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1. Пояснительная записка 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать 

детям большое человеческое счастье» В.А.Сухомлинский 

 

Школа и семья - две взаимосвязанные между собой, а в то же время две 

совершено независимые структуры.  

Семья является основной воспитывающей платформой. Именно семья 

формирует самые важные  ценности в ребёнке. Школа, в свою очередь, 

укрепляет базовые ценности.  Самыми главными воспитателями для ребёнка 

являются родители и поэтому очень важно сохранять связь с семьей  и 

сотрудничая укреплять и развивать ребенка, формируя в нем жизненные устои, 

нравственные и моральные ценности. Школа не может быть  эффективной в 

воспитательном процессе без взаимосвязи с семьей. Основным связующим 

звеном между семьёй и школой является педагог. Именно он может сыграть 

главную роль в этом процессе. Только при сотрудничестве учителя и 

родителями можно достичь положительного эффекта. Это огромный труд, 

который ложится на плечи учителя – связать в одно цело две независимых 

единицы. Убедить родителей в том, что школа это помощник в воспитании 

ребенка и она всегда стоит на стороне семьи.  

Есть много способов в успешном взаимодействии семьи и школы, но они могут 

и не сработать, если педагог не сможет выстроить доверительные отношения с 

родителями, с людьми которые уже имеют свою точку зрения, свои правила и 

принципы, то даже самая успешная методика будет напрасной. Педагог должен 

обладать умением договориться с одним родителем и с целым коллективом, 

уметь убеждать и направлять, проявлять терпение и понимание. Не занимать 

позицию воспитателя, а стать помощником в процессе воспитания. Применять 

различные формы родительского просвещения. 

Самой  традиционной формой взаимодействия является родительское собрание   

Цель:  наладить взаимодействие с родителями для укрепления семейных и 

общечеловеческих нор.  

Задачи: определить успешные формы общения, применить их принципы на 

практике. 

Ожидаемые результаты: положительный настрой родителей, проявление 

большего интереса к процессу обучения, укрепление коллективных отношений, 

увеличение родительской активности. 

 



2. Содержательная часть 

Есть несколько основных правил в проведении успешного родительского 

собрания на которые я опираюсь: 

 1. Тема собрания. Выбирая тему собрания я стараюсь учитывать ее 

актуальность, возрастные и психологические особенности детей. Стараюсь  не 

занимать позицию оратора, а вовлечь родителей в процесс обсуждения 

проблемы. Для этого могу провести с  родителями  небольшой тест  на знание 

возрастных особенностей своего ребенка или провести небольшую дискуссию 

по самым «проблемным местам».  

2. Время. Прежде чем назначить собрание,  выясняю какое время наиболее 

удобно для большинства родителей. Слежу за тем, чтобы  собрание не 

затянулось. Для этого заранее продумываю все необходимы вопросы для 

обсуждения. Составляю план собрания и придерживаюсь его. Иногда на 

собраниях возникают незапланированные вопросы и моя задача не отвлечься на 

них и не вступить в затяжную дискуссию, а тактично перевести весь процесс в 

нужное русло.  

3. Положительный настрой. На собрании могут обсуждаться не только 

приятные моменты и для того, чтобы не у родителей не возник дискомфорт 

применяю простые приемы: улыбка, ключевые фразы располагающие к 

принятию любой информации (не волнуйтесь, я вас понимаю, все решим, 

давайте подумаем вместе и т.д.)  Проявляю тактичность  и не затрагиваю 

конкретного ребёнка при обсуждении менее приятных вопросов, чтобы  не 

ставить родителей в неловкую ситуацию. Если в классе возникаю трудности с 

каким-либо ребёнком, то выступаю  в роли медиатора. Моя основная задача 

расположить родителей не к своей личности, а к своему профессионализму, 

чтобы укрепить их доверие. 

4.Информативность и наглядность.  При подаче информации возможно 

использование современных технологий: компьютера, проектора. Показ 

небольшого видеоролика с участием детей, презентаций проектов, выставка 

детских работ, всё это сблизит и объединит родителей, а некоторых 

заинтересует и простимулирует к активному участию в жизни класса.  

 

 

 

 



Методическая разработка родительского собрания. 

Тема: « Как сказать ребёнку: « Нет!»? 

Задачи собрания: 

1. Определить вместе с родителями в каких случаях необходимо говорить 

ребенку: «Нет!» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Авторитет родителей в жизни ребенка. 

