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В последнее время все больше внимания уделяется проблемам семьи, что 

является естественным, так как семья – это самая первая и важная ступень в 

воспитании ребенка. Именно в семье дети приобретают те важные качества, 

которые в дальнейшей жизни оказывают влияние на развитие личности ре-

бенка. В связи с этим возникает ряд сложностей по организации эффективной 

совместной работы педагогического и родительского коллектива, направлен-

ной на положительное влияние семейного воспитания ребенка.  

Одно из важнейших направлений работы педагогического коллектива 

ОУ - просвещение родителей через сотрудничество с семьями учащихся, ак-

тивное включение родителей во внутришкольную деятельность, повышение 

психолого-педагогической грамотности родителей, формирование активной 

позиции родителей, создание атмосферы гармоничного взаимодействия на 

уровне «взрослый-взрослый», «взрослый – ребенок». [6.с. 56] 

Организация такой деятельности позволяет корректировать негативное 

воздействие среды на ребенка, что оказывает положительное влияние и на 

повышение уровня качества знаний, стимулирование интереса к здоровому 

образу жизни, включение родителей в реализацию школьных программ. 

Именно установление контакта с семьей позволяет предупреждать негатив-

ные тенденции в семье, создавать условия для самоактуализации ребенка, по 

защите его прав, способствует его полноценному развитию, формирует по-

требности родителей в повышении своей воспитательной культуры. В слож-

ных современных условиях семье требуется систематическая и квалифициро-

ванная помощь со стороны школы. 

Приоритетной целью начального образования в условиях внедрения 

ФГОС НОО становится создание условий для развития личности ребенка, тех 

её качеств, которые необходимы для жизни в условиях открытого общества 
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(ответственность, инициативность, самостоятельность, способность к рефлек-

сии и т. д.), а формирование этих качеств возможно при тесном сотрудниче-

стве школы и семьи. [14,с. 78] 

Только в процессе взаимодействия педагога и родителей можно успешно 

решать проблему развития личности школьника. Для этого необходимо под-

нять психолого-педагогическую подготовленность родителей на качествен-

ный уровень, соответствующий условиям и потребностям современного об-

щества. Этого можно достичь лишь путем применения современных техноло-

гий в работе с родителями.  

ФГОС НОО определяет одним из основных принципов образовательных 

отношений личностно – развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых(родителей), педагогов и детей. В этой связи видится ост-

рая необходимость обновления образовательно – воспитательной деятельно-

сти образовательных организаций, глубокое осмысление технологий субъект 

– субъектного взаимодействия участников образовательных отношений. Ре-

шению данных задач способствует применение интерактивных педагогиче-

ских технологий, которые позволяют сделать образовательный процесс инте-

ресным, разнообразным и эффективным. [14, с. 92] 

Наша школа – МБОУ «Большеокуловская СШ» г.о. Навашинский, как и 

многие другие школы, имеет давнюю историю, неповторимую самобытность 

и традиции, уклад школьной жизни. Так сложилось, что к нам съезжаются де-

ти из 7 удаленных населенных пунктов района. Дети разные, многие из кото-

рых воспитываются в асоциальных семьях. Дети, у которых много проблем 

различного характера: личностных, межличностных, психологических. Мы 

стараемся помочь каждому ребенку, найти и оказать ему посильную помощь, 

а вместе с ребенком и его родителям.  

Мы реализуем авторскую комплексную воспитательную программу 

нравственного здоровья «Ориентир» и планы – проекты данной программы, 

как то: «Гражданин и патриот», «Здоровье», «Все вместе и душа на месте», 

«Подросток». Основополагающим моментом программы является актуаль-

ность проблемы профилактики, сохранения и укрепления здоровья детей, как 

нравственного так и физического, через применение современных педагоги-

ческих технологий и взаимодействие с родителями обучающихся.  Семья – 

это самая первая и важная ступень в воспитании ребенка. В связи с этим воз-

никает ряд сложностей по организации эффективной совместной работы пе-

дагогического и родительского коллектива, направленной на положительное 

влияние семейного воспитания на ребенка.  

