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Актуальность 

 

У вас есть ребенок школьник? Насколько хорошо в вашем случае налажено 

взаимодействие между школой и семьей? 

Существует огромное количество форм данного взаимодействия. 

      Мой воспитанник должен быть счастливым человеком - весёлым, бодрым, 

здоровым, подтянутым, способным жить и любить жизнь во всех её проявлениях. 

И таким он должен быть не только в будущем, но и в каждый свой нынешний день. 

Чтобы стать настоящим человеком, в процессе социализации, воспитании и 

самовоспитания, ученик должен, прежде всего, уважать самого себя, без этого 

уважения не мыслима человеческая культура. Учитель должен глубоко уважать 

человеческую личность в своём питомце. 

    У учителя есть единственный инструмент воспитания - слово. Именно оно 

воздействует на душу ребёнка. Искусство воспитания включает, прежде всего, 

искусство говорить, обращаться к человеческому сердцу. Главное в слове учителя 

– честность. Содержание воспитательной концепции может остаться всего лишь 

красивыми словами на бумаге, если ученики не будут верить своему учителю, 

увидят в нём показное, не искреннее. У педагога должна быть способность 

чувствовать человека – чувствовать сердцем тончайшие движения души, уметь 

увидеть в глазах горе, обиду, одиночество, потребность в человеческом 

сочувствии, в помощи. Осмелюсь констатировать, что в последнее время 

наблюдается педагогическая неподготовленность родителей. Многие беды имеют 

своими корнями как раз то, что человека с детства не учат управлять своими 

желаниями, не учат правильно относиться к понятиям «можно», «надо», «нельзя». 

 Искусство порицания состоит в мудром сочетании строгости и доброты.  

     
Обеспечение гармоничного развития личности учащегося невозможно без 

участия его родителей. На важность формирования и развития психолого-

педагогической компетентности родительской общественности указывает и 

образовательный Стандарт, отмечая, что это является одним из условий успешной 

реализации образовательной программы. 
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     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 педагог 

создаст благоприятные условия для развития ребенка. 

   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. 

     Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями 

учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. Накопление 

психолого-педагогических знаний родителей должно быть тесно связано с 

развитием их педагогического мышления, практических умений и навыков в 

области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила предупреждающий 

характер, была бы основана на практической целесообразности, демонстрировала 

опыт, конкретные факты. Это обусловливает отбор содержания, а также форм 

организации педагогического просвещения. 

       Работа с родителями  рассматривается как составная часть воспитательной 

деятельности классного руководителя, которое обеспечивает гармоничное развитие 

и сохранение психологического здоровья учащихся, а  родители —  реальные 

люди, которые имеют   реальные проблемы и зачастую совершающие 

воспитательные ошибки. Как помочь родителям не совершать ошибок из-за 

отсутствия  информации, а содействовать развитию детей — является одной с 

целей  работы классного руководителя. 

Исходя из данной цели, можно выделить основные задачи работы с родителями 

учащихся: 

1) создание вокруг ребенка общего воспитательного пространства, 

обеспечивающего непротиворечивость воздействий взрослых (эта задача обычно 

реализуется через групповую работу с родителями); 
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2) оптимизация воздействий родителей в отношении детей, в том числе с ОВЗ 

(ограниченные возможности  здоровья). 

3) согласование ценностных основ воспитания ребенка, то есть определение того, 

какие приоритетные ценности хотят видеть в ребенке взрослые; 

4) согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, то есть 

определение того, какие проявления считать проблемными и к каким следует 

стремиться, «прорисовывание» желаемого образа ребенка; 

5) согласование поведенческих воздействий в отношении ребенка, то есть 

определение зон ответственности родителей и педагогов, выяснение того, кому и 

как воздействовать на ребенка дома, кому и как в школе, чтобы добиваться 

желаемых в нем изменений. 

Считаю, что нужно начинать работу, используя знакомые родителям формы, то 

есть методы, в которых от них потребуется минимальная активность. А затем по 

мере появления доверия включать методы с постепенным повышением активности 

родителей, применяя менее определенные и знакомые методы.  

