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ПРОЧИТАВ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛИТЕ СОБСТВЕННУЮ
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ И НЕ ЗНАНИЯ.
СФОРМУЛИРУЙТЕ ЦЕЛЬ ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ.



Педагогика должна стать наукой для
всех – и для учителей, и для родителей…

Какими бы прекрасными ни были
наши учреждения, самыми главными 

«мастерами»,
формирующими разум, мысли детей, являются 

мать и отец.
Поэтому нам, учителям, прежде всего необходимо

заботиться о повышении педагогической 
культуры родителей,

разъяснять им смысл воспитания и работать с 
ними в одном направлении.

В. А. Сухомлинский



Во ФГОС подчеркивается исключительная
роль семьи в решении задач воспитания.
Права и обязанности родителей
определены в статьях 38, 43 Конституции
РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях
17, 18, 19, 52 закона Российской Федерации
«Об образовании в РФ».



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
 участие родителей (законных представителей)
обучающихся в проектировании и развитии
образовательной программы образовательного
учреждения и условий ее реализации;

 обновление содержания образовательной
программы, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) с учетом особенностей
развития субъекта Российской Федерации и др.



В современном мире необходимо учить родителей
быть родителями. В результате активных действий
в этом направлении может быть решен ряд проблем
общества: снижение количества разводов,
повышение культурного уровня взрослого и
детского населения, формирование условий для
самостоятельного решения семьей своих
социальных функций. В области образования
просветительская работа с родителями помогает
решать вопросы государственно-общественного
управления, независимой оценки качества
образовательных услуг, совместно искать решения
возникающих проблем.



ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

 Для многодетных и неполных семей характерны
максимальные риски бедности.

 Высокий уровень социального неблагополучия в
семьях, что сопряжено с пьянством и алкоголизмом,
наркозависимостью, деградацией семейных и социальных
ценностей, социальным сиротством.

Широко распространены жестокое обращение с
детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное
насилие в отношении детей, пренебрежение их
основными потребностями.



ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

Малодетность семьи уже во многих поколениях;
воспитываясь в таких условиях, дети не получают
практических навыков по уходу за младшими братьями и
сестрами.

 Гипертрофированная политизация общества, когда
родители увлекаются просмотром передач политического или
художественного характера (в виде различных сериалов), а на
общение с детьми, на их воспитание не хватает времени.

 Увлеченность родителей общением в сети Интернет, что
сокращает процесс общения в реальном мире и не дает
образец для ребенка.

 Повышенная конфликтность в социуме в среде взрослых и
как следствие повышение агрессивности в детской среде.



ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

изменение вектора семейных ценностей: исчезло
почитание родителей, уважение к истории своего
рода и своей страны, произошел разрыв связи
между поколениями.

Утрата для большинства молодых людей ценности
семьи, её уклада и традиций.

У родителей сформировалась потребительская
позиция по отношению к государству, а по
отношению к своему ребенку -
безответственная.



 В соответствии с пунктом 7 Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам
встречи с участниками форума «Качественное
образование во имя страны» № 2876-Пр от 12
декабря 2014 г. органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации рекомендовано
организовать курсы для родителей (законных
представителей) несовершеннолетних детей по
основам детской психологии и педагогике.



СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ

Семья как основная ячейка общества
объединяет людей, регулирует
воспитание нового поколения, его
познавательную, трудовую и
творческую деятельность



СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

 более или менее осознанные усилия по взращиванию
ребёнка, предпринимаемые старшими членами семьи, к
оторые направлены на то, чтобы младшие члены
семьи соответствовали имеющимся у старших представ
лениям о том, каким должен быть ребёнок,
подросток, юноша.



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

 Родительские конференции (общешкольные,
классные) имеют огромное значение в системе
воспитательной работы школы. Родительские
конференции должны обсуждать насущные проблемы
общества, активными членами которого станут и
дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути
выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в
семье – вот темы родительских конференций.

 Практикум (форма выработки у родителей
педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления у родителей).



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

 Открытые занятия (цель – ознакомление родителей
с содержанием программ, методикой воспитания и
развития, требованиями стандартов образования).

 Индивидуальные тематические
консультации (обмен информацией, дающей
реальное представление о достижениях ребенка,
освоении программы, особенностях его поведения и
эмоций).



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

 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
обсуждении. Родительские чтения можно
организовать следующим образом: на первом
собрании в начале учебного года родители
определяют вопросы педагогики и психологии,
которые их наиболее волнуют.



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
 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 своего ребенка, это праздник
воспоминаний младенчества и детства собственного
ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед
родителями ставит жизнь и собственный ребенок.

 Родительские ринги – 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.



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

 Родительский тренинг – это активная форма работы с
родителями, которые хотят изменить свое отношение к
поведению и взаимодействию с собственным ребенком,
сделать его более открытым и доверительным. В
родительских тренингах должны участвовать оба родителя.
От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты
не заставляют себя ждать. 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. Чтобы тренинг был
результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий.
Родительский тренинг проводится, как правило, психологом
школы, который дает возможность родителям на время
ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз
детские впечатления.