Эта проблема была затронута в статье «Социальное партнерство школы и 

семьи в контексте введения ФГОС НОО» Приятелевой М.К. [6, с.89] 

В текущем учебном году мы стали участниками областной инновацион-

ной площадки ««Социализация личности младшего школьника в интерактив-

ном образовательном взаимодействии". В рамках работы инновационной 

площадки нам удалось экспериментальным путем внедрить наиболее эффек-
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тивные формы и методы работы с родителями, создать авторскую систему 

работы, учитывая сочетаемость форм и методов организации родителей.  

Среди таких форм и методов работы можно назвать следующие: про-

блемные лекции, устные журналы, «круглые столы», совместные детско-

родительские мероприятия – творческие дела, родительские тренинги, ситуа-

тивно-ролевые игры как вид тимбилдинга, дискуссии, интерактивные игры в 

малых группах, изо – терапия, родительские вечера, родительские ринги. (Ак-

тивно применяли интерактивные формы взаимодействия: «дискуссионные 

качели», «Психологическая студия» и др.) (За основу мы принимаем класси-

фикацию О.В. Хухлаевой.) [17, с.25] 

Мы сделали вывод о том, что родителям необходимо давать возможность 

присутствовать на мероприятиях вместе с ребенком и активно участвовать в 

них. Так мы привлекаем наших родителей ко всем воспитательным меропри-

ятиям, проводимым в нашей школе. Наши родители активные участники кон-

курсов и праздников, походов и экскурсий, спортивных соревнований и ак-

ций.  

В исследованиях других авторов (Безруких М.М, Березина Т.А., Галкина 

Э.Е.) [1, с.70] нас также заинтересовали интерактивные формы организации 

родителей. К наиболее интересным, на наш взгляд, можно отнести: 

1. «Разброс мнений». 

«Разброс мнений» – это организованное поочередное высказывание 

участниками групповой деятельности суждений по какой-либо проблеме или 

теме. Предполагается, что суждения могут быть самыми разными, неожидан-

ными как по форме, так и по содержанию. Никаких границ для выражения 

мнений не существует, каждый имеет право сказать то, что хочется, что 

«приходит в голову». 

2. «Конверт дружеских вопросов». 

Конверт дружеских вопросов – свободный обмен мнениями на самые 

различные темы в особо созданной дружеской обстановке. Приготавливается 

большой красивый конверт, в него вкладывается на отдельных карточках 

множество (числом равным количеству присутствующих) вопросов по теме 

занятия. Но формулировка вопроса программирует выход отвечающего на 

уровень духовности. Например: «Если Вы разозлились, то учитываете ли Вы 

в это время состояние того, на кого разозлились»?» и др. Пакет с вопросами 

передается из рук в руки. Причем, ответивший на вопрос преподносит пакет 

тому, чьи суждения ему особенно интересны. После ответа на вопрос карточ-

ка в пакет уже не вкладывается. 

3. Психологическая студия 

Психологическая студия – одна из новых форм работы с родителями, 

призванная повысить педагогическую культуру воспитательного процесса. 

Предметом изучения на психологической студии и субъектом этого изучения 

выступают психолого-физиологические особенности ребенка, межличностное 

общение, детско-родительские отношения. Методика психологической сту-
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дии такова, что самопознание протекает опосредованно, через интересные 

формы разнообразной деятельности, через познание «другого» как человека. 

Работа группы проходит как общение добрых друзей, объединенных психо-

логической пытливостью. 

4. Ролевая игра в форме групповой дискуссии. 

Сюжет игры составляет принятие группового мнения о том, какова роль 

родителей в развитии психических процессов у детей. 

Цель: исследование возможностей групповой дискуссии в выявлении 

адаптационных резервов детей, повышении роли родителей в развитии пси-

хических процессов у детей, возможности проведения коррекционной работы.  

5.«Грецкий орех» - зрительный образ трудного вопроса жизни, стоящего 

перед любым родителем. Иногда он надеется на чью-либо помощь, часто уве-

рен, что сам справится со своими проблемами. Однако момент обозначения 

проблемы, ее формулировки, выдвижения в качестве главного вопроса жизни 

– уже начало разрешения. 

