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СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
(ИЗ ПРАКТИКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ) 
 
Одним из важных направлений в деятельности учителя начальных 

классов является работа с семьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывает-
ся. И какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, всегда ока-
жется, что главную роль в его эффективности на разных возрастных этапах 
играет семья, поэтому основными воспитателями являются родители, а за-
дача учителя – помочь и подсказать им [1]. Скажем откровенно, что задача 
очень непростая стоит даже перед опытным классным руководителем.  

Каждый раз, набирая детей в 1 класс, передо мной встают вопросы: 
- Как создать коллектив родителей? 
- Как увлечь их заботами класса? 
- Как создать доверительные отношения между учителем и родителями? 
Находясь в поиске ответов на вопросы, можно наблюдать, что, зача-

стую, отправив ребёнка в школу, родители самоустраняются от участия в 
процессе обучения и воспитания. Причинами являются: 

• нехватка времени; 
• отсутствие живого семейного общения; 
• передача функций родителя другому значимому взрослому (ба-

бушке-дедушке); 
• несоответствие требований родителей и возможностей детей [2].  
Родители должны понимать, что именно они являются наиболее за-

интересованной стороной в вопросах педагогического взаимодействия, по-
скольку на них лежит ответственность за воспитание и качество образова-
ния их детей, а школа является профессиональным посредником и помощ-
ником для них. 

В. А. Сухомлинский писал: «Воспитание детей надо начинать с воспи-
тания родителей. Именно родители должны стать нашими лучшими помощ-
никами, заинтересованными союзниками, доброжелательными участниками 
педагогического процесса, коллегами в едином деле воспитания» [3]. 

Велика роль учителя начальных классов в организации данной работы.  
Нужно стараться с первого года обучения детей в школе сделать ро-

дителей соучастниками педагогического процесса. Для этого необходимо 
использовать различные формы и методы работы. 

Знакомство с семьёй ребёнка должно начинаться с анкеты, которую 
можно предложить на первом родительском собрании. Это даёт возмож-



ность получить сведения о родителях, о членах семьи, об отношениях ро-
дителей к перспективам обучения и воспитания ребёнка.  

Следующий этап – посещение семей на дому. 
Каждое посещение имеет свою цель. Цель первого посещения – изу-

чение условий жизни и воспитания обучающегося. Повторные посещения 
планируются по мере необходимости.  

Познакомившись с семьями учащихся, составляется социальный 
паспорт класса, намечаются цели и задачи работы с коллективом. Озвучи-
ваются цели совместной работы. 

Современным родителям необходима помощь в организации семей-
ного воспитания. Поэтому для просвещения родителей, расширения их пе-
дагогического кругозора можно использовать наиболее распространённую 
форму работы – родительское собрание.  

Тематика собраний разрабатывается с учётом возрастных особенно-
стей учащихся, заинтересованности родителей, особенностей классного 
коллектива, целей и задач обучения и воспитания[4]. 

Цель собраний – не только познакомить родителей с научно-
популярной информацией по теме собрания, но и научить применять эти 
рекомендации на практике.  

Наиболее эффективными формами проведения родительских собра-
ний являются: круглый стол, семинар-практикум, тренинг, мастер-класс, 
вечер вопросов и ответов, собрание-презентация; встречи со специалиста-
ми: педагогом-психологом, педагогом социальным, инспектором ГАИ, ме-
дицинским работником.  

Практика показывает, что успех родительского собрания зависит не 
только от его содержания, но и от подготовительной работы к нему. 

Огромную роль в сотрудничестве родителей учащихся и классного 
руководителя играет родительский комитет класса. 

На первом родительском собрании выбираются члены родительского 
комитета и оговаривается, что побыть в роли члена родительского комите-
та должен каждый родитель. Это позволит им понять те проблемы, кото-
рые стоят перед классным руководителем, и активно участвовать в их ре-
шении.  

Деятельность родительского комитета осуществляется по плану, со-
ставленному в соответствии с планом учебно-воспитательной работы клас-
са и школы. 

От того, насколько слаженно и ответственно подходит к своей дея-
тельности родительский комитет, зависит атмосфера в классном коллекти-
ве, взаимоотношения родителей друг с другом, общение взрослых и детей. 

Нужно благодарить членов родительского комитета в виде грамот, 
благодарственных писем или просто доброго слова. 



Установить непосредственный контакт с членами семьи учащегося, 
добиться большего взаимопонимания в поиске путей совместного влияния 
на ребёнка, помогают индивидуальные беседы и консультации с родите-
лями. Необходимость данных встреч возникает при наличии конфликтной 
ситуации, попадания ребёнка в затруднительное положение или развитие 
неблагополучного психологического состояния. 

Также имеет место проведение тематических консультаций, при ко-
торых общение происходит не с отдельной семьёй, а с группой родителей, 
у которых имеются схожие проблемы в воспитании детей. 

В последнее время стало популярным общение в группах, созданных 
программами Viber и WhatsApp. В сообщениях делаются объявления, пе-
редаются извещения об общих мероприятиях, срочных встречах, совмест-
ной деятельности, отправляются советы и памятки относительно воспита-
ния ребёнка. Это облегчает и ускоряет обмен информацией между учите-
лем и родителями. 

Часто родители являются активными организаторами и участниками 
внеклассных мероприятий. Оказывают помощь в подготовке костюмов и 
декораций, участвуют в оформлении кабинета, готовят конкурсы, проводят 
видеосъёмку. Это помогает им окунуться в атмосферу школьной жизни, 
лучше узнать своих детей и познакомиться с их школьными друзьями. 

Таким образом, сотрудничая с родителями учащихся начальных 
классов, учитель должен придерживаться доброжелательного тона, быть 
искренним, прислушиваться к просьбам и предложениям родителей. Это 
даёт возможность не только оказывать влияние на родителей, но и, в свою 
очередь, во многом помогает в выборе правильного подхода к детям. 
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