
 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово» 

 

Педагогическая разработка 

«Взаимодействие педагогов и родителей в формировании детского 

коллектива (из опыта работы)» 

Разработал: учитель Кулик М.В. 
 

- Добрый день, уважаемые коллеги! 

- Помашите рукой ручкой те, кто сегодня завтракал! 

- Постучите ногами те, у кого сегодня хорошее настроение! 

- Нахмурьте брови те, кто устал! 

- Улыбнитесь те, кто пришел на работу с удовольствием!   

 Сегодня я бы хотела поговорить с вами о взаимодействии педагогов и 

родителей в формировании детского коллектива. Своё выступление я хочу 

 начать словами Василия Александровича Сухомлинского: 

«В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и 

цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагогическая 

мудрость школы». «Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его 

семью». 

Я думаю, вы со мной согласитесь, что эти высказывания советского 

педагога-новатора не утеряли своей актуальности и в наше время. 

Родители являются социальными заказчиками школы, а потому должны 

активно участвовать в воспитательном процессе школы и класса в 

частности.  И наша задача привлечь родителей к активному взаимодействию 

с педагогами школы. 

Основная цель  формирование коллектива, способного к творчеству, 

развитию коммуникативных навыков в процессе деятельности. 

Педагоги и родители воспитывают одних и тех же детей, имеют общие 

цели и задачи воспитания и учебной деятельности. 

Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому 

невозможно дать готовый ответ  на вопрос о том, как взаимодействовать с 

семьей. Многое зависит от интуиции, мастерства педагога, который 

должен проанализировать комплекс различных обстоятельств, чтобы принять 

нужное решение в выборе способов и средств взаимодействия с родителями 

и ребенком в конкретной ситуации. 



Взаимодействие педагога и родителей дает возможности лучше узнать 

ребенка, посмотреть на него с разных позиций и сторон, в разных ситуациях, 

а значит, помочь друг другу в формировании полноценного коллектива. 

Интересными и эффективными во взаимодействии педагогов и 

родителей становятся совместные дела, которые больше всего сплачивают 

коллектив: (например: подготовка к празднику осени, выполнение костюмов 

и изготовление поделок по теме, никто из родителей не отказался, все с 

большим удовольствием приняли участие). 

Я считаю, что взаимодействие с родителями должно быть открыто, 

непосредственно, чтобы они чувствовали к себе уважительное отношение, 

любовь к их детям. Если этого не будет, то говорить о взаимодействии 

педагога и родителя на формирование детского коллектива не нужно, так как 

родители не пойдут на контакт.  

Для того, чтобы совместная работа была интересной, вовлекала каждого 

родителя, чтобы мамы и папы не жалели о потерянном времени и не 

смотрели на часы во время собрания, нужно выбирать  активные методы 

взаимодействия. 

 Из выше сказанного, можно выделить следующие рекомендации о 

взаимодействии педагога и родителей на формирование детского коллектива: 

- проведение нетрадиционных форм родительских собраний: 

родительские тренинги, практикумы, родительские вечера, родительские 

чтения, родительские ринги; 

- проведение классных и внеклассных мероприятий: День Матери, «Мы 

разные, но мы вместе», День рождения класса, изготовление букета дружбы 

из салфеток, бумаги и многое другое. 

Работа  с родителями – неотъемлемая часть работы с классом. Здесь 

самое главное - взаимодействие, а потому и работа эта должна вестись 

посредством активных и интерактивных форм. Она должна побуждать. 

Совместная деятельность учителя, родителей и детей обязательно принесет 

свои плоды, которые порадуют. И хотелось бы закончить словами Льва 

Кассиля: «Семья и школа – это берег и море. На берегу, ребенок делает свои 

первые шаги, получает  первые уроки жизни, а потом перед ним 

открывается необозримое море Знаний, и курс в этом море прокладывает 

школа. Это не значит, что он должен совсем оторваться от берега». 

Спасибо за внимание! 

 