2. Влияние родительского авторитета на формирование характера и  

ребенка. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Считаете ли вы, что ребенку необходимо отказывать в некоторых вещах и 

говорить: «Нет!»? 

2. В каких ситуациях нужно  твёрдо отказать своему ребёнку? 

3. Как вы будете справляться с детской нетерпимостью к отказу? 

Ход собрания 

1. Вступительное слово учителя  

Для начала необходимо определить для чего же нужны запреты?  

В своей практике я часто слышу от родителей: «Он меня не слушается. Я 

ничего не могу сделать и совсем не могу отказать своему ребёнку. Я не могу 

забрать у него телефон. Не могу заставить делать уроки…» и т.п. 

Умение родителя отказать своему ребёнку это показатель того, что родители 

достаточно зрело и с понимание относятся к воспитательному процессу и 

наоборот, если  взрослый человек не может отказать своему ребёнку, значит, он 

еще не до конца понимает необходимость родительского авторитета. 

Вот тут-то и вступает в игру это маленькое, но очень большое слово НЕТ.  

За этим маленьким словом стоит большой родительский труд и понимание 

того, что в семье должен быть определенный порядок. Без этого порядка у 

ребенка не может сложится правильное отношение к жизни и дисциплине, 

которая так необходима для успешного обучения. Чтобы выстроить этот 

порядок, родители должны выработать авторитет у своего ребенка. Но 

проблема многих родителей в том, что они думаю, что если они откажут своему 

малышу, то он будет плохо о них думать или будет несчастлив. Но это ложное 

чувство. На самом деле ребенок нуждается в четком руководстве и 

родительском авторитете, только так он может чувствовать  себя в 

безопасности.  

Дети не всегда понимают, что для них действительно правильно. Например: 

если родители не будут ограничивать своего малыша в гаджетах, то он будет 

проводить в них бесконечно много времени, а это вредно для физического и 

психического здоровья ребенка и таких примеров может быть очень много.   



Главное не впадать в крайности. Не запрещайте слишком часто и много. 

Достаточно определить для ребенка границы дозволенного и научить его 

регулировать  свои чувства и желания.  

Помогайте ребенку справляться с эмоциями и  обязательно предлагайте свою 

поддержку. «Да, тебе так хочется еще поиграть, но пора делать уроки или идти 

спать и т.д.» 

                                 

Памятка для родителей 

Несколько правил, как правильно сказать: «Нет!» 

1. Категоричное «Нет. Нельзя» говорить только в тех случаях, когда 

ребенку грозит опасность. 

 

2.  «Потому что мы с папой так решили» Эта фраза спасает родителей 

неутомимых почемучек. Когда вопросы сыплются в режиме нон-

стоп и в какой-то момент возникает насущная необходимость их 

прекратить, можно использовать такой маневр. Или когда сил 

удовлетворять любопытство малыша ну совсем не остается. 

 

3.  «В нашей семье так не принято». Эта формулировка подходит для 

тех случаев, когда вы хотите донести до чада семейные традиции 

или семейный ценности. Например, у вас дома не ругаются 

матом/не едят продукты, упавшие на пол/не оставляют посуду на 

столе и т.п. 

 

4. «Так делать не стоит», «Так говорить не надо», «В общественных 

местах не кричат» 

 

5. «Это нельзя. Выбирай - сделаем так или вот так?» 

 

6.  «Этот поступок плохой» 

 

Какой бы способ вы не выбрали, всегда нужно объяснить ребенку 

 

 

4. Рекомендации родителям: 

Изучите памятку и применяйте на практике при любом удобном 

случае, но не забывайте, что запрет без любви и уважения к 

личности ребёнка может привести к нежелательным последствиям.  

Желаю удачи! 

 

 



Помимо родительских собраний,  можно привлекать родителей к активному 

участию в жизни школы в таких формах взаимодействия как:  

1. Совместные праздники 

2. Спортивные соревнования 

3. Совместные поездки 

Вывод: мой личный опыт показывает, что привлечение родителей в 

активную школьную жизнь ребенка укрепляет не только отношения детей и 

родителей, но и всего класса в целом, положительно влияет на укрепление 

семейных ценностей. Родители больше времени проводят с детьми, 

начинают относится с большим пониманием к чужим проблемам 

При подготовке материала использовались интернет ресурсы 

       https://mel.fm 

       https://pedsovet.su/publ/72-1-0-4261 

Приложение 1 (Презентация) 
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