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Родительский всеобуч 

«Роль семьи и школы в воспитании и обучении ребенка» 

Дата проведения: 21.10.2022  

Ответственный за проведение:  

классный руководитель 8 класса, 

 педагог-психолог Галат Оксана Анатольевна 

 

Цели: 

• Прояснить представления родителей о распределении ответственности за воспитание и 

обучение  детей между школой и семьёй.  

• Раскрыть позицию школы: ответственность педагогов за развитие детей не является 

всеобъемлющей, часть её лежит на родителях.  

                  

Ход заседания 

   Уважаемые родители, давайте сегодня поговорим о наших детях, о том, какую роль в их 

воспитании и обучении играют семья и школа, и как от согласованности действий, которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребенка. 

Взаимодействие семьи и школы важны не только в начальной  школе, актуальными они остаются 

и в старшем возрасте. 

  А что же такое воспитание? 

 В это слово каждый из присутствующих вкладывает свой смысл.  

"Воспитание - это  формирование  личности" 

"Воспитание – это формирование характера ребёнка (норм, правил, морали)" 

 "Воспитание - это формирование в человеке определенных норм морали, восприятия 

окружающего мира, людей". 

Воспитание – процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях 

подготовки её к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни. 

Воспитание – навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в 

общественной жизни. («Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова). 

                                      Особенности восприятия учащимися воспитательных воздействий: 

Высокий - школьник активно поддерживает учителя, сотрудничает с ним во всех сферах 

школьной жизни, положительно реагирует на требования старших. 

Средний - учащийся выборочно реагирует на педагогические требования и воздействия, 

болезненно воспринимает замечания в свой адрес, поддерживает педагога в той области, где 

совпадают общие и личные интересы. 

Низкий - школьник положительно реагирует лишь на единые и устойчивые педагогические 

требования, стремится уйти из поля педагогического контроля, не помогает учителю. 

Невосприимчивость, трудновоспитуемость – учащийся оказывает сопротивление положительным 

воздействиям и требованиям, вступает в противоборство с учителями (срыв уроков, нарушение 

дисциплины, грубость). 

                                                                                       Ролевая игра. 
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Вы доверяете нам самое дорогое — ваших детей. В школе дети проводят очень много времени. В 

течение дня дети общаются  и с другими людьми.  

Давайте вместе проанализируем,  кто оказывает воздействие на ребенка. 

Родители называют, один из ведущих записывает на доске. 

Посмотрите, всех людей можно условно разделить на 3 группы: дом (семья), школа, и улица 

(друзья).  

Я хочу предложить вам игру, в ходе которой можно было бы сформулировать представления о 

роли каждой категории в жизни ребенка. Родители условно разделяются на три группы 

"Родители", "Школа", "Улица" И с позиции той группы, где вы оказались, подумайте и напишите 

на бумаге то, как оказывает влияние та или иная группа, что может дать хорошего или плохого в 

формировании личности ребёнка.  

Давайте ознакомимся с результатами вашей работы. Каждая группа зачитывает то, что у вас 

получилось. 

Сравнивая ответы, мы можем выделить то, что объединяет группы. 

Но есть и то, что ребёнок может получить только в школе, дома или на улице. 

Взаимодействие семьи и школы может решить многие вопросы воспитания ребенка, снизить 

отрицательное влияние социальной среды, но школа никогда не сможет конкурировать с семьей. 

Семья является самым мощным средством в формировании личности ребенка. 

Упражнение «Если мой ребенок…, то я…» Продолжить предложение. 

- « Если мой ребенок огорчен, то я...» 

- «Если мой ребенок пришел из школы с синяком и в разорванной куртке, то я...» 

- «Если мой ребенок проявляет жестокость по отношению к одноклассникам, то я...» 

- «Если мой ребенок не реагирует на мои просьбы, все забывает, то я...» 

 

         Упражнение « Решение внутрисемейных ситуаций»  Обсудить и проиграть. 

1.Ваш ребенок приходит из школы и жалуется, что учитель занижает ему оценки. Как вы 

поступите? 

2.Ваш ребенок жалуется на то, что одноклассники его обижают, не понимают, смеются над ним. 

Как вы поступите? 

3.В вашей семье двое детей. Они часто ссорятся друг с другом по разным причинам, считают, что 

вы уделяете больше внимания одному, чем другому. Как вы поступите? 

 Какие методы воздействия были предложены для решения ситуаций? 

 Я хочу предложить вашему вниманию сказку. 

  Сказка. "Фиолетовый котенок" 

Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете. 

