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Работа и связь с родителями всегда были обязательным элементом в работе отече-

ственной школы. Однако сегодня школа не является монополистом в вопросах образо-

вания, особенно в области воспитания подрастающего поколения. Новая образователь-

ная парадигма провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, а зна-

чит, семья и школа выступают как два полноправных партнера. В законе РФ «Об обра-

зовании» говорится, что родители являются первыми педагогами, родителям или за-

конным представителям должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса [1]. 

Л.М. Фридман считает, что «взаимоотношения семьи и школы важны на всех эта-

пах школьной жизни, но особую остроту, особое значение они имеют в первые годы 

пребывания ребенка в школе» [3, С.40]. Ребенок этого возраста легко принимает ново-

введения, но ему трудны всякие перестройки внутри этих нововведений, вносящие 

элемент неопределенности. 

При отсутствии единства педагогических воздействий на ребенка со стороны се-

мьи и школы, навыки и привычки ребенка, прививаемые ему в школе (или семье), не 

развиваются, а порой и разрушаются. Поэтому, целью взаимодействия семьи и школы 

является создание единого воспитательного поля. Данная цель будет реализуется в ходе 

решения следующих задач: 

- взаимное информационное обеспечение (вносит осознанность в действия родите-

лей, позволяет учителям повысить уровень своего педагогического мастерства; 

включает в себя: вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями, об-

суждение процесса и результатов воспитания); 

- корректировка семейного и школьного воспитания (основополагающим по соорга-

низации взаимодействия семьи и школы в воспитании младших школьников явля-

ется следующее положение А.С.Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ре-

бенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете 

ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 

дома … Истинная сущность воспитательной работы … заключается вовсе не в ва-

ших разговорах с ребенком, не в прямом воздействии на ребенка, а в организации 

вашей семьи, вашей личности и общественной жизни и в организации жизни ребен-

ка» [2]); 

- практическая совместная деятельность семьи и школы (в результате устанавлива-

ются дружеские отношения среди родителей, между семьей и школой, происходит 

«узнавание» друг друга, достигается больший охват учащихся различными форма-

ми воспитательной работы; при этом ребенок не видит границ между семьей и шко-

лой, видит лишь некое единство мира, в котором наивысшие ценности носят общий 

характер, выступают основополагающими элементами мира [4]). 

Эффективность взаимодействия семьи и школы во многом зависит от умения учи-

теля работать с родителями, находить с ними общий язык. Большая часть родителей 

имеет уже сложившиеся отношения со школой или ориентированы на определенный 

тип отношений. Причем нередко эти отношения носят негативный характер. Мы пони-

мали, что ни многообразие форм и методов (а тем более их однообразие) не обеспечи-

вает еще успех работы. Определяющим, наряду с содержанием и методами воспита-

тельной деятельности, является стиль отношений, складывающийся между семьей 

школьника и его учителями. Рассмотрим этику общения с родителями, исключающую 



отчуждение родителей от школы, направленную на создание единого воспитательного 

поля. 

Основополагающим, в отношениях между семьей и школой, началом является 

взаимное уважение. Уважение к личности отца, матери, бабушки, других членов семьи, 

уважение к их родительским заботам, деятельности – обязательно и, безусловно – даже 

при несовпадении взглядов, убеждений учителя и семьи школьника. Уважение к педа-

гогу зависит от его тактики поведения. Педагог, отступивший от этого непременного 

этического требования, не может рассчитывать на уважение родителей. Это, в свою 

очередь, может повлечь неприятие родителями педагога и его требований. Для по-

строения эффективного взаимодействия большое значение имеет признание свободы 

волеизъявления родителей, отказ от навязывания родителям тактики воспитания. 

Заинтересованность учителя в судьбе ученика, его доброжелательный тон, стрем-

ление увидеть в родителях союзника помогают найти с ними общий язык. Обращение к 

чувству родительской любви, ее уважение – один из принципов взаимодействия семьи 

и школы. Общая забота о развитии, воспитании, обучении ребенка, его самочувствии, 

состоянии души и тела – лейтмотив взаимодействия с семьей. Родители учащихся с 

большим уважением и вниманием относятся к тем советам, просьбам, рекомендациям 

учителей, которые вытекают из нужд и интересов ребенка. Семья воплощает в действие 

лишь те рекомендации, которые могут содействовать воспитанию ребенка. 

