


Формы и методы работы 
классного руководителя 

с родителями 



 Эффективность воспитания ребенка сильно 
зависит от того, насколько тесно взаимодействуют 
школа и семья.  

 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. 

 Функции классного руководителя разнообразны, 
работа с семьями своих учеников - важное 
направление его деятельности. 



«Только вместе с 
родителями, общими 

усилиями, учителя могут 
дать детям большое 

человеческое счастье.»

В. А. Сухомлинский



 Старый школьный афоризм гласит: 
«Самое сложное в работе с детьми –

это работа с их родителями».

Главными задачами 

классного руководителя 

в этом направлении являются:

 способствование  единению, сплочению семьи, 
установлению взаимоотношений родителей и детей, 

 созданию комфортных условий для ребенка в семье, 

 а также всестороннее систематическое изучение семьи, 
особенностей и условий воспитания ребенка.

Важно, чтобы родители увидели позитивное отношение 
классного руководителя к их ребенку, и могли быть 
уверены в том, что он действует именно в его интересах.



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.



Основные направления сотрудничества 
классного руководителя с родителями

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
родителей

(индивидуальные и 
тематические 
консультации;

родительские 
собрания и другие)

Вовлечение 
родителей в учебно-

воспитательный 
процесс  

( дни открытых дверей;
внеклассные мероприятия;

помощь в организации и 
проведении внеклассных 

дел и укрепление 
материально-технической 

базы школы и класса;
шефская помощь)

Участие родителей 
в управлении 

учебно-
воспитательным 

процессом  
(участие родителей в 
работе совета школы;

участие родителей класса 
в работе родительского 

комитета)





Индивидуальные Коллективные

Формы связи школы и семьи

 посещение на дому

 приглашение в 

школу

 индивидуальные 

консультации 

учителей -

предметников

 классные 
родительские 
собрания

 общешкольные 
родительские 
собрания

 дни открытых 
дверей

 концерты



Посещение семьи
• Эффективная форма индивидуальной работы педагога 

с родителями. 

• При посещении семьи происходит знакомство с 

условиями жизни ученика. 

• Классный руководитель беседует с родителями о 

характере, интересах и склонностях ребенка, об 

отношении к родителям, к школе, информирует 

родителей об успехах их ребенка, дает советы по 

организации выполнения домашних заданий и т.д. 

• После посещения на дому классный руководитель 

обычно заполняет акт обследования жилищно-бытовых 

условий обучающегося.



• Родители приглашаются в том случае, когда надо 
поделиться радостной новостью, например, ребенок 
овладел тем учебным материалом, который ему долго 
не давался. 

• Нужно стараться не приглашать родителей в школу для 
того, чтобы нажаловаться на плохое поведение 
ребенка или низкую успеваемость. 

• Подобные приглашения вызывают у родителей 
негативное отношение к школе.

Приглашение в школу



Родительские собрания 

o Общешкольные родительские собрания -
2 раза в год.

o Классные родительские собрания – 4-5 раз 
в год. 

На классных родительских собраниях 
обсуждаются: 

 задачи учебно-воспитательной работы класса, 
 планирование воспитательной работы в классе, 
 намечаются пути наиболее тесного 

сотрудничества семьи со школой,
 подводятся итоги работы. 





Система работы педагога с родителями 
предусматривает и вовлечение их в 

школьное самоуправление.

Родители вправе создавать свои органы самоуправления 
и решать некоторые вопросы жизни школы 

самостоятельно. Этим целям могут служить школьные 
родительские собрания, 

родительские комитеты школы и класса. 
Кроме того, родители входят как равноправные члены в 
школьный совет.



Классные и школьные  детские 
мероприятия. Организация совместных 

досуговых мероприятий.

Формы досуга:

 совместные праздники, дни именинника;
 подготовка концертов, посещение концертов и 

спектаклей; 
 соревнования, конкурсы.

Подобные мероприятия способствуют сближению родителей 
между собой, налаживанию контакта между учителем и 

родителями.  Даже не систематические, а единичные 
коллективные дела класса, проводимые совместно с 

родителями, имеют огромный воспитательный эффект. 











Все индивидуальные и коллективные формы 
работы с родителями призваны наладить 
взаимодействие между школой и семьей, 

повысить эффективность процесса 
воспитания детей.

Заключение



«Воспитание детей – это важная 
область нашей жизни… Правильное 
воспитание – это наша счастливая 
старость, плохое воспитание – это 
наше будущее горе, это наши слёзы, 
- наша вина перед другими людьми».

(Антон Семёнович Макаренко)



Источники шаблонов и картинок:

Якушевская Юлия Сергеевна МОУ «Кадетская школа-интернат № 9» города Омска Учитель информатики Сайт конкурса http://pedsovet.su 
При оформлении слайдов использовала векторный редактор Xara Xtreme Pro 5 и векторный клипарт.

1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе: Книга для учителя / Под редакцией В.В. Воронковой. - М.: Шк. Пресс, 1994. - 416 с.
2. Гордиенко Е. А., Юсупова Г. С. Совместная работа школы, семья и общественности по физическому воспитанию учащихся вспомогательной 
школы. – Т.: Медицина, 1985. – 55 с.
3. Дульнев Г.М. Учебно -воспитательная работа во вспомогательной школе: Пособие для учителей / Под редакцией Т.А. Власовой и В.Г. 
Петровой. - М.: Просвещение, 1981. - 176 с.
4. Забрамная С. Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе: Рабочая книга для родителей. – М.: Педагогика, 1990. – 5-6 с.
5. Красовская Л.Г. Работа педагогического коллектива с семьями умственно отсталых учащихся // Дефектология, 1986.- № 2.-с.68-76.
6. Пороцкая Т.И. Работа воспитателя вспомогательной школы: Книга для воспитателя. Из опыта работы. - М.: Просвещение, 1984.- 176 с.
7. Смирнова А. Н. Воспитание умственно отсталого ребенка в семье. – М.: Просвещение, 1967. – 64 с.
8. Синева Л. А. учитель математики Основные направления и формы взаимодействия семьи и школы в воспитании детей с нарушениями
интеллекта. Статья. Сайт festival.1september.ru/articles/507417

Литература:


