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Новые формы организации совместной 

деятельности детей и родителей класса. 

 

 «В семье закладываются корни, из которых вырастают 

 потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном  

здоровье семьи строится педагогическая мудрость школы». 

 (В. Сухомлинский) 

 

     В  настоящее время многих семей волнуют проблемы экономического  

выживания и их решение. В связи с этим усилилась тенденция самоустранения 

родителей от решения вопросов воспитания и развития ребенка. К сожалению, 

большинство родителей  не в достаточной мере владеют знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, и они воспитывают  своих детей  

вслепую, интуитивно. Все это, безусловно, не приносит положительных  

результатов. В  нынешних условиях развития общества школе  необходимы  

поддержка и союзники, в первую очередь в лице родителей. 

Работа с родителями – одно из самых сложных направлений в профессиональной 

деятельности педагога. 

 Триединство «классный руководитель-ученик-родитель» – сильный тандем. Это 

имеет большое значение в воспитании классного коллектива.  

Для успешного взаимодействия семьи и школы нужно помнить и следовать 

следующим правилам: 

 Идти на контакт с желанием; 

 Быть заинтересованным  в общении; 

 Видеть  в другом человеке равного партнера; 

 Быть готовым  принять иную точку зрения; 

 Уметь выбирать интересные и  значимые темы. 

     В своей  работе я  использую разнообразные  формы взаимодействия педагога 

и родителей.  



 Одна из основных форм моей  работы с родителями - родительские собрания. На 

них я  обсуждаю не только проблемы  класса, но и родительского коллектива. 

Часто на родительском собрании использую прием картинки-метафоры, например 

«Лебедь, рак и щука» и «Тройка лошадей», где затрагиваю  отсутствие 

последовательности в воспитании, единства требований к ребенку. Применяю 

мудрые изречения философов, цитаты писателей, притчи для оформления 

тематического стенда или памятки к собранию как главную мысль всей 

представленной информации. 

 Достаточно эффективной формой формирования культуры быть родителем для 

меня являются родительские тренинги. Это активная форма работы с теми 

родителями, которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить 

свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. С большим интересом родители выполняют такие тренинговые 

задания, как «детские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», 

«детские игры», «воспоминания детства». 

   Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Данную форму общения   готовлю  в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. Экспертами выступают учащиеся класса. Они определяют, какая семья 

в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

    Технология «Педагогики сотрудничества» является ведущей в моей работе с 

родителями и детьми.  Совместно с ребятами и родителями мы выработали  

законы и заповеди  класса, помогающие ученикам  освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. Значимые  воспитательные 

эффекты были отмечены после проведения семейных гостиных, встреч («В жизни 

каждого важна и нужна мама», «Семья мудростью богата» и др). Концерты для 

родителей дарят положительные эмоции семьям наших ребят, как в личных 

встречах, так и в онлайн форматах.  



         Игровые технологии позволяют объединить детей и родителей в 

положительных эмоциях и доброжелательном настрое. Создавая проблемные 

условия и ситуации, дети и родители раскрывают свои коммуникативные 

способности, разделяют радость за общий успех. Успешно в нашем классе 

проходит методика «Коллаж», в ходе совместной творческой работы создаются 

панно на различные темы «Здоровый образ жизни», «Экология и мы», «Отдых  в 

семейном кругу» и др.  

С целью  изучению уровня сформированности педагогических умений 

участников использую такую форму коллективной творческой деятельности 

ролевые игры. Темы ролевых игр с родителями  различные, например: «Утро в 

вашем доме», «Ребенок пришел из школы», «Семейный совет» и др.  

Также стараюсь вовлечь родителей в участие в Интернет-форумах и блиц-

опросах. Моей задачей является информирование родителей о времени и тематике 

опросов и форумов. Родители с удовольствием принимают участие в этой 

деятельности. 

 Ребенок, он как губка, поэтому важен такой прием, как «принцип - 

воспитание собственным примером». Не только родитель должен своим 

примером воспитывать, но и я, как классный руководитель должна следовать 

этому принципу.  

      Новые идеи, инициатива детей и родителей всегда поддерживается мной как 

классным руководителем.   Я веду работу по пропаганде педагогических знаний 

среди родителей, провожу лекции по воспитанию учащихся, учитывая  их 

возрастные особенности: консультации  «Возрастные и психологические 

особенности детей», индивидуальные беседы «Как преодолеть трудности в 

обучении», «Почему ребенок не мотивирован на учебу».  

Все эти мероприятия направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию 

детей. 



    Дети и их семьи очень разные, у каждой семьи свои проблемы. В связи с этим 

индивидуальные формы взаимодействия педагогов и родителей являются 

необходимыми и чаще всего наиболее эффективными в установлении контакта с 

семьей. Это беседы, посещения на дому, задушевный разговор, консультацию-

размышление, выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск 

решения проблемы, переписка. Индивидуальная работа с родителями требует 

больше усилий и изобретательности, но ее эффективность по сравнению с 

работой в большой группе значительно выше.  

У моих родителей много проблем и вопросов, и мой долг помочь им своими 

профессиональными знаниями. Как можно строить процесс формирования 

личности ребенка, если мы не берем себе в союзники родителей, не учим 

грамотно реагировать на детей. Нам еще предстоит много решать и думать.  

    От того, кто и как влияет на  развитие достижений ребенка, зависит его 

успешность. Большую часть своего  времени ребенок проводит в школе и дома, 

поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей положительно и 

активно воспринимались ребёнком, а  не противоречили друг другу. Это 

возможно, если педагоги и родители станут единомышленниками и союзниками, 

совместно и слаженно будут решать проблемы воспитания. 
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