
МОУ «Коршуновская СОШ» 

Амурская область Михайловского района 
 

 
 

 
 

 

Программа 

работы с родителями 

«Мы вместе» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Составители: 

 Куклина Н.Я.Гладкова Ю.Ю. 

учитель начальных классов, 

 завуч школы 

ЗДВР школы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

С.Коршуновка 

2017- 2018 уч. год 



 

 

Педагогика должна стать наукой для всех: 

и для учителей, и для родителей. 

В.А.Сухомлинский 

Пояснительная записка 

   Семья – первый коллектив ребѐнка, естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. С момента, когда ребѐнок поступает 

в образовательное учреждение, возникает «педагогический треугольник» 
(учитель – ученик – родитель).   

Взаимодействие с семьей - одна из актуальных и сложных проблем в работе 
школы и каждого педагога. 

Семья как воспитательный коллектив обладает рядом специфических 

особенностей. Во - первых - это коллектив, объединенный не только общностью 

цели и деятельностью по ее достижению, но кровнородственными связями. 

Родительские чувства, родительская любовь - своеобразный катализатор, 

ускоряющий развитие личности. 

Во-вторых, это сравнительно стабильный коллектив, где общение происходит 

постоянно, в самых широких сферах, в разнообразных видах деятельности. 

В - третьих, семья - разновозрастной коллектив, где старшие выступают 

естественными воспитателями детей, осуществляется передача опыта старших 
поколений младшим. 

Именно в семье закладывается и обеспечивается воспитание важнейших качеств 

личности. 

Сегодня как никогда актуальны идеи восстановления статуса семьи и 

родителей в обществе, формирование новых устоев семейной культуры. Ещѐ В. 

Сухомлинский говорил: «Воспитание детей надо начинать с родителей». 

Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье 

должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные ценности, 
созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 

ставилась под сомнение. Семья вместе со школой создаѐт тот важнейший 

комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность, 

всего учебно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение, было, 

есть и останется одним из социальных институтов, обеспечивающих реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума, способное внести огромную 
лепту в восстановлении семейственности. 

Данная программа является организационной основой деятельности 

образовательного учреждения в сфере воспитания детей, направлена на 



создание системы взаимодействия семьи и образовательного учреждения в 

интересах развития личности ребенка. 

Программа адресована ученикам начальной школы и их родителям. 

Законодательные и нормативно-правовые документы включают следующее: 

 Конвенцию ООН о правах ребенка; 

 Конституцию РФ; 

 Закон РФ «Об образовании» 

Цель программы: Организация совместного продуктивного сотрудничества и 

сотворчества классного руководителя и родителей в воспитании и развитии 

детей. 

 Задачи: 

 повышение уровня педагогической культуры родителей и их активности в 
воспитании; 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания учащихся; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создавать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей; 

 выработать единые установки в подходе к воспитанию в школе и в семье; 

 компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и 

развивать воспитательный потенциал семьи. 

Для организации совместной деятельности классного руководителя и родителей 

необходимо использовать активные формы взаимодействия с семьями 

учеников, поддерживать инициативу родителей в делах класса и школы. При 

этом добиваться того, чтобы дети с родителями понимали значение тех 
требований, которые школа предъявляет к семье. 

Ожидаемые результаты программы: 

 включенность родителей в управление образовательным процессом в школе; 

 положительная мотивация учащихся на учебную деятельность; 

 укрепление внутрисемейных взаимоотношений забота о духовно-нравственном 

воспитании детей; 

 осуществление тесного неформального взаимодействия с семьями 
воспитанников; 

 активизация педагогического и культурного сознания родителей, педагогов и 
других специалистов по работе с семьѐй; 



 создание активно действующей, работоспособной системы поддержки 

семейного воспитания; 

 укрепление института семьи, возрождение и сохранение лучших традиций 
семейного воспитания. 

Оценка результатов достижение цели программы состоит в сравнительном 

соотношении замыслов, сформулированных на этапе целеполагания, с 

полученным результатов в соответствии с образом выпускника и ожидаемыми 
конечными результатами программы. 

Эффективные формы работы с родителями в рамках ФГОС НОО 

В последнее десятилетие у всех возрастных групп детей значительно 

уменьшился объем непосредственного эмоционального общения с взрослыми и 

сверстниками. У значительного числа современных детей, наряду с достаточно 

высоким уровнем умственного развития, обнаруживается задержка в их 
личностном развитии. 

Очевидно, что успехи в развитии общества сегодня должны быть связаны не 

только с научно-техническими достижениями и новыми информационными 

технологиями, но и с нравственным преображением личности. 

