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Цель: Обеспечение эффективной помощи семье в вопросах успешной 

социальной адаптации детей и подростков. 

 

Задачи: 

 обеспечить помощь родителям в решении проблем, возникающих в 

процессе воспитания и обучения; 

-оказывать помощь родителям в развитии индивидуальных особенностей их 

ребенка; 

 выявлять воспитательные возможности родителей и вовлекать их в жизнь 

классных коллективов; 

 организовывать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказывать помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

 

Согласитесь, что работа педагогического коллектива будет сведена на нет, 

если она не найдёт своего отражения в семье. Педагоги единодушны во 

мнении, что именно близким людям принадлежит особая роль в становлении 

личности, в психическом и физическом благополучии ребёнка. Если между 

ребёнком и взрослым возникает отчуждение, дети ощущают себя не 

любимыми и очень страдают от этого. В статье 18 (п.1) закона «Об 

образовании» указано, что родители являются первыми педагогами, которые 

обязаны заложить основы физического, нравственного, и интеллектуального 

развития ребёнка в раннем и дошкольном возрастах. Способы воспитания 

должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое обращение, 

оскорбление и эксплуатацию. 

 

«Ребёнок - это дар любви. 

Храни его и с ним живи. 

В единстве и созвучье тонком 

Ты отвечаешь за ребёнка» 

 

 

 

Сейчас я предлагаю вам выполнить упражнение «Согрей птичку», которое 

поможет выразить свою любовь и подарить кому – нибудь теплоту и 

нежность своего сердца. 

Упражнение «Согрей птичку». 

Встаньте, пожалуйста. Сложите ладони, представляя, что вы держите птицу в 

руках. Чтобы её согреть, подышите на ладони, прижмите их к груди…. И 

выпустите птичку на волю. 

 

Викторина «Интерпретация понятия о правах человека в поступках 

литературных героев». 

-В какой сказке нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу? («серая шейка», «Красная шапочка», «Дюймовочка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке») 



-Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что нарушено их право 

на неприкосновенность жилища? «3 поросёнка», « Заюшкина избушка») 

-Героиня какой сказки воспользовалась правом свободного передвижения и 

выбора места жительства? («Лягушка –путешественница») 

-В какой сказке героиня воспользовалась правом искать и находить в других 

странах убежище и защиту от преследований? («Дюймовочка») 

-Литературные герои из каких произведений воспользовались правом на 

свободу мирных собраний? («Бременские музыканты», «Белоснежка и 7 

гномов», басня «Квартет») 

-В каких сказках подтверждается право работающего на справедливое 

вознаграждение? («Мороз Иванович», «Госпожа Метелица», «Сказка о попе 

и работнике его  Балде») 

 
Семья, находящаяся в социально опасном положении. (СОП) 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая 

детей, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с 

ними. 

Основными критериями при определении семей этой категории 

являются: 

 неисполнение  родителями  своих  обязанностей  по  обеспечению  детей 

(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, 

несоблюдение санитарно-гигиенических условий); 

 отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, 

жилья и др.) 

 вовлечение   детей  в   противоправные   действия   (попрошайничество, 

проституция и т.д.); 

 жестокое обращение с людьми со стороны родителей; 

 отсутствие контроля над воспитанием и обучением детей (отсутствие 

связи со школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка); 

 семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. 

Из этого следует, что неблагополучие в семье зависит не от состава и 

структуры семьи, не от уровня её материального благосостояния, а от 

сформировавшегося в ней психологического климата. 

 

В работе с семьей, находящейся в СОП  используется алгоритм: 

 Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение 

обращений семей за помощью, изучение жалоб жителей (соседей). 

 Первичное обследование жилищных условий неблагополучной 

(проблемной) семьи. 

 Знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с детьми, оценка 

условий их жизни (сбор информации о семье и ближайшем её окружении). 

 Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, 

изучение их действий, выводов. 



 Изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей, 

ценностных ориентаций (диагностика). 

 Изучение личностных особенностей членов семьи. 

 Составление карты семьи. 

 Координационная деятельность со всеми заинтересованными 

организациями ( ПДН, КДН) 

 Составление плана работы с неблагополучной семьёй. 

 Текущие и контрольные посещения семьи. 

 Итоги и результаты работы с неблагополучной семьёй. 

 В плане должны быть предусмотрены пункты по ликвидации всех признаков 

социально опасного положения. 

Педагогическая: 

 занятость детей в кружках, секциях, факультативах (учреждение 

образования); 

 контроль  за  посещаемостью  несовершеннолетних  учебных  занятий; 

 контроль за успеваемостью несовершеннолетних  по учебным предметам; 

 консультирование родителей по вопросам воспитания ребёнка; 

 просвещение родителей с целью формирования критического отношения 

к социально опасным явлениям. 

Психологическая: 

 сопровождение процесса развития ребёнка (психодиагностика 

особенностей развития ребёнка, профилактика отклонений в развитии 

ребёнка); 

 просвещение родителей по вопросам создания условий для 

сохранения и укрепления нервно-психического здоровья ребёнка; 

 коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на 

стабилизацию или налаживание детско-родительских отношений. 

Коррекционная: 

 индивидуальные занятия с ребёнком по тем предметам, где 

наблюдается неуспеваемость (учреждение образования); 

 формирование   у   ребёнка   гигиенических   навыков. 

Правовая: 

- помощь в оформление свидетельства о рождении ребёнка 

 -оказание помощи родителям в восстановлении утерянных документов, в 

замене документов; 

 -консультирование родителей об ответственности за уклонение от 

воспитания и содержания ребёнка. 

