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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Одной из основных задач педагога является сотрудничество с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. Под «сотрудничеством», в 

соответствии с педагогическим словарем, мы понимаем общение «на равных», 

где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать,  

«позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы участников совпадают 

либо достижение целей одних участников возможно только через обеспечение 

интересов и устремлений других его участников»[3]. 

Существует  также справедливая формулировка термина «сотрудничество» 

в конфликтологическом словаре – это совместные действия, усилия, 

направленные на решение общих задач при достижении общих целей.  

В наше непростое время насущные вопросы образования требуют 

объедения усилий всех участников образовательного процесса, всех тех, кто 

заинтересован в будущем нашей страны: воспитателей, учителей, родителей, 

администрации различных образовательных учреждений. И очень важно, как 

складываются отношения взрослых в этом процессе.  

Основы сотрудничества педагогов с родителями сформулированы ещё 

В.А. Сухомлинским: «Как можно меньше вызовов в школу родителей для 

моральных нотаций детям, для устрашения сыновей отцовской «сильной 

рукой», для предупреждения об опасностях, «если и дальше так будет  

продолжаться», и как можно больше такого духовного общения детей с 

родителями, которое приносит радость  матерям и отцам. Все, что у ребенка в 

голове, в душе, в тетради, дневнике, - все это мы должны рассматривать с точки 

зрения взаимоотношений детей и родителей, и совершенно недопустимо, чтобы 

ребенок приносил матери и отцу огорчения – это уродливое воспитание».  

Уже давно в нашей школе существуют правила, которыми мы пользуемся 

для проведения самых традиционных форм работы с родителями – 

родительских собраний. Эти правила поведения классного руководителя на 

родительском собрании открывают широкие возможности для возникновения 

доверительных отношений между родителями и педагогом. Предлагаем их 

Вашему вниманию. 

1. Снимите собственное напряжение перед встречей с родителями. 

2. Дайте  родителям почувствовать Ваше уважение и внимание. 

3. Убедите родителей в том, что у школы и семьи одни проблемы, 

одни задачи, одни дети. 

4. Постарайтесь понять родителей, правильно определить наиболее 

волнующие их  проблемы. 

5. Словом и делом помогите родителям находить оптимальные пути и 

способы решения проблемных ситуаций, формировать у них уверенность в том, 

что в воспитании детей они всегда могут рассчитывать на Вашу поддержку и 

помощь других учителей. 



6. Разговаривайте с родителями спокойно, доброжелательно, 

заинтересованно. Важно, чтобы родители всех учеников (и благополучных, и 

«сложных») ушли с собрания с верой в своего ребенка. 

       Важно! 

1. Говорить о проблеме, а не о персоналиях. 

2. Отмечать успехи и резервы. Никаких обсуждений конкретного 

ребенка! Если хвалить, то всех – за что-нибудь. 

3. Классный руководитель не диктует правильное решение, а 

стимулирует к его поиску коллектив родителей. 

4. Использовать наглядные примеры – как надо, как правильно. 

5. Не превращать индивидуальную консультацию в показательную (с 

одним говорю – все стоят кругом и слушают). 

Помните, что классный руководитель должен 

- Уважать, помогать, объяснять, доверять, учить, спрашивать и 

благодарить родителей, потому что они его единомышленники; 

- При посторонних  говорить только позитивное об ученике, а 

неприятные известия оставлять для индивидуальной беседы; 

- Текущая успеваемость ребенка – информация не для посторонних, 

доступ к ней ограничивается педагогом, родителем и учеником; 

- Уметь слушать и слышать родителя. Быть внимательным к его 

просьбам и замечаниям; 

- Разговаривать с родителем на профессиональном языке, 

продумывая каждую фразу и избегая легковесных оценок и бытового языка; 

- При возникновении конфликтной ситуации быть сдержанным, 

спокойным и вежливым. Предлагать взвешенное решение проблемы. Если 

конфликт не удается разрешить, обратиться за помощью к администрации; 

- Общаясь с родителем и характеризуя  поведение ребенка, 

придерживаться формулы «хвалить-ругать-хвалить». 

Содержание работы педагога с родителями в современных условиях имеет 

3 основных направления: 

1.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей: 

-выявление типичных трудностей и ошибок в воспитании детей; 

-групповое и индивидуальное консультирование родителей по коррекции 

поведения и обучения, например, оказание помощи родителям в семейном 

воспитании; 

-психолого-педагогическое образование родителей: ознакомление 

родителей с методикой воспитания, с этапами физиологического и 

психологического развития детей. 

2.Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

-совместный анализ уровня воспитанности детей; 

-совместные занятия родителей с детьми: кружки, секции, клубы, походы, 

экскурсии, коллективные творческие дела;  

-совместная оздоровительная работа семьи и школы: дни здоровья, 

спортивные мероприятия. 



