
Инновационные формы работы с родителями 

Инновационные формы работы с родителями 

Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три 

основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей можно организовать с помощью 

следующих форм работы: 

 родительские университеты; 

 конференции; 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 родительские собрания; 

 тренинги. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс можно с помощью следующих 

форм деятельности: 

 дни творчества детей и их родителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел и укрепление материально-

технической базы школы и класса; 

 родительское общественное патрулирование; 

 шефская помощь. 

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом можно 

организовать с помощью следующих форм деятельности: 

 участие родителей класса в работе совета школы; 

 участие родителей класса в работе родительского комитета и комитета 

общественного контроля; 

 участие в работе совета содействия семье и школе. 

Хочется остановиться более подробно на некоторых инновационных формах работы с 

родителями, которые наш педагогический коллектив использует в работе. 

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются родительские 

вечера. Родительские вечера уместно проводить, когда классный руководитель только 

начал формировать родительский коллектив класса, когда дети только переступили порог 

начальной школы. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Они обычно проводятся 2-3 раза в год либо в присутствии детей, либо без них. 

Темы родительских вечеров могут быть следующими: 

 Год рождения моего ребенка – каким он был, этот первый год? 



 Первые книжки ребенка. 

 Друзья моего ребенка. 

 Праздники нашей семьи. 

 Вечер воспоминаний. Наказания и поощрения в нашей семье. 

 Вопросы детей, которые ставят нас в тупик. 

 Фотографии нашего детства. 

 Как научиться говорить спасибо своему ребенку? 

Такие темы позволяют не только высказывать свое мнение, но и услышать нечто полезное 

для себя в рассуждениях других родителей, сделать определенные выводы, чему-то 

научиться, взять нечто на вооружение в свой воспитательный арсенал. Родительские 

вечера сближают семьи, позволяют увидеть взрослых и детей в ином свете, помогают 

преодолеть недоверие и враждебность во взаимоотношениях взрослых и детей. 

В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры быть 

родителем стали 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 и 

понимают необходимость приобретения новых знаний и умений в воспитании ребенка. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы. По результату 

тренинга психолог проводит собеседование с классным руководителем и дает ему 

рекомендации по организации взаимодействия с каждым ребенком и с каждой семьей, 

участвовавшей в тренинге. 

Помимо тренингов с учащимися и их родителями, хорошей формой просвещения 

родителей является родительский ринг. Это одна из дискуссионных форм общения 

родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг проводится с 

той целью, чтобы многие родители могли утвердиться в правоте своих методов 

воспитания или провести ревизию своего педагогического арсенала, задуматься над тем, 

что в воспитании своего ребенка они делают правильно, а что не совсем так. 

Полезность таких встреч родителей состоит еще и в том, что они позволяют снять всякие 

закулисные разговоры среди родителей по вопросам организации образовательного 

пространства их детей, содержанию учебно-воспитательного процесса. 

Темы родительских рингов могут быть самыми разнообразными. Можно предложить, 

например, такие: 

 Можно ли наказывать ребенка собственным домом? 

 Что делать, если папа не интересуется воспитанием собственного ребенка? 

 Соблазны и пути их преодоления. 

 «За и против» школьной формы. 

 Трудности школьного урока. В чем они состоят? 

Во взаимодействии с коллективом родителей классный руководитель должен проявлять 

учтивость и корректность, умение сдерживать свои эмоции; только тогда можно 

рассчитывать на поддержку родителей во всех начинаниях. 

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно 

взаимодействуют школа и семья. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и 

семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 



понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, 

и участвуют в ее реализации. При этом семья должна рассматриваться как главный 

заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагогов 

создаст благоприятные условия для развития ребенка. 

Функции классного руководителя разнообразны, работа с семьями своих учеников — 

важное направление его деятельности. В основе взаимодействия семьи и классного 

руководителя должны лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и 

помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Формы работы: На первом 

плане — индивидуальная работа 

Неоспоримо, что на первый план сегодня должна выходить индивидуальная работа 

классного руководителя. Именно в этом случае возможной становится беседа, 

обсуждение проблем именно одного-единственного ребенка. Но многие родители 

отторгают от себя даже возможность побеседовать с учителем в доверительном ключе, 

опасаясь, возможно, излишнего проникновения в личностно-эмоциональную сферу. И эти 

опасения естественны, с ними необходимо считаться. 