Признание свободы волеизъявления семьи, искренняя заинтересованность педаго-

гов в успехе ребенка, все это помогает при организации его жизнедеятельности. Актив-

ность родителей и других членов семьи в совместной работе со школой обусловлена 

увлеченностью педагогов, вниманием и интересом к мнению родителей, их суждениям, 

степенью их информированности о происходящем (семья не должна чувствовать себя в 

школе гостями, сторонними наблюдателями), всей установкой на общение, настроем 

детей и даже характером оповещения. 

Для выяснения круга интересующих родителей проблем можно использовать 

почтовый ящик. Это дает возможность определить частные проблемы воспитания, с 

которыми сталкиваются родители, что, в свою очередь, помогает организовать получе-

ние родителями психолого-педагогическими знаний в соответствии с их реальными по-

требностями. Кроме того, это дает учителям возможность повысить качество родитель-

ских собраний. В целом, использование «почтового ящика» способствуето взаимному 

информационному обеспечению и корректировке семейного и школьного воспитания. 

Универсальной формой взаимодействия семьи и школы остается родительское 

собрание. При разработке и проведении родительских собраний следует придерживать-

ся следующих правил: 

- родительское собрание – это не обсуждение и осуждение неудач детей в учебе, их 

семей и родителей; 

- собрание должно затронуть родителей «за живое»; 

- собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: разбор 

ситуаций, дискуссии и т.д. 

Родительские собрания помогают восполнить нехватку педагогических знаний у 

родителей о воспитании младших школьников, содействуют корректировке семейного 

и школьного воспитания учащихся начальной школы, предусматривают вовлечение 

семьи в практическую совместную деятельность по воспитанию детей. 

Используются в современной школе и проведение родительских собраний вместе 

с детьми, показывающих некоторые достижения детей, с целью обеспечения благоже-

лательного переживания семьей успеха своих детей. Подобные родительские собрания 

помогают сформировать положительное мнение родителей по вопросу воспитания 



младших школьников, способствуют вовлечению родителей в практическую совмест-

ную деятельность со школой. 

Кроме родительских собраний с родителями проводятся встречи «По следам…» –

после посещений родителями или другими членами семьи уроков, экскурсий, игровых 

занятий и пр. Беседы становятся предметными (так как и родители, и учителя распола-

гают фактическим материалом), даются рекомендации применительно к конкретному 

ребенку. Встречи могут носить как индивидуальный, так и групповой характер (с со-

гласия родителей). Подобные встречи способствуют выработке единых требований к 

конкретному школьнику, помогают оценить полученные результаты, определить спо-

собы устранения допускаемых учащимися ошибок и преодоления трудностей (заме-

ченных родителями и учителем) в воспитании младших школьников. 

Интересно проходят встречи-беседы родителей-гостей с учащимися – это расска-

зы о своей работе или увлечениях. Такие занятия доставляют ребятам огромную ра-

дость, эмоционально затрагивают их, служат «ощущаемой» иллюстрацией жизни чело-

века. 

Часто школа обращается к родителям с различными просьбами и поручениями. 

Выполняя индивидуальные просьбы (или поручения), помогая учителю в воспитатель-

ной или хозяйственной работе, родители на практике знакомятся с задачами и приема-

ми воспитания младших школьников. Примерами просьб-поручений могут служить: 

встречи-беседы родителей-гостей; задание к следующему родительскому собранию. 

Еще одна форма соорганизации взаимодействия школы и семьи – индивидуальные 

беседы, применяемая очень часто в ходе родительского собрания, при встречах. Они не 

должны ассоциироваться у родителей с чем-то болезненным и неприятным. Поэтому 

поводом для беседы чаще должны служить положительные моменты деятельности ре-

бенка. Индивидуальные беседы способствуют взаимному информированию педагогов 

и родителей об особенностях воспитания конкретного ребенка и, прежде всего, обмену 

педагогическим опытом, который у каждого неповторим. Участники индивидуальных 

бесед более активны, чем, например, на родительских собраниях. 

За последние несколько лет ИКТ утвердили свои позиции в учебно-

образовательном процессе – нет педагога, который не пользовался бы компьютером в 

своей работе. Применение ИКТ в организации эффективного взаимодействия с семьѐй 

обосновано необходимостью соответствовать требованиям современного информаци-

онного общества. Уже привычным стало информирование родителей о жизни школы в 

форуме на сайте школы. Для обобщения опыта работы школы удобно использовать 

электронную газету. 

Использование разнообразных форм, методов и приемов взаимодействия семьи и 

школы в воспитании младших школьников, описанных выше, помогает в создании 

единого воспитательного поля. 
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