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью 

деятельности школы. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) придает этому направлению работы 

принципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта - это 
общественный договор между личностью, семьей, обществом и государством. 

Важным аспектом работы с родителями в рамках введения ФГОС является 

информационное сопровождение и просвещение. При этом основным 

источником информации о ФГОС для родителей являются педагоги и 
администрация школы. 

Значимую роль в информационном сопровождении родителей, кроме 

традиционных форм взаимодействия, играет Интернет-сайт школы, который 

включает информационные рубрики для родителей: 

 - форумы для обсуждения; 

 - полезные ссылки (переход на электронный дневник, сайт класса, сайт 

департамента образования, на портал государственных услуг); 

 - материалы для родителей (материалы для подготовки к уроку, задания 
повышенной сложности, объявления, новости школы и класса). 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого одним 

из направлений деятельности классного руководителя является работа с семьѐй, 

в которой растѐт, формируется и воспитывается ученик. При этом объектом 

профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребѐнка, а 



семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие 

классного руководителя с родителями. Изучается семейная атмосфера, 
взаимоотношения, а затем выстраивается система работы. 

 

План мероприятий по работе с семьей «Мы вместе» 

 

1 класс 

 

Диагностико – коррекционная 

работа 

Психолого – педагогическое просвещение 

Совместная 

деятельность 

сентябрь 

Советы родителям: «Режим дня первоклассника». 

Родительское собрание: 

1. «Чтобы помочь ребенку решать его проблемы, нужно их знать. Режим дня. 
Единые требования к учащимся в школе». 

2. Выборы родительского комитета. 

3. Планирование работы в классе. 

Заседание родительского комитета, распределение поручений. 

Планирование работы на год. 

октябрь 

Советы родителям: 

«Как помочь ребенку в период адаптации к школьной жизни?» 

 

Индивидуальные консультации: 

«Формирование у ребенка ответственности за учебный труд». 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к празднику «Мы школьниками стали». 

ноябрь 

Полезные советы родителям: «Как воспитать трудолюбие в детях». 

Тест для родителей: 



« Адаптация первоклассника». 

Родительское собрание: 

1. «Трудности адаптации первоклассников». 

2. Итоги 1 триместра. 

Индивидуальная беседа: 

«Причины и последствия детской агрессии». (Беседа с родителями, чьи дети 
проявляют агрессию по отношению к другим детям.) 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к родительскому собранию. 

2. Подготовка к празднику «День именинника». 

декабрь 

Посещение семей по мере необходимости. 

Индивидуальные консультации: 

«О возрастных психофизиологических особенностях младшего школьника». 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к Новому году. 

2.Участие в конкурсе новогодних игрушек. 

январь 

Советы родителям: «Как заинтересовать детей чтением книг». 

 

Родительское собрание: 

«Воспитание у детей интереса к чтению». 

День здоровья. 

 

февраль 

Анкетирование детей и родителей о навыках здорового образа жизни ребенка. 

Тематическая консультация: 

«Воспитание здорового образа жизни ребенка». 

2.Итоги полугодия. 

День открытых дверей для родителей. 

Праздник для пап к 23 февраля. 

март 



Диагностика уровня воспитанности детей. 

«Умелые руки не знают скуки». Презентация творческих работ родителей и 

детей. 

Заседание родительского комитета: 

1.Подготовка к 8 марта. 

2.Проведение праздника «Моя мама». 

апрель 

Тест: «Какой Вы родитель?» 

Анкетирование детей: 

«Твои отношения с родителями». 

Памятка для родителей: «Будь хорошим родителем». Посещение семей 
опекаемых детей. 

Тематическая консультация: 

«Семейный досуг». 

 

Конкурс творческих работ, посвященных Дню смеха. 

 

 

май 

Анкетирование родителей с целью выяснения степени удовлетворенности 

организацией и качеством учебно-воспитательного процесса, для корректировки 
планов деятельности классного руководителя на следующий учебный год. 

Памятка для родителей: «Как научить ребенка учиться». 

Родительское собрание: 

1. « Без внимания нет образования. Итоги учебного года. Организация летнего 
отдыха». 

Индивидуальная беседа с родителями слабоуспевающих детей по теме « Как 

помочь преодолеть проблемы адаптации, организации помощи в усвоении 
знаний». 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к празднику 

«До свидания, 1 класс!» 

 

2 класс 



 

Совместная 

деятельность 

сентябрь 

Советы родителям «Как заинтересовать детей чтением книг». 

Родительское собрание: 

1. «Ребенок стал второклассником». 

2. Выборы родительского комитета. 

3. Планирование работы в классе. 

Заседание родительского комитета, распределение поручений. 

Планирование работы на год. 

октябрь 

Посещение семей по мере необходимости. 

