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Введение
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической
защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В этом
непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности.
Семья для ребенка - это ещѐ и источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для
подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно
здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья,
общественность.
Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия
взаимодействия семьи и школьного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание
детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны
поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия
между школой и семьей, являются следующие:
 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании,
общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на
воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;
 открытость семье;
 ориентация педагога на работу с детьми и родителями.
Все формы с родителями подразделяются на
 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;
 традиционные и нетрадиционные.
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом
родителей класса. Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них
подразумевают участие и детей.
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями
воспитанников.
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и
родителями.
В настоящее время сложились устойчивые формы работы школы с семьей, которые в
школьной педагогике принято считать традиционными. Это формы работы проверенные
временем. Их классификация, структура, содержание, эффективность описаны во многих научных и
методических источниках. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение родителей.
Осуществляется оно в двух направлениях:
 внутри школы проводится работа с родителями воспитанников;
 работа с родителями за пределами школы. Ее цель – охватить подавляющее
большинство родителей школьников.
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пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к школе. Родители
лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя
обстановке, сближаются с педагогами.
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей
Наименование
Цель использования
Формы проведения общения
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гическими особенностями
детей школьного возраста.
Формирование у роди
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педагогами, родителями,  Кружки и секции
детьми
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 Организация мини-библиотек
Рассмотрим описанные выше группы форм взаимодействия педагогов и родителей подробнее.
II. Познавательные формы взаимодействия с родителями
Общее родительское собрание. Его цель - координация действий родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления
и развития воспитанников.
Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей
является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на
основе учета индивидуальных потребностей.
Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры родителей.
Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность.
Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они
могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию
музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др.
Педагогический консилиум. По утверждению некоторых современных авторов (Е.П.
Арнаутова, В. Лапицкая и др.) в работе с родителями можно и нужно использовать данную форму.
Она помогает лучше и глубже понять состояние отношений в конкретной семье, вовремя оказать
действенную практическую помощь (если, конечно, у родителей есть желание что-то изменить в
сложившейся ситуации).
Групповые собрания родителей
При подготовке к собранию можно пользоваться следующим планом:
 Анкетирование родителей по теме собрания. Анкеты заполняются дома, до собрания,
их результаты используются в ходе его проведения.
 Изготовление приглашений каждой семье (в виде аппликации, рисунка, открытки и
т.д.). Важно, чтобы в изготовлении приглашений принимали участие дети.




Изготовление памяток с советами на тему собрания. Их содержание должно быть
кратким, текст напечатан крупным шрифтом.
 Подготовка конкурсов, выставок.
 Запись на магнитофон ответов детей по теме собрания.
 Приглашение на собрание сказочного героя (использование сюрпризного момента).
 Подготовка плакатов по теме собрания и т.д.
«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов
обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания.
Родительский совет (комитет) класса. Родительский совет – это группа родителей, которая
регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации школы, педагогам в
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и
здоровья воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и проведении
совместных мероприятий.
Открытые занятия с детьми в школе для родителей. Родителей знакомят со структурой и
спецификой проведения занятий в школе. Можно включить в занятие элементы беседы с
родителями.
«Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть
стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и
педагогов.
Презентация школьного учреждения. Это осовремененная в соответствии с открывшимися
компьютерными возможностями форма рекламы.
Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между педагогами
и родителями доверительных отношений, осознание педагогами значимости семьи в воспитании
ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении
возникающих трудностей воспитания.
Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она
приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким образом,
в узком кругу обсуждается интересующая всех тема.
Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе этих
игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют новую модель
действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. Примерными темами игр
могут стать: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?»
Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей класса. Помощь в
создании предметно – развивающей среды в классе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу
теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогом и родителями. В зависимости от
плана работы, необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид
помощи, которую может оказать родитель и т.д.
Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.)
К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с
родителями. Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через изучение
специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за общением
родителей с детьми, как в классе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного
взаимодействия с ребенком.
Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по тому
или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления связи с
семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими,
например, она может быть включена в собрание, посещение семьи.
Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе.
Разница в том, что беседа – это диалог педагога и родителя, а проводя консультацию, отвечая на
вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет.


Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным видам
деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей.
Гость класса. Необходимо поощрять приход родителей в класс для наблюдения за детьми и
игры с ними.
Доброволец. У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. Взрослые могут
помогать педагогам, принимать участие в спектаклях, помогать в организации мероприятий,
обеспечивать транспортом, помогать обустраивать и украшать классные помещения и пр.
III. Досуговые формы взаимодействия с родителями
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе форм
относятся проведение педагогами школьных учреждений традиционных совместных праздников и
досугов т.д.
Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как правило,
демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей.
Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое
воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только принимать подарки, но и
делать.
IV. Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями.
Уголок для родителей. Невозможно представить класс без красиво и оригинально
оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная для родителей и детей
информация: режим дня школы, расписание занятий, полезные статьи и справочные материалыпособия для родителей
Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных разделов
программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, детские
книги, альбомы и т.д.).
Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию:
 информацию о дополнительных занятиях с детьми
 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;
 просьбы о помощи;
 благодарность добровольным помощникам и т.д.
Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по
выполнению каких либо действий
Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не
болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное пользование родителям.
Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать о
прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д.
V. Информационно-аналитических форм организации взаимодействия с родителями
Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется
работниками школы с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей,
установления контакта с еѐ членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка
VI. Письменные формы взаимодействия с родителями
Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о школе. Брошюры могут описать концепцию
школы и дать общую информацию о нем.
Пособия. Пособия содержат подробную информацию о школе. Семьи могут обращаться к
пособиям в течение всего года.
Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать семьи
информацией об особых мероприятиях, изменениях в программе и др.
Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям,
сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в школе, о его любимых занятиях и
другую информацию.
Неформальные записки. Педагоги могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы
информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном навыке,
поблагодарить семью за оказанную помощь.

Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между школой и семьей,
чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в школе.
Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который информирует родителей о
собраниях и др.
Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями
и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с педагогами.
Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с семьями, которая
может быть полезна при условии, чтобы она не заменяла личных контактов.
Заключение
Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребѐнка, формирования основ
полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и
взаимодействия школы и семьи.
В практике же зачастую используются стандартные формы работы: родительские собрания,
родительские комитеты, выставки, реже конференции, Дни открытых дверей, которые проводятся
нерегулярно, а тема не всегда совпадает с содержанием. В Днях открытых дверей мало родителей
принимают участие. Такие мероприятия, как турнир знатоков, КВНы, викторины, фактически не
проводятся.
Это происходит по нескольким причинам:
 не желание что-то менять;
 устойчивые штампы в работе;
 большая затрата времени на подготовку и т.д.
 не умение поставить конкретные задачи, наполнить их соответствующим содержанием,
выбрать методы;
 при выборе методов и форм сотрудничества не учитывают возможностей и условий
жизни конкретных семей;
 довольно часто особенно молодые педагоги используют лишь коллективные формы
работы с семьей;
 недостаточное знание специфики семейного воспитания;
 неумение анализировать уровень педагогической культуры родителей и особенности
воспитания детей;
 неумение планировать совместную работу с детьми и родителями;
 у отдельных, особенно молодых, воспитателе педагогов
недостаточно развиты
коммуникативные умения.
Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим, чтобы две системы
(школа и семья) стали открытыми друг для друга и помогли раскрытию способностей и
возможностей ребенка.
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