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Информационная карта Программы
Полное название

Программа клуба «СемьЯ»

программы
Автор-составитель

Т.С. Тельпиз, педагог-организатор МБУ ДО

программы

«Молодёжный центр» Городецкого района

Руководитель программы
Адрес организации,
реализующей программу

Т.В. Глушкова, директор МБУ ДО
«Молодёжный центр» Городецкого района
606503, Нижегородская область,
Городецкий район, г. Городец,
ул. Фурманова, д. 10А

Телефон
Сроки реализации
программы
Место реализации
программы

8 (83161) 9 09 54
Октябрь 2021 года – август 2022 года
606503, Нижегородская область,
Городецкий район, г. Городец,
ул. Фурманова, д. 10А

Официальный язык

Русский

программы

Молодые семьи, а также семьи с детьми
География участников

дошкольного и школьного возраста
Городецкого района

Цель программы

Укрепление института семьи, сохранение
семейных отношений.
- способствовать созданию благоприятного

Задачи программы

психологического климата молодой семьи;
- оказывать информационно-консультационную
помощь в решении проблемных вопросов семей;
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- укреплять семейные ценности и традиции;
- создавать условия для творческой
самореализации и социальной активности
молодых семей;
- обеспечивать взаимодействие с социальными
партнерами

для

развития

культурного,

творческого, спортивного потенциала семей.
Программа включает в себя реализацию
следующих направлений:
1. Формирование семейных ценностей
Краткое содержание
программы

2. Просвещение
3. Организация семейного досуга детей и
родителей
4. Помощь в организации городских акций и
мероприятий.

Обоснование актуальности Программы
Одним из основных направлений «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» является поддержка
4

семейного воспитания, в том числе поддержка семейных клубов, семейных и
родительских объединений, содействующих укреплению семьи.
Значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства
трудно переоценить. Именно семья – неисчерпаемый источник любви,
преданности и поддержки. В семье закладываются основы нравственности,
духовности. Здоровая, крепкая, благополучная семья – залог стабильности и
процветания любого общества.
Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка
в раннем возрасте.
Ранние формы общения во многом определяют дальнейшее развитие
ребёнка, влияют на его отношение к окружающим людям, к себе, к миру.
Сегодня многие родители заинтересованы в успешном обучении и
развитии ребенка. Однако не всегда есть понимание того, что хороших
результатов можно добиться не только при активном взаимодействии
родителей и детских садов, школы, но и учреждений дополнительного
образования.
Клуб «СемьЯ», открытый на базе МБУ ДО «Молодёжный центр»
Городецкого района, является одной из составляющих среды всестороннего
развития личности ребенка, его творческих умений и взаимодействия с
родителями в процессе совместного времяпровождения.
Совместная деятельность способствует развитию и укреплению
взаимопонимания между детьми и родителями, позитивным изменениям в их
взаимоотношениях, а также развитию сотрудничества. Когда дети и взрослые
оказываются "на равных" в своих творческих умениях, появляется общее
стремление научиться, поделиться друг с другом своими успехами,
порадоваться удачной работе, дети и родители становятся друзьями.
Ключевой приоритет для демографического развития известен количество и общая доля среди населения многодетных семей, ведь
благодаря таким семьям может обеспечиваться воспроизводство населения.
5

Кроме того, многодетная семья, при прочих равных условиях, дает
возможность для целостного развития ребенка, социализации и воспитания
нравственных качеств. Но ввиду повышения среднего возраста вступления в
брак и рождения первенца, в настоящее время фокус внимания смещается к
молодой семье.

Просто потому, что если не будут создаваться крепкие

молодые семьи, желающие рожать и воспитывать детей в семье, то
многодетных семей не будет по определению.
Причинами современных семейных проблем становятся не только
социальные трудности, но и неблагоприятный психологический климат,
неумение строить внутрисемейные отношения, формирующие личность
ребенка.
Между поведением родителей и поведением ребёнка прослеживается
определённая зависимость: «принятие и любовь» порождает в ребёнке
чувство безопасности и способствует гармоничному развитию личности.
Родителями создаётся определённая атмосфера общения в семье, где с
первых дней жизни малыша происходит становление личности. Поэтому
родители должны владеть определённой суммой знаний по основным
вопросам воспитания и развития ребёнка:
- новые знакомства;
- интересное общение;
- организация семейного досуга;
- новый позитивный опыт семейных отношений, воспитания;
- общение и развитие детей;
- новизна в повседневной жизни;
- эмоциональная разгрузка;
- реализация собственных идей, планов и возможностей;
- приобретение новых увлечений.
В совместных семейных мероприятиях родители и дети имеют
возможность раскрыть свои способности, отдохнуть с пользой, получить
заряд бодрости и новых знаний, необходимых для поддержания комфортного
6

микроклимата в семье. Всё это сплачивает и укрепляет семью, делает её
жизнь насыщенной и интересной.
Программа работы клуба «Семья» разработана в соответствии с:
- распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об
утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на
период до 2025 года»;
- постановление Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
- муниципальная программа «Развитие образования Городецкого
района» на 2019-2024 гг.;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Молодёжный центр» Городецкого района;
- Положение о Клубе «СемьЯ»;
- календарно-тематическое планирование занятий клуба «СемьЯ».
Создание

комфортной

обстановки

на

встречах,

позитивного

настроения, чуткое и грамотное педагогическое руководство - вот основа для
реализации целей и задач, поставленных настоящей Программой.