Иной вид помощи: 

 занятость несовершеннолетних  в свободное время, каникулярное время; 

 посещение  семьи  по  месту  жительства; 

Основной критерий оценки эффективности индивидуальной 

профилактической работы с семьей: 

 улучшение положения и качества жизни ребенка; 

 устранение причин неблагополучия; 

Оценка эффективности работы с семьей: 



 соответствие проблем семьи целям, задачам и направлениям работы с 

данной семьей. 

Оценка позитивной динамики ситуации может включать следующие 

показатели: 

 уровень жизни семьи доведен до средних показателей (родители 

пытаются вести нормальный образ жизни, улучшилась бытовая 

обстановка в семье); 

 родители проявляют заботу о детях; 

 дети посещают образовательное учреждение; 

 уменьшилось потребление родителями алкогольных напитков; 

 семья поддерживает контакт с образовательным учреждением, центром 

социальной помощи и т.д.; 

 в   социальном   окружении   появились   другие   значимые   взрослые 

(родственники, близкие знакомые), помощь которых семья принимает и 

позитивно настроена на взаимодействие с ними; 

Классный руководитель обязан представлять социальному педагогу 

(инспектору по охране прав детства) следующие документы: 

1. Характеристику на обучающегося (один раз в полугодие) 

2. Характеристику на семью обучающегося (один раз в полугодие) 

3. Ведомость успеваемости (по четвертям) 

4. Табель посещаемости уроков (по четвертям) 

5. Информацию о внеурочной занятости обучающегося (расписание занятий 

день недели, время) 

6. Занятость в каникулы. 

7. Информация классного руководителя о проведенной профилактической 

работе с семьей и ребенком. (в конце каждой четверти) 

8. План профилактических мероприятий с семьей и ребенком. 

Родителей или законных представителей семей СОП необходимо приглашать 

на совет профилактики даже если в семье прослеживается положительная 

динамика. 

 

Решение педагогических ситуаций 

Предлагаем обсудить педагогические ситуации высказать своё мнение или 

дополнить ответ. 

Ситуация 1 

Ребенка 2,5 лет называют Мишуткой, потому что он похож на мальчика из 

рекламы сгущенного молока «Мишутка». 

Вопросы: 

– Какое право ребенка нарушено? 

– К каким последствиям это может привести? 

Ситуация 2 

Мальчик 4 лет, сидя за столом, во время обеда разговаривает. Он отвлекает 

других детей, которые тоже начинают активно обсуждать новые игрушки, 

купленные им родителями. За другим столом дети уже поели и стали 



заниматься подготовкой ко сну. Воспитатель постоянно делает замечания, 

пытаясь заставить детей есть молча. 

Вопросы: 

– Нарушает ли воспитатель права ребенка? 

– Что делаете вы в подобной ситуации? 

Ситуация 3 

Воспитатель предлагает детям заняться рисованием. Тема свободная. Одна 

девочка идет за куклой и начинает ее укачивать. Мальчики катают машинки 

между кубиками. 

Другие дети рисуют. 

Вопрос: 

– Какое право реализует ребенок в данной деятельности? 

Ситуация 4 

Средняя группа. Завтрак. Воспитатель повязывает «слюнявчик» девочке. 

Вопросы: 

– Насколько, по вашему мнению, реальна такая ситуация? 

– В какой степени она допустима? 

– Имеет ли ребенок и это право? 

Ситуация 5 

Идет занятие по ознакомлению с окружающим миром. 

Рассказ о разных профессиях. Ребенок говорит о профессии учителя (или 

врача), что это «профессия нищих». 

Вопрос: 

– Как реагировать на такое мнение ребенка? 

Ситуация 6 

Ребенок, придя в группу, говорит воспитателю: «Мама сегодня нарушила 

мои права, она меня отшлепала». 

Задание: опишите порядок действий по защите прав ребенка в данной 

ситуации. 

Ситуация 7 

Воспитатель забрал ремень у ребенка, которым тот размахивал во время 

раздевания после прогулки, и убрал на шкаф. Вечером отец мальчика 

потребовал объяснения от воспитателя второй смены, поскольку, по его 

мнению, были нарушены права ребенка. 

Вопросы: 

– Как считаете Вы? 

– Было ли в данном случае нарушено право ребенка? Какое? 

Ситуация 8 

Таня любила убираться у себя в кукольном уголке, она смачивала тряпочку 

водой. Отжимала её и пропитывала мебель. Нечаянно девочка наступила на 

тазик. Вода разлилась на ковёр. Девочка в растерянности смотрит на лужицу. 

К ней мама… что было дальше? Опишите ситуацию с разных позиций. 

 

 

 



Игра «Волшебный сундучок». 

Правила. Из сундучка по очереди достают предметы, символизирующие 

знакомые всем права человека. Необходимо определить, какое право 

обозначает каждый предмет. 

Свидетельство о рождении 

- Что это за документ? О каком праве он напоминает? (право на имя) 

Сердечко 

- Какое право может обозначать сердце? ( право на заботу и любовь) 

Домик 

- Как вы думаете, почему здесь оказался домик? О каком праве он 

напоминает? ( право на имущество) 

Конверт 

- О чём напомнил этот конверт? (никто не имеет право читать чужие письма 

и подглядывать) 

Букварь 

-О каком праве напоминает эта книга? (О праве на учёбу) 

Игрушечный утёнок и утка 

- О чём напоминает эта игрушка? ( о праве ребёнка быть вместе с мамой) 

 

Вед Все люди – маленькие и взрослые – имеют права, и никто не вправе их 

нарушать. 

Я надеюсь, что тема семинара никого из вас не оставила равнодушными, и 

вы почерпнули для себя что –то нужное и новое. 

 

А закончить этот семинар я хочу очень хорошим стихотворением: 

 

В жизни можно по –разному жить: 

В горе можно и в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так: 

На рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обнажённой солнце достать 

И подарить его людям. 

А. Вознесенский 

 

 

 