—    Ну что мне с ним делать? — Кошка всплескивала лапами. — Ведь хороший, умный котенок, а 

тут — ну что ты будешь делать, хоть кол на голове теши — ни в какую. Только в лунном! Ну что 

ты будешь делать? 

— Да что с ним цацкаться? — рычал кабан. 

— Макнуть его головой в солнечный ушат или просто в речку! Ишь ты — все котята как котята, а 

этому лунный свет подавай! 

— Он просто глупый, — каркала ворона. 

— Голова маленькая, мозгов немного. Вырастет — его из солнечного света не вытащишь! 

Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете. Луна была большая, белая, яркая. 

Милый котенок, — говорила Луна, — а почему ты фиолетовый?  
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А какие бывают еще? — удивлялся котенок.  

У меня есть брат, — сказала. Луна, — он очень большой и ярко-желтый. Хочешь на него 

посмотреть? 

Конечно, хочу. Он похож на тебя?  

Тогда не ложись спать, когда я стану таять в небе, а немножко подожди. Он выйдет из-за той горы 

и займет мое место.  

Ранним утром котенок увидел Солнце. 

Ух, какой ты теплый! — воскликнул котенок. — А я знаю твою сестру Луну!  

Передай ей привет, — сказало Солнце, — когда встретишь. А то мы редко видимся.  

Конечно, передам.  

Фиолетовый котенок вырос и теперь умеет мыть лапки не только на солнце, а даже в мыльной 

ванной. 

Эта сказка, как вы уже поняли  об отношении к воспитанию. Кошка, кабан и ворона — это 

обычные методы воспитания. Это, в сущности, вина, угроза и насмешка. 

 А Луна — это символ веры. Она не воспитывает котенка, а расширяет его мир. 

 Заключительное слово. 

 Какие методы взаимодействия вы хотели бы предложить?  Воспитание детей - рискованное 

дело.  В случае удачи последнее приобретено ценою большого труда, в случае же неудачи горе 

несравнимо ни с каким другим. 

 Если вы находитесь здесь, в этом классе, значит, у вас есть семья. Полная или неполная, 

обеспеченная или не очень, в отдельной квартире или нет — это все на втором плане. Главное — 

что она у вас есть. Цените и берегите ее, потому что именно она нужна вам и вашим детям для 

душевного комфорта. Эта ваша крепость от бурь и невзгод современной жизни, которая может, с 

одной стороны, защитить от отрицательных воздействий среды, а с другой — приспособить к 

жизни в обществе. 

Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка. Семья – ячейка 

школьного коллектива. Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании 

благоприятных условий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни 

человека, ведущего достойную жизнь. Основная задача педагога в организации взаимодействия с 

родителями - активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей 

целенаправленный, общественно значимый характер. Взаимоотношения всех участников учебно-

воспитательного процесса, положительные жизненные примеры и духовные ценности, 

способствуют становлению личности. Большую социальную значимость играет целенаправленное 

общение с семьей. Взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальными, и поэтому 

педагог должен действовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает ребенок, 

какие условия жизни, место проживания, социальный статус семьи и т.д. В воспитании неуместны 

общие рекомендации, инструкции, методические разработки и распоряжения. Рекомендации 

данные одной семье нельзя апробировать на другой семье. В данных ситуациях нужно научиться 

избегать советов. В функции школы входит информирование, поддержка учащихся и родителей, в 

свою очередь семья реагирует и помогает школе. В семье воспитание строится на любви, опыте, 

традициях, личном примере из детства, на советах соседей. Данное взаимодействие определяет 

педагогическую тактику школы, позволяет педагогу находить верные слова при общении с 

родителями, особую тональность взаимодействия с родителями. Родители не всегда должны 
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говорить о своем ребенке, что он непослушный, капризный, плохой. Нужно научить родителей 

искать и находить в своем ребенке, что-то хорошее и индивидуальное. 

Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях и 

содержании  деятельности друг друга. Чтобы эти субъекты могли понимать друг друга и 

представлять образ воспитательных возможностей друг друга, могли устанавливать реальные 

действия взаимопомощи, отдавать себе отчет, зачем  это делается и четко представлять задачи 

воспитания, средства и конечный результат. Зачастую семья передает эстафету воспитания школе, 

тем самым, самоустраняясь от процесса воспитания ребенка, как личности. Между тем, в 

личностном формировании ребенка должны участвовать обе стороны, при полном 

взаимопонимании и взаимопомощи друг другу. Семейное воспитания вносит эмоциональность в 

отношения, предполагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. 

