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Школа и семья неразрывно связаны од-
ной целью — помочь ребенку полу-
чить достойное образование и соци-
ализироваться в современном обще-
стве. Начальная школа является «фун-

даментом» для дальнейшего обучения. Задача педа-
гога младших классов — прежде всего, мотивировать 
и научить учиться, чтобы дети в дальнейшем могли 
грамотно пользоваться полученными знаниями и на-
выками в среднем и старшем звене. Важной задачей 
является организация работы преподавателя с роди-
телями учеников. Переход на ФГОС, информатизация 
образования — все это полностью меняет процесс 
обучения.

Многие считают, что у молодых педагогов недоста-
точно практического опыта и знаний. В связи с этим по-
являются проблемы во взаимопонимании между учи-
телем и родителями обучающихся. Однако, напротив, 
начинающие учителя обладают большей мобильно-
стью и динамичностью, лучше воспринимают измене-
ния в образовательной политике.

Все родители хотят, чтобы их дети стали успешнее, 
чем они сами, и поэтому стараются загрузить ребенка 
различными факультативами, тем самым забывая про 
то, что современное образование отнимает намного 
больше сил и энергии. Каждый ребенок — особенный, 

у одних способности проявляются раньше, у других — 
позже.

В федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования ска-
зано, что главным становится нравственное воспита-
ние в интересах государства, семьи и других инсти-
тутов общества [7, с. 22]. Поэтому педагогу необходи-
мо выстраивать общение на доверии и понимании, в 
доступной форме разъяснять возникшие противоре-
чия, конфликтные ситуации между субъектами обра-
зовательной среды «ученик — родитель — учитель». 
Крайне важно использовать, по возможности, сред-
ства информатизации и ИКТ как в процессе обуче-
ния, так и при общении с родителями. Одним из наи-
более удобных инструментов для этого является пор-
тал Дневник.ру.

В проведенном анкетировании приняли участие  
28 родителей. Были получены следующие результаты: 
50 % родителей полагает, что дети, прежде всего, ува-
жают их как личность. Остальные 50 % решили, что ре-
бенок видит в них защитника. Вариант, согласно кото-
рому дети ценят в первую очередь материальную под-
держку, не выбрал никто.

По словам родителей, для большинства ребят важ-
нее жить настоящим своей семьи, чем мечтать о буду-
щем либо интересоваться прошлым. Большая часть ро-

УДК 373.3.016

Анна Валерьевна БАуль, учитель начальных классов гимназии № 1, г. Новосибирск

Продуктивное взаимодействие учителя  
начальных классов с родителями обучающихся
В статье представлена «Модель организации продуктивного взаимодействия педагога с родителями учащихся».

Ключевые слова: воспитательные задачи, продуктивное взаимодействие, родители, родительское собрание, 
критерии эффективного общения, сотрудничество.

Anna V. Bowl, primary school teacher (first educational qualification), Grammar school No. 1, Novosibirsk

Productive Interaction between Primary  
School Teachers and Parents of Students
In the article we present a model of productive interaction between teacher and parents of students.

Keywords: educational problems, productive interaction, parents, teacher-parent meeting, criteria of effective commu-
nication, cooperation.



№ 2 (105) март—апрель 2016

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

42

заочный  педсовет

дителей полагает, что их детям следует и учиться, и ра-
ботать в России (75 %), и помогать им должны именно 
родители, а не школа или государство.

Сотрудничество имеет огромное значение, по-
скольку только такая форма общения превращает де-
ятельность учащихся, учителей и родителей в содер-
жательную и эффективную. Принимая во внимание ре-
зультаты анкетирования, была разработана «Модель 
организации продуктивного взаимодействия пе-
дагога с родителями учащихся».

Целью разработки данной модели является соз-
дание положительных условий для взаимопонимания 
тенденций школы и семьи в развитии личностных ка-
честв ученика, мотивации его обучения, творческих 
способностей, самостоятельности.

Задачи:
1. Просвещать взрослых об изменениях, которые 

происходят с их детьми.
2. Консультировать, осуществлять общий поиск ме-

тодов, которые положительно влияют на творческую 
личность ребенка.

3. Сообщать о приобретении эмоциональных впе-
чатлений, опыте культуры общения.

Направления и формы взаимодействия
• Осведомление взрослых о содержании учебного 

процесса.
• Педагогическое просвещение родителей.
• Непосредственное общение с комитетом родите-

лей.
• Плодотворная деятельность родителей и учащихся.
• Осведомление родителей о достижениях учащихся.
• Продуктивное общение с общественными органи-

зациями.
Критерии эффективности
• Готовность взрослых к сотрудничеству с педаго-

гом.
• Активность участия в решении организационных 

и воспитательных задач.
• Продуктивность совместной работы в ходе орга-

низации учителем интерактивного взаимодействия по 
решению проблем жизни класса.