ЗАДАНИЕ ГРУППАМ:

Проанализируйте организационные
формы работы с родителями, выделив
сильные и слабые стороны каждой из
форм.



АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (АВТОР - Е.В. БАЧЕВА)

 Технология уроков семейной любви – технология
формирования и корректировки родительской позиции и
детей, и взрослых, развитие рефлексивных способностей, одна
из срезовых диагностик и самодиагностик семейных
отношений, способ формирования основ семейной культуры.

 Портфолио семьи — современная форма работы с семьёй,
механизм её развития и способ самодиагностики,
помогает членам семьи переосмыслить самих себя, свои
отношения друг с другом, определить приоритеты семейных
ценностей, создать новые семейные традиции.

 Индивидуальная книга Доброты – основа для
индивидуальной работы со школьником, способ организовать
процесс самовоспитания и самоопределения ребёнка,
механизм развития его рефлексивных способностей и
возможность для формирования самоуважения, чувства
собственного достоинства.



АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (АВТОР - Е.В. БАЧЕВА)

Книга добрых слов — история жизни группы в
добрых словах; форма личностной и социальной
рефлексии детей, родителей, учителей; способ
воспитания благодарного, внимательного и
заботливого человека; форма отлаживания
отношений внутри «школьного треугольника».

Родительские чтения — форма родительского
образования, направленная на самовоспитание мам
и пап, на развитие семейных отношений,
повышения уровня семейной культуры.



АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (АВТОР - Е.В. БАЧЕВА)

 Толковый словарь (девочки-девушки-женщины;
мальчика-юноши-мужчины; порядочного человека,
семейного счастья и др.) — форма работы с детьми и
родителями, процесс согласования семейных и
общечеловеческих ценностей, механизм формирования
позитивного образа семьи, семьянина, гражданина и т.д.

Карта развития семьи — современная форма
индивидуальной работы с семьей, организованный
процесс самодиагностики и развития семьи,
возможность узнать себя, своего партнера,
скорректировать своё представление о семье и семейных
ценностях.



АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (АВТОР - Е.В. БАЧЕВА)

 Письма (к любимым, к детям, к себе и др.) — технология
отлаживания отношений с самим собой и с окружающими
людьми, форма самоанализа и самопрограммирования,
своеобразный тренинг сердца на доброту и милосердие,
способ узнать друг друга, путь дорога к сердцу дорогих и
значимых людей.

 Ситуации и психологические задачи. Работа с
ситуациями — технология самокорректировки
родительской позиции, способ формирования
общественного мнения что такое «хорошо» и что такое
«плохо» в жизни человека, семьи, общества; возможность
найти выход из конкретной конфликтной ситуации и
решение семейной проблемы.



АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (АВТОР - Е.В. БАЧЕВА)

 Родовая книга (книга летописи рода) — форма изучения
себя, истории своей семьи, своего рода, способ возрождения
самоуважения, чувства собственного достоинства; условие
воспитания истинного семьянина и гражданина своей
страны.

 Заповеди, правила, кодексы — технология разработки
«писанных» и «неписанных» правил организации
жизнедеятельности человека, семьи, сообщества; процесс
согласования ценностных смыслов в коллективе детей и
родителей; определение норм и правил порядочного
человека, семьянина, настоящего мужчины, истиной
женщины и т.д.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:
 Штурн, Е. В. «Взаимодействие школы с родительской общественностью в
рамках реализации ФГОС» / Е.В.Штурн . Режим доступа:[http://www.mu-
imc.ru/p52aa1.html]

 Запорощенко, Л.А. Взаимодействие с родительской общественностью в
рамках реализации новых образовательных стандартов /Л.А. Запрощенко.
Режим доступа:
[http://www.mouknosch3.narod.ru/Metodist/Zaporoschenko_01.htm]

 Методические рекомендации по проведению общешкольного собрания с
родителями будущих первоклассников в условиях введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Режим доступа:
[https://docs.google.com/document/d/1rZyAT0ko7MSNZ_qPERptRa744k6Gw
0J-uvKjjFcu5T0/edit?hl=ru&;pli=1]

 Взаимодействие с родительской общественностью в рамках реализации
новых образовательных стандартов. Режим доступа: [http://www.o-
detstve.ru/forteachers/primaryschool/parentsteaching/8858.html]



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

 Характеристика изменений в организации работы учителя с родителями
первоклассника, обучающегося в соответствии с ФГОС. Режим
доступа:[http://www.menobr.ru/materials/370/6002/#q3]

 Форум "Система работы с родителями в рамках реализации ФГОС на
основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон". Режим
доступа:[http://netedu.ru/node/8008]

 Формы и методы сотрудничества семьи и школы в рамках введения
нового государственного стандарта в систему образования. Режим
доступа:[http://rcpohv.ru/post/open/124]

 Формы и методы работы с родителями в начальной школе. Режим
доступа:[http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/1049-2012-02-05-
15-50-49]


