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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ – это способы 

организации их совместной деятельности и общения. 

Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, повышает 

их педагогическую культуру, помогает вырабатывать единые подходы к воспитанию 

детей. 

ПРИЕМЫ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ: 

- привлечение родителей к определению тематики лектория (если они затрудняются 

сформулировать темы занятий, определить проблемы для изучения, педагог может 

предложить набор возможных тем с учетом имеющихся методических рекомендаций, а 

также проблем воспитания детей в данном коллективе); 



-   привлечение специалистов; 

-  активизация участников занятия.  

Название «лекторий» условно. Оно не означает, что родителям читаются только 

лекции. Формы работы в нем разнообразны, и лучше, если родители — не пассивные 

слушатели. 

Конференция по обмену опытом воспитания детей может быть тематической. 

Целесообразно ее проведение, если действительно есть опыт положительного 

семейного воспитания по данной проблеме. Обсуждение вопросов в такой форме 

вызывает интерес, привлекает внимание родителей, а информация звучит убедительнее, 

воспринимается с большим доверием. Можно взять для обмена опытом несколько 

конкретных вопросов, вызывающих у родителей наибольший практический интерес. 

Выступающими в этом случае могут стать те родители, которые в решении 

определенных проблем достигли положительных результатов. 

Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей или на 

родительском собрании по группам проблемных вопросов, которые возникают в 

воспитании детей и взаимоотношениях с ними. На одни вопросы может ответить 

педагог, для ответа на другие приглашается специалист (например, по вопросам 

психологии, полового воспитания). Ряд вопросов проблемного характера может быть 

предложен на обсуждение родителей и стать основой для специально подготовленного 

диспута. 

Диспут-размышление по проблемам воспитания — одна из интересных для 

родителей форм повышения педагогической культуры. Он проходит в непринужденной 

обстановке, позволяет всех включить в обсуждение проблем, способствует 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт. Участники диспута сами могут сформулировать, разбившись по 

группам, наиболее интересные для них вопросы, затем коллективно отобрать из них те, 

с которых нужно начать обсуждение. Отобранные вопросы также сначала 

целесообразно обсудить в группах, а затем их мнения вынести на коллективное 

размышление. Такой способ позволяет всех включить в поиск наиболее убедительного 

мнения, помогает родителям занять заинтересованную позицию, предоставляет 

возможность каждому высказаться. Для подведения итогов диспута возможно 

подготовить совету дела, педагогу или кому-то из родителей обобщающее сообщение, 

используя специальные источники. 

 

 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Эти формы взаимодействия обусловлены выделением определенных групп 

родителей по различным признакам: 

— актив родителей; 

— родители-организаторы работы объединений по интересам (руководители кружков, 

секций); 

— родители, разрабатывающие и решающие какие-либо проблемы; 

— родители, которые имеют сходные проблемы в воспитании детей; 

— родители, которые воспитывают девочек (мальчиков); 

— родители, воспитывающие одного ребенка (много детей); 



— родители, дети которых имеют отклонения в развитии и поведении, и т. д. 

Особо важной формой является взаимодействие педагогов с родительским 

комитетом, который может выбираться родительским собранием на весь учебный год. 

Родительский актив — это опора педагогов, он при умелом взаимодействии 

становится проводником их идей. На заседаниях родительского комитета, которые 

проводятся по мере необходимости, педагог  и родители вырабатывают способы 

реализации тех идей и решений, которые приняты собранием. Члены комитета могут 

распределить обязанности, роли, функции как по организации работы с родителями, так 

и с детьми; определить способы взаимодействия с отдельными родителями и семьями. 

Родительский комитет стремится привлечь родителей и детей к организации классных 

дел, решению проблем жизни коллектива. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ 

Дети и их семьи очень разные, у каждой семьи свои проблемы. В этой связи 

индивидуальные формы взаимодействия педагогов и родителей являются 

необходимыми и чаще всего наиболее эффективными в установлении контакта с 

семьей. К ним относят беседу, посещение на дому, задушевный разговор, 

консультацию-размышление, выполнение индивидуальных поручений, совместный 

поиск решения проблемы, переписку. 

Индивидуальная работа с родителями требует от педагогов больше усилий и 

изобретательности, но ее эффективность по сравнению с работой в большой группе 

значительно выше. Именно в индивидуальном общении родители усваивают 

требования, предъявляемые педагогом обучающимся, и становятся союзниками. 

Достигнутая в результате индивидуальной работы высокая включенность родителей в 

дела детского объединения приводит к повышению достижений детей, их желанию 

учиться и настойчивости в обучении как у обучающихся, так и у их родителей, 

улучшению поведения детей, положительному развитию их самооценки, более 

успешному выполнению заданий, к улучшению психологического климата. 

Индивидуальные формы взаимодействия являются основными в работе с 

проблемными семьями и детьми. 

В современных условиях роль индивидуальных форм существенно возросла, и в 

реальности они становятся более востребованными со стороны родителей. 

Эффективность их высока, если удалось найти с каждым родителем индивидуальный 

стиль взаимоотношений. 

Во время беседы важно расположить к себе родителей, завоевать доверие, вызвать 

на откровенность, разбудить желание поделиться с педагогом своими мыслями, 

сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти наиболее целесообразные 

способы решения проблем воспитания конкретной личности в семье и школе. 

Психологическим условием успешного межличностного взаимодействия являются 

внимательность, проникновенность, неторопливость. 

Целесообразно посылать родителям благодарственные письма: благодарить 

ребенка за участие в делах, за помощь товарищам, другим людям, инициативу и т. д., 

родителей за содействие и помощь в воспитании ребенка, в делах детского 

объединения. 



Индивидуальная консультация — распространенная форма взаимодействия с 

родителями. Она может проводиться по инициативе педагога или по просьбе родителей 

и успешна при доверии педагогу. Родители же доверяют педагогу, если он участвует в 

решении проблем ребенка, вместе с ними выясняет их причины, ищет пути решения 

проблем, помогает найти специалистов, которые проведут консультацию. 

Приглашение родителей для индивидуальной беседы или консультации должно 

быть письменным или устным, в тактичной форме, т. к. вызов родители воспринимают 

настороженно. Начинать разговор с родителями целесообразно с рассказа об успехах 

ребенка, выслушивания родителей и лишь потом обратиться за советом по вопросу, 

который волнует педагога, ни в коем случае не допуская упреков, назиданий в адрес 

родителей, не унижая достоинства ребенка. 

 

 

В КАЖДОМ РЕАЛЬНОМ СЛУЧАЕ ПЕДАГОГ ВЫБИРАЕМ РАЗНЫЕ 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ, УЧИТЫВАЯ ИХ 

ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНОЕ — СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

СВОИМИ СОЮЗНИКАМИ. 

 

 

 

УДАЧИ ВАМ! 