«Корзина грецких орехов» – это разговор о том, что заботит родителей, с 

чем не могут пока справиться, - вопросы крепкие, как грецкий орех. Эти во-

просы произносятся, как будто бы бросают в общую корзину, как будто бы 

хотят посмотреть, велика ли эта корзина и каково же ее содержание. Никто не 

дает никаких советов, не предлагает ответов – внутренняя реакция участни-

ков остается тайной каждого, о ней лишь можно догадаться по мимическим, 

пластическим проявлениям, изредка – по репликам, брошенным кем-либо 

вслед «грецкому ореху», опущенному на дно корзины. У каждой группы ро-

дителей может быть своя «корзина грецких орехов» (для занятия можно ис-

пользовать корзину, сделанную из папье-маше или сплетенную из ивовых 

прутьев). 

Раскрываются психофизиологические особенности детей младшего 

школьного возраста. 

6. «Вечер вопросов и ответов» проводится в форме группового интервью.  

Групповое интервью – процедура изучения мнения участников (родите-

лей) по поводу определенного вопроса, проводимая путем суммирования, 

классификации и анализа индивидуальных точек зрения на общую для всех 

проблему. Тема группового интервью – «Роль родителей в формировании 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни у детей, повышение адап-

тационных возможностей детского организма».  

7. «Дискуссионные качели»: Роль родителей в формировании ценност-

ных ориентаций у детей на сохранение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья других людей.  

Суть этой формы работы с родителями – в имитации раскачивающихся 

качелей. Партнерами становятся две группы родителей, расположившиеся 

друг против друга. После того, как предложен вопрос для обсуждения, они 

поочередно высказываются по предложенному вопросу, - «качели» начинают 

свое движение. 
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Поощряя, корректируя, направляя, усиливая высказывания родителей, 

руководитель занятия поддерживает ход дискуссионных «качелей», пока ему 

не покажется, что силы родителей исчерпаны. Он останавливает «качели»: 

долго качаться нельзя – голова закружится!», подводит итог дискуссии.  

8. «День добрых сюрпризов». 

Проявление этой формы деятельности связано с распространением жи-

тейского взгляда на знаки внимания: лучше один цветок каждый день, чем 

огромный букет раз в год. День добрых сюрпризов – это этическое упражне-

ние в умении оказывать знаки внимания, это пробуждение жажды доставлять 

окружающим благо, это веселый добрый розыгрыш, итог которого заведомо 

приятен. В нем могут участвовать и педагоги, и дети, и родители. О Дне доб-

рых сюрпризов сообщается задолго, так, чтобы у всех участников было время 

подготовиться, реализовать творческую задумку. Предотвращая нежелатель-

ные формы сюрпризов, можно объявить о главном законе этого дня, напри-

мер: «Сюрприз – это доброе движение доброго сердца». 

Наш опыт показал, что начинать работу с родителями целесообразнее с 

таких форм взаимодействия, в которых от родителей требуется минимальная 

активность. Мы применяли информационные методы: информационные тек-

сты, устные информационные сообщения, информационные лекции с приме-

нением ИКТ, групповые обсуждения, беседы, анкетирование родителей, ин-

дивидуальное консультирование родителей.  

Чтобы уже на начальных этапах работы активизировать родителей при-

меняем нетрадиционные формы организации родителей. Например: «конверт 

дружеских вопросов», «корзину грецких орехов» и т.д. Такие формы органи-

зации родителей помогают педагогу быстрее наладить контакт с аудиторией, 

организовать взаимодействие между родителями. 

 А по мере возникновения доверия, снижения напряженности, уменьше-

ния уровня тревожности включались менее определенные и знакомые методы, 

постепенно повышалась активность родителей. Среди таких форм и методов 

работы можно назвать проблемные методы: проблемные лекции, «круглые 

столы», совместные детско-родительские мероприятия, тренинги, ролевые 

игры, дискуссии, интерактивные игры в малых группах, изо - терапия и 

др.(Активно применяли нетрадиционные формы взаимодействия: «дискусси-

онные качели», «Психологическая студия» и др.) 

Из опыта работы прошлых лет, мы сделали вывод о том, что родителям 

необходимо давать возможность присутствовать на мероприятиях и уроках 

вместе с ребенком. Где родители могут познакомиться со стилем работы учи-

теля, узнать требования программы, понаблюдать за учебной деятельностью 

своего ребенка. Такой этап работы у нас тоже предусмотрен, но он идет дози-

ровано, для родителей готовятся специальные уроки, например, на формиро-

вание определенного навыка у ребенка или решения определенной учебной 

задачи.  
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На первых порах работы мы опасались применять проблемные методы 

работы с родителями, предполагая пассивность последних. Но ожидаемого 

результата применение только информационных методов мы не получили. 