1. Информационные методы: информационные тексты, устные информационные 

сообщения, сайт школы, сайт класса, сайт классного руководителя, 

информационные лекции. 

2. Проблемные методы: проблемные лекции, «круглые столы», детско-

родительские мероприятия, тренинги,  родительские собрания,  индивидуальные 

беседы в школе,  посещения на дому,  совместная деятельность. 

Наиболее важной формой является – родительское собрание!  

Родительское собрание — форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

В последнее время в условиях развития демократии в школьной жизни 

существенно изменился характер взаимоотношений и с учеником и его семьей. 

Сегодня учитель, общаясь с родителями, может рассчитывать только на ту 

информацию, которую ему готовы доверить родители, поскольку вмешательство в 

чужую жизнь, а тем более использование частной информации во вред семье и 

ребенку в условиях демократии совершенно недопустимы.  
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Ожидаемые результаты:  

*Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей; 

*Формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с 

ребенком на разных этапах его развития; 

*Оптимизация детско-родительских отношений; 

*Сохранение семейных ценностей и традиций; 

*Рост  интереса родителей к работе школы, воспитанию детей; 

*Рост удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения; 

* Педагогическое просвещение родителей. 

 

Практика работы с родителями, через родительские собрания показала, что 

традиционное информационное содержание не является эффективной формой 

работы и не дает положительного результата во взаимодействии с семьей. 

Положительный результат, может быть, достигнут, только если изменить форму 

родительского собрания.  На родительских собраниях должны быть использованы 

такие методы и приемы, которые активизируют внимание уставших родителей, 

способствуют более легкому запоминанию сути беседы, создают особый настрой 

на доброжелательный, откровенный и результативный разговор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Родительское собрание на тему «Будущая семья моего ребенка» 

 

Собрание для родителей 9-11 классов 

 

Цель: Осмысление родителями важности проблемы подготовки своих детей к 

семейной жизни 

Задачи: 

1. Повышение информированности родителей по проблеме подготовки детей к 

семейной жизни. 

2. Проектирование содержания воспитательного взаимодействия с детьми по 

подготовке их к созданию благополучной семьи. 

3. Овладение приемами воспитательного взаимодействия с детьми, 

обеспечивающими эффективность подготовки их к семейной жизни. 

Форма проведения: Родительское собрание с элементами  ситуационной игры. 

Этап подготовки:  

1. Анкетирование учащихся класса 

2. На доске (либо на плакате): 

* телефоны психолога городского центра «Семья» и психолога школы 

* цитаты: «Принятие человека таким, каков он есть, с его характером и 

привычками – высшая мудрость семейной жизни» (П.Рутт, американский 

психолог); «Мелочи жизни в семье словно мины. Их можно обезвредить лишь 

уступками»; «Для одних семья – убежище от житейских неурядиц, для других -  

театр военных действий» (И.Шевелев); «Стараясь о счастье других, мы находим 

свое собственное» (Платон) 

3. Подготовка теста и памяток для родителей. 

4. Презентация 
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   Этап проведения 

Перед началом собрания 2 пары ребят исполняют вальс 

Уважаемые собеседники! Давно уже ведется спор: можно или нельзя подготовить 

подростка (юношу, девушку) к семейной жизни. Одни говорят: да воспитайте вы 

просто хорошего человека – доброго, жизнерадостного, с чувством долга – вот вам 

и будет идеальный супруг. Другие возражают: а разве мало мы видели именно 

таких хороших и умных людей в судах, на бракоразводных процессах? Нет, в 

человеке необходимо воспитывать, кроме прочих, еще и те качества, которые 

требуются именно в браке, в семейной жизни. 

 

 А оппоненты спорят: зачем наперед раскрывать юноше, девушке взрослый 

мир, который ему следует раскрыть самому? Да разве лучше, если он войдёт в этот 

мир слепцом, если станет учить азбуку, вместо того, чтобы грамотно и зрело 

читать книгу жизни. Так говорят сторонники специальной семейной подготовки.  