Здесь мы ходим поделиться нашим маленьким «секретом»: во многих статьях можно 

прочитать совет начинать разговор с родителями с похвалы ребенку. И это абсолютно 

правильный совет! Причем заканчивать разговор тоже лучше похвалой. Но мы хотим 

сказать вот о чем: скажите родителям, что вы просите их о встрече (обратите внимание — 

не «вызываете» в школу, а именно «просите о встрече»), так как очень нуждаетесь в их 

совете, поскольку никто лучше них не знает, какой подход нужен к их ребенку (и, в 

принципе, это действительно так!). И если родители поймут, что педагоги искренне 

заинтересованы в их мнении, а не являют собой «истину в последней инстанции», то 

охотно пойдут на контакт. 

На индивидуальные беседы с родителями мы можем приглашать и «узких» специалистов: 

психолога, логопеда, медицинского работника — в зависимости от конкретной ситуации. 

Но перед этим целесообразно узнать, не было ли именно у этого родителя конфликта 

именно с этим работником школы. Если же такой случай имел место, то разумно 

пригласить аналогичного специалиста «со стороны». 

Эффекты микрогрупповых собраний. 

Второй по значимости поставим микрогруповую работу с родителями. В этом случае на 

встречу мы приглашаем только тех родителей, чьи дети имеют сходные личностные или 

учебные проблемы. Также разумно пригласить на эту встречу специалиста-профессионала 

в данной сфере. 

Первый эффект. Очень тяжело первый раз проговорить вслух наболевшее. Но, если 

родители озвучат свою проблему и услышат, что в других семьях практически такое же 

состояние дел, то у них уже «камень с души упадет» — они не одиноки в этой проблеме! 

Второй эффект. На микрогрупповом собрании в разговор вступают и те родители, 

которые уже сумели справиться с проблемой. Они делятся своим опытом (даже 

негативным), и у остальных родителей формируется убеждение в том, что все получится и 

все исправимо. Это позволяет им не «пережевывать эмоции», а перейти к поиску 

конкретных шагов для выхода из проблемной ситуации. 
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Третий эффект. Мы собираем не всех родителей из класса — только часть. Поэтому 

разговор получается кулуарный, приватный. Родители уверены в том, что другие мамы и 

папы не узнают о проблемах их детей. 

Кстати, такие микрогрупповые собрания можно практиковать и между классами, то есть 

собирать родителей из разных классов параллели. 

Родительское собрание — форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. Виды родительских собраний: организационные, собрания по 

плану психолого — педагогического просвщения, тематические, собрания-диспуты, 

итоговые (четвертные) и т.д. Тематика родительских собраний обычно определяется 

педагогами и может обсуждаться на родительском комитете. Классные родительские 

собрания проводятся четыре-пять раз в год. На них обсуждаются задачи учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы в классе, 

намечаются пути наиболее тесного сотрудничества семьи со школой, подводятся итоги 

работы. Классные родительские собрания эффективны лишь тогда, когда на них не только 

подводят итоги успеваемости, но и рассматривают актуальные педагогические проблемы. 

На таких собраниях обсуждение успеваемости учащихся не самоцель, а мостик к решению 

той или иной педагогической проблеме. Общие родительские собрания незаменимы 

лишь в тех случаях, когда имеется информация, интересная всем. Уместны такие собрания 

в начале учебного года, по окончании его, и тематические — в течение года. Так, в начале 

года классный руководитель объявляет родителям о возможных образовательных 

маршрутах, новых возможностях выбора дисциплин, педагогах и особенностях их 

преподавания, каких-либо изменениях в режиме работы школы. Это традиционно. Но, 

кроме того, дети за лето выросли, перешли в «следующий возраст», а родители могут не 

знать психологические особенности детей этого возраста. Поэтому есть смысл посвятить 

время и беседе о психологических особенностях и педагогических подходах, 

предупредить родителей о возможных осложнениях в поведении детей, рассказать о 

приоритетах и ценностях данного возраста. Собрания-прецеденты Но сегодня хочу 

рассказать о своем опыте проведения родительских собраний-прецедентов. На эти 

собрания целесообразно приглашать родителей из разных классов и даже разных 

параллелей: для них очень полезно бывает вспомнить, какие проблемы решались ими 

несколько лет назад (и поделиться своим опытом) или же воочию убедиться в поговорке 

«маленькие детки — маленькие бедки, большие дети — большие заботы».В начале 

родителям демонстрируется сценка или видеозапись какой-либо проблемной ситуации. 

