
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  «Взаимодействие семьи и школы по формированию детского 

коллектива.» 

 

 

 

 

Работу выполнила: 

Кириллова Наталья Евгеньевна 

учитель начальных классов 

ГБОУ школы – интерната №1 

г.о.Чапаевск 

 

                          

 

Самара  

2013 г  

 



2 
 

 

Оглавление 

 

 

 

     Введение…………………………………………………………………. стр.3 -5 

          1. Методика проведения мониторинга……………..……………...  стр.6 

          2.   Критерии оценки………………………………………………… стр.6 

         3. Описание работы…………………………………………….……..стр.7  

          4. Программа совместной деятельности родителей и детей 

              1 класса во     внеурочное время.…………….................................стр.8 - 14 

   Заключение…………………………………………………………………..стр.15 

  Список используемой литературы…………………………………………..стр.16 

 

   Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Семья – один из шедевров природы. 

 Д. Сантаяна 

Введение. 

 

Актуальность.  

   Воспитание ребенка – одна из главных функций общеобразовательной школы. 

Народная мудрость гласит: «Воспитывать ребенка надо пока он лежит поперек 

лавки». Поэтому именно в семье закладываются основы воспитания. Родители – 

главный авторитет, пример для подражания у ребенка. Все слова и поступки 

учителя не принесут желаемого результата, если родители не будут принимать 

участия в жизни ребенка. Отличительной особенностью нового ФГОС является 

включение в учебный план общеобразовательного учреждения раздела 

«Внеурочная деятельность». В условиях  введения ФГОС исключительно важной 

становится роль родителей. 

Проблема.  

      О современной семье много пишут и говорят. По данным многочисленных 

социологических опросов, 7,8% педагогов обвиняют семью в том, что ребенок в 

ней не воспитывается. В то же время и родители не очень радужно оценивают 

действия педагогов. Многие из них считают, что у педагогов низкий 

профессиональный уровень, невысокие моральные качества. Родители 

предпочитают не думать о том, кого они хотят вырастить, каким будет их ребенок. 

Все труднее педагогу находить общий язык с родителями учащихся. Во многих 

семьях считается дурным тоном советоваться с учителями по поводу возникающих 

проблем в воспитании ребенка, но, тем не менее, когда становится невмоготу, и 

родители приходят к учителю, бывает уже очень поздно. Опыт показывает, что 

учителя подчас делают просто невозможное, чтобы взаимодействие с родителями 

учащихся было эффективным. Оно должно быть направлено на создание единого 

воспитательного поля, единой социальной среды, где наивысшие ценности станут 

основой жизни, достойной Человека. 
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 Что требуется для того, чтобы вырастить полноценного человека, культурную, 

высоконравственную, творческую и социально зрелую личность? В первую 

очередь необходимо, чтобы учителя и родители действовали как союзники. Школа 

ставит перед собой много задач: и воспитательные, и учебные, и просветительские. 

Школа может помочь родителям при решении ими многих вопросов воспитания 

детей, но она никогда не сможет конкурировать с семьей. Именно семья является 

самым мощным средством в формировании личности ребенка. Как хочется сделать 

родителей настоящими и искренними помощниками! Ведь от того, как относятся к 

школе родители, зависит и отношение к ней их детей 

Главные идеи: 

1.  Семья – основа будущего благополучия ребёнка, уверенности в завтрашнем дне. 

2.   Ребёнок – надежда и опора родителей. Он вправе надеяться на их помощь, на 

уважительное отношение к себе. 

3.  Ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободных от любых форм насилия. 

4.   Школа должна помочь ребёнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и 

семьёй. 

5.   Школа и семья – союзники в формировании дружного сплочённого детского 

коллектива. 

Цель программы: создание условий для формирования сплочённого детского 

коллектива.  

Задачи: 

1.  Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам сплочения учащихся через совместную внеурочную деятельность. 

2.   Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

3. Способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей  в семье. 

Преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях. 

4.  Создавать условия для духовного общения детей и родителей. 



5 
 

5. Создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей.  