Индивидуальные консультации: 

«Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии». 

ноябрь 

1. Педагогический тренинг: « Что значит для вас школьная отметка вашего 
ребенка» 

2. Памятка для родителей: « Как относиться к отметкам ребенка!» 

 

Родительское собрание: 

1. «Первые уроки школьной отметки». «Переживание ситуации успеха — залог 

успешности ученика». 

2Итоги 1четверти. 

Индивидуальная беседа с родителями гиперактивных детей: 

«Разрешение конфликтных ситуаций, диагностика и коррекция». 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к родительскому собранию. 

2. Подготовка к празднику «День именинника». 

декабрь 

Советы родителям «Как помочь ребѐнку хорошо учится? Задачи, содержание и 

особенности учебной деятельности учащихся». 



Индивидуальная беседа с родителями детей, часто пропускающих уроки по 

болезни, как укрепить здоровье детей. 

«Сохранение и укрепление здоровья детей в период их обучения в началь-

ной школе». 

Индивидуальная беседа с родителями о планах на организацию зимних 
каникул с детьми. 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к Новому году. 

2.Участие в конкурсе новогодних игрушек. 

январь 

Анкетирование детей и родителей о навыках здорового образа жизни ребенка. 

Тематическая консультация: 

«Воспитание здорового образа жизни ребенка». 

1. Праздник «Папа, мама, я - здоровая семья». 

2. День здоровья. 

февраль 

Анкетирование детей «Телевизор в твоей жизни». 

Родительское собрание: 

«Телевизор в жизни ребенка». 

2.Итоги 2четверти. 

1. Рейд родительского комитета по проверке за питанием в столовой. 

2. Праздник для пап к 23 февраля. 

3.Участие родителей в творческих конкурсах. 

 

март 

Диагностика уровня воспитанности детей. 

Вовлечение родителей в творческую, проектную и исследовательскую 
деятельность младших школьников. 

Заседание родительского комитета: 

1.Подготовка к 8 марта. 

2.Проведение праздника «Масленица». 

 

апрель 



Тест: «Какой Вы родитель?» 

Анкетирование детей «Твои отношения с родителями». 

Памятка для родителей «Будь хорошим родителем». 

Тематическая консультация: 

«Семейный досуг». 

 

Конкурс творческих работ, посвященных Дню космонавтики. 

 

 

май 

Диагностика степени заботы о ребенке со стороны родителей. 

Анкета для родителей «Удовлетворенность обучением ребенка в школе». 

Родительское собрание: 

1. «Роль отца и матери в воспитании». 

2. Итоги года. 

 

 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к празднику 

«До свидания, 2 класс!» 

Поход. 

 

 

 

3 класс 

 

Совместная 

деятельность 

сентябрь 

Советы родителям «Как заинтересовать детей чтением книг». 

Родительское собрание 

1. «Ребенок стал третьеклассником». 

2. Выборы родительского комитета. 



2. Планирование работы в классе. 

Заседание родительского комитета, распределение поручений. 

Планирование работы на год. 

октябрь 

Посещение семей по мере необходимости. 

Тематическая консультация: 

«Учим детей мыслить». 

Выпуск классной газеты. 

ноябрь 

Анкетирование детей и родителей «Участие ребенка в трудовых делах дома». 

Полезные советы родителям «Как воспитать трудолюбие в детях». 

Родительское собрание: 

1.«О роли семьи в трудовом воспитании ребенка». 

2.Итоги 1четверти. 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к родительскому собранию. 

2. Подготовка к празднику «День именинника». 

декабрь 

Посещение семей на дому. 

Индивидуальные консультации: 

«Проблемы успеваемости и как их преодолеть». 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к Новому году. 

2.Участие в конкурсе новогодних игрушек. 

январь 

 

Практикум: знакомство с валеологической диагностикой состояния здоровья 

детей. 

День здоровья. 

 

февраль 

Тест для родителей: 



« Психологический портрет вашего ребѐнка». 

Памятка: « Как сохранить психическое здоровье ребенка». 

 

 

Родительское собрание: 

1. «Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребѐнка». 

2.Итоги 2 четверти. 

День открытых дверей для родителей. 

Праздник для пап к 23 февраля. 

март 

Диагностика уровня воспитанности детей. 

«Умелые руки не знают скуки». Презентация творческих работ родителей и 
детей. 

Заседание родительского комитета. 

1. Подготовка к 8 марта. 

2. Концерт для мам и бабушек. 

апрель 

Тест: «Какой Вы родитель?» 

Анкетирование детей «Твои отношения с родителями». 

Памятка для родителей: «Будь хорошим родителем». Посещение семей 

опекаемых детей. 

Тематическая консультация: 

«Семейный досуг». 

