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Погодаепа Марина Викторовна
Краснодарский край г Ейск ГКОУ школа №8

Из опыта работы с родителями

Новый класс, как чистый лист, сим решаешь кто куда.
Начинай ‹: хороших мыслей-вес получится гогда!

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с

детьми 7 это работа с их родителями».
Поэтому ведуиіую роль в организации сотрушшчсства школы и

семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит

то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой по

отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реали—

зации.
Работа классного руководителя * интересная. захватывающая,

но отнимаюшая много времени и сил, Вместе с родителями она ста-

новится легче и конструктивнее. Такой подход к организации сть

стемы в работе с родителями помогает формироватьуважение к про-

фессиональной деятельности педагога, стимулирует их интерес к

школе и культуру родительского взаимодействия друг с другом и со

школой.
В прошлом году я получила 5 класс. Это мой уже второй вы-

пто первый. Всё ловос — новые дети новые родители,



Как спожаіся отношения с дспьмн’? Кик сложился отношения с

родителями? Я себя успокаиваю всегда тем. что у нас с родителями
общая цель йвоспитать достойного человека. человека, который бу-
дет себя комфортно чувствовать в окружающем сго мире: что в этой

трудной жизни он найдёт себя. самоопредеішгеи и использует весь
свой потснцишт, чтобы стать успешным.

Я смело могу сказать * в 3 го“ родители мои союзники
Получив класс. мы составляем сошщтьньтс паспорта класса.

для знакомства с классом, для заполнения классного журнала очень
помогает «Лич ый
первом родительском собрании. В последующие годы перечень во-

просов сокращаю, при необходимости добавляю новые вопросы.

исток ‚чм-дети». который 'шпонняется нн

Начиная работу с новым классом. нужно максимально изучигь
семейную ситуацию, чтобы спланировать воспитательную работу в

классе с максимальной 3ф‹|)ективностью.
'тьскни коллекти-Первое и очень важное знакомство с родит

вом происходиг ирн беседе с первым учителем. Он характеризует
сильные и слабые стороны родительского кошсктнва обращает

внимание из активных. неравнодушных рощпстей и ни семьи со

сложным положением. Рассказывает о своём взаимодействии с ро-

дителями, Все Эти знания я брала на замстку и начинали самостоя-

тельно нзучать семьи пятиклассников.Одна из форм работы с рощь
телями это конечно же * родительские собрания. Начиная с первого
собранна. стараюсь добиться максимальной посещаемости роди›
'тсльеких собраний. Конечно` добиться 100 ”ка посешнемост и собрае

ний нево…ожно. Я понимаю. что родители _ нюлн занятые. у них

есть работа, семья, Однако я убсжлшо родителей в том что встречи

до или после собрания не так 'зффекгивньк, как шин совместный раз-

говор с родитснями во время назначенной встречи. На первом же со?

брании ›: стараюсь убедить родителей в '! ом. что их ‚гстн теперь Для

меня 7 не чужие. И я готова принять их всем сердцем, каждого та-

ссть на данный момснт. и работ ать над тем, чтобы им



собрания бьнш нонезными родителям, и им хотелось в нём участво-
вать‘ каждый должен получить то, что для него особенно актуально
И я убеждаю их. что только сонисстнынн усилиями. мы можем до-
биться успеха в обучении и личностном развитии их детей.

На каждом собрании я регулярно сообщаю родителям о психо-
логических особенностях возраста детей и данного классного кол-
лекгива.

Класс у меня очень интересный. Характеризуя его после диа-
гностики в начале 5—го класса можно сделать общие следующие вый

воды:
‚— уровень воспитанности в классе ерсдлни
-кулыурный уровень учащихся класса средлні

_ мотивация к достижению более высоких результатов в учебе.

спорте, в познании окружающсп и мира. в индивидуальном развитии
низкая.

Из этого я делаю вывод, что \…С предстоит большая индивиду-
альная работа с учащимися и родителями во имя развития личности

каждого школьник
И уже со второю собрания, я обязательно итакоуино родителей

с динамикой обучения.поспи | алия и развития |П детеи. Конечно ‚кс,

на родительских собраниях я больше рассказываюо положительных

сдвшах в коллективе и об ннднвндутшьиых успехах каждого учее

ника. Не забываю сказать родителям спасибо за помощь мне и своим

детям в их успехах. При необходимости * приглашаю учителей-

преднетникон на собрания,
На собраниях говорю о детях в общем. @ позитивных и негатив-

ных последствиях их поступков.
Обязательно привлекаю родителей к воспитательной работе в

классе, к их соучастие в делах класса,
Общие мероприятия нужны всем. Родителям * чтобы они ни-

дешь как дети развиваются, какое место занимают в коллективе. Де—



Это я раеекшала (› групповых формах взаимодействия с родите-
лями Нот однако. как я уже сказала считаю_ что ратнитню пнчносги
каждого школьника способствуют, прежде всего индивидуальные
‹|›ормы работы с родителями моих воспитанников.