Это может быть конфликт из серии «отцы и дети» или же между учеником и учителем. И 

после этого классный руководитель провоцирует родителей на обсуждение увиденного, 

обмен мнениями, опытом, советами. Следующий этап: просмотр «развития событий» 

продолжается, родители могут воочию убедиться, к чему может привести следование их 

советам.  

В школах хорошо зарекомендовали себя следующие формы: 

• индивидуальные консультации: личное общение, телефон доверия и т.п.; 

• групповая работа: тренинги, лекции, инструктажи-рекомендации; 

• совместная с родителями исследовательская деятельность: проектные методики, 

конференции, совещания, адаптация методик преподавания к конкретным детским 

группам. 

Поэтому мы предлагаем вам создать в школе: 



консультационный пункт «Скорая педагогическая помощь», в котором родители могут 

получить квалифицированную помощь и совет педагогов разного профиля и психологов в 

индивидуальном порядке; 

родительский клуб как ассоциацию родителей, бабушек и дедушек, причем ведущими 

формами работы предполагаются свободные непринужденные встречи — беседы, 

родительские дебаты, решение прецедентов, ничем не ограниченный обмен мнениями. 

Пусть в этом клубе будет немного участников. Зато их общение не будет формальным. А 

потом «народ к вам потянется»; 

родительский университет, в рамках которого организуются как эпизодические лекции, 

так и систематические курсы. Кстати, хорошо зарекомендовало себя заранее вывешенное 

расписание лекций и консультаций педагогов и психологов по темам-проблемам. Они 

формируются на основе как традиционных родительских вопросов-проблем, так и 

индивидуальных тревог, о которых родители, желая соблюдать анонимность, могут 

поведать педагогам через родительский почтовый ящик; 

педагогическую библиотеку и читальню, обеспечивающих родителей художественной и 

популярной литературой, тематическими подборками из журналов и газет по проблемам 

общения с детьми; 

И в качестве первых «полезных мыслей» предлагаем: 

Памятку по уважительному отношению к собственному ребенку 

• Мой ребенок — уникален. Такого никогда не было и не будет. Но он есть! 

• Ребенок не «готовится к жизни». Он уже живет — «здесь и теперь». Пусть живет 

настоящей полной детской жизнью! (Когда еще ему это удастся?!) 

• Ребенок — это уже человек, только еще не выросший. Это растущий человек. А я — 

выросший человек. Два человека способны понять друг друга. 

• Ребенок, как и я, имеет право быть самим собой. 

• Ребенок хочет быть независимым; уверенным в себе и в других; уметь самостоятельно 

разобраться во всем; иметь добрые взаимоотношения. 

• Закон, запрещающий бить своих детей, принят в Голландии в1850 г., во Франции — в 

1888, в Финляндии — в 1890, в Норвегии — в 1935, в Швеции — в 1953, в Дании — в1968 

г. (по данным А. Маркуши). Давайте примем такой замечательный закон у нас в стране и 

начнем с собственной семьи! 

• Не бывает виновных детей, бывают дети, нуждающиеся в нашей помощи. 

• Если родителю не к чему придраться, то он придирается к тону ребенка! 

• Если вы сомневаетесь, как поступить, лучше не торопитесь и посоветуйтесь с самим 

ребенком. 

Посещение семьи — эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. 

При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика. Педагог 



беседует с родителями о его характере, интересах и склонностях, об отношении к 

родителям, к школе, информирует родителей об успехах их ребенка, дает советы по 

организации выполнения домашних заданий и т.д. 

Переписка с родителями — письменная форма информирования родителей об успехах 

их детей. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в 

школе, поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное 

условие переписки — доброжелательный тон, радость общения. 