 

В процессе подготовки к собранию я предложила нашим детям анкету «Готов ли я 

к семейной жизни?» Цель анализа результатов анкетирования и последствия 

состоит в том, чтобы помочь подросткам осмыслить свои установки на будущую 

семейную жизнь. Какой она будет – представлял себе наверняка каждый участник 

анкетирования. Поскольку анкетирование не было анонимным, предлагаем вам 

ознакомиться с ответами вашего ребенка (тексты раздаются).  

Общий итог по всем респондентам таков: большинство наших детей далеки от 

альтруизма и хотят видеть в семье не равного партнера, а домашнего работника. 

Ценностное отношение к семье начинается с познания истории своей собственной 

семьи, изучения ее родословного древа. Аристократы хранили в памяти, 

записывали и передавали своим детям имена и фамилии, точные даты и места 

рождения, особые факты из биографии своих предков до 10-15 поколений. Сегодня 

нам, конечно, трудно воспроизвести свою родословную, но мы с вами все, же 

постараемся. 
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Задание: На лежащих, на вашем столе  листках генеалогическое древо, написав 

имя, отчество, фамилию, дату и место рождения всех указанных в ней 

родственников. Время – 10 минут. 

 

 У нас в гостях представитель Сыктывдинского загса. 

Приводится статистика «Район в цифрах» 

Очень часто представляемая причина распада семей – когда вступившие в брак 

слишком многого ждут от партнера, делая его ответственным за собственное 

счастье. Партнер должен, во-первых, зарабатывать достаточно денег, во-вторых, 

быть нежным отцом, у которого должно хватить времени на семью, и, в-третьих, 

уделять достаточно внимания жене.  

 

Классный руководитель: Каковы ожидания ваших детей в отношении 

потенциальных избранников? Этот вопрос я задала нашим девочкам и после 

анализа ответов получили такой обобщенный портрет: 

 защитник, верный, чадолюбивый, умный, добрый, верующих, неординарный, 

сердечный, ответственный, нежный, душевный.  

 

Будут ли реальные претенденты таковыми? С другой стороны, достойны ли они 

стать второй половиной столь замечательных претендентов? Стоит подумать… И, 

вероятно, постараться открыть им глаза на то, что любящий всегда ищет 

компромиссы, пытается понять близкого человека и многое простить.  

Однажды во дворце бракосочетаний у молодых взяли интервью. Это были юные 

мужья и жены, которым предстояло через несколько минут начать семейную 

жизнь. Корреспондентов интересовало, каким бюджетом они располагают, как 

представляют себе хозяйственные заботы, как собираются распределять 

обязанности по дому. Молодые люди говорили об этом беззаботно: «У моих 

родителей будем жить, а может, у мамы Тани, или квартиру снимем». Но почти 

никто не смог ответить на вопрос, как будут распределяться деньги, которыми они 

располагают, что – на питание, что – на одежду, на развлечения, отдых. 
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 По данным социологов, с появлением семьи мужчины начинают заниматься 

хозяйством в 2 раза больше прежнего, женщины – в полтора. Реальное же время. 

Которое молодая жена тратит на приготовление пищи, мытье посуды, уборку, 

стирку составляет в среднем 24-25 часов в неделю. Муж занят домашними делами 

12 часов в неделю. 

 И еще. Социологические исследования показывают, что в случаях, когда оба 

супруга несут одинаковые нагрузки, счастливых браков 60%, а неудачных – 5%. В 

семьях, где домашние обязанности выполняют женщины, только 21,6% оценивают 

свой брак как счастливый, а более 40% - как неудачный. «Каково в дому, такого и 

самому» - в этой пословице заложен глубокий смысл. Если мы научим своих детей 

быстро, механически, не затрачивая лишний усилий, выполнять хотя бы часть 

домашних дел, насколько же легче будет их бытовая жизнь в дальнейшем. Иначе… 

Иначе самые сильные чувства, самые благие пожелания уничтожит быт. 

