педагогическое просвещение 
родителей 

выявление и транслирование 
положительного семейного опыта  по 

воспитанию и развитию детей школьного 
возраста;

профориентационное самоопределение 
обучающихся;

работа творческих мастерских, 
физкультурно-оздоровительных 

площадок в шестой школьный день.



Психологическое и 
педагогическое 

просвещение родителей



Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 



Выявление и транслирование положительного семейного опыта  
по воспитанию и развитию детей школьного возраста



Профориентационное самоопределение обучающихся



Работа творческих мастерских, физкультурно-оздоровительных 
площадок в шестой школьный день.



Работа творческих мастерских, физкультурно-оздоровительных 
площадок в шестой школьный день.
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