Направление деятельности семьи и школы: совместная внеурочная 

деятельность 

 

Планируемые результаты. 

В результате реализации программы ожидается:  

Увеличение числа родителей, принимающих  активное участие в жизни класса до 

90-100%; 

Увеличение количества совместных массовых мероприятий, соревнований, 

вечеров, туристических слетов, конкурсов; 

Положительная динамика состояния здоровья учащихся и их родителей; 

Повышение уровня воспитанности на 1% ежегодно. 
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Методика проведения мониторинга: тест для родителей «Жизнь ребёнка и его 

успехи зависят от нас» (приложение 1), «Какие вы родители?» (приложение 2), 

тесты для учащихся на психологическую и социальную готовность к школе 

(приложение 3),  анкеты для родителей:  « Знакомство с родителями» ( 1 

класс)(приложение 4), «Диалог с родителями» (приложение 5),   мини-сочинение 

«Мой ребёнок» (приложение 6), школьная таблица «Уровень воспитанности» 

(приложение 7), разработка классного собрания в 1 классе на тему: «Роль семьи и 

школы в формировании  школьного коллектива»(приложение 8). памятка для 

родителей (приложение 9) 

 

Критерии оценки: 

- повышение уровня воспитанности учащихся; 

- умение детей слышать и слушать взрослых и одноклассников; 

- снижение конфликтных ситуаций между детьми в совместных играх и 

мероприятиях; 

- увеличение числа родителей, принимающих  активное участие в жизни класса; 
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 Основная часть. 

Пояснительная записка. 

В. Сикорските-Войшнене пишет: «В первом – втором классе важно поощрять 

родителей познакомиться между собой, обменяться адресами и телефонами. 

Следует больше организовывать совместных праздников, утренников и других 

мероприятий. Очень важно выслушать родителей, разрешить им говорить...»  

В начальных классах  связь  школы  с  семьей  (родителями)  осуществляет 

учитель.  Совместная работа учителя-воспитателя и родителей начинается 

на  первом  году  обучения  детей  в  школе.   Для  ребенка,   впервые 

переступившего порог школы, содружество учителя и родителей – одно  из 

важнейших  условий  его  целостного  развития,  потому  что   личность 

школьника не может формироваться только в школе и только в семье.   Он 

воспитывается одновременно и в школе, и в семье 

   За последние годы в школе накоплен опыт взаимодействия с семьей. Сложилась 

целая система совместной деятельности с родителями. Активное вовлечение 

родителей в жизнедеятельность школы происходит через познавательные, 

творческие, спортивные мероприятия.  

 Данная программа рассчитана на 18 совместных мероприятий по основным 

направлениям  внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, общекультурное, духовно-нравственное, социальное,  

научно-познавательное. Проведение 2 раза в месяц. 
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Программа совместной деятельности родителей и детей 1 класса во 

внеурочное время. 

 

Направление Цель  Мероприятие  Ответственн

ый  

Дата  

Спортивно-

оздоровительное 

Развитие 

двигательной 

активности, 

развитие 

сплоченности в 

достижении 

победы. 

День здоровья Кл. 

руководитель 

сентябрь 

«Взятие 

снежного 

городка» 

Кл. 

руководитель, 

родители 

декабрь 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья!» 

Кл. 

руководитель, 

родители 

ноябрь 

Художественно-

эстетическое 

Раскрытие 

индивидуальных 

творческих 

способностей,  

приобщение к 

прекрасному, 

умение 

сопереживать и 

радоваться 

успеху 

одноклассника. 

Первоапрельск

ое шоу 

«Шиворот-

навыворот» 

Кл. 

руководитель, 

родители, 

организатор. 

апрель 

Посещение 

ТЮЗа. 

Кл. 

руководитель, 

родительский 

комитет 

октябрь 

«Минута 

славы» 

Кл. 

руководитель, 

родители 

март 

Общекультурное  Создание условий 

для тесного 

общения 

родителей с 

День 

именинника. 

Кл. 

руководитель,

родительский 

комитет 

ноябрь, 

февраль, 

май, 

сентябрь. 
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детьми. «Новогодний 

фейерверк» 

Кл. 

