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Проблема повышения педагогиче
ской культуры родителей очень акту
альна. В этом нам видится большой
резерв в воспитании детей. Родители,
самые близкие для ребенка люди,
влияют на него своим обликом, обра
зом мыслей, поведением, богатством
души. Между тем только педагоги
чески грамотный родитель способен
достойно воспитать своего ребенка.
Школа может многое дать для ду
ховного роста родителей, и начинать
эту работу надо как можно раньше.
До того как начинается набор детей
в 1й класс, мы знакомимся с семья
ми наших будущих учеников, посе
щаем их дома, интересуемся, чем ув
лекаются дети, как организован их
досуг, советуем, что и как нужно под
готовить к школе.
Мы ставим перед собой цель не
только обучить детей, но и сплотить
их в единый, дружный коллектив, где
нет места равнодушию, где каждый
готов прийти на помощь товарищу.
Опыт работы убедил нас в том, что
воспитание надо начинать с семьи.
Мы используем самые разные фор
мы работы с родителями. Одна из
наиболее успешных – семейный клуб
«Школа радости и воспитания». Для
начала мы оформили уголок для ро
дителей под названием «Ребенок
учится тому, что видит у себя в дому,
родители пример тому». Здесь нашли
отражение такие формы работы, как
1) нетрадиционные – тематические
консультации, родительские чтения
и вечера, тестыподсказки на воспи
тательные темы;
2) традиционные – тематические
родительские собрания, индивиду
альные консультации по различным
проблемам (гиперактивные дети,
стиль общения с замкнутыми, «труд
ными» детьми и т.д.);
3) советы педагога и психолога.
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Только совместная работа учителя
и родителей дает хорошие результаты
в обучении и воспитании детей.
В качестве базовой мы выбрали
воспитательную программу «ЗИНД».
Она включает в себя четыре направ
ления: Здоровье, Интеллект, Нрав
ственность, Досуг.
Забота о здоровье детей постоянно
находится в центре внимания роди
телей, поэтому цель работы по направ
лению «Здоровье» – использование
педагогических технологий и методи
ческих приемов для демонстрации
учащимся значимости физического и
психического здоровья человека, вос
питание понимания важности здо
ровья для будущего самоутверждения.
По выходным вместе с семьями со
вершаем походы в лес, лыжные про
гулки. Стала традицией встреча Но
вого года в лесу. Ребята ждут не дож
дутся зимы, чтобы повеселиться всем
вместе. Такие праздники помогают
лучше узнать друг друга, способству
ют сплочению родительского и дет
ского коллектива.
В рамках данного направления про
водим вместе с родителями и детьми
1) диспуты на тему «Чем вреден
табачный дым?», «Почему употреб
ляют алкоголь?», «Прочь от наркоти
ков»; после каждого диспута органи
зуем конкурс детских рисунков;
2) утренники «Букварь здоровья»,
«Путешествие в страну дорожных
знаков», «Что умеют наши мужчи
ны»;
3) игры «Будьте здоровы», «Заряд
ка в Стране олимпиоников», «Движе
ние – это жизнь», спортивные состя
зания.
В результате среди учащихся сни
зилась заболеваемость простудными
заболеваниями: в 1м классе – на
12%, во 2м – на 15%, в 3м – на 24%,
в 4м – на 28%. Систематическое про
ведение оздоровительных мероприя
тий приводит к улучшению психо
эмоционального состояния учащих
ся, к изменению отношения к себе и
своему здоровью, к пониманию роди
телями необходимости сохранения
здоровья не на словах, а на деле.
Здоровьесберегающие мероприя
тия активизируют мыслительную де
ятельность, способствуют расши
рению кругозора. Исходя из это

го второе направление программы но
сит название «Интеллект». Его цель –
оказание помощи ученикам в разви
тии способности рационально мыс
лить, эффективно проявлять свои
интеллектуальные умения в окружа
ющей жизни и при этом действовать
целесообразно. Для этого мы прово
дим такие мероприятия, как «Умни
ки и умницы», занимательные кон
курсы для смекалистых, путешест
вие по Океану орфографических
знаний, брейнринги, минивиктори
ны для любознательных, участвуем
в конкурсах и олимпиадах.
Желание вызвать у детей благород
ные чувства, стремление становиться
лучше, делать людям добро – всё это
лежит в основе третьего направления
работы нашего клуба – «Нравствен
ность».
Сначала мы изучаем уровень вос
питанности семьи, место ребенка в
семье, его отношение к родителям и
отношение родителей к ребенку.
Цель – научить родителей видеть в
своем ребенке лучшие черты, чтобы
правильно развивать его как лич
ность. Для этого проводится первич
ное анкетирование, которое помогает
заочно познакомиться с семьями,
спланировать совместную с родителя
ми работу по формированию нрав
ственных качеств детей.
Из анкет мы узнали, что дети хотят
научиться вязать, выращивать цве
ты, танцевать и т.д. Одна из мам
согласилась вести кружок вязания,
другая, учитель биологии, – кружок
комнатного цветоводства и т.п. Та
ким образом мы смогли вовлечь всех
учащихся в объединения по инте
ресам, что в значительной степени
решило проблему досуга детей, повы
сило их общественную, трудовую, по
знавательную активность.
Раз в четверть на родительских соб
раниях проводятся итоговые конкур
сы, на которых ребята демонстриру
ют умения и навыки, полученные во
время совместных занятий апплика
цией, лепкой, рисованием, вышив
кой, выжиганием, вязанием. Органи
зуются совместные мероприятия:
«Праздник вежливых ребят», смотр
«Юные таланты», «Рыцарский тур
нир вежливости», акция «Спешите
делать добро».
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Совместная с родителями работа
положительно сказывается на уровне
развития нравственных качеств де
тей. Сейчас наш класс – дружный
коллектив, девиз которого «Один за
всех, все за одного». Дети стали вни
мательнее относиться друг к другу,
всегда приходят на помощь товари
щам.
Направление «Досуг» создает усло
вия для проявления учащимися ини
циативы и самостоятельности, ответ
ственности в реальных жизненных
ситуациях, развивает интерес к вне
классной деятельности. Занятия по
этому направлению проводятся в биб
лиотеке, бассейне, на лыжной базе,
в Ледовом дворце и часто объединя
ются с мероприятиями, соответ
ствующими направлению «Здоро
вье». В результате развиваются и
совершенствуются двигательные на
выки детей, повышаются физические
возможности организма – быстрота,
сила, выносливость.
Праздники «Новруз байрам»,
«День именинника», «Путешествие
по городу Мечты» дают детям воз
можность проявить свои таланты и
способности, развивают положитель
ные эмоции, воображение, формиру
ют культуру проведения досуга, об
щения и труда.
Родители с удовольствием ходят на
занятия нашего клуба и охотно помо
гают учителю в организации меропри
ятий по всем направлениям програм
мы «ЗИНД». Особый интерес вызывает
у родителей обмен опытом, откровен
ный и заинтересованный разговор
о семейном воспитании, часто перехо
дящий в оживленные дискуссии.
Целенаправленная, хорошо орга
низованная работа учителя с родите
лями положительно сказывается не
только на детях, но и на самих роди
телях, на их взаимоотношениях меж
ду собой и даже на производственных
показателях.
Это и есть плоды работы нашего
семейного клуба.

Наиля Хазиахметовна Бикмухаметова,
Малина Замиловна Гилязова – учителя
начальных классов МСОШ № 4, г. Азна!
каево, Республика Татарстан.
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