Система работы педагога с родителями предусматривает и вовлечение их в школьное 

самоуправление. Родители учащихся юридически не входят в школьный коллектив и 

вообще коллектива не образуют, но не менее педагогов или своих детей заинтересованы в 

успешной работе школы. Они своего рода социальные заказчики школы, поэтому должны 

иметь возможность влиять на ее деятельность и участвовать в школьной жизни. Образуя 

ассоциацию, родители вправе создавать свои органы самоуправления и решать некоторые 

вопросы жизни школы самостоятельно. Одной из форм сотрудничества классного 

руководителя с группой наиболее опытных, инициативных родителей является классный 

родительский комитет. Родительский комитет работает на основе положения о 

родительском комитете школы. Он совместно с классным руководителем и под его 

руководством планирует, готовит и проводит всю совместную работу по педагогическому 

образованию, установлению контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании 

детей класса, анализирует, оценивает и подводит итоги сотрудничества школы и семьи. 

Представители родителей, постоянные помощники педагога входят в общешкольный 

родительский совет. 

Организация совместных досуговых мероприятий. 

Родители — частые гости и на внеклассных мероприятиях. Это и спортивные 

соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» и «Огоньки», посвященные 

Международному женскому дню 8 марта, и вечера «Встреча с профессией», и концерты 

художественной самодеятельности. Все это позволяет лучше узнать своих детей 

родителям, открыть для себя еще не известные стороны их интересов, увлечений, таланта. 

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей: просмотр, 

обсуждение фильмов и спектаклей; соревнования, конкурсы, КВН; домашние клубы 

выходного дня; кружки, организованные родителями. Кроме того, даже не 

систематические, а единичные коллективные дела класса, проводимые совместно с 

родителями, имеют огромный воспитательный эффект. Возможно, например, проведение 

вечера-встречи «Мир увлечений нашей семьи», на котором демонстрируются поделки, 

сувениры — все то, чем семья увлекается в свободное время. 

Работа педагога с родителями невозможна без сотрудничества, активного вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс, что предполагает организацию различных 

кружков, спортивных секций, участие в заседаниях клубов. Кружки могут работать и 

вне школы. 

Неоценима помощь родителей и в укреплении материально-технической базы 

школы, в организации родительского патруля во время проведения утренников и вечеров. 

Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания. Лучший лектор — сам учитель-воспитатель, 

знающий интересы детей, умеющий проводить анализ воспитательных явлений, ситуаций. 



Поэтому в лекции следует вскрывать причины явлений, условия их протекания, механизм 

поведения ребенка, закономерности развития его психики, правила семейного воспитания. 

При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно составить план с 

указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из необходимых условий лекций 

— опора на опыт семейного воспитания. Метод общения во время лекции — 

непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных 

единомышленников. 

Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для родителей, 

например: «Возрастные особенности младших школьников», «Режим дня школьника», 

«Что такое самовоспитание?», «Индивидуальный подход и учет возрастных особенностей 

школьников в семейном воспитании», «Ребенок и природа», «Искусство в жизни детей», 

«Половое воспитание детей в семье» и т.д. 

Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут быть научно-

практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференциями 

матерей, отцов. Конференции проводятся раз в год, они требуют тщательной подготовки и 

предусматривают активное участие родителей. К ним обычно готовят выставки работ 

учащихся, книг для родителей, концерты художественной самодеятельности. 

Темы конференций должны быть конкретными, например: «Игра в жизни ребенка», 

«Нравственное воспитание детей в семье» и т. п. Чтобы собрать материал и привлечь 

внимание родителей, на занятиях университета педагогических знаний, предшествующих 

конференции, иногда предлагается заполнение краткой анкеты. 

Конференция обычно открывается вступительным словом директора школы (если это 

общешкольная конференция) или классного руководителя (если она классная). С 

краткими, заранее подготовленными сообщениями о своем опыте семейного воспитания 

выступают родители. Таких сообщений может быть три-четыре. Затем предоставляется 

слово всем желающим. Итоги подводит ведущий конференции. 

Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо 

конфликтной ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей и 

детей, родителей и и школы и т. д., объяснить свою позицию в той или иной 

предполагаемой или реально возникшей ситуации. 

Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Наиболее 

часто открытые уроки практикуются в начальной школе. Необходимо хотя бы один-два 

раза в полугодие давать возможность родителям присутствовать на открытом уроке. Это 

позволит избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в сегодняшней школе. 

Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в том, что он 

позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, 

способствует выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

приобретенные навыки и накопленный опыт. Успех диспута во многом зависит от его 

подготовки. Примерно за месяц участники должны познакомиться с темой будущего 

диспута, основными вопросами, литературой. Самая ответственная часть диспута — 



ведение спора. Многое определяет здесь поведение ведущего (им может быть педагог или 

кто-то из родителей). Необходимо заранее установить регламент, выслушивать все 

выступления, предлагать, аргументировать свою позицию, в конце диспута подвести 

итоги, сделать выводы. Главный принцип диспута — уважение к позиции и мнению 

любого участника. 

Темой диспута может служить любая спорная проблема семейного и школьного 

воспитания, например: «Частная школа — за и против», «Выбор профессии — чье это 

дело?». 

Ролевые игры — форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня 

сформированности педагогических умений участников. Примерными темами ролевых игр 

с родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из школы», 

«Семейный совет» и др. Методика ролевой игры предусматривает определение темы, 

состава участников, распределение ролей между ними, предварительное обсуждение 

возможных позиций и вариантов поведения участников игры. При этом важно проиграть 

несколько вариантов (положительных и отрицательных) поведения участников игры и 

путем совместного обсуждения выбрать оптимальный для данной ситуации способ 

действий. 

Индивидуальные тематические консультации. Часто в решении той или иной сложной 

проблемы педагог может получить помощь непосредственно от родителей учеников, и 

этим не следует пренебрегать. Консультации с родителями полезны как для них самих, 

так и для учителя. Родители получают реальное представление о школьных делах и 

поведении ребенка, учитель же — необходимые ему сведения для более глубокого 

понимания проблем каждого ученика. 

Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к взаимному согласию 

относительно конкретных форм родительского содействия. В общении с родителями 

педагог должен проявлять максимум тактичности. Недопустимо стыдить родителей, 

намекать на невыполнение ими своего долга по отношению к сыну или дочери. Подход 

учителя должен быть таким: «Перед нами стоит общая проблема. Что мы можем 

предпринять для ее решения?» Тактичность особенно важна с теми родителями, которые 

уверены, что их дети не способны на дурные поступки. Не найдя к ним правильного 

подхода, педагог столкнется с их возмущением и отказом от дальнейшего сотрудничества. 

Принципы успешного консультирования — доверительные отношения, взаимоуважение, 

заинтересованность, компетентность. 

Нетрадиционные и традиционные формы работы с родителями. 

Нетрадиционные формы работы с родителями. 

И хорошее, и плохое человек получает в семье. Влияние семьи на ребенка сильнее, чем 

влияние школы, улицы, средств массовой информации. 

Именно семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой формирования 

личности и главнейшим институтом воспитания. Именно семья с раннего детства 

призвана заложить в ребенке нравственные ценности, ориентиры на построение разумного 

образа жизни. Школа может сыграть существенную роль в воспитании подрастающего 

поколения, организовать творческий союз детей и взрослых: 

 

 



ПЕДАГОГ – РЕБЕНОК – ВЗРОСЛЫЙ 

Школа была, есть и останется организацией обеспечивающей обучающий и 

воспитательный процесс, реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

Родители иногда не знают, как найти «общий язык» с ребенком, так как не имеют 

специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении 

контактов с детьми. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками. 

ДО ТЕХ ПОР ПОКА РОДИТЕЛИ НЕ ПОЛУЧАТ ИНФОРМАЦИЮ О 

ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, РАССЧИТЫВАТЬ НА ИХ АКТИВНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ работы педагогического коллектива по организации работы с 

родителями: 

Перед школой стоят следующие цели: 

 

 

ШКОЛА 

Просветительская – научить родителей видеть и понимать 

изменения, происходящие с детьми 

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск 

методов эффективного воздействия на ребенка в процессе 

приобретения им общественных и учебных навыков 

Коммуникативная –обогащение опытом культуры взаимодействия 

ребенка и родителей 

В задачу этих же лиц входит создание условий для творческого развития детей, защита их 

прав, анализ, обобщение и проектирование взаимодействия семьи и школы в целях 

воспитания учащихся, а так же: 

1. Составление характеристик семей обучающихся (социальный паспорт). 

2. Организация диагностической работы по изучению семей (использование разных 

форм и методов в изучении семьи). 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

4. Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания. 

5. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, 

в профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных 

проявлений у детей. 

6. Использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами. Вовлечение 

их в совместную с детьми социально-значимую деятельность, направленную на 

повышение их авторитета. 

7. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса 

(попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

8. Активное включение с семьей в работу с семьей педагога-психолога, социальных 

педагогов, педагогов-организаторов, библиотекаря, воспитателей и т.д. 

9. Осуществление взаимодействия педагогов и родителей через информационно-

педагогические материалы, выставки детских работ. 

К традиционным формам работы с родителями относятся:  



1. Психолого-педагогические лектории 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (творческие дела, 

родительские собрания, индивидуальные тематические консультации, 

социологические опросы). 

3. Участие родителей в управлении школой (родительские комитеты, попечительский 

совет). 

4. Проведение брифингов (вопрос-ответ), круглых столов ( обсуждение темы, обмен 

мнениями и опытом своей работы). 

5. Привлечение родителей к трудовым делам (субботники, участие в ремонте). 

Среди нетрадиционных форм работы с родителями можно выделить родительские 

чтения, родительские вечера, тренинги, круглый стол. электронный журнал, Интернет-

консультации, информационный лист ученика, портфолио учащегося. 

Родительские чтения — очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждения. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов определяются книги, с помощью которых можно получить ответ на 

поставленный вопрос. Родители читают книги, а затем используют рекомендованную 

литературу в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера — форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2—3 раза в год без присутствия 

детей. Родительский вечер — это праздник общения с родителями друга твоего ребенка, 

это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны 

учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

 Первые книжки ребенка. 

 Будущее моего ребенка. Каким я его вижу? 

 Друзья моего ребенка. 

 Традиции нашей семьи. 

 «Можно» и «нельзя» в нашей семье. 

Формы вечеров позволяют не только высказывать свое мнение по предложенным темам, 

но и услышать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, взять на 

вооружение в свой воспитательный арсенал что-то новое, интересное. Очень увлекательно 

проходят мероприятия под названием «Кладовая мастер –классов».Вкусная и полезная 

еда для ребенка, идеи для дома, медицинская первая помощь, отдых с семьей ,и многие 

другие темы мастер –классов дают возможность заинтересовать и вовлечь родителей в 

совместную досуговую деятельность с детьми. 

Родительские тренинги. Родительские тренинги — это активная форма работы с 

родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. Тренинг проводится с группой, состоящей 

из 12—15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в 



них активно участвовать и регулярно их посещать. Родительский тренинг проводится 

психологом школы. Родительские тренинги — одна из дискуссионных форм общения 

родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные 

мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение 

семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной трактовке 

ответа на вопрос. 

В практике педагогов нашей школы используются нетрадиционные формы проведения 

собраний. 

Среди них: 

Собрание – деловая игра имеет своей целью выявить в ходе игры представления 

родителей по обозначенной проблеме, путях и способах ее решения, а так же 

способствовать сплочению родительского коллектива, формированию доброжелательных 

и доверительных отношений между родителями и педагогами. 

Работа родителей на собрании проходит по группам, которые могут быть такими: «дети», 

«администрация школы», «воспитатели», «родители», и в соответствии с полученным 

названием участники будут выполнять определенную роль в игре. Группу экспертов 

может возглавить школьный психолог. Каждая группа готовит свой анализ проблемы и 

излагает способ ее решения. В конце игры проходит самооценка участников, в ходе 

которой каждому родителю необходимо продолжить фразу: работая с группой, я 

понял(а),что… 

Собрание – конкурсы могут быть проведены под такими названиями: «Папа, мама, я – 

читающая семья» или «Папа, мама, я – спортивная семья», на которых, получив 

информацию к размышлению о значении родителей в воспитании у детей любви к книге и 

спорту, участники могут тут же продемонстрировать свои успехи в данных областях. 

Собрание – практикум не только знакомит родителей с какими – то понятием, но и в 

ходе собрания обучает социальным упражнениям, помогает применить полученную 

информацию на практике. Например, одна из тем такого собрания может звучать так: 

«Как помочь ребенку стать внимательным», где участники знакомятся с понятием 

внимания и его основными свойствами, изучают и демонстрируют игры и упражнения по 

развитию внимания. 

 