 

Конкурс творческих работ, посвященных Дню смеха. 

 

 

май 

Диагностика степени заботы о ребенке со стороны родителей. 

Анкета для родителей «Удовлетворенность обучением ребенка в школе». 

Родительское собрание 

1. «Значение общения в развитии ребенка». 



2. Итоги года. 

 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к празднику «До свидания, 3 класс». 

Поход. 

 

4 класс 

 

Совместная 

деятельность 

сентябрь 

Анкетирование взрослых и детей о детской дружбе. 

Памятка «Правила товарищества». 

 

Родительское собрание: 

1. «О детской дружбе». 

2. Выборы родительского комитета. 

2. Планирование работы в классе. 

Заседание родительского комитета, распределение поручений. 

Планирование работы на год. 

Выпуск классной газеты. 

октябрь 

Посещение семей на дому. 

Индивидуальная беседа с родителями слабоуспевающих детей. 

 

Поздравление бабушкам ко дню пожилого человека «Бабушки и внуки». 

День открытых дверей для родителей. 

ноябрь 

Анкетирование детей и родителей «Участие ребенка в трудовых делах дома». 

Полезные советы родителям «Как воспитать трудолюбие в детях». 

Родительское собрание: 

1.«О роли семьи в трудовом воспитании ребенка». 



2.Итоги 1четверти. 

Заседание родительского комитета: 

1.О подготовке к родительскому собранию. 

2. Подготовка к празднику «День именинника». 

декабрь 

Анкетирование детей. 

Тест для родителей «Я – родитель, я – приятель». 

Памятка для родителей «Чтобы ребенок не стал трудным». 

Индивидуальные консультации: 

«Эти трудные домашние задания». 

Заседание родительского комитета. 

1.О подготовке к Новому году. 

2.Участие в конкурсе новогодних игрушек. 

Новогодний праздник. 

январь 

Памятка для родителей «Как любить своего ребенка». 

Посещение семей по мере необходимости. 

Родительское собрание: 

«Воспитание сознательной дисциплины у детей». 

Консультация психолога. 

День открытых дверей для родителей. 

 

февраль 

Анкетирование детей и родителей о навыках здорового образа жизни ребенка. 

Тематическая консультация: 

«Профилактика вредных привычек у детей». 

День здоровья. 

Праздник для пап к 23 февраля. 

март 

Диагностика уровня воспитанности детей. 

 

Презентация творческих работ родителей и детей. 



Заседание родительского комитета: 

1.Подготовка к 8 марта. 

2.Конкурс для девочек «Мисс совершенство». 

апрель 

Диагностика уровня воспитанности детей. 

Тематическая консультация: 

«Обучение младших школьников решению своих жизненных задач». 

 

Заседание родительского комитета. 

1.О подготовке к празднику семьи. 

Праздник семьи. 

Создание проекта «Моя родословная». 

май 

Анкета для родителей «Удовлетворенность обучением ребенка в школе». 

Итоговое родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». 

 

Заседание родительского комитета: 

1.О проведении выпускного вечера «Прощай, начальная школа!». 

2.Награждение активных родителей. 

Выпуск классной газеты. 

Поход. 

 

 

Заключение 

Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в 

педагогической деятельности педагога. Родители учеников являются основными 

участниками образовательного процесса, с которыми делятся усилия и 
ответственность за итоги педагогической работы. 

Работа должна строиться не от праздника к празднику, а иметь своеобразный 

круг дел, когда родители вместе с педагогическим коллективом  постепенно 

становятся готовыми к взаимодействию.  Сегодня в школе  есть родители, 

которые полностью посвящают себя воспитанию детей, они    ждут от педагогов 

советов и рекомендаций, готовы подключиться к любым общественным делам и 

активно проявляют себя  в общественной и досуговой жизни своего ребенка и 
всего классного коллектива в целом. 



Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько тесно 

взаимодействуют школа и семья.  Ведущую роль в организации сотрудничества 

школы и семьи играют классные руководители и воспитатели. Именно от их 

работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой 

по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. 

При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в 

воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагога создаст 

благоприятные условия для развития ребенка. Мы всегда должны помнить, что 

функции классного руководителя разнообразны, работа с семьями своих 

учеников - важное направление вашей деятельности. 

Здоровье, счастье и успешность детей - норма жизни в современном обществе и 
совместная цель родителей и педагогов. 

А успех сотрудничества семьи и школы обеспечивается благодаря 

 педагогическому такту и этике взаимоотношений; 

 педагогической подготовленности родителей и уровню их культуры; 

 педагогическому просвещению родителей; 

 умению видеть сложные взаимоотношения в семье; 

 единству требований школы и семьи. 
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