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  "Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью” 

 

 В. А. Сухомлинский  

 

   Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он учится 

любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая система 

без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка.  

   Подрастающее поколение будет таким, какой будет его семья.  

 

Цель  моей работы:  

Повышение эффективности семейного воспитания через взаимодействие 

педагога и семьи посредством внедрения новых форм и методов 

сотрудничества.  

В своей работе  стремлюсь к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали 

себя в школе комфортно, а также к тому, чтобы родители были уверены в 

поддержке своих воспитательных действий. 

 В соответствии с этим изменяется и моя позиция в работе с семьей, а 

именно совершенствование форм и методов сотрудничества с семьей во 

всестороннем развитии ребенка. 

Планируя ту или иную форму работы,  всегда исхожу из представлений о 

современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого выбираю следующие 

требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность, эмоциональность. 

В своей работе  стараюсь наиболее полно использовать весь педагогический 

потенциал традиционных форм взаимодействия:  

 

Наглядно-информационные  в доступной форме ( рекомендации на темы 

воспитания детей в нашей школе.) 

 Тактично напоминаю о родительских обязанностях и ответственности. 

(Памятка для родителей о создании благоприятной семейной атмосфере, « Как 

устранить конфликты между детьми», «Воспитание трудолюбия у детей в 



семье», «О воспитании доброты» , «Как развивать самостоятельность у 

детей», буклеты по ПДД, ОБЖ и.т.д. 

С их помощью я знакомлю родителей с условиями, задачами, содержанием 

и методами воспитания детей. 

Помимо традиционных форм работы использую инновационные формы 

и методы: 

• презентация образовательной деятельности класса; 

• фронтальные и индивидуальные опросы родителей, изучение 

проблем семей воспитанников; 

• информационные буклеты; 

• совместное проведение досугов; 

• групповые встречи –  круглые столы, дискуссии; 

   • вовлечение в конкурсы   

В своей работе по взаимодействию с родителями применяю следующие 

принципы: 

·  Целенаправленность. 

·  Системность. 

·  Учет специфики каждой семьи. 

·  Учет опыта родителей. 

·   Доброжелательность. 

·  Открытость.  

      Во время адаптации были организованы дни открытых дверей, где 

родители  смогли посмотреть,  где ребёнок будет учиться и отдыхать после 

уроков,чем занимается воспитатель с детьми, увидеть своего ребенка в 

процессе общения со сверстниками. 

    Для того чтобы лучше знать семью мы в начале учебного года с Нариёй 

Талгатовной  провели анкетирование (анкета для родителей первоклассников), 

где родители рассказали о интересах и возможностях своего ребенка и 

написали свои пожелания, а также  составили «социальный паспорт» : 

·  возраст родителей, 

·  состав семьи (полная, неполная), 

·  количество детей в семье, 

· образовательный уровень родителей, 

· социально-экономическая ситуация в семье. 

 



       В конце третей четверти провела анкетирование  «Степень 

удовлетворённости  работы школы» (слайд) 

   

1.Посешение учащимися школы интерната 

а) без желания;    1 

б)с желанием.     7 

2.Отношение к школе 

   а)удовлетворительное; 

   б)хорошее;       8 

    в) лучше чем в других школах 

3.Уровень преподавания 

а) высокий ;  4 

б)творческий  ;6 

в) ответственный .7 

4.Конфортно ли чувствует ваш ребёнок себя в школе, классе? 

а) да;  8 

б) не. 

5.Часто ли посещаете школу, общаетесь с учителем, воспитателем своего 

ребёнка? 

а) редко; 

б) от случая к случаю ; 

в)только , когда вызывают в школу; 

г)часто.  8 

6. Миролюбивая  ли атмосфера в школе? 

а) да; 8 

б) нет 

7.Помогаете ли вы ребёнку в выполнении домашнего задания? 

а)да;  4 

б) нет; 

в) редко;  4 

  г)всегда.  3 

8)Какие кружки посещает ваш ребёнок?(назови) 

 «Коллекция технических идей» 

9) Помогаете ли вы своему ребёнку приобрести навыки речевого 

общения? 

а) стараюсь; 5 

б)постоянно обсуждаю с ним жизненные различные ситуации; 2 

в)не получается. 1 

10.Какие спортивные  кружки посещает ваш ребёнок. ( назови)    



 

  Вывод:  родители  удовлетворены  работой  школы. 

