
Взаимодействие семьи и 
школы в создании 

условий для воспитания 
младшего школьника 

Августовская научно-практическая  
 конференция педагогических 

работников   
«Воспитание как общенациональный 

приоритет: современные ответы                              
на вызовы времени» 



Воспитание - чрезвычайно сложное 
явление, имеющее, как минимум, социальный, 

психологический, педагогический, 
философский, культурологический, 

естественно-научный аспекты. Воспитание, по 
определению Л.И. Новиковой, - это 

целенаправленное управление процессом 
развития личности. 



•Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС), 
определяя семью, как важнейший 
институт общества, основу и опору 
государства, отвечающую за социализацию 
новых поколений, рассматривает 
родителей как равноправных 
участников образовательного процесса. 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/publ/115&sa=D&ust=1518295841484000&usg=AFQjCNFfyN468m1-DeJfQ75w3Qf6Mlwihg


Сотрудничество семьи 
и школы – вместе 

против проблемы, а не 
против друг друга 



В работе с детьми 
самое трудное  - 

работа со взрослыми 



•Как наилучшим образом 
организовать взаимодействие 
семьи и школы? 

 

•Как добиться согласованности в 
действиях школы и семьи? 





Формы взаимодействия семьи и школы 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные консультации, беседы 

• Открытые уроки и внеурочные мероприятия 

• Родительский комитет 

• Телефонные звонки 

• Общение через мессенджеры 

• Общение через платформы видеоконференций 

• Электронный дневник 

• Родительский университет 

 



Условия эффективного 
взаимодействия:  

• Согласованность целей 

• Формирование положительного отношения 

• Личностно-ориентированный подход 

• Повышение педагогической культуры родителей 

• Организация совместной деятельности 

• Налаживание информационной связи 

 

 



Правила взаимодействия  

•Доверие к воспитательным 
возможностям родителей, уважительное 
отношение к ним 

•Забота о развитии ученика 

•Жизнеутверждающий настрой 

•Педагогический такт 

•Объективность 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В СОЗДАНИИ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Цимбалий Екатерина Вячеславовна, педагог- психолог МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина 



Основы  взаимодействия классного 
руководителя с родителями учащихся 

 Поставьте себя на место родителей ученика 

 Начните с похвалы и с хороших новостей 

 Выберите способ коммуникации с родителями 

 Подготовьтесь к разговору 

 Используйте местоимение «Я» 

 Установите правила общения 

 Говорите прямо и открыто 

Цимбалий Екатерина Вячеславовна, педагог- психолог МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина 



Советы родителям, которые помогут наполнить 
детство ребенка возможностями и радостью 

 Родительский пример 

 Стабильность, комфорт, доверие 

 Не стоит путать заботу и воспитание 

 Чувство вины 

 Просто безусловная любовь без амбиций — 
главный залог счастья детей 

Цимбалий Екатерина Вячеславовна, педагог- психолог МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина 



Удачного вам 
учебного года! 


