
 
 «Система работы с родителями и законными представителями». 

 
Залогом успешной воспитательной деятельности с воспитанниками является 
сотрудничество классного воспитателя с родителями или лицами, их 
заменяющими.Поскольку семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние 
на процесс развития личности ребенка, важной и ответственной задачей является задача 
сделать родителей активными участниками педагогического процесса. 
Решение этой задачи представляется возможным, если в плане работы найдут отражение 
такие направления деятельности классного воспитателя с родителями, как: 
- изучение семей воспитанников; 
- педагогическое просвещение родителей; 
- обеспечение  участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в  
  классе; 
- педагогическое руководство деятельностью родительского комитета класса; 
- индивидуальная работа с родителями; 
- информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития  
  воспитанников. 

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ 
Изучение семьи воспитанника позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять 
стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные 
возможности, взаимоотношения воспитанника с родителями. При этом 
классный воспитатель может использовать комплекс традиционных методов 
психолого-педагогической диагностики: посещение, наблюдение, беседу, 
тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества 
(анализ рисунков, предметов творчества о семье), сочинения (устные рассказы), 
формирование банка данных о семье и семейном воспитании и т. д. Отношения с 
родителями или лицами, их заменяющими должны строиться на основе  таких  
основополагающих идей-принципов, как обращение к чувству родительской любви и ее 
уважение, умение разглядеть в каждом воспитаннике положительные стороны, 
позволяющие давать характеристику детей с выдвижения предваряющей положительной 
оценки, высокое уважение личности родителей, их родительских забот, их трудовой 
деятельности. Изучение семьи  - дело тонкое, деликатное, требующее от педагога 
проявления уважения ко всем членам семьи, искренности, желания оказать помощь в 
воспитании детей. Поэтому педагогу важно соблюдать следующие правила: 
- родители и дети не должны чувствовать себя объектами изучения; 
- изучение должно быть целенаправленным, планомерным и систематическим; 
- методы изучения должны быть связаны с методами воспитания; 
- психолого-педагогические методы должны быть разнообразны и применяться в 
комплексе; 
При изучении семьи воспитанника, педагога прежде всего должны интересовать 
следующие данные: 
1. Общие сведения о родителях, других членах семьи (ФИО, дату рождения,образование, 
место работы, гражданский брак, развод и т.п.). Жилищные условия, подсобное хозяйство, 
материальная обеспеченность. Интересы к делам школы. 
2. Общие сведения о детях . Возраст, интересы, уровень воспитанности. 
3. Воспитательные возможности семьи. Уровень педагогической культуры родителей.  
Микроклимат в семье, Семейные традиции. Ситуации семейного воспитания 
(благоприятная, осложненная, неблагоприятная). 
При работе с родителями, педагог должен осуществлять дифференцированный подход, 
который строится на выделении пяти типов семей, сгруппированных по принципу 
возможности использования их нравственного потенциала для воспитания своего ребенка. 



Типы семей: 
1-й тип: семья с высоким уровнем нравственных отношений. В ней здоровая моральная 
атмосфера. Частое вмешательство педагога здесь не нужно. Не исключаются лишь советы 
и предостережения, связанные с особенностями воспитания в определенном возрасте. 
2-й тип: семья характеризуется нормальными отношениями между родителями, но при 
этом не обеспечивает положительную направленность в воспитании детей. Дети 
находятся в центре внимания. Развивающиеся при этом эгоистические тенденции требуют 
особого внимания педагога. 
3-й тип: конфликтная семья. Воспитание пущено на самотек, родители не могут 
разобраться не только в отношениях с детьми, но и в своих. Со стороны педагога 
требуется педагогическое воздействие, чтобы изменить микроклимат в семье. 
4-й тип: внешне благополучная семья. В ней процветают бездуховность, отсутствуют 
нравственные ценности, эмоциональная связь поколений нарушена. Воспитательная 
работа в таких семьях особенно трудна, так как дети хорошо усваивают семейную 
психологию внешнего благополучия. 
5-й тип: неблагополучная семья. Для нее характерны грубость, скандалы, аморальное 
поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, общественности, а, 
зачастую, активного вмешательства, чтобы защитить интересы детей. 
Особое внимание следует обращать на классификацию семей, которая тоже играет свою 
роль. 
Классификация семей: 
- по количеству детей (многодетная, малодетная, однодетная ); 
- по составу (двухпоколенные – родители и дети и межпоколенные – родители родителей,  
  родители и дети); 
- неполная семья (воспитывает один из родителей); 
- внебрачная (ребенка воспитывает мать, не зарегистрировавшая брак). 
Существует и деление семей на благополучные и неблагополучные. Их признаки: 
- благополучная семья (оба родителя, работают, материальное положение благополучное,  
  занимаются воспитанием ребенка); 
- формально-благополучная (благополучие носит видимый характер, воспитанием ребенка  
  не занимаются); 
- неблагополучная (нет материального благополучия, пьянство, скандалы, воспитанием  
  ребенка не занимаются, один родитель и не имеет влияния на ребенка) 
Указанные типы семей целесообразно знать и особенности их учитывать в работе с 
родителями.  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Значительное место в системе работы классного воспитателя с родителями воспитанника 
и лицами, их заменяющими, отводится психолого-педагогическому просвещению. 
Накопление психолого-педагогических знаний родителей должно быть тесно связано  с 
развитием их педагогического мышления, практических умений и навыков в области 
воспитания. Педагогическое просвещение родителей планируется в соответствии с 
возрастными особенностями детей, целями и задачами учебно-воспитательного процесса, 
конкретными проблемами, возникающими в ходе совместной деятельности педагога и 
родителей. Классный воспитатель должен включать в план  
- беседы по педагогике, психологии, праву, этике, физиологии и гигиене; 
- родительские собрания;  
- тематические консультации;  
- педагогические практикумы по рассмотрению и анализу различных ситуаций  
  воспитания ребенка в семье и школе (здесь же можно провести анкетирование   
  родителей); 
- обмен опытом воспитания детей в семье; 
- вечер вопросов и ответов; 



