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 Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность 

достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени 

ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей 

не противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребёнком. Это 

осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, 

заинтересованно и согласовано будут решать проблемы воспитания.  

Актуальной проблемой нашего времени является вовлечение родителей в 

образовательный процесс школы. Большинство родителей не осознают, как важно быть 

вовлеченным в образование своих детей. Именно родители – первые воспитатели – имеют самое 

сильное влияние на детей. Еще Ж.Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель 

оказывает на ребенка меньше влияния, чем предыдущий. Если родители с первых дней рождения 

ребенка уделяют ему должное внимание, формируют у него творческие способности и 

познавательные интересы, то они являются для ребенка авторитетом. 

       Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает  интенсивность 

деятельности семьи. Но иначе и быть не может, так как именно педагоги являются 

специалистами в области образования, а потому именно мы должны инициировать 

взаимодействие с родителями, приводящее обе стороны к сотрудничеству.  

     Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать 

готовый ответ и единственно правильный  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.  

    Именно  семья  с  раннего  детства   призвана   заложить   в   ребенка нравственные 

ценности, ориентиры на построение здорового образа жизни. Однако практика  показывает,  что  

некоторые  родители  не  имеют специальных  знаний  в  области  воспитания и привития 

навыков здорового образа жизни,  испытывают  трудности  в установлении  контактов  с  детьми. 

Не все родители откликаются  на  стремление  педагога  к  сотрудничеству, проявляют  интерес  

к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогу необходимы терпение 

и  целенаправленный  поиск  путей  решения этой проблемы, поиск  оптимальных форм 

совместной работы школы и семьи в интересах ребенка, для повышения уровня вовлеченности 

родителей в жизнь школы. 

      Учителя и родители оказывают неоценимое влияние на развитие, обучение и воспитание 

детей, поэтому необходимо их взаимодействие и сотрудничество. Одним из очень важных 

направлений в работе классного руководителя является диагностика.  

Без использования психолого-педагогической диагностики невозможно спланировать 

воспитательную работу в детском коллективе, наладить работу с коллективом родителей.  

Диагностика в работе с классным коллективом помогает выявить проблемные ситуации в 

отдельных семья, дает возможность классному руководителю выбрать правильную линию 

поведения с родителями тех учеников, положение которых в семье чрезвычайно трудное. 

Диагностические материалы, если педагог их грамотно использует, могут коренным образом 



повлиять на общение родителей и ребенка в семье, изменить статус отдельных членов семьи, 

стратегию поведения взрослых по отношению к ребенку. 

Взаимоотношения семьи и школы важны не только в первые годы пребывания ребенка в 

школе. Актуальными они остаются и в старшем возрасте, ведь очень часто именно в школе у 

ребенка появляется шанс для самовыражения, проявления своих талантов. Школа ставит перед 

собой много задач: и воспитательные, и учебные, и просветительские. Школа может помочь 

родителям в решении многих вопросов воспитания детей, но она никогда не сможет 

конкурировать с семьей. Именно семья является самым мощным средством в формировании 

личности ребенка. Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и у взрослых, 

объясняются ошибками семейного воспитания, главные из которых - отсутствие любви и 

неумение хвалить и поддерживать своих детей. Самое важное для ребенка – чтобы его любили 

таким, какой он есть. 

Вопрос взаимодействия семьи и школы  весьма актуален, так как сегодня многие семьи 

беспокоит,  прежде всего экономическое благополучие, родители большую часть дня проводят 

на работе, и дома предпочитают обсуждать денежные проблемы, все чаще уклоняясь от 

воспитания ребенка, перекладывая эту миссию на педагогов школы. Как сделать общение с 

родителями живым? Как привлечь родителей в школу? Как создать условия, чтобы им 

захотелось с нами сотрудничать? Как сделать так, чтобы на родительском собрании 

присутствовали почти все родители? 

   Консультации  могут быть тематическими. Их  рекомендуется  проводить в каникулярное 

время или после проведения всех занятий с детьми, чтобы педагог не был жестко ограничен 

во времени и мог свободно общаться с родителями. Консультации с родителями полезны как 

для них самих, так и для учителя. Родители получают реальное представление о школьных делах 

и поведении ребенка, учитель же — необходимые ему сведения для более глубокого понимания 

проблем каждого ученика. 

Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания. Лучший лектор — сам учитель, знающий интересы детей, 

умеющий проводить анализ воспитательных явлений, ситуаций. Одно из необходимых условий 

лекций — опора на опыт семейного воспитания. Метод общения во время лекции — 

непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных единомышленников.  

Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут быть научно-

практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом. Конференции проводятся 

раз в год 

Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. В ходе педагогического 

практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо конфликтной ситуации, которая 

может сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, родителей  и школы, объяснить свою 

позицию в той или иной предполагаемой или реально возникшей ситуации.  

Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Наиболее часто 

открытые уроки практикуются в начальной школе. Необходимо хотя бы один-два раза в 

полугодие давать возможность родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей 

сложности и специфики учебной деятельности в сегодняшней школе. 



День открытых уроков проводится в удобное для родителей время, чаще всего в субботу. В 

этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной форме, стремясь показать свое мастерство, 

раскрыть способности детей. День завершается коллективным анализом: отмечаются 

достижения, наиболее интересные формы урока, результаты познавательной деятельности, 

ставятся проблемы, намечаются перспективы.  

К нетрадиционным формам сотрудничества семьи и школы относятся: 

Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в том, что он 

позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует 

выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные 

навыки и накопленный опыт. Самая ответственная часть диспута — ведение спора. Конечно, не 

все родители могут поддержать спор, поэтому и эта форма работы с родителями организуется 

редко.  

Ролевые игры — форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня 

сформированности педагогических умений участников. Примерными темами ролевых игр с 

родителями могут быть следующие: «Ребенок пришел из школы», «Семейный совет» и др.  

К нетрадиционным формам взаимодействия относятся: 

 Родительские тренинги       Психологические разминки           Круглые столы 

 Устные журналы                 Практикумы                                  Родительские вечера 

 Родительские чтения         Родительские ринги 

 В литературе по воспитательной работе предлагается  несколько новых форм 

взаимодействия с семьей.  Это:  

Деловые игры                 Ток-шоу               Театр-экспромт            Аукцион           

Агитбригада 

Формы учебного взаимодействия с семьей. 

Урок-наблюдение за деятельностью педагога и детей позволяет родителям проследить за 

тем, как строится система обучения на современном этапе, какие методы и приемы использует 

учитель, каким образом складываются взаимоотношения ребенка с педагогом, сверстниками; 

увидеть характер затруднений ребенка, своевременно оказать ему помощь или обратиться за 

поддержкой к учителю.  

Урок-практическое участие родителей знакомит с уровнем развития современного 

образовательного процесса, приучает родителей, детей и учителя к совместной деятельности. 

Родителям предлагается роль активных участников урока. Изучая тему вместе с детьми, 

родители чувствуют себя внутри образовательного процесса. Ненадолго возвращаясь в детство, 

часто заново вспоминают, каким нелёгким может быть процесс обучения.  

Урок-соревнование детей и родителей: создает ситуации успеха в учебной деятельности детей, 

стимулируют их познавательные интересы. 

Уроки - совместное изучение информационных технологий знакомят родителей с 

возможностями современных образовательных технологии. Учитель использует 

информационные технологии в учебно-воспитательном процессе, в том числе и ресурсы 

Интернет, организует промежуточный и итоговый контроль знаний с помощью компьютерных 

программ. Систематически знакомит учащихся и родителей с новинками в мире обучающих и 

развивающих программ, добивается осознания необходимости развития компьютерной 

грамотности в семье и школе, целью которых ставит оптимальное использование новых 



технологий в развитии личности ребенка, сохранение здоровья ребенка в работе с 

информационными носителями.  

Открытый урок - эта форма совместной деятельности, которая формирует общественную 

активность детей и родителей в рамках школы, города, района, области.  

День открытых дверей - это праздник класса, где демонстрируются только положительные 

достижения учителя и ребенка, это своеобразный итог новой ступеньки достижений детей, 

родителей, учителя. Эта форма позволяет родителям увидеть, как строит учитель процесс 

обучения, как адаптируется ребенок к новым обязанностям, какие успехи им достигнуты. 

Родители замечают, на что нужно обратить внимание, чтобы помочь ребенку не отстать от 

сверстников 

Современные семьи развиваются в новых условиях противоречивой общественной 

ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, 

разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению 

её значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят 

к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня большинства 

семей, рост числа разводов, отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа 

неполных семей и семей имеющего одного ребенка. Значительная часть подростков отделяется 

от родителей. Поэтому в сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Только при условии партнерских отношений 

между педагогами и родителями можно успешно решать проблему развития личности 

школьника. 

Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько тесно взаимодействуют 

школа и семья.  Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее 

реализации. При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в 

воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагога создаст благоприятные условия 

для развития ребенка. Мы всегда должны помнить, что функции классного руководителя 

разнообразны, работа с семьями своих учеников - важное направление нашей деятельности.  

А успех сотрудничества семьи и школы обеспечивается благодаря: 

 педагогическому такту и этике взаимоотношений; 

 педагогической подготовленности родителей и уровню их культуры; 

 педагогическому просвещению родителей; 

 умению видеть сложные взаимоотношения в семье; 

 единству требований школы и семьи. 

 

 


