
ПРОГР�ММ�
«СЕМЬЯ И ШКОЛ� ВМЕСТЕ» (FAST)



Как проходят занятия 
на программе FAST?

• Занятия на программе FAST идут  два 
с половиной часа, и дают возможность 

родителям и детям провести время 
вместе, принимая участие в 

активных играх, а также рисовать, 
танцевать, делать различные 

поделки.
• Родители и их дети участвуют 
в семейной  трапезе, 
встречаются с другими 
семьями и участвуют 
в беспроигрышной 
лотерее. Вся семья, 
включая младших и 
старших детей, пап, 
бабушек и дедушек 
могут участвовать в 
программе.

Что такое FAST?
• FAST – это внешкольная программа, которая помогает детям начальной школы (6-8 лет) 
выполнять домашние задания и достигать наибольших успехов в школе. 
• FAST – это много семейная программа, которая помогает детям обрести защитные 
факторы, увеличить сопротивляемость стрессу и быть благополучными. 
• FAST помогает укрепить отношения между семьями, сообществом (махалля) и 
школой, устанавливая дружеские связи между ними.
• FAST – это программа, которая впервые была разработана в 1988 году, доктором 
Мерилин Макдональд (Великобритания) и в дальнейшем успешно реализована в 
более чем 14 странах мира.

Цели программы FAST: 
• Укрепление семьи и связи между родителем и ребёнком
• Улучшение академической успеваемости ребёнка в школе 
• Снижение употребления наркотических средств и   алкогольных напитков в семье
• Снижение стресса в семье и изоляции от общества

Как работает программа FAST?
• ШАГ 1: До 10 семей из одного класса могут быть приглашены на программу для участия в 8 недельных 
занятиях, которые проводятся один раз в неделю. 

• ШАГ 2: Занятия для семей проводит команда квалифицированных тренеров программы 
FAST. На этих занятиях родители и дети  вместе активно и с пользой проводят время.

• ШАГ 3: После окончания FAST, семьи, принявшие участие в программе 
продолжают встречаться один раз в месяц, в течении 2-х лет.

• ШАГ 4: Каждая семья продолжает самостоятельно развивать 
полученные навыки дома, помогая детям учиться и 

развиваться дальше.



FAST в Узбекистане! 
Начиная с 2013 года культурно-адаптированная программа FAST была 

успешно пилотирована  в шести школах города Ташкент и в дальнейшем 
реализована в 12 школах трех регионов Республики Узбекистан 

(Самаркандской, Наманганской и Ташкентской областях). Итого в период 
с 2013 по 2015 гг. более 400 семей (416 родителей и 430 детей) приняли 

участие в программе.

Поддержка программы  FAST 
Министерством народного образования!

Для того чтобы сделать программу FAST доступной для семей, дети которых учатся в начальной школе, 
Министерство народного образования включило данную программу в работу Ресурсного центра «По 
укреплению сотрудничества между семьей, сообществом (махалля) и образовательными учреждениями». 
Ресурсный центр является координационным органом при Министерстве народного образования, в 
котором заинтересованные школы и организации могут получить полную информацию о программе и 
ее реализации на местах.

Занятия 
программы 
FAST, 
направленные 
на улучшение 
благополучия 
детей:

• Семейная еда и угощение
• Семейная «особая» игра
• Родительский час
• Время с другом
• Детский час
• Выигрываем всей семьей
• Узнаем чувства друг друга
• Развиваем воображение

Эти основные компоненты программы позволяют укрепить 
отношения внутри семьи, между семьями, а также между 
семьей, школой и сообществом (махалля).



Пригласите программу FAST 
в вашу школу!

Если ваша школа хочет участвовать в программе FAST то, пожалуйста, обращайтесь в Ресурсный 
центр «По укреплению сотрудничества между семьей, сообществом (махалля) и образовательными 
учреждениями». Команда тренеров программы  FAST обучит преподавателей и активных 
родителей, которые в свою очередь проведут программу среди семей и их детей.

Ресурсный центр «По укреплению 
сотрудничества между семьей, 
сообществом (махалля) и 
образовательными учреждениями».
Министерство народного образования 
Республики Узбекистан
Площадь Мустакиллик 5
Ташкент, 100021 Узбекистан
Тел:/Факс: +998 (71) 239 45 12

Управление Организации объединенных 
наций по наркотикам и преступности
Региональное представительство в 

Центральной Азии
Ул. Абдуллы Каххара 30А

Ташкент 100100 Узбекистан
Тел: +998 (71) 120 80 50

Факс: +998 (71) 120 62 90

Доктор Мэрилин Макдональд 
(Dr. Marilyn McDonald)

Middlesex University Hendon campus
The Burroughs London NW4 4BT

Tel: +44 (0) 20 8411 5555

Что говорят участники программы FAST?
Мама, школа № 64, Ташкент.
“Я вижу положительные изменения у моей дочери. Она начала выполнять мелкие 
поручения по дому и более самостоятельно выполнять уроки, стала более 
радостной. Я очень благодарна программе FAST и команде тренеров”.

Родитель, школа #45, Ташкентская область
“С тех пор, как мы пришли на программу FAST, 
много положительных изменений произошло с 
моим ребенком. Он научился слушаться родителей 
и учителей. Он стал легче находить общий язык с 
одноклассниками”.

Ребенок, школа №64, Ташкент
“Мне очень понравилась программа FAST. Я нашел 
новых друзей. Я не хочу, чтобы занятия заканчивались”.

Учитель, школа #51, Наманган
“Ребенок стал более уверенным в себе, улучшилась его 
академическая успеваемость и возросла активность на уроках”.

Родитель, школа №49, Самарканд
“Мне очень понравилась программа, потому что мы стали ближе с учителями. Я стала 
чаще ходить в школу. Раньше я даже не знала многих родителей из нашего класса, а 
сейчас мы общаемся и гуляем вместе с нашими детьми”.

Контакты: 


