
Работа с родителями 

и членами семей 

учеников



Привлечение родителей и членов семей 

предполагает:
1)создание условий для понимания 

родителями целей, задач, и путей 

реализации заявленной образовательно-

воспитательной программы, а также 

предполагаемого результата;

2)активизацию позиции родителей во 

взаимодействии со школой и расширение их 

представлений о современной школе, её 

задачах и возможностях;

3)углубление и расширение личностно 

ориентированного компонента общего 

образования за счёт использования в 

процессе обучения методов семейного 

воспитания, потенциала семейного 

духовного и житейского опыта



Этапы работы с родителями
Этапы Виды деятельности Формы работы

1.Первоначальный 

(ознакомительный)

Собрание (анкетирование, 

составление заявлений); 

пресс-конференция

2.Основной -Урочная Рассказы о семейных 

традициях, праздниках; 

учебные экскурсии; 

помощь, совместное 

выполнение  домашних 

заданий

- Внеурочная Клуб «Семейные чтения», 

«День открытых дверей», 

коллективные творческие 

дела, экскурсии

3.Заключительный Родительское собрание, 

подготовка и проведение 

итогового общешкольного  

праздника 



Советы родителям
• Настройтесь на воспитание; 

отнеситесь к новому школьному 

предмету как к дополнительному 

средству нравственного развития 

Вашего ребёнка

• Разговаривайте с детьми о том, что 

они изучали на уроках

• Хорошее средство воспитания 

ребёнка – диалог между родителями 

и детьми о духовности и 

нравственности



• Внимательно следите за моральным 

равновесием Вашего ребёнка; 

воспитывайте у него 

благожелательное отношение к людям 

другого мировоззрения

• Не забывайте, что никакой учебный 

предмет сам по себе не воспитает 

Вашего ребёнка; главное, что он может 

приобрести изучая предмет ОРКСЭ, -

понимание важности нравственности 

для полноценной человеческой жизни. 

Всячески поддерживайте Вашего 

ребёнка



Памятка родителям от ребёнка





• Поощряйте в ребёнке инициативу. 

• Проявляйте интерес к его делам.

• Внимательно выслушивайте его.

• Чаще хвалите своего ребёнка.

• Радуйтесь вашему ребёнку.

• Будьте терпеливы.

• Дружите с ним.

Делать!



• Не принуждайте ребёнка делать то, к чему он 
не готов.

• Не критикуйте его в присутствии других 
людей.

• Не сравнивайте его с другими детьми.

• Не перебивайте ребёнка.

• Обращайтесь с ним так, как подсказывает 
родительское сердце.

Не делать!



Заповеди для родителей.
• Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты, или 

таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а 
собой.

• Не требуй от ребёнка платы за всё, что ты для него 
сделал.

• Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в 
старости не есть горький хлеб.

• Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана 
каждому по силам, и будь уверен - ему она тяжела не 
меньше, а больше, поскольку у него нет опыта. 

• Не унижай!



• Не мучь себя, если не можешь сделать что–то для 
своего ребёнка. Мучь, если можешь, но не делаешь.

• Ребёнок-это не тиран, это драгоценная чаша, 
которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в 
нём творческого огня.

• Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.

• Люби своего ребёнка любым–взрослым, 
неталантливым, неудачливым.

• Общаясь с ним, радуйся, потому что ребёнок-это 
праздник, который пока с тобой. 


