ПАМЯТКА
классному руководителю по работе с родителями

Классному руководителю при работе с родителями следует соблюдать
определенные правила:
1. К родителям каждого ребенка нужно проявлять искреннее уважение.
2. Общение с родителями ученика должно быть не во вред ему, а во благо.
3. Изучение семей учащихся должно быть тактичным и объективным.
4. Изучение семей учащихся должно предполагать дальнейшее просвещение
родителей и коррекционную работу.
Классный руководитель должен постараться иметь следующую информацию о
семье учащегося:
 общие сведения о родителях или лицах, их заменяющих;
 жилищные условия семьи и ее материальная обеспеченность;
 образовательный уровень семьи, интересы родителей к школе и к жизни
ребенка в классном коллективе;
 уровень педагогической культуры родителей;
 авторитетность семьи в глазах ребенка;
 степень значимости воспитательного воздействия родителей на ребенка;
 семейные традиции, обычаи и ритуалы;
 положение ребенка в семье;
 воспитательные возможности семьи.
Классному руководителю следует помнить, что родительские собрания – это
прежде всего обучение родителей быть ими с помощью теории и практики.
А родители должны запомнить одну истину: «Воспитание детей в семье – это
обучение их умению быть без родителей».

НЕЛЕГКОЕ ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ

Безоценочное, безусловное принятие – это понятно, но как быть, если ученик «не
слушается, делает не то»? Как часто мы принимаем меры в виде наказания, запрета,
проявляем

авторитарный

стиль

общения.

Результат

–

протест,

игнорирование,

замкнутость. «Лечим» следствие оперативным путем, совершенно не разбираясь в
причинах непослушания.
Причина негативного упорства и отказов часто кроется в отрицательных
переживаниях. Нам нужно прислушаться к себе, проанализировать, как мы общаемся с
учеником, как часто используем дружелюбный тон, совместную деятельность. Ведь
вместе – значит на равных.
Научиться эффективно общаться с ребенком возможно, если использовать
упражнения, направленные на практическое овладение элементами педагогической
коммуникации.
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интонирования.

разработаны

общения.

Попробуйте

такие

Представим

произнести

упражнения
некоторые

некоторые

фразы

тренинга
из

них.

(типа

«кто

дежурный?», «идите сюда», «выполнили ли задание?», «прошу внимания», «да», «будьте
добры» и

т.п.)

с различными

интонационными

оттенками

в

зависимости

от

педагогической ситуации.
Развитие мимики, пантомимики. Занятия проводятся дома перед зеркалом:
изобразите удивление, волнение, гнев, смех, иронию и т.п.
Упражнение на педагогически целесообразное переживание. Попытайтесь найти в
себе зачатки чувства, которое вы сейчас не испытываете: радости, гнева, безразличия,
горя, отчаяния, негодования, возмущения и т.п.; найдите педагогически целесообразные
формы выражения этих чувств в различных ситуациях, проиграйте ситуацию.
Развитие семантических движений. Поиск мимических и зрительных средств воплощения
требования, например: «садитесь», «внимание», «тишина», «иди сюда» и т.п. Найдите
пантомимические и мимические средства выражения этих требований. Эти простые
упражнения помогут педагогу проиграть типичные ситуации и приобрести навыки
общения.

Как вести себя, если возникла проблемная ситуация, и вы встретились с
родителями для неприятной беседы?

 Старайтесь никогда не употреблять слова «вызвать родителей в школу»!
Ваша

встреча

не

должна

быть

наказанием

для

ребенка.

Всегда приглашайте их поговорить. И обязательно – заранее.
 Приглашая родителей в школу, спросите себя: что я хочу получить в
результате? Если просто выговориться, осудить действия ребенка или
методы воспитания родителей, то этот путь неэффективен. Попробуйте
найти

конструктивное

решение,

ведь

это

облегчит,

прежде

всего, вашу работу.
 Во время обсуждения в присутствии ребенка помните: как бы он ни был
виноват, родители всегда (по крайней мере, на людях) должны
быть адвокатами своих детей. Двое на одного – это нечестно!
 Не полагайтесь на слухи. Говорите только о достоверно известных фактах.
 Побольше конкретики! Старайтесь

не

употреблять

неопределенных

выражений типа «плохо себя ведет», «не хочет учиться». Выражайтесь
ясно: «Не сделал два домашних задания по математике», «Отказался
отвечать на уроке химии» и так далее. Тогда родителям будет легче
проконтролировать дальнейшую учебную деятельность ребенка.
 Совместно

с

родителями

определите

дальнейшие пошаговые

целенаправленные действия. Если родители поймут, что вы способны
оказать им реальную помощь, их доверие к вам как к специалисту
возрастет. Они будут чаще обращаться к вам за советом, а вы, в свою
очередь, получаете прекрасную возможность проследить за развитием
ребенка в семье.
 Предлагая возможные способы решения проблемы, не провоцируйте
взрослых на насилие, когда закончится «разбор полетов», - этим вы лишь
настроите детей против себя. Как результат: дети приложат все усилия,
чтобы ваши дальнейшие встречи с их родителями не состоялись.
 Обсуждая

неприятный

поступок

ребенка,

спросите себя:

нет

ли

здесь вашей вины как более мудрого и опытного человека? Дети многое
делают по незнанию!

 Не обижайтесь, если родители при встрече будут излишне эмоциональны.
В конце концов, они доверяют вам самое дорогое, что у них есть – своих
детей.
 Заканчивая

встречу,

спросите

себя:

оправдались

ли ожидания

участников от этой встречи? С каким чувством родители уходят домой?
Как посмотрит на вас ученик завтра?
 Помните о перспективах. В конце концов, дети вырастают, их шалости
забываются, а испортить отношения можно навсегда.
 И последний, самый главный совет: улыбайтесь почаще! Это всегда как-то
располагает к Диалогу…