Цель и задачи Программы
Цель Программы - укрепление института семьи, сохранение
семейных отношений.
Задачи Программы:
- способствовать созданию благоприятного психологического климата
молодой семьи;
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- оказывать информационно-консультационную помощь в решении
проблемных вопросов семей;
- укреплять семейные ценности и традиции;
- создавать условия для творческой самореализации и социальной
активности молодых семей;
- обеспечивать взаимодействие с социальными партнерами для
развития культурного, творческого, спортивного потенциала семей.
Ожидаемые результаты:
1.

Информированность

молодых

семей

о

программах,

мероприятиях, касающихся вопросов молодых семей.
2.

Укрепление семейных ценностей и традиций, родственных

связей.
3.

Активизация молодых семей и включение их в культурную и

общественную жизнь района.
Оценка эффективности Программы
Формы оценки успешности реализации Программы:
1. Проведение анкетирования на удовлетворенность качеством
деятельности клуба - 1 раз в квартал.
2.

Проведение мониторинга, анализа на предмет удовлетворенности

качеством деятельности клуба - в начале и в конце года.
3. Результативность участия членов клуба в мероприятиях и
конкурсах различного уровня.
4. Отслеживание посещаемости группы клуба «СемьЯ» в социальных
сетях.
Направления деятельности:
1. Формирование семейных традиций
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Проведение

мастер-классов

для

семей

различных

социальных

категорий по декоративно-прикладному искусству, театральному искусству,
хореографии, вокальному искусству, информационным технологиям и др.
2. Просвещение
Совместные

занятия

детей

и

родителей,

направленные

на

удовлетворение личностных потребностей семьи, коррекцию и развитие
способностей ребенка, консультирование семей.
3. Организация совместного досуга родителей и детей
• Праздники, посвященные традициям русского народа, обычаям и
обрядам («Рождество», «День семьи, любви и верности»)
• Тематические встречи
• Познавательные игры
• Творческие мастерские
4.

Помощь в организации и проведение районных акций и

мероприятий
• Конкурс «СуперМама»
• Фотоконкурс ко Дню матери
• Конкурс семейного творчества «Поздравляем папу»
• «Парад маленьких принцесс»
• Форум молодых семей и пр.
Условия реализации Программы
Материально-техническая база:
Материально-техническая

база

МБУ

ДО

«Молодёжный

Городецкого района:
- спортивный и игровой инвентарь;
- канцелярские принадлежности;
- материал для декоративно-прикладного творчества;
- компьютерная и множительная техника;
- мультимедиа – аппаратура;
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центр»

- звуковая аппаратура (колонки, микрофоны, микшер, стойка).
Кадровое обеспечение:
- методист МБУ ДО «Молодёжный центр» Городецкого района;
- педагоги-организаторы МБУ ДО «Молодёжный центр» Городецкого
района;
- звукорежиссер.
Этапы реализации Программы
1. Организационный этап (август – сентябрь)
• Сбор и обработка статистических данных;
• Анкетирование;
• Составление плана работы на год;
• Разработка и утверждение положений мероприятий.
2. Основной этап (сентябрь – май)
• Реализация тематических занятий в соответствии с планом мероприятий;
• Осуществление взаимодействия с социальными партнерами.
3. Заключительный этап (июнь – август)
• Анкетирование и обработка материалов;
• Подведение итогов, анализ.
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План мероприятий клуба «СемьЯ» на 2021 - 2022 год

№ п/п

Мероприятие

Сроки проведения

2.

Конкурс семейного творчества
«Поздравляем папу», посвященный Дню
отца
Встреча «Семья-ТВ»

3.

Районный конкурс «СуперМама-2021»

Ноябрь

4.

Районный фотоконкурс «Мама XXI века»

Ноябрь

5.

«Новогодняя мастерская» в клубе «СемьЯ»

Декабрь

1.

Октябрь
Ноябрь

9.

«Новый год для маленькой Яги» новогоднее представление в клубе
«СемьЯ»
«Рождественские гуляния» в клубе
«СемьЯ»
Зимний спортивный праздник на свежем
воздухе "День снега"
«Музыкальный ринг» в клубе «СемьЯ»

Февраль

10.

Квест «Армейские сборы»

Февраль

6.
7.
8.

11.
12.
13.
14
15.
16.
17.

Районный фестиваль художественного
семейного творчества
Районное мероприятие «Парад маленьких
принцесс»
«Театр начинается…» - театральная
мастерская, посвященная Всемирному дню
театра
«Учимся играючи!» - развлекательноинформационная встреча
«Логопедический калейдоскоп» - игровое
занятие в клубе «СемьЯ»
Районные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Районный фестиваль семейного творчества
«Мир в семье. Семья в мире»,
посвященный Международному дню семей
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Декабрь
Январь
Январь

Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
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2. https://nsportal.ru/shkola/sotsialnayapedagogika/library/2015/06/16/programma-kluba-semeynyy-ochag
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