руководитель,

родители, 

учитель 

музыки 

декабрь 

Конкурс 

«Супер-мама» 

Кл.руководите

ль, родители 

март 

Конкурс «Папа 

может всё, что 

угодно!» 

Кл.руководите

ль, родители 

февраль 

Духовно-

нравственное 

Развития чувства 

товарищества, 

взаимовыручки 

на примерах 

старшего 

поколения. 

«Спасибо 

дедам за 

победу!» 

(встреча с 

ветеранами) 

Кл.руководите

ль 

май 

Песни (сказки) 

моей бабушки. 

Кл. 

руководитель, 

родители. 

октябрь 

Социальное  Развитие 

кругозора, 

словарного 

запаса, 

познавательной 

активности. 

Воспитание 

чувства гордости 

традициями своей 

семьи. 

«Все работы 

хороши-

выбирай на 

вкус» 

Кл. 

руководитель, 

родители. 

апрель 

«Мир 

увлечения моей 

семьи.» 

Кл. 

руководитель, 

родители. 

январь 
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Научно-

познавательное 

Развитие умения 

находить, 

обрабатывать 

полученную 

информацию. 

Воспитывать 

чувства 

сопереживания, 

гордости за члена 

своегоколлектива. 

Участие в 

защите 

проектов на 

школьном  

уровне. 

Родители  май 
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 Заключение. 

 

Исследование позволяет прийти к следующему главному выводу - объединение 

усилий классного руководителя и родителей является обязательным условием 

успешного решения поставленных  задач. 

Показателем успешности в этом случае будет являться умение классного 

руководителя сделать родителей своих учеников союзниками педагогических 

намерений. 

И таким образом, взаимодействие классного руководителя с родителями - 

многомерная педагогическая проблема, для решения которой необходимо 

объединить усилия и педагога и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Литература: 
 

http://psy-school.ucoz.ru/load/biblioteka/ankety_i_testy_dlja_roditelej/3-1-0-48 
http://psihologschool.ucoz.ru/publ/49-1-0-45  
http://kantilena-hor.ru/test_dlia_roditelei  
http://www.allbest.ru/ 
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/rabochaya-programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psy-school.ucoz.ru/load/biblioteka/ankety_i_testy_dlja_roditelej/3-1-0-48
http://psihologschool.ucoz.ru/publ/49-1-0-45
http://kantilena-hor.ru/test_dlia_roditelei
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu


13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение 1 

 

 

Тест для родителей 

 «ЖИЗНЬ РЕБЕНКА И ЕГО УСПЕХИ ЗАВИСЯТ ОТ НАС» ( варианты «да» 

или «нет») 

 1.Я развиваю в ребенке положительное восприятие его возможностей, 

способностей.  

 2.Я предоставил (а) комнату или часть комнаты исключительно для занятий 

ребенка  

 3.Я приучаю ребенка самостоятельно заниматься, готовить уроки по 

теоретическим дисциплинам (или с минимальной помощью)  

 4. Я помогаю ребенку в нахождении книг, нот и нужных для его занятий 

материалов ( используя личные, общественные библиотеки, справочную 

литературу, нотный магазин и т.д.)  

 5.Я никогда не отказываю ребенку в просьбе почитать или помочь в подготовке 

уроков. 

 6.Я постоянно беру ребенка на концерт, поездки в филармонию, путешествия, 

экскурсии.  

 7.Я приветствую игры и общение моего ребенка с друзьями.  

 8.Я часто выполняю вместе с ребенком одно и то же дело (проверка домашнего 

задания по музыкальным дисциплинам)  

 9.Я забочусь о физическом здоровье ребенка (гуляю с ним, занимаюсь спортом, 

закаливанием, правильное питание) 

 10.Я слежу, чтобы ребенок соблюдал режим дня: вставал и ложился в одно и то же 

время, имел часы для прогулок, занятий и т.д.  