Предполагаемые результаты
• Повышение уровня психологической и воспита-

тельной культуры родителей обучающихся.
• Раскрытие личностных возможностей учеников.
• Снижение количества конфликтных ситуаций.
Пути достижения цели проекта
Знакомство с семьей происходит в начале учебно-

го года. На протяжении всего обучения ставится зада-
ча — проводить с родителями встречи так, чтобы они 
всегда понимали, что учитель будет всячески помогать 
детям. Все мероприятия в классе проводятся с привле-
чением взрослых.

Детские праздники часто становятся открытыми 
уроками, многие из них подводят итог общей деятель-
ности субъектов образования, чтобы лучше понять 
возможности своего ребенка, предъявляемые требо-

вания к нему учителем. Предоставляется возможность 
увидеть на практике, что игровая деятельность помо-
гает в учебе. Наблюдения на уроках позволяют родите-
лям понять, на что следует обратить особое внимание. 
Подготовка к таким урокам осуществляется наиболее 
тщательным образом. Занятия строятся так, чтобы ро-
дители учеников увидели, чему научились дети за ме-
сяц, четверть, за учебный год. Проводить внеклассные 
мероприятия помогают родители. Это викторины, кон-
курсы и игровые программы, в которых участвуют не 
только ученики. Совместная деятельность положи-
тельно влияет на формирование личности.

Родительские собрания — эффективная форма по-
вышения воспитательной культуры, формирующая об-
щественное мнение и коллектив. Перед собраниями 
родители отвечают на вопросы анкеты, что позволя-
ет узнать их интересы, осведомленность в рассматри-
ваемых проблемах. К каждому собранию оформляют-
ся выставки журналов, пособий по заданной теме, при-
глашаются библиотекари, медицинский и социальный 
работники. 

Примерный перечень мероприятий для продуктив-
ного взаимодействия учителя и родителей предложен 
в таблице.

Результаты реализации проекта
Исходя из разработанных ранее критериев, можно 

выделить результаты реализации проекта:
1. Увеличилось количество родителей, которые ре-

гулярно сотрудничают с учителем по вопросам вне-
классной и учебной жизни (с 53 до 75 %).

2. Увеличилось количество родителей, регулярно 
принимающих участие в решении организационных и 
воспитательных задач (с 46 до 64 %).

3. Продуктивность совместной работы увеличилась 
с 71 до 82 % в ходе организации интерактивного вза-
имодействия по решению проблем жизни класса — 
факт проведения внеклассного мероприятия совмест-
ными усилиями родителей и педагога.

Данный проект направлен на развитие взаимодей-
ствия преподавателя и родителей обучающихся. В ходе 
его создания были проанализированы методические 
источники по проблеме и разработана модель продук-
тивного общения.

Таким образом, целью модели является обеспече-
ние условий для взаимопонимания семьи и школы. 
Предполагаемым результатом реализации модели яв-
ляется развитие психологической и воспитательной 
культуры родителей, раскрытие личностных возмож-
ностей учащихся в образовательной системе школы, 
снижение количества конфликтных ситуаций. Резуль-
таты реализации проекта следует оценивать по пред-
ставленным в работе критериям, разработанным в со-
ответствии с предложенными ранее показателями.

Можно сделать вывод, что данный проект имеет, 
прежде всего, практическую направленность, так как 
позволяет повысить эффективность общения педагога 
с родителями учащихся. Но, безусловно, модель нуж-
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дается в постоянном совершенствовании и приспосо-
блении под каждые конкретные условия.
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5. Работа с родителями по профилактике правона-
рушений среди учащихся

Тематические классные часы, тренинги

Новости

15 апреля в Москве завершился очный этап всероссийского конкурса молодых учителей «Педагогический де-
бют».

По итогам конкурсных испытаний, Виталий Александрович Малышев, учитель физики средней общеобразо-
вательной школы № 51, вошел в семерку лучших молодых педагогов России, Леонид Анатольевич Дедюха, учи-
тель физики гимназии № 11 «Гармония», стал абсолютным победителем конкурса.

Л. А. Дедюха работает педагогом полтора года. Будущую профессию он выбрал еще в шестом классе, в тот мо-
мент, когда на уроке физики ученикам показывали эксперимент по расширению тел. «Тогда физика открылась 
мне как некая волшебная наука, которая объясняет окружающий мир. Сейчас я показываю этот мир своим уче-
никам», — признался он. 

В этом году в заочном этапе конкурса приняли участие более 300 человек, 84 педагога из 35 регионов России 
стали финалистами и участниками очного заключительно этапа.

В течение недели молодые преподаватели провели учебные занятия, презентовали свой опыт работы, пред-
ставили на суд жюри публичные выступления, поучаствовали в импровизированных ток-шоу, а также встрети-
лись с депутатами Госдумы, членами Российской академии образования, представителями Министерства обра-
зования и науки РФ, известными педагогами и учеными.

Конкурс «Педагогический дебют» проводится в России с 2006 года при поддержке Минобрнауки России и Об-
щероссийского профсоюза образования. Принять участие в состязании имеют право учителя и директора, рабо-
тающие в учреждениях образования, при этом их педагогический и управленческий стаж не должен превышать 
пяти лет.

Источник: http://www.minobr.nso.ru/news/3290