 

Опираясь на данные позиции,  приветствую любые формы включения 

родителей в жизнь класса.  

 

  Для этого: 

• информирую родителей обо всем, что происходит или будет происходить 

в классе и в школе; 

• предлагаю творческие домашние задания для родителей с детьми, 

позволяющие наладить доверительные отношения с ребенком, и 

одновременно поучаствовать в образовательном процессе; (изготовление  

поделок,  новогодних игрушек ,газеты « Моя семья», «Домик для птиц» 

(скворечник)  и т.д…) 

  Привлекаю родителей к подготовке к выставкам («Зимние 

фантазии»,«Новогодняя сказка», «Услышать  мир сердцем» , «Театр глазами  

детей» , и др.). Эти выставки и праздники предоставляют возможность 

родителям и детям организовать совместную деятельность. Родители 

отмечают, что в процессе совместной творческой работы  взрослые и дети 

еще лучше узнают друг друга; в семье появляется еще одна возможность 

поговорить о ребенке, о его жизни в классе и дома. 

     • призываю родителей к  помощи в изготовление костюмов, игрового 

материала, видеосъемка. 

Родители оказывают помощь в пополнении фондов класса (игрушки, книги, 

журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут 

пригодиться при организации воспитательно-образовательного процесса в 

классе), в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной 

игровой деятельности детей. 

В нашем  классе  триединство во всём: в учёбе, во внеурочной  

деятельности, во внеклассных мероприятиях (совместных праздниках). 

 Учитель (классный руководитель) - Нария Талгатовна, учитель- 

дефектолог Наталья Владимировна  и я, воспитатель класса,  за  прошедшее 

время провели «Посвящение в первоклассники» , «День матери», 

«Новогодний праздник», «Масленицу» . А также музыкальный спектакль по 

мотивам сказки В. Сутеева «Кто сказал «Мяу? » Активную творческую 

позицию заняли родители. Они стали настоящими костюмерами  для ребят.  А 

так же повторяли    дома слова, которые ребята разучивали для мероприятий, 



вдохновляли  их  для  яркого выступления. И стали самыми благодарными 

зрителями, одарившими нас громкими аплодисментами.  

В нашем классе доброжелательная, по- настоящему домашняя обстановка. 

Мы неоднократно собираемся за чашкой чая. Говорим и о школьных делах, и  

просто ведём задушевные беседы. Это способствует объединению нашего 

коллектива. Благотворно влияет на педагогический и воспитательный 

процессы. 

         В ходе проведенной работы получены результаты: 

• повысился уровень родительской компетентности; 

• гармонизировались  родительско - детские отношения; 

• повысилась ответственность родителей за судьбу ребенка ; 

• улучшился эмоциональный климат в семье; 

• повысилась эмоциональная насыщенность и информативность контактов 

родителей с детьми. 

В заключение необходимо отметить, что чем лучше будет налажено 

общение между семьей и классным коллективом, тем большую поддержку 

получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в школе будет полна 

впечатлениями, любовью и доверием к окружению, и первый 

социальный опыт будет успешным.  Мои воспитанники легко адаптируются 

к школе. 

Только в тесном контакте с родителями, повышая их общую 

педагогическую культуру, можно добиться успехов в обучении, воспитании 

глухих учащихся, создании условий для их саморазвития и самореализации. 

При этом одним из важнейших: условий успешного воспитания в семье 

будет являться родительский оптимизм, уверенность родителей в том, что с 

помощью комплекса мер и правильного воспитания в семье можно повысить 

эффективность социализации и реабилитации ребенка с нарушением 

слуха. 

    В перспективе  планируем: 

• посещение семей  с целью изучения социальной среды, в которой 

живет и воспитывается ребенок, материальные и жилищно-бытовые условия, 

тип семейных отношений, культурный уровень, общественная направленность 

родителей, распределение педагогических сил в семье, поведение ребенка в 

семье, характеристика учащегося во внешкольное время, наличие 



систематических трудовых обязанностей дома, участие родителей в 

воспитательно-образовательном процессе в домашних условиях. 

• повышать уровень профессионального мастерства через внедрение 

нетрадиционных форм организации общения с родителями; 

• обеспечить взаимодействие с родителями по повышению их 

компетентности в воспитании детей.  


