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    Мой опыт работы в роли классного руководителя 5 «А» класса не богат, но я с 

первых дней поняла важность и значимость работы с родителями. Без помощи 

родителей, глубокой личной заинтересованности, без наличия у них педагогических и 

психологических знаний процесс воспитания и обучения не даст положительного 

результата. Следовательно, роль классного руководителя в просвещении родителей, 

установлении их контакта со школой особенно велика. Для меня очень важно было 

донести то, что участниками учебно-воспитательного процесса являются не только 

обучающиеся и  педагоги, а также родители.  

    В период реформ система образования меняется так стремительно, что родители 

часто не имеют достаточного представления об этих изменениях, ориентируясь в 

учебно-воспитательной деятельности в основном по своему школьному опыту, который 

часто отстаѐт от современных требований. Для решения этого несоответствия педагогу 

необходимо сделать учебно-воспитательный процесс максимально открытым, 

информированным и доступным для родителей. Практика показывает, что родители 

начинают стремиться к активному сотрудничеству со школой и педагогом, если между 

ними возникает взаимопонимание. А оно рождается в совместной деятельности. Значит, 

учитель должен позаботиться о том, чтобы стать организатором жизненно важной 

программы взаимодействия семьи и школы. 

     Основная задача педагога в организации взаимодействия с родителями –  

активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей 

целенаправленный, общественно значимый характер. Взаимоотношения всех 

участников учебно-воспитательного процесса, положительные жизненные примеры и 

духовные ценности, способствуют становлению личности. Большую социальную 

значимость играет целенаправленное общение с семьей. Взаимодействие школы и 

семьи должно быть индивидуальным, и поэтому педагог должен действовать в каждом 

конкретном случае из расчета с кем проживает ребѐнок, какие условия жизни, место 

проживания, социальный статус семьи и т.д. 

     Формы работы классного руководителя с родителями разнообразны. 

 



 

    Пока, что я освоила традиционные формы работы с родителями: 

 Родительские собрания 

 Беседы 

 Индивидуальные консультации  

 Общение по телефону, в сети Интернет 

 Посещение на дому 

 

     Родительское собрание провожу  1 раз в четверть. 

     Родительское собрание расширяет педагогический кругозор родителей, 

демонстрирует достигнутые ребѐнком успехи. При выборе тематики и методики 

проведения собрания учитываю возрастные особенности обучающихся, уровень 

образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи, стоящие перед школой. 

     Для меня, как начинающего классного руководителя, при работе с родителями очень 

важна уверенность в себе, своих знаниях, в своих действиях, чѐткость, честность и 

доброжелательность. Одним из важных для меня советов – начинать с положительного 

и  только потом переходить к тревожным моментам. Важно выражать свою 

обеспокоенность не с позиции обвинения, а с позиции "посоветоваться", разработать 

план совместных действий. Эти пункты важны как при проведении родительских 

собраний, так и при индивидуальных встречах. 

     Индивидуальные встречи, беседы дают возможность родителям рассказать 

классному руководителю всѐ то, что поможет в профессиональной работе с ребѐнком: 

 особенности здоровья ребѐнка; 

 увлечения, интересы; 



 обязанности по дому; 

 предпочтения в общении в кругу семьи и вне еѐ; 

 поведенческие реакции; 

 особенности характера; 

 мотивация учения; 

 моральные ценности семьи. 

     Индивидуальные консультации  

     В вопросах воспитания детей с ОВЗ неуместны общие рекомендации, инструкции, 

методические разработки и распоряжения. Рекомендации данные одной семье нельзя 

апробировать на другой семье. Поэтому в каждой конкретной ситуации необходимо 

найти индивидуальный подход, если потребуется, подключить специалистов, которые   

проинформируют, поддержат ребѐнка и родителей, помогут найти решение проблемы. 

Данное взаимодействие определяет педагогическую тактику школы, позволяет педагогу 

находить верные слова при общении с родителями, особую тональность 

взаимодействия.  

     Общение по телефону, в сети Интернет 

     Все важные и срочные новости, которые необходимо донести до всех или 

индивидуально, сообщаю по телефону, через сеть Интернет. 

     Посещение на дому 

     Как классный руководитель посещаю семьи своих воспитанников, изучая на месте не 

только бытовые условия, но и характер организации семейного воспитания. Многое 

могут рассказать сама обстановка, атмосфера дома, отношения между членами семьи, 

соседями. При посещении семьи на дому  взяла себе на заметку следующие правила: 

* не идите непрошеным, постарайтесь любыми путями получить приглашение от 

родителей или согласие; 

* проявляйте высокий такт в разговоре с родителями, всегда начинайте с похвалы 

и комплиментов; 

* исключите жалобы на ребѐнка, говорите о проблемах, подсказывайте пути их 

решения; 

* беседуйте в присутствии обучающегося, только в исключительных случаях 

требуйте конфиденциальной встречи; 

* не предъявляйте претензий к родителям; 



* всячески подчеркивайте свою заинтересованность судьбой ребѐнка; 

* советы и рекомендации давайте ненавязчиво, взвешивайте уровень своих 

требований и возможности семьи; 

* выдвигайте совместные проекты, договоритесь о конкретных делах; 

* не давайте беспочвенных обещаний, будьте крайне сдержанны в сложных 

случаях, выражайте  оптимизм. 

 

     В будущем планирую проводить более структурированную работу с родителями с 

приглашением специалистов. А также расширять формы работы с родителями. Помимо 

традиционных форм есть еще открытые уроки для родителей,  дни открытых дверей, 

лектории, диспуты и прочее. Хотелось бы активнее вовлекать родителей во внеурочную 

деятельность. 

     На мой взгляд, родители будут стремиться к сотрудничеству и последующим 

контактам, только видя заинтересованность классного руководителя судьбой их детей. 

    Темы взаимоотношений семьи и школы очень удачно коснулся Лев Кассиль. «Когда 

случается что-то неладное с ребятами и начинают доискиваться причин этого, одни 

утверждают: это школа виновата, она обо всем должна позаботиться, ей принадлежит 

главная роль в воспитании. А другие, напротив, считают, что школа в основном всѐ-

таки учит, а воспитывать должна семья. Я думаю, что и те, и другие не правы. Если 

говорить образно, семья и школа – это берег и море. На берегу ребѐнок делает свои 

первые шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается 

необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа. Это не значит, что 

он должен совсем оторваться от берега – ведь и моряки дальнего плавания всегда 

возвращаются на берег, и каждый моряк знает, как он обязан берегу. Семья даѐт 

ребѐнку как бы первичное оснащение, первичную подготовку к жизни, которую школа 

всѐ-таки не может дать, потому что необходимо непосредственное соприкосновение с 

миром близких, окружающих ребѐнка, миром очень родным, очень привычным, очень 

нужным, миром, к которому ребѐнок с самых первых лет привыкает и с которым 

считается. А уже потом рождается известное чувство самостоятельности, которое 

школа должна не подавлять, а поддерживать». 

 