 

Классный руководитель: Вряд ли кто-то, вступая в брак, думает о том, что в его 

семье будут различные трудности. А они бывают, практически, в каждой семье. 

 В преддверии нашей встречи я попросила наших детей представить перечень 

возможных семейных трудностей. Затем они ранжировали их по степени 

значимости. В обобщенном виде мы получили некий результат, который 

представили на доске, но пока он закрыт для обозрения. Прежде чем показать его 

вам, мы просим вас в течение 5 минут представить ваше видение этого перечня 

трудностей. 

Они, например, могут быть следующими: 

 

Вариант детей Вариант родителей 

Вмешательство родителей Материальные затруднения 

Сексуальные затруднения Отсутствие работы. Жилья 

Необходимость мыть посуду Конфликты по разным поводам 
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Необходимость ограничить общение 

с друзьями 

Распределение обязанностей 

Необходимость отдавать деньги в 

общий бюджет 

Недостаточное внимание ко второй 

половине 

Необходимость называть чужого 

человека «мамой» или «папой» 

Разные представления о досуге 

Отсутствие жилья Вмешательство родственников 

 

 

Классный руководитель: Большинство людей на земле живет в браке, имеет семью, 

воспитывает детей, заботиться о своих престарелых родителях. Но есть люди 

(кстати, как показывает опрос, такие есть и среди наших детей, которые не считают 

брак ценностью. И вам, как воспитателям своих детей, нужны веские аргументы в 

пользу этого общественного института. 

А как считаете Вы? Поднимите красную карточку те, кто считает, что брак 

необходим. 

А если считаете, что брак не нужен – зеленую карточку. 

А теперь давайте объясним наши точки зрения. 

  

 Семья – это дети, украшение жизни. – Но сколько трудностей и забот с ними! 

– То, что дорого достается, больше ценится. 

 Если случилась беда, в семье всегда можно найти поддержку. – Немало и 

противоположных примеров. – Да, это так, но была ли эта семья настоящей? 

 Семья – это гарантия спокойной старости. – Но сколько стариков, имеющих 

детей, доживают свой век в домах престарелых. – Это ошибки воспитания, 

вероятно, в этих семьях далеко не все было в порядке: чтобы получить, надо 

вначале отдать. 

 

Идет показ презентации «Бабочка» 
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Классный руководитель: Неправда ли, есть о чем подумать и поговорить с детьми? 

Поищите убедительные аргументы и примеры из своей жизни, из жизни знакомых 

и родственников, из книг и газет. А главное, отношениями в своей семье 

доказывайте, что семья – это прекрасно.  

 

Задание:  с помощью фломастеров и цветной бумаги составьте портрет 

«Счастливой семьи». Работа в группах. 

 

Классный руководитель: Завершая нашу встречу, я хочу подчеркнуть, что любовь, 

семья наполняют смыслом человеческую жизнь, придают силы, окрыляют, 

побуждают к творчеству. Любовь и  семья торжествуют над миром, создают его 

основу. Она вне возраста, вне времени. Подготовить человека к семейной жизни 

– значит  подарить ему возможность быть счастливым, но это означает не просто 

дать ему запас определенных знаний. Задача куда сложнее: необходимо 

воспитывать наших детей в убеждении, что семья требует серьезного, 

ответственного к себе отношения. И мы, родители и педагоги, им обязательно в 

этом поможем. 

Мы предлагаем вам, уважаемые родители, вариант   «заповедей семейной жизни». 

Вы можете дополнить их по своему усмотрению и обязательно обсудите вместе с 

детьми. 

 

    Каждому участнику собрания предлагается продолжить фразу: «Сегодня на 

собрании я задумался о том, что...» 

  

Собрание заканчивается фотопрезентацией о совместных делах и 

мероприятиях родителей и детей. 

До свидания! До новых встреч! 
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