К эффективным индивидуальным формам работы с родите-
лями считаю., можно отнести нидиштдуальиыс консультации („_

еедьт и посещения учащихся на дому. Уже в первом полугодии 5

класса провела индивидуальные беседы ‹: некот орьши из родителей.
где уже в подробностях рассказала о результатах диагностики лично
его ребёнка. В этой первой индивидуальной беседе мы вместе с каже
дым из родителей вырабатываем индивидуатьныи план и путь раз—

вития их ребёнка. Я могу пригласить родителя для индивидуальной
кпнсультации и в школу к школьному психологу. где мы можем 50,

лее детально обсудить линию развития каждого ребенка.
Важной частью пракгичс кой деятельности классного руково

дителя по поддержанию Конгакюн с семьей является регулярное
личное посещение учащихся дома. Это наиболее распространен-
ная и эффективная форма индивидуальной работы е родителями.
Посещая еемьи своих военит'антшков, я изучаю на месте не только
бытовые условия, но и Харакгср организации семейного воспитания.
Сама атмосфера дома может рассказать о многом

По моему мнешнот посещения на дому 7 что крайняя мера, Не

многие родители готовы к тому. чтобы классный руководитель бсс-

иокоил их дома. Но. считаю. что можно прийти и проверить на нали-

чие уголка школьника. Только один рощ Другие же посещения

должны быть только по причине и если они связаны с определён-

ными обстоятельствами в жизни ученика
Проблем много, Часто бывает так. что родители сами нлохо

знают своих детей а иногда * не хотят уделить достаточного внимаг

ния развити), И ещё одна проблема 7 чем старше становятся дети.

тем дшпы е они отдшниотся от родителей. И вот тут я должна слег



С нятиклассникамн еще работы много. Как я уже сказати, к. асс
у меня интересный,

А вот годы работы с учениками 10 ктасса по развитиюличности
каждого мосго воспитанника не прошли даром У нас много успе-
хов. Каждый ребёнок почувствовал себя успешным в каком-то деле.

Ребята` которые не могут проявить свои успехи в учёбст находят
себя в каком-то другом Лепс.

Со всеми родителями у меня установлены добрые о'гнонтсния.
Мои ребята хорошо учатся` активно и талантливо участвуют в

художественной самодеятельности. у меня иного активистов. Мои

дссяп/ткласспишт` успешно участвуют во всех обшешкольных мерой

прнятиях. А еще они очень добрые, мнлоеердные, толерантные. И

хотя они иногда ссорятся, я уверена, что ‚круг без друга им уже
трудно.

Для себя в работе с детьми и их родителями ›: выработала не?

сколько принципов, которым я слепую и хочу с вами полениться
Быть классным руководителе“. это виа-ш

_ взять на себя большую ответ ственност ь:

- уметь слушать и понимать:
заботиться о каждом воспит'аннпкс своего класса 0 его интел-

леПуальном, психическом физическом и нравственном состоянии;, помогать во всём (в учении. в общении, в общении с родите-
лями в самоопределении, саиоразвитии);

— руководить и поддерживать дисциплину;

* заменить (на время) маму и папу. подтшу Плн друга;

* быть всегда на стороне справешишостп,
Очень ‚……атсь бы, №06… родине.… &… … …пшпивньш …… не

только « отдел:…) взтпшт шыш пи и но из… ийртотнпетьноп
учреждении

Пояойниныпа Ирина Яковлевна
КГОБУ Рози ‚нснская КШП
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Коррекционное образование

Цель: сформировать у детей чувство опасности огня, привить навыки
правильного поведения в случае пожара.
Задачи:
закрепить знания детей о пожарной безопасности, о профессии
"пожарныи ;

врожного обращения с огнем.
ортивный зал
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Ход игры-соревновании

Ведущий (Воспитатель): В нашей школе сформирована и работает
дружина юных пожарных В нее входят старшеклассники. Цели ДЮП
способствовать формированию умений и навыков в области пож рной
безопасностн. кроме того. что добровольное общество, Члены
добровольного общества должны осознают важность своей
деягельпос'ш. гщ пякся сю.
Дсятсльность юных пожарных имеет большую практическую
значимость: это полезная работа для коллектива школы под девизом
”Научился сам - научи дрУгого!"‚
для ознакомления с работой пожарных мы регулярно организуем
экскурсии в пожарную часть
Работа юных пожарных дает возможность тренироваться в этой
области, уметь убеждать и привлекать новых членов в ДЮП.
И вот сегодня мы собрались в этом ЗЗЛС_ чтобы заинтересовать вас
своей деятельностью и выявить лучшую команду «Юных пожарных».
Вам предстоит пройти много ратлнчных этапов` как спортивных, так и

