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Информационно - педагогический модуль 

педагогического опыта Крюковой Л.П. 
 

 

1. Тема: «Педагогическое сопровождение семейного воспитания». 

 

2. Актуальность темы. 
Сохранение, приумножение и реализация интеллектуального потенциала общества, 

его нравственное оздоровление и духовное возрождение определяются качеством 

формирования ценностных ориентаций учащихся, их выбором путей жизненного и 

профессионального самоопределения и самореализации в гражданском обществе. 

В настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется 

закономерностями развития общества, переживает противоречивое и сложное 

состояние, вызванное духовно – нравственными изломами в обществе, частичной 

утратой идеалов, переоценкой ценностей, психологических стрессов. Отсюда – 

кризисные явления в жизни и воспитательной практике семьи: 

 Разрушение традиционного нравственного представления о браке и семье, 

иерархии семейных отношений, связи между поколениями, преемственности 

педагогической традиции в семье; 

 Вытеснение из современной жизни традиционных отношений уважения 

старших и замена их активным противостоянием авторитету взрослых; 

 Самоустранение семьи от активной педагогической целесообразной 

деятельности по формированию ценностных и нравственных ориентиров. 

Таким образом, психолого-педагогическая поддержка семьи становится всё более 

актуальной и востребованной. Школа, как социальный институт, обеспечивающий 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребёнка, родителей и социума, 

стремится к активному диалогу и широкому социальному взаимодействию с семьёй. 

3.Теоретическая интерпретация опыта. 

Сегодня важно рассматривать семью как целостный социальный организм, 

функционирующий при условии тесных межпоколенческих, межличностных 

отношений, обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни, 

психологический климат семьи. Только при условии существования тесного 

деятельного союза с семьёй образование может гарантировать обеспечение 

стандартного минимума услуг, ориентированных на ценности демократического 



общества, общечеловеческие, нравственные приоритеты, гармонизацию отношений 

ребёнка с социумом, природой, формирование у учащихся готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, культуры, таких 

ценностей, как семья, отечество, ответственность за будущее своей семьи, страны. 

При этом важным является формирование у родителей установки на самостоятельную 

творческую педагогическую деятельность путём внедрения активных форм, 

передовых технологий и методик. Содержание, формы и методы развития семейного 

воспитания в школе выстраиваются в рамкахгуманистической парадигмы в 

направлении наиболее полного формирования и реализации комплекса личностных, 

общечеловеческих и национальных ценностей каждого участника – как ребёнка, так и 

педагога. 

Понимание ценности как общечеловеческого идеала определяет три основные 

педагогические цели: 

1) Создание условий для полноценного усвоения ребёнком ценностей как 

общественных идеалов (общечеловеческих, национальных, личностных). 

2) Формирование положительных ценностных ориентаций ребёнка, выраженных в 

идеалах, убеждениях, интересах. 

3) Создание условий для свободного творчества в сфере духовной и материальной 

культуры с целью реализации собственных ценностей. 

4. Рассмотрение сущности опыта (ведущие идеи, задачи, направления, подходы, 

принципы). Продуктивность опыта. 

 

Главной своей воспитательной целью, как классного руководителя, считаю 

необходимость способствовать повышению качества социального партнёрства школы 

и семьи в процессе формирования у учащихся гражданской позиции, веры в духовный 

и нравственный смысл собственной жизни, стремление к самореализации, 

позволяющий вносить личностный вклад в сознание правового государства и развитие 

гражданского общества. 

Реализация данной цели возможна при решении следующих задач: 

 координация усилий администрации, педагогов, психологической, социальной, 

медико – педагогической служб общеобразовательного учреждения и классных 

родительских комитетов с целью создания единой педагогической среды 



воспитания, формирующей у детей жизненные ориентиры, гражданскую 

ответственность и потребность в здоровом образе жизни; 

 научно – методическое обеспечение работы классного руководителя с семьёй; 

 активное вовлечение взрослых и детей в совместные коллективно – творческие 

дела и формирование в семье позитивного отношения к активной общественной 

деятельности детей через создание и реализацию совместных социальных 

проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления как  школы, 

так и  класса. 

 создание и реализация системы асоциального поведения детей и подростков; 

 информационное обеспечение психолого – педагогического сопровождения 

семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта 

работы с семьёй, инновационных технологий семейного воспитания. 

Здоровый социально – психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах, профессиональная компетентность педагогов в вопросах воспитания и 

их принципиальная ориентация на гуманистические ценности педагогики 

сотрудничества мотивируют родителей на партнёрские отношения. 