Теплота домашнего очага, комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка 

к восприятию бытующих в семье правил, манеры поведения, взглядов и стремлений. И для того 

чтобы семья успешно справилась с воспитанием детей, родители должны знать основные 

педагогические требования и создать необходимые условия для воспитания ребенка в семье. Что 

же это за условия? Прежде всего, та семейная атмосфера, когда каждый из родителей и членов 

семьи понимает свою ответственность за воспитание детей. Условия правильного семейного 

воспитания - рационально организованный быт, режим жизни в семье. Идеалом, к которому 

стремится семья, школа, все наше общество, является всесторонне развитый человек, 

образованный, здоровый физически и нравственно, умеющий и любящий трудиться. С этой точки 

зрения и определяются основные задачи работы педагогов школ с родителями школьников: 

систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей. Ознакомление их с 

основами теоретических знаний, с практикой работы с учащимися; привлечение родителей к 

активному участию в учебно-воспитательном процессе, формирование у родителей потребности в 

самообразовании, ознакомление учителей-предметников с разнообразными методами семейного 

воспитания, отбор и обобщение лучшего опыта. 

При построении взаимодействия семьи и школы должны учитывать определенные 

проблемы: воспитание в семье одного ребенка, специфика влияния неполной семьи на ребенка; 

дефицит общения родителей с детьми в связи с большой занятостью родителей. 

Работа педагогов школ с родителями осуществляется по направлениям: со всем 

родительским коллективом, группой или индивидуально. Взаимодействие школы и семьи в 

воспитании необходимо, поскольку родители хотят видеть своих детей достойными гражданами 

нашего общества. Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов 

воспитания. В отличие от социальных институтов семья воздействует на ребенка каждодневно, 

поэтому располагает почти неограниченными возможностями в формировании его личностных 

качеств. Налаживание с родителями доброжелательных контактов происходит легче, если педагог 

строит общение целенаправленно, учитывая ситуацию, заранее продумывает не только 

содержание беседы, но и ее ход, возможные варианты и неожиданные повороты. 

Давая советы, стремясь, если это необходимо, внести коррективы в воспитательные 

воздействия родителей на ребенка, нужно помнить, что прямое нетактичное вмешательство во 

внутренние дела семьи может вызвать протест и нанести трудно поправимый вред. Ведь каждый 

родитель воспитывает своих детей так, как считает нужным, исходя из своих знаний, умений, 

чувств и убеждений. Очень внимательно следует относиться к просьбам родителей. Не выполнить 

просьбу можно только в том случае, если ее выполнение может нанести вред ребенку. 
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Индивидуальное общение не только дает возможность учителю оказать влияние на родителей, но 

и в свою очередь, во многом помогает ему в выборе правильного подхода к детям. 

Для успешной организации образовательного процесса необходимые знания о ситуации в 

семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. 

Организация социального взаимодействия педагогического коллектива нашей школы с семьей 

предполагает ряд аспектов. Эффективными формами работы также являются индивидуальные 

тематические консультации, посещение семьи на дому, проведение родительских собраний. В 

систему работы школы вовлекаем родителей и в органы школьного самоуправления, создан Совет 

школы, комиссия содействия семьи и школы, родители руководят органом самоуправления. 
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Памятка для родителей 

о создании благоприятной семейной атмосферы 

•Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический настрой на весь 

день.  

•Время для ночного отдыха каждого ребенка требуется сугубо индивидуальное. Показатель один – 

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

•Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: «Какие оценки ты 

сегодня получил?», лучше задать контрольные вопросы: «Что было интересного в школе?», «Чем 

сегодня занимались?», «Как дела в школе?».  

•Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.  

•Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о своих событиях в его жизни.  

•Ребенок должен чувствовать, что он любим.  

•Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу 

радости, любви и уважения.  

Памятка для родителей 

Воспитание трудолюбия у детей в семье 

•Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, инициативу, качество выполненной работы. Если 

не все у него получилось – не раздражайтесь, а терпеливо объясните еще раз. 

•Привлекайте ребенка к большим семейным делам и приучайте начатую работу доводить до 

конца. 

•Каждый член семьи, в том числе и ребенок, должен иметь обязанности по обслуживанию семьи. 

•Не наказывайте ребенка трудом. 

Памятка для родителей 

О воспитании доброты 

1. Общение – суть жизни человека. Если мы хотим видеть наших детей добрыми, надо доставлять 

ребенку радость общения с нами – это радость совместного познания, совместного труда, 

совместной игры, совместного отдыха. 