 

 

 Результаты: 10 «да» - вот то, что поможет Вашему ребенку успешно учиться и 

комфортно ощущать себя и в школе, и вне её. От Ваших усилий зависит душевное 

и физическое состояние Вашего ребенка, и только с Вашей помощью, окруженный 

заботой , вниманием и любовью, он сможет стать успешным человеком. 

Подумайте об этом! 
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Приложение 2 

 

 

Тест для родителей 

 «Какие вы родители?» 

 

Отвечать «да», «нет», «иногда». 

1. Считаете ли Вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

2. Говорят ли с Вами дети по душам, советуются ли по личным делам? 

3. Интересуются ли дети Вашей работой? 

4. Знаете ли Вы друзей своих детей? 

5. Участвуют ли Ваши дети в хозяйственных делах? 

6. Есть ли у Вас общие занятия и увлечения? 

7. Участвуют ли дети в подготовке к праздникам? 

8. Предпочитают ли дети, чтобы во время праздников Вы были вместе с ними? 

9. Бываете ли Вы вместе с детьми на выставках, концертах, в театре? 

10.  Обсуждаете ли Вы с детьми телепередачи? 

11.  Обсуждаете ли Вы с детьми прочитанные книги? 

12.  Есть ли у Вас общие занятия, увлечения? 

13. Участвуете ли Вы в экскурсиях, походах, прогулках? 

14.  Предпочитаете ли Вы проводить свободное время с детьми? 

 

Обработка результатов: 

 За каждый положительный ответ – 2 балла. 

 За ответ «иногда» - 1 балл. 

 За отрицательный ответ – 0 баллов. 

 

20 баллов – у Вас благополучные отношения с детьми. Так держать! 

10-19 баллов – отношения удовлетворительные, но односторонние. Посмотрите, 

где стоят у Вас отрицательные ответы, уделите этим вопросам внимание. 

9 баллов и ниже – контакт с детьми не налажен. Уделяйте ребёнку больше своего 

времени, налаживайте отношения и не отдаляйтесь от него. 
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Приложение 3 

 

Тест на психологическую и социальную готовность ребенка к школе 

 

Инструкция: я зачитаю тебе несколько предложений. Если ты согласен, поставь + 

на листе бумаги. 

 

 1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей.  

 2. Мне интересно, какие у меня будут уроки.  

 3. Думаю, что буду приглашать на день рождения весь свой класс.  

 4. Мне хочется, чтобы урок был дольше, чем перемена.  

 5. Когда пойду в школу, у меня будет много друзей.  

 6. Мне интересно, что в школе предлагают на завтрак.  

 7. Самое лучшее в школьной жизни - это каникулы.  

 8. Кажется, в школе намного интереснее, чем в саду.  

 9. Мне очень хочется в школу, т.к. мои друзья тоже идут в школу.  

 10. Если было бы можно, я бы еще в прошлом году пошел в школу.  

 

Оценка результатов:  

Высокий уровень - если ребенок поставил не менее 8 плюсов  

Средний уровень - от 4до 8 плюсов, ребенок хочет в школу, но она привлекает его 

своими внеучебными сторонами. Если большее количество плюсов на первые 5 

пунктов, то ребенок мечтает о новых друзьях и играх, если же на пункты от 6 до 10 

– представление о школе сформировано, отношение положительное.  

Низкий уровень - от 0 до 3х плюсов. Ребёнок не имеет представления о школе, не 

стремится к обучению. 
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Приложение 4 

 

 

 

                        Анкета « Знакомство с родителями». ( 1 класс). 

 

Цель: первичное знакомство с родителями учащихся с целью получения от них 

информации о семье, ребёнке, его интересах. 

 

 

1.     Фамилия, имя, отчество родителя либо лица его заменяющего. 

2.     Фамилия, имя, отчество ребёнка. 

3.     Дата рождения ребёнка. 

4.     Кто играет ведущую роль в воспитании ребёнка? (указать члена семьи) 

5.     Какого мнения Вы о школе и педагогическом коллективе, в котором будет 

учиться ваш ребёнок? 

6.     Каким Вы видите классного руководителя вашего ребёнка? 

