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Организация внеурочной деятельности в 
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Программа  

работы с семьёй 

 «Отцы и дети»  
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Цель программы 

 Создание благоприятных условий для привлечения 

отцов к процессу воспитания ребёнка, к участию пап в 

школьной жизни детей, чтобы обеспечить 

взаимопонимание и однонаправленность стремлений 

школы и семьи в развитии личности ребёнка, мотиве его 

учения, ценностных ориентирах, раскрытия его 

индивидуальности, творческого потенциала. 



Задачи 
 1.Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, 

его взаимоотношений с членами семьи, в частности с 

отцом. 

2. Вооружение отцов педагогическими знаниями и 

умениями. 

3. Разработать принципы работы с отцами в 

образовательном пространстве. 

4. Сформировать и закрепить у учащихся и родителей 

устойчивую психологическую базу позитивных 

партнерских коммуникативных отношений, 

обладающую возможностью распространиться и на 

дальнейшее жизненное определение детей. 

5. Поддерживать у пап  устойчивый интерес к 

воспитательному процессу. 

6. Привлечение отцов к организации и совместному с 

детьми проведению свободного времени. 
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Этапы и сроки реализации 
программы 

Диагностический 2013-14 г.г. 

Цель: углубленное психолого–

педагогическое изучение семей 

учащихся, выявление их 

индивидуальных особенностей.  

Разработка и реализация 

программы 2014-15г.г 

Реализация программы 

2015-16г.г. 
Анализ и подведение 

итогов 

2016-17г.г. 



Рисуночный тест «Моя семья»  





Анкетирование учащихся «Мой 
папа» 
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Показатели эффективности работы 
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Что изменилось в лучшую сторону в вашем 

ребенке за период обучения в данном классе? 



Удовлетворенность родителей работой образовательного 
учреждения 
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•Активизирована заинтересованность отцов в жизни класса и 

школы; 

•Улучшилась психологическая атмосфера в семьях; 

•Повысилась педагогическая компетентность и общая культура 

родителей-отцов через информационно-просветительскую 

деятельность; 

•Повысился уровнь обученности учащихся, рейтинг успешности.  

•Возросло количество детей, участвующих в олимпиадном и 

конкурсном движении школьного, муниципального и всероссийских 

уровней, получающих дополнительное образование.  

•Значительно вырос уровень удовлетворенности родителей.    



"У ребенка нет более сильной 

потребности, чем потребность в 

отцовской защите" 
З. Фрейд 



УСПЕХОВ,  ТЕРПЕНИЯ  И  РАДОСТИ  

В ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ  

И ИХ РОДИТЕЛЯМИ! 