- день открытых дверей; 
- посещение семьи; 
- переписка с родителями;   и другие формы работы. При этом важны доступность 
подаваемого материала, нужность и полезность. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЛ В КЛАССЕ 

Привлечение родителей осуществляется классным воспитателем с помощью включения 
их в иакие виды взаимодействия, как коллективные творческие вечера, праздники, вечера, 
концерты, посещение театров, музеев, выставок, проведение экскурсий, дни здоровья, 
помощь в ремонтных работах, оформление класса и т.п. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА КЛАССА 

 
Одной из форм сотрудничества классного воспитателя с группой наиболее инициативных 
родителей является классный родительский комитет. Это прежде всего помощники 
педагога. Педагогическое руководствокомитетом отражается в выборах комитета, помощи 
в планировании и организации . его работы  , установление связей с общественностью. 
Совместно с классным воспитателем и под его руководством  классный родительский 
комитет должен планировать, готовить и проводить совместную работу по установлению 
контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей класса (посещение на 
дому трудных воспитанников, составление актов проверки жилищных условий, 
выделение материальной помощи, проведение мероприятий, Последнего звонка, 
Выпускного вечера и т.д.). 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 
Позволяет установить непосредственный контакт с каждым членом семьи воспитанника, 
добиться большего взаимопонимания. Поэтому классный воспитатель должен включать в 
план работы посещение семей воспитанников, индивидуальные беседы с родителями и 
лицами, их заменяющими, индивидуальные поручения и т. д. 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕНИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

   
 
Информирование осуществляется классным воспитателем с помощью тематических и 
итоговых родительских классных собраний, индивидуальных консультаций, проверки 
дневников воспитанников, ведения дневников наблюдения за процессом развития 
ребенка, направления родителям писем-характеристик, записок-извещений, 
благодарственных писем 
 
Таким образом, совместная деятельность педагогов и родителей может быть успешной, 
если все положительно настроены на совместную работу, действуют сообща. 
 
УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 
 

не приходить в семью без предупреждения; 
не быть обременительным (по времени); 
не вести беседу стоя, у входа, в верхней одежде (придите на помощь родителям: 
«Разрешите раздеться, где у вас можно присесть и поговорить»); 



нельзя вести беседу в агрессивном тоне; 
родителей не поучают, им советуют; 
желательно вести беседу при ребенке, выбрав для него щадящую форму и содержание 
(за исключением особых случаев) 

  
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Создание благоприятной психологической атмосферы 
1. Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день. 
2. Время для ночного отдыха каждому ребенку требуется сугубо индивидуально. 

Показатель один – чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда его будят 
родители. 

3. Если у родителей есть возможность дойти до школы с ребенком – не упускайте ее. 
Совместная дорога – это доверительный разговор, советы и безопасность. 

4. Научитесь встречать детей после уроков. Не начинайте с вопроса «Какую оценку 
получил?». Спросите «Чем сегодня занимался?», «Как дела в школе?» 

5. Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 
6. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. 
7. Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения 

окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и 
уважения. 

 