7.     Каким бы вы хотели видеть класс , в котором будет обучаться ваш ребёнок? 

(укажите направление). 

8.     Какие традиции и обычаи, по Вашему мнению, должны развиваться в детском 

коллективе? 

9.     Чем бы Вы могли помочь классному руководителю в создании детского 

коллектива? 

10. Какие проблемы воспитания Вашего ребёнка  вызывают у Вас серьёзные 

опасения и тревогу? 

11. Наказываете ли вы ребёнка, если да , то как? 

12. Поощряете ли вы ребёнка, если да, то как? 

13. Чего  ждёте Вы от вашего ребёнка после первого года обучения?  

 14. Род занятий  и образование родителей либо лиц их заменяющих.                                  

(образование, профессия, место работы). 

15. Тип  семьи. (полная- неполная , с указанием отсутствующего члена семьи; 

многодетная, малообеспеченная;  отчим -  мачеха; опекуны) 
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Приложение 5 

 

Анкета «Диалог с родителями» 

 

 Цель: привлечь внимание родителей к значимости детской подвижной игры, 

укрепление взаимопонимания и сотрудничества.  

 

Уважаемые родители! Заполните, пожалуйста, эту анкету. 

 

 1. Какие формы совместной спортивной деятельности вам интересны и 

почему?  

 а) Занятия; 

 б) Развлечения; 

 в) Подвижные игры; 

 г) Занятия по профилактике осанки и плоскостопия.  

 

 2. Какие упражнения, игры вам больше понравились?  

 

 3. Занимались ли вы упражнениями, играете ли с ребенком в подвижные 

игры, которые увидели на совместных физкультурных занятиях, праздниках 

в классе?  

 

 а) Да; 

 б) Нет; 

 в) Другие варианты.  

 

 4. Что полезного вы видите в совместной деятельности детей и взрослых?  

 

 а) Радость общения с детьми и родителями; 

 б) Узнали, какие упражнения, подвижные игры можно использовать для 

физического развития ребенка; 

 в) Увидели и узнали работу школы по физическому воспитанию детей; 

 г) Возможность родителям заниматься физкультурой вместе с детьми; 

 д) Создание атмосферы доверия в общении родителей и сотрудников школы; 

 е) Другие варианты.  

 

 5. Какие предложения и замечания будут у вас по совместной деятельности 

детей и взрослых?  

 

 Анализ: многие родители видят много полезного в совместной деятельности 

педагогов и родителей.  
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Приложение 6 

 

 

 

Мини-сочинение «Мой ребёнок» 

 

Уважаемые родители! 

Просим вас рассказать о своем ребенке. Это вы можете сделать в любой форме. 

Хорошо, если в своем сочинении вы ответите на следующие вопросы: 

 

1. Каков Ваш ребенок? 

 

—  Уверенный. 

—  Решительный. 

—  Не очень уверенный, 

—  Неуверенный. 

 

2.  Общительный ли он или нет? Как это проявляется? 

3. Какое его любимое занятие? 

4.  Есть ли у Вашего ребенка, на Ваш взгляд, какие-либо способности? 

5. Какое обычно состояние ребенка и его настроение? 

6. Часто ли плачет Ваш ребенок? 

7. Как засыпает? Как спит? 

8. Часто ли он устает? Если да, то почему? 

9. Как он реагирует на неудачи? 

10. Как он реагирует на замечания, наказания? 

11.Каковы отношения со сверстниками? 

 

—  Умеет организовать детей. 

—  Исполняет только ведущие роли. 

—  Успешно исполняет и ведущие, и второстепенные роли. 

—  Чаще исполняет второстепенные роли. 

—  Подчиняется другим детям. 

 

12.  Как у ребенка проявляется самостоятельность? 

 

—  Любит делать все самостоятельно, даже если не умеет. 

—  Не очень стремится к самостоятельности. 

 

13.  О каких еще особенностях Вашего ребенка вы хотите нам рассказать? 
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Приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение 8 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

 

           1. Возможно чаще посещайте школу, узнавайте об успехах и поведении 

своих детей, советуйтесь с классным руководителем об их воспитании. 