Организовав работу с родителями обучающихся, применяя интерактивные 

формы и методы работы, уделяя особое внимание проблемным, нам удалось 

достаточно сформировать родительский коллектив, повысить психолого – пе-

дагогические знания родителей, эмоциональный фон в коллективе родителей, 

что безусловно положительно повлияет на психологическое благополучие де-

тей. Данные наблюдений мы проверили с помощью мониторинга. 

Каждая школа в работе с родителями имеет свой определённый опыт. 

Проведение таких совместных мероприятий, как круглые столы, фестивали, 

выставки, родительские спектакли, и многие другие мероприятия способ-

ствуют взаимопониманию учителей, родителей, детей, где они одновременно 

являются организаторами и участниками. 

Однако необходимо поставить вопрос о создании системы педагогиче-

ского взаимодействия на уровне «семья – школа», разумеется, с учётом тра-

диций, имеющегося опыта, возможностей и особенностей школ, районов. Хо-

тя в силу ряда объективных причин осуществить сегодня это не просто. С од-

ной стороны, происходящие в обществе, кризисные явления, перестройка его 

социально – экономических структур обостряют кризис семьи. Низкий уро-

вень взаимодействия внутри семьи, многочисленный распад семей, снижение 

авторитета родителей, ослабление духовных основ семьи, увеличение разры-

ва между поколениями отрицательно воздействуют на характер педагогиче-

ских отношений. С другой стороны, ориентацию на воспитание личности но-

вого типа, возрастание значимости процессов самовоспитания и социализа-

ции, индивидуализацию и дифференциацию учебно-воспитательного процес-

са, и другие явления можно рассматривать как позитивное изменение. (Из 

статьи «Семейный воспитательный потенциал как условие социального парт-

нерства школы и семьи» Приятелева М.К.) [7, с.80] 

Разрешение этих противоречий требует максимального сближения семьи 

и школы, так как их объединяет общая цель: развитие личности ребёнка через 

обеспечение гармонии индивидуального и коллективного, поскольку каждый 

ребёнок одновременно является объектом и субъектом разнообразных соци-

альных отношений. Развивая в каждом ребёнке индивидуальное, семья и 

школа подготавливают его к жизни в обществе и сотрудничеству с членами 

общества. 

Обеспечить такое гармоничное взаимодействие индивидуального и кол-

лективного можно с помощью обновления системы семейно-общественного 

воспитания. Основными условиями её реализации может быть: родители – не 

просто помощники педагогов, а равноправные участники процесса развития 

детей: интеллектуального, нравственного, физического, психического; пере-

ход школы от доминирующих сегодня форм массовой работы с семьёй к 

групповым и индивидуальным формам взаимодействия, построенным на диа-
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логовой основе; осуществление на практике дифференцированного и индиви-

дуального подхода к семьям; систематическая и целенаправленное оказание 

разнообразной психолого-педагогической поддержки семьям; установление 

эффективного контроля, основанного на диагностике, и поэтапного анализа 

процессов обучения и воспитания детей, обеспечение своевременной их кор-

рекции в связи с возникающими трудностями и отклонениями в развитии де-

тей. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для развития ребен-

ка необходимо воспитывать его как в семье, так и в школе, основываясь на 

принципы взаимосвязи и взаимодополнении в воспитательной деятельности. 

Успех воспитания во многом зависит от единства и согласованности воспита-

тельного влияния семьи и школы. 

«Добиться результата в воспитании ребенка можно, лишь объединив-

шись с профессионалами, так как не любой родитель владеет искусством вос-

питателя. Социальное партнерство, взаимодействие семьи и школы в интере-

сах воспитания и развития детей – это залог успеха в формировании лично-

сти». 

Суть взаимодействия учителя и семьи заключается в том, что обе сторо-

ны заинтересованы в раскрытии и развитии в ребенке лучших качеств и 

именно на это ориентирует нас стратегия развития воспитания. 
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