творческих. Итак, команды готовы?
Построение команд. Их представление с эмблемами и названиями.
Представление судей. Приветствие команд.
Ведущий :

На машине ярко—красной
Мчимся мы вперёд.
Труд тяж лый и опасный
Нас. пожарных, ждёт.
Вой пронзительной сирены
Может оглушиты
Будем и водой. и нсной
Мы пожар тушить.
И в беду попавшим людям`
Сможем мы помочь.
Ведь с огнём бороться будем
Смело день и ночь!
Ведущий: Когда поступает вызов в пожарную охрану пожарные
должны быстро надеть свою форму и выехать на пожар, На первом

аши пожарныс умеют быстро собират ься.` ий команды на вызов,



Каждый поочерёдно бежит до линии, где лежит одежда (у каждого
своя куртка. пальто)` быстро её надевает, возвращается в команду`
рукой передавая эстафету
Ведущий: Все команды готовы к выезду на пожар, посмотрим, как
быстро они доберутся до места.
2 3 дн: Прибытие к месту пожара.
Команда стоит на старте в колонну. По сигналу бежит первый ученик
до флажка и обратно, затем берет второго ученика за руку и бегут
вместе до флажка и обратно и так до последнего учащегося. В конце
вся команда должна финишировать, держась за руки, Если цепочка
обрывается. команде начтШ' яются штрафные баллы.
Ведущий: Итак. к месту пожара прибыли, начинаем авакуировагь
житслсй.
3 этап: Преодоление задымленпой зоны.
Надеть противогаз` на корточках («гусиным» шагом) пройти по
стойки (двери). обходя при этом ксгпи (препятствия), обратно
вернуться бегом, снять противогаз и передать эстафету следующему.
Ведуши`
Заклубился дым угарный,
Гарьто комната полна.
На руках Кузьма—пожарный
Вынес Лену из окна,

Ош Кузьмай пожарный старый,
Двадцать лет тушил пожары`
Сорок душ от смерти спас.
Бился с пламенем не раз.

Ничего он не боится,
Надеваю г рукавицы,
Смело лезет по стене.
Каска светится в огне.
4 этап: Эвакуация из 9-3' ‘ажпого здании
Подняться по шведской стенке на верхний Этаж, перейти в квартиру

‚ вторая половина стенки, взять подвешенный шарик и осуществить
спуск по швсгкжой стснке (эвакуационной лестнице) * на зсмлю.

то из горящего здания произвсли успешно‘ тсперь
шить огонь.
жярпого рукава.
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Группа из 3 человек прокладывает рукавную линию (канат) от
импровшированного пожарного крона до места условного пожара.
Стволыиик - присоединяет ствол к рукаву и выходит на исходную
позицию., подствольщик * растаскивает рукавную линию. коиоишик *
подсоединяст рукав к пожарному крану и условно подает воду в рукав.
Все обязанности распределяются заранее.
Вслущш . А теперь. проверим знания наших капитанов.
6 эта… Конкурс капитанов. Правила полшоваиия огнетушителем.
Ведущий показывает карточки с предметами или средствами Капитан
должен взять тот, огнетушитель, которым будет тушить тот предмет
или средство, и показать правила пользования им.
Ведущий. Чтобы огонь победить, его надо быстро потушить!
7 этап: Тушеиие пожара.
Вёдрц с водой 'гол'г возле команд. Пустые вёдра на противоположной
стороне. У ведущих разовые стаканчики` которые будут передавать из
рук в руки следующим участникам. Стаканчиком надо набрать воды и
не проливая её. принести в другое ведро. Кто больше принесёт воды?
Ведущий: В пожаре под завалом остался человек, необходимо ему
помочь.
8 этап: Оказание помощи пострадавшему.
7 человек на старте, 1 условно пострадавший в зоне возгорания [20
метров от линии старта). Вся команда пытается Добраться до
пострадавшего. Впереди у них препятствия: узкий мост (необходимо
преодолеть его, двигаясь друг за другом на расстоянии 1 шаг); завал
из бревен (натянуты веревкииадо ползком под ними пролезть): кочки
(разложены на расстоянии 1 метра друг от друга маленькие обручи.
необходимо перепрыгивать из обруча в обруч). Добрались до
пострадавшего необходимо оказать первую медицинскую помощь при
переломе ноги и транспортировать пострадавшего своими силами (на

руках` на одеяле). Вернуться всей командой на старт.
Ведущий: Сегодня вы, ребята, выдержали первый экзамен по

пожарному ма ерству, Надеемся, что многие из вас, когда подрастут.
захотят вступить в нашу дружину. Определение победителей. При

равенстве финалистов * проведение конкурса капитанов: знания
пословиц стихов. поговорок иа пожарную тематику

хеч-@ 9-4.) 974!
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