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«Нельзя воспитывать ребёнка,  

не воспитывая его родителей» 

П.П. Блонский 

(советский педагог, психолог) 

 Слайд 2 

Успех – это не просто хорошая оценка результатов деятельности. Успех 

– это состояние человека, качественная характеристика деятельности ученика, 

чувство уверенности в собственных силах. Такие ощущения возникают у 

человека при достижении полного физического, душевного и социального 

благополучия.                                                                                            Слайд 3 

Успешным ученик может стать в условиях только той образовательной 

среды, которая способна обеспечить соблюдение его прав, создать ему 

комфортные условия для получения образования, реализует личностно-

ориентированные подходы в образовании, использует технологии обучения, 

позволяющие сохранять здоровье учащихся. 

На развитие и воспитание здоровой и гармоничной личности  влияют 

три важных сферы: школа, семья и социум.                                       Слайд 4 

Взаимодействие семьи и школы, тесное сотрудничество родителей и 

педагогов – это необходимые компоненты создания оптимальных условий для 

духовного, нравственного и интеллектуального развития ребенка.     Слайд 5 

Включение родителей в школьную жизнь становится для ученика 

подтверждением значимости его учебной деятельности, что позитивно 

отражается на желании его учиться, преодолевать трудности и стремиться к 

успеху.  

Семья является тем первичным звеном, где начинается становление 

ребенка как личности.   То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни. В семье закладываются основы 

личности человека, и к окончанию  школы он уже  формируется как личность. 

 Что представляет собой современная семья? 

Семья – персональная  среда  жизни  и  развития  ребенка, а качество    

определяется    параметрами:                                                                  Слайд 6 

• социально- культурный  параметр  зависит  от  образовательного  уровня  

родителей; 

• социально- экономический  определяется  занятостью  родителей  на  

работе;  

• технико- гигиенический  зависит  от  условий  проживания; 

• демографический  определяется  структурой  семьи.  

                                                                                                          Слайд 7 

Современные семьи развиваются в условиях сложной экономической и 

социальной обстановке в стране. Сегодняшняя семья в корне изменилась. 

Наблюдается падение  жизненного  уровня  большинства  семей, обостряются 

семейные проблемы, которые приводят к конфликтам внутри семей и часто к 

их распаду, отрицательно  влияющих  на  психику  детей.  Увеличивается  

число  неполных семей. Родители зачастую предпочитают не думать о том, кого 

они хотят вырастить, каким будет их ребенок. Далеко не все родители имеют 
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достаточный уровень общей культуры и педагогические знания, необходимые 

для воспитания ребенка.  

Поэтому очень важна работа школы с родителями и родительской 

общественностью, школа должна оказать реальную помощь родителям в 

воспитании ребенка.                                                                                 Слайд 8 

Главная задача классного руководителя – найти такое взаимоотношение 

с родителями ребенка, которое поможет развивать и формировать будущую 

личность в правильном направлении, с минимальными психологическими 

затратами.                                                                                                 Слайд 9 

 В чем заключается взаимодействие семьи и школы?             Слайд 9 

Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на 

активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во 

внеурочную досуговую деятельность. 

 

Основные  принципы работы педагога:                                     Слайд 10 

* доброжелательность  и  дипломатичность;   

* гуманистический  стиль  общения  и  взаимодействия; 

* сотрудничество   с  родителями  и  учащимися, уважение  личности; 

* сотрудничество  с  социумом. 

 

Педагогам нужно научиться выстраивать отношения с родителями с 

учётом их запросов, степени активности и уровня психолого-педагогической 

компетентности. Характер взаимодействия педагогов с семьёй должен быть 

дифференцированным. Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и 

трудности, поэтому невозможно дать готовый и единственно правильный ответ, 

на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое зависит от интуиции, 

мастерства педагога, который должен проанализировать комплекс различных 

обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и средств 

взаимодействия с родителями и ребенком в конкретной ситуации.  

Поэтому педагогам необходимы терпение и целенаправленный поиск 

оптимальных форм совместной работы с семьей в интересах ребенка, для 

повышения уровня вовлеченности родителей в жизнь школы.  

 С чего же следует начинать организацию педагогического 

взаимодействия с семьей? 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 

родителей. 

Система работы классного руководителя и родителей строится по 

следующим направлениям:                                                                    слайд 11 

• просветительское – психолого- педагогическое  просвещение  

родителей; 

• консультативное – совместный  психолого- педагогический  поиск 

методов  и  приёмов  эффективного  воспитания  ребенка; 

• коммуникативное – обогащение  родителей  опытом  воспитания; 
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• познавательно-образовательное – совместное  проведение 

мероприятий,  направленных  на  формирование  общечеловеческих 

ценностей. 

Основные формы взаимодействия с родителями:                       слайд 12 

1. Индивидуальные: 

(беседы, консультации, посещение на дому, поручения, дневник ученика, 

телефонный разговор…) 

2. Групповые: 

(работа с родительским комитетом) 

3. Коллективные: 

(родительское собрание, круглый стол, конференции, диспуты, встречи с 

учителями-предметниками, организация совместных походов, поездок, 

школьных праздников,  привлечение специалистов различных направлений: 

врача, психолога, работников правоохранительных органов…) 

 

 Результаты работы.                                                                             Слайд 13  

 Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в 

педагогической деятельности учителя. Родители должны видеть перед собой 

классного руководителя, который владеет основами  психологии, педагогики, 

любящий их детей такими, какие они есть, готового сделать всё, чтобы школа 

стала для них вторым домом. Эффективность воспитания ребенка зависит от 

того, насколько тесно взаимодействуют школа и семья. Ведущую роль в 

организации сотрудничества школы и семьи играют не только классные 

руководители, но  и воспитатели. Именно от их работы зависит то, насколько 

семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, 

обучению детей, и участвуют в её реализации. 

Включение родителей и членов их семей в школьную жизнь детей 

позволяет им лучше узнать своих ребят, открыть для себя еще не известные 

стороны их интересов и увлечений. Совместные школьные дела, где с детьми 

участвуют родители, сближают детей и родителей, помогают организовать 

досуг в семье, повышают уважение детей к родителям, развивают творческие 

способности детей, а следовательно и здоровую гармоничную личность.  

 

«Педагогика должна стать наукой для всех:  

и для учителей, и для родителей». 

В.А. Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