           2. Помогайте классным руководителям лучше знать ваших детей. 

           3. Развивайте у детей лучшие моральные качества, дисциплинированность, 

любовь к труду, сильную волю и твердый характер. 

           4. Регулярно просматривайте дневники с записями заданного к следующему 

уроку и следите за тем, чтобы дети самостоятельно и ежедневно готовились к 

урокам. 

           5. Знайте, с кем дружат и проводят свободное время от занятий дети, кто их 

товарищи, как ведут себя на улице и в общественных местах. 

           6. Не ссорьтесь, не будьте грубыми в присутствии детей, требуйте от детей 

вежливого обращения со старшими и своими товарищами. 

           7. Не применяйте физических наказаний к детям, старайтесь объяснить и 

доказать неправильность их поступков. 

           8. Следите за тем, чтобы дети не переутомлялись, соблюдали установленный 

для них режим. 

           9. Следите за чистотой и опрятностью ребенка, за аккуратным содержанием 

учебных пособий и других вещей, принадлежавших ему. 

         10. Старайтесь внушить детям любовь и уважение к школе и учителю. 

         11. Не наказывайте детей за плохую учебу, окажите им разумную помощь. 

Позаботьтесь о том, чтобы дети уходили в школу со спокойным, ровным 

настроением. 

         12. Не посылайте детей покупать сигареты, спиртные напитки; давая детям 

деньги на покупку школьных принадлежностей, требуйте отчетности в их 

израсходовании. 

         13. На примерах своей работы показывайте детям образцы аккуратности 

выполнения своих обязанностей. 

         14. Учтите интересы ребят и организуйте разумное удовлетворение этих 

интересов. Не гасите зародившихся интересов, а пользуйтесь ими, как толчком для 

внутреннего роста и развития ребенка. Поощряйте в детях разумное чтение, 

интерес к кино, музыке, к технике, изобразительному искусству, к шахматам, к 

спортивным мероприятиям и интерес к природе.  

 

 

 

 

 



22 
 

Приложение 9 

 

Родительское собрание в 1 классе по теме: 

«Роль семьи и школы в формировании  школьного коллектива». 

 

 Цель:  Роль сотрудничества школы с родителями. 

 

 План собрания: 

 1.Учебная деятельность учащихся 

2. Беседа на тему: «Роль семьи в формировании школьного коллектива» 

3. Разные вопросы 

 

Ход родительского собрания. 

 

- Здравствуйте уважаемые родители! Я рада приветствовать вас на очередном 

родительском собрании. 

 

 - Кроме ведущей учебной деятельности в школе планируется и воспитательная 

работа. Ведь именно в классе формируются отношения между учащимися, 

осуществляется сплочение коллектива и формируется соответствующая 

эмоциональная сфера. В настоящее время школа и семья неразрывно связаны 

между собой. Работа педагога строится на сотрудничестве с родителями. Поэтому 

для сегодняшней беседы была выбрана тема: «Роль школы и семьи в 

формировании школьного коллектива». 

 

- Как вы считаете, когда ребенок впервые оказывается в коллективе?  

 

(высказывания родителей)  

 

 - Ребенок растет и коллективом для ребенка становится сначала дети в детском 

саду, а потом и в школе. Именно там ребенок проводит половину своего времени 

на протяжении 11 лет. И вы, как родители , конечно же задавались вопросами: « 

Хорошо ли там чувствует себя ваш ребенок?», 

 

 « Не обижают ли его кто?», « Не обижает ли он кого?». А иногда бывает и так, что 

ребенок и вовсе не хочет идти в школу, из-за каких – то своих «детских» проблем. 

Поэтому эти факторы ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. В таком 

случае необходимо пойти и поговорить о тревожащих симптомах с классным 

руководителем, чтобы рассеять сомнения, чем позволить ситуации выйти из - под 

контроля или обратиться за помощью к школьному психологу. 

 

 - Давайте рассмотрим некоторые из проблем, с которыми сталкиваются дети в 

коллективе, и попробуем найти пути их преодоления. 
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Проблема №1  

 

Родители понимают, что у ребенка есть проблемы в общении с детьми, но не 

знают, как ему помочь. 