2. Доброта начинается с любви к людям (прежде всего к самым близким) и природе. Будем 

развивать в детях чувство любви к окружающим. 

3. Научим детей ненавидеть зло и равнодушие. 

4. Как можно больше любви к ребенку, как можно больше требовательности к нему. 

5. Давайте совершать добрые, хорошие поступки, дети учатся доброте у нас. 

6. Научимся владеть собой. 
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Памятка для родителей 

Как относится к отметкам ребенка. 

- Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему очень хочется быть в ваших глазах хорошим. 

Если быть хорошим не получается, ребенок начинает врать и изворачиваться, чтобы быть в ваших 

глазах хорошим. 

- Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но результат его труда не высок. 

Объясните ему, что важен не только высокий результат. Больше важны знания, которые он сможет 

приобрести в результате ежедневного, упорного труда. 

- Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе оценку в конце четверти ради вашего душевного 

спокойствия. 

- Не учите своего ребенка ловчить, унижаться и приспосабливаться ради положительного 

результата в виде высокой отметки. 

- Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности выставленной вашему ребенку 

оценки вслух. 

- Есть сомнения - идите в школу и попытайтесь объективно разобраться в ситуации. 

- Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в проблемах собственных детей. 

- Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, но победах над собой, над своей 

ленью. 

- Устраивайте праздники по случаю получения отличной отметки. Хорошее, как и плохое, 

запоминается ребенком надолго и его хочется повторить. Пусть ребенок получает хорошую 

отметку ради того, чтобы его отметили. Вскоре это станет привычкой. 

-Демонстрируйте положительные результаты своего труда, чтобы ребенку хотелось вам 

подражать. 
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Памятка для родителей  

Как помогать ребенку в приготовлении домашних заданий. 

- Посидите со своим ребенком на первых порах выполнения домашних заданий. Это для него 

очень важно. От того, насколько спокойными и уверенными будут его первые школьные шаги, 

зависит его будущие школьные успехи. 

- У вашего ребенка не сформирована привычка делать уроки. 

Формируйте у него эту привычку спокойно, превратите ритуал начала выполнения уроков в 

увлекательную игру, напоминайте об уроках без криков, будьте терпеливы. 

- Оформите рабочее место ребенка, поставьте красивый и удобный стол, повесьте лампу, 

расписание уроков, интересные стихи и пожелания школьнику перед началом выполнения уроков. 

- Учите выполнять уроки только в этом рабочем уголке. 

- Объясните ребенку главное правило учебной работы - учебные принадлежности должны всегда 

находиться на своем месте. Постарайтесь привести в Пример свое рабочее место. 

- Постоянно требуйте от ребенка приведения в порядок рабочего места после выполнения уроков. 

Если ему трудно это делать или он устал, помогите ему. Пройдет немного времени, и он будет сам 

убирать свое рабочее место. 

- Если ребенок в вашем присутствии делает уроки, пусть сформулирует вам, что он должен 

сделать. Это успокаивает ребенка, снимает тревожность. Некоторые дети, к примеру, считают, что 

они задание не так поняли и испытывают страх, еще не начав это задание выполнять. - Если 

ребенок что-то делает не так, не спешите его ругать. То, что вам кажется простым и понятным, для 

него пока кажется таинственным и трудным. 

- Учите вашего ребенка не отвлекаться во время выполнения уроков; если ребенок отвлекается, 

спокойно напоминайте ему о времени, отведенном на выполнение уроков. 

- Если ребенок выполняет письменное задание, обращайте больше внимания на то,чтобы он писал 

чисто, без помарок, с соблюдением полей. 

- Не заставляйте своего ребенка многократно переписывать домашнее задание. Это подорвет ваш 

авторитет и его интерес к школе и учению. 

- Старайтесь, как можно раньше приучить ребенка делать уроки самостоятельно и обращаться к 

вам только в случае необходимости. 

- Каждый раз, когда вам хочется отругать своего ребенка за плохую отметку или неаккуратно 

сделанное задание, вспомните себя в его возрасте, улыбнитесь и подумайте над тем, захочет ли 

ваш ребенок через много-много лет вспомнить вас и 

ваши родительские уроки. 

- Научите его выполнять любое дело, в том числе и домашние задания, с удовольствием, без злобы 

и раздражения. Это сохранит его и ваше здоровье. 

- В конце концов, радуйтесь тому, что у вас есть такое счастье с кем-то делать уроки, кому-то 

помогать взрослеть! 

 

 

 

 

 