Основными формами организации непосредственного взаимодействия педагогов и 

родителей являются: 

 родительские собрания и конференции (классные и общешкольные); 

 индивидуальные консультации; 

 круглые столы, дискуссии; 

 психологические тренинги, педагогические практикумы; 

 организация совместной досуговой деятельности детей и родителей; 

 разработка совместных социальных проектов, участие родителей в классных 

и общешкольных внеклассных мероприятиях. 

Основными направлениями работы по активизации взаимодействия школы и семьи 

должны стать: 

 разработка актуальной тематики для организации системы родительского 

всеобуча; 

 изучение и внедрение передового опыта и инновационных технологий в 

деятельности классного руководителя по работе с семьёй; 



 создание системы формирования у учащихся осознанного отношения к 

своему будущему. 

5. Система работы учителя 

Начинать воспитание ребёнка надо с воспитания родителей. В современных семьях 

можно выделить следующие ошибки родителей: 

 неприятие своего ребёнка в связи с тем, что он похож на члена семьи, 

который бросил семью или вызывает неприятные ассоциации; 

 несогласованность между взрослыми в вопросах воспитания своего ребёнка; 

 завышенные требования родителей к детям; 

 непонимание своеобразия личности ребёнка (сравнение своего ребёнка с 

другими детьми); 

 негибкое поведение родителей по отношению к ребёнку (одинаковая 

стратегия поведения во всех ситуациях и ко всем детям). 

 Нехватка собственного времени на занятия с ребёнком. 

Взаимоотношения с родителями я выстраиваю как коллега с коллегой, по принципу 

разнозаинтересованных союзников, используя выражения: «Давайте подумаем», «А 

как вы думаете?». В своей работе я придерживаюсь следующих этапов формирования 

взаимоотношений с родителями: 

 устанавление связи с родителями; 

 выработка единых требований семьи и школы к ребёнку; 

  организация коллектива родителей, развитие его потенциального потенциала; 

 Повышение педагогической культуры родителей 

В своей воспитательной деятельности я использую следующие формы работы с 

родителями: 

 индивидуальная (беседы, консультации и т.д.); 

 групповая (собрания родительского комитета, групповые беседы и 

консультации); 

коллективная (лекции, родительские собрания и конференции).  

Во время встреч с родителями на индивидуальных консультациях, родительских 

собраниях выяснилось, что многим из них необходимо получить ответы специалистов 

на вопросы, касающиеся воспитания детей. Проанализировав интересующие их 



вопросы, я пришла к выводу, что родители многое упускают из виду, пуская на 

самотёк воспитание своего ребёнка. Чтобы добиться желаемого и как – то помочь 

родителям, учащимся и себе, я использовала в своей практике такое эффективное 

средство как совместное проведение родительских собраний с участием детей. В 

принципе это не ново, но даёт свои перспективы. Во – первых, родительские собрания 

с участием детей позволяют снять ощущение уникальности собственных проблем. Во 

– вторых, анализ семейных ситуаций в группе помогает родителям взглянуть на себя 

со стороны, глазами других. В – третьих, данная форма работы помогает не только 

просвещению родителей, но и обучению способам правильного общения с ребёнком. 

Считаю, что воспитанность учащихся класса должна оцениваться по уровню их 

социально – культурного развития. О работе классного руководителя следует судить 

не по количеству и разнообразию мероприятий, а поту, какие отношения в классе и 

насколько класс дееспособен, каков интеллектуальный и нравственный уровень в нём, 

что представляет он из себя  как «коллективный работник».   

Результат деятельности учителя по проблеме. 

Воспитание ребёнка – это сложная и важная работа, результаты которой будут 

положительными в том случае, если она проходит во взаимосвязи, в сотрудничестве 

классного руководителя, школы и родителей. Классный руководитель должен знать о 

ребёнке столько же, сколько и родитель, а родитель не может оставаться в неведении 

о том, что происходит с его ребёнком в школе. Только постоянно общаясь, учитель и 

родитель могут не допустить необратимых последствий и преодолеть все трудности 

воспитания подрастающего поколения. 

Заключение 

Таким образом, классный руководитель должен всегда помнить о том, что 

воспитывать ребёнка не может только школа или только семья. В школе учащиеся 

познают социум, учатся вести себя в обществе, строить отношения, ошибаться и 

находить верные пути для исправления своих ошибок. В семье формируется понятие 

семейных взаимоотношений, он осознаёт, что его любят, что он нужен, ребёнок 

учится важнейшим отношениям между близкими людьми.  



 

 

 

 

 