( Предварительно с родителями пытаюсь выяснить причины каждой ситуации) 

 

Причина:  

 

 Возможно, родители этого ребенка сами испытывали трудности в общении со 

сверстниками и поэтому они не могут научить ребенка эффективному 

взаимодействию с окружающими. Ведь наиболее важным является тот пример, 

который, общаясь с другими людьми, подают детям родители. 

 

Совет: 

 Необходимо всячески способствовать участию ребенка в походах, поездках. Не 

стоит запрещать ребенку оставаться после уроков, если намечается какое-нибудь 

классное мероприятие. Иначе все ребята сдружаться между собой, а ваш ребенок 

так и будет чужим в классе. Запишите ребенка в какой-нибудь клуб, кружок, 

секцию, где есть друзья и одноклассники со схожими интересами и 

доброжелательно относящихся друг к другу. 

 

 Постарайтесь обеспечить ребенку общение с одноклассниками вне школы. 

Приглашайте их в гости, устраивайте общение с ними. 

 

Проблема №2 

 

Родители считают, что у ребенка все в порядке, а если и есть какие-то проблемы, 

то в них виноваты окружающие: учителя, которые неправильно организуют 

общение в классе; дети, агрессивные и не умеющие нормально общаться; их 

родители, неправильно воспитывающие своих детей. 

 

Причина:  

 

 Иногда именно позиция родителей и становится причиной неприятия их ребенка 

окружающими. Ребенок привыкает считать виноватыми в своих проблемах 

окружающих, не умеет признавать свои ошибки, относится к сверстникам с 

чувством превосходства, не желает считаться с их интересами и мнением. 

 

Совет: 

 Не следует приходить в школу лично разбираться с обидчиком своего ребенка, 

лучше поставить в известность классного руководителя и психолога. Не спешите 

бросаться защищать ребенка в любой конфликтной ситуации с одноклассниками. 

Иногда ребенку полезно пережить все стадии конфликта – это поможет ему 
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научиться самостоятельно решать многие проблемы. Ребенку нужно, научиться не 

бояться сверстников и доверять им. 

 

 Но, приучая ребенка к самостоятельности, важно не переусердствовать и не 

пропустить ситуацию, с которой ребенок не в состоянии справиться без 

вмешательства взрослых. 

 

Проблема №3 

 

Проблема отвергаемых детей. Никому из родителей не хочется, чтобы ребенок стал 

жертвой, подвергался нападкам и травле со стороны окружающих. И в то же время 

вряд ли кто-нибудь захочет, чтобы его ребенок был инициатором травли другого.  

 

Причина:  

 

 Дети склонны объединяться против чем-то не угодившего им сверстника. Это 

называется «дружить против кого-то». Родителей расстраивает, что их ребенок 

поддается всеобщему настроению и совершает неблаговидные поступки. 

 

Совет: 

 В таком случае им следует постараться объяснить ребенку, как его поведение 

выглядит со стороны, заставить его задуматься о чувствах, которые испытывает 

жертва. Надо объяснять ребенку, что недопустимо обзывать других, смеяться над 

ними – пусть поставит себя на их место. Надо учить ребенка считаться с мнением 

окружающих, находить компромиссы. 

 

 Если пострадавший родителям несимпатичен, не стоит «подливать масла в огонь», 

обсуждая это с ребенком. В конце концов, ребенок должен учиться толерантности. 

 

 В разговорах с ребенком или в его присутствии не следует давать оценки другим 

детям, родителям, учителям. 

 

 Цели, направленные на формирование классного коллектива: 

 

 воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей, умения 

позитивно с ними взаимодействовать;  

 

 воспитание у ребят умения жить в коллективе и считаться с общественным 

мнением, взаимодействовать при решении проблем в коллективе;  

 

 воспитание умения терпимо относиться к особенностям поведения людей, 

стремиться оказывать помощь и быть готовым ее принимать;  

 

 формирование традиций классного коллектива. 
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