
Формы взаимохействия 
учителя 

инхивихуального и 
хистанционного 
офучения с семьёй

Представляет учитель математики
ГБОУ школа-интернат № 113  

г.о. Самара
Фомина Ирина Николаевна



Антон Семенович Макаренко подчеркивал:

«Воспитание есть процесс социальный в самом  
широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи,  

явления, но, прежде всего, и больше всего – люди. 
Из  них на первом месте – родители и педагоги».



Семья и школа – два субъекта созидания 
настоящего и будущего ребенка

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных 
проблем в работе Школы и каждого педагога

Взаимодействие семьи и Школы – необходимо и 
неизбежно



Захачи:
Изучение психолого-педагогических особенностей

личности, условий жизни обучающихся,
выявление их интересов и потребностей,
т р у д н о с т е й и п р о б л е м

Выявление причин возникновения у учащихся 

- проблем в обучении,

- проблем в поведении, 

- и принятия мер по их устранению

Оказание педагогической помощи 

и поддержки учащимся 

и их семьям



Проблемы взаимодействия Школы и родителей

Отсутствие желания или возможностей педагогов и 
родителей взаимодействовать в современных условиях

Несогласованность в решении вопросов воспитания и 
обучения детей

Отсутствие определенности в полномочиях обеих сторон

Отсутствие координации в вопросах делового партнерства 
Школы и семьи



Семья

Семья не просит, чтобы 
с ней работали

Семья не хочет, чтоб в её 
тайны заглядывали

Довольно замкнутое объединение 

людей, ревностно  защищающее 

свой внутренний мир, 

свои тайны и секреты, 

противостоящие внешним 

воздействиям

Семья не доверяет таких 
полномочий  Школе
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Учитель индивидуального обучения
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Вводит ребенка в контекст культуры 
и социальных отношений, ни в коем 
случае не игнорируя глубокое 
влияние семьи
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Лучший способ помочь семье в 
воспитании детей – проявлять 
заботу о счастье ребенка, 
беспокоясь о степени его развития
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Цель взаимодействия Учителя с родителями

• Выстроить подлинное 
партнерство с семьей на 
основе диалогической 
стратегии сотрудничества 
педагогов и родителей.

• В связи с этим повысить 
эффективность позитивного 
воспитательного влияния.



• Сделать Учителя и семью союзниками в воспитании детей;

• Обеспечивать взаимопонимание и согласованность  
действий Школы и семьи (осуществлять комплексный  
подход);

• Нейтрализовывать   возможные    негативные   влияния  на
ученика и воспитанника;

• Компенсировать и корректировать семейное воспитание  
совместными усилиями: выявлять, поддерживать, развивать.

•Устанавливать контакт с родителями для близкого знакомства  
с особенностями семейного воспитания и активизации их по 
возможности в  жизни школы (класса);

•Создавать условия для совместной деятельности.

Цель взаимодействия Учителя с родителями



Условия взаимодействия семьи и Учителя

Исчерпывающее 
представление о 

функциях и 
содержании 

деятельности друг 
друга

Умение 
устанавливать 

реальные взаимные 
действия, отдавая 

себе отчет в задачах, 
средствах и 
конечном 
результате

Забота о 
счастье 
ребенка



Как общаться с родителями наших учеников?

Общаясь с родителями, обращайтесь с ними по имени 
и отчеству 
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2 2
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Стремитесь к тому, чтобы ваше общение с 
родителями было на «равных», т.е. без высокомерия, 

но и без заискивания 

Беседуя с родителями, изучайте их индивидуальные 
особенности, цели, методы, традиции семейного 

воспитания 
3

Способность к общению — профессиональное 
качество учителя 

В зависимости от ситуации варьируйте стиль общения 
с родителями от официального до доверительного 
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Факторы, способствующие привлечению родителей
детей-индивидуальников к участию в жизни Школы

Активность самой 

школы, использование 

разнообразных методов 

сотрудничества с семьей

Понимание родителями 

связи своей работы с 

успехами детей

Установление личных 

отношений между 

родителями и учителями

Заинтересованность 

учителей в успехах детей



3. Коммуникативная
2. Консультативная

Задачи педагогов

1. Просветительская

Научить 

родителей видеть 

и понимать 

изменения, 

происходящие с 

детьми

Совместный 
поиск 

психолого-
педагогических 

методов 
эффективного 
воздействия на 

ребенка

Обогащение 
семейной жизни 
эмоциональными 
впечатлениями, 

опытом культуры 
взаимодействия 

ребенка и 
родителей



Практические советы для работы с родителями 

Уважайте!

Объясняйте! Доверяйте!

Учитесь!

Мы вместе 

против 

проблемы, а не 

друг против 

друга

Не стремитесь, во 
чтобы ни стало, 

отстоять 
собственную 

позицию 

Обсуждайте 
проблему, а не 

личные качества 
ученика

Не верьте 
генетике (её 

влияние огромно, 
но не 

безгранично) 

Учитывайте 
личные интересы 

родителей

Помогайте!

Интересуйтесь!

Спрашивайте!

Благодарите!



Взаимосвязь учителя индивидуального обучения         
с семьями учащихся

Направления 

деятельности

Направления 

деятельности

Изучение 

семьи 

учащегося

Просвещение 

родителей

Вовлечение 

родителей в 

дела класса

Индивидуальная 

работа

Совместимостьь

учебного процесса 

с дистанционным 

обучением

Информирование 

родителей



Формы работы с родителями

Индиви-

дуальные 
Дистанцион-

ные

Массовые

Индивидуальные: анкетирование, наблюдение, тестирование,  

консультации-размышление, задушевный разговор, 

выполнение индивидуальных  поручений

Массовые: родительское собрание, праздники, посещение театра, 

цирка, спортивных мероприятий, экскурсии…

Дистанционные: консультации по скайпу, в социальных сетях;  работа 

в виртуальном классе, где есть информация и для учеников 

и для их родителей; участие в дистанционных конкурсах…



Традиционные

Консультации по выполнению 

задания

Тематические беседы, 

диалоги по проблемам воспитания

Индивидуальные консультации

Телефонный  разговор

Открытые уроки и мероприятия

Переписка с родителями 

Формы работы с родителями:



Формы работы с родителями:

Нетрадиционные

Работа в виртуальном классе

Консультации по повышению

компьютерной грамотности

родителей

Консультации родителей по  работе

дистанционного оборудования

Разговор  по скайпу

Общение в социальных сетях

Проведение социологических 

срезов, опросов



Общая цель работы с родителями:

Традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия родителей и Школы имеют одну общую 
цель – сделать счастливой подрастающую личность, 
входящую в современную культурную жизнь.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Укрепление авторитета родителей в семье

Формирование нравственных качеств школьников

Понимание родителями значимости совместной работы

Создание атмосферы сотрудничества

Позитивные изменения взаимоотношений школьников, 
родителей, учителей



Принципы

Принципы офщения 
с хетьми-инхивихуальниками



«Мы знаем: без 

сомнения,

Продлится много дней

Союз детей, родителей

И нас, учителей!»