3.Привлечение родителей в управление учебно-воспитательным 

процессом: 

-участие в попечительском совете; 

-совместное планирование и анализ работы школы и класса; 

-ознакомление родителей с нормативными актами и документами в 

области образования.    

Как же это наилучшим образом реализовать на практике? Помимо 

традиционных форм работы педагога с родителями, таких, как родительские 

собрания (общешкольные и классные), родительские конференции, 

индивидуальные консультации педагога, посещение на дому, мы стараемся 

использовать и нетрадиционные. Остановимся на них подробнее. 

  Родительские тренинги  проводятся в виде обмена, обсуждения 

актуальной для данного класса темы, позволяют в процессе практически 

отрабатывать полученные знания, формировать умения эффективного общения 

с ребёнком. 

Практикум позволяет выработать у родителей педагогические умения по 

воспитанию детей, практически отработать конкретные  педагогические 

ситуации, способствует формированию педагогического мышления и 

рефлексии родителей. 

Родительские чтения  позволяют повышать психолого-педагогическую 

компетентность родителей. Родители совместно с педагогом определяют 

наиболее актуальную тему воспитания, оговаривают литературу для изучения. 

После прочтения делятся впечатлениями о прочитанном, анализируют, 

рассказывают о результатах практического применения полученных знаний 

 Дискуссии, круглые столы подразумевают обсуждение и обмен мнениями 

по какой-либо проблеме. 

Всё это очень сближает, ведь своей совместной деятельностью мы 

пытаемся сплотить детей и родителей, стать одной школьной семьёй. С самого 

начала, как только мы знакомимся с родителями своих будущих учеников, мы 

делимся с ними своими взглядами на то, что школа должна стать вторым домом 

не только для детей, но и для родителей. Только тогда родители будут 

стремиться сделать жизнь в этом  доме лучше, интереснее, богаче и светлее. 

Одна из главных задач, которая встаёт перед нами, организовать работу так, 

чтобы все участники образовательного процесса чувствовали себя частью 

одной большой дружной семьи, ощущали свою значимость, ответственность и 

полезность в этой семье. 

При этом замечательно работает формула 

дети + родители + учителя = семья! 

Чтобы сплотить родителей между собой, узнать друг друга поближе, мы 

ВМЕСТЕ: 

- Принимаем участие в детских праздниках; 

- Раз в год (обычно на Новый год) показываем спектакль для детей, 

где артисты только родители (включая бабушек и дедушек, братьев и сестёр) и 

учителя; 

- Выпускаем классные и семейные газеты; 



- Устраиваем фотовыставки (ведём фото-летописи) наших 

мероприятий; 

- Проводим «Семейные уроки», когда в роли учителей выступают 

родители и дети; 

- Выезжаем на природу, устраиваем совместные экскурсии; 

- Проводим в неформальной обстановке родительские собрания (за 

чашкой чая, в виде игровых тренингов, работы в группах); 

- Благодарим друг друга за работу, вручаем благодарственные письма, 

присваиваем почётные звания; ведём книгу благодарностей и советов; 

- Пишем письма (первое письмо получает будущий первоклассник от 

своей учительницы накануне 1 сентября; в конце 1 класса родители пишут 

своему ребёнку – будущему четверокласснику). 

Нередко неформальные беседы с родителями об их интересах, увлечениях, 

профессиональных навыках становятся отправной точкой для дальнейших 

уроков и мероприятий, которые проводят (при безусловной поддержке и 

методической помощи учителя в процессе подготовки)  сами родители. Так 

появились у нас уроки о динозаврах (её проводила семья, увлечённая этой 

темой), уроки о гигиене полости рта (который готовили со своими дочерьми 

мамы-стоматологи), урок о вреде наркомании (проведённый мамой-биологом), 

уроки доброты о детях с ограниченными возможностями (цикл уроков мамы-

врача, сын которой – инвалид по зрению, ученик нашего класса), игры-квесты 

на природе (организованные совместно с родителями, увлечёнными спортом и 

туризмом) и многое другое. 

Совместная деятельность родителей и детей в коллективе, направленная на 

решение творческих, интеллектуальных, спортивных задач, способствует не 

только сплочению коллектива детей и родителей, - она и является одним из 

главных инструментов воспитания, когда ребёнок становится человеком, 

гражданином, личностью. 

И в заключении, опираясь на общеизвестную мудрость «Никто тебе ни 

друг, ни враг,  каждый тебе  - учитель», хочется напомнить коллегам, что союз 

родителей и педагогов – это  мощный тандем для воспитания наших детей. 
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