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Новый Закон «Об образовании» нацеливает педагогов на активное взаимо-

действие с родителями, поэтому учителю необходимо научиться выстраивать 

диалог с родителями, доносить значимость сопричастности семьи к событиям, 

которые проживает ребенок в школьном коллективе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) началь-

ного общего образования второго поколения и новые примерные программы 

закрепляют линию на раннее обучение иностранному языку, которое развивает 

иноязычную коммуникативную компетентность, позволяет достичь более вы-

соких личностных и межпредметных результатов обучения. 

В переходный период, который переживает система школьного образова-

ния, необходимо создать условия для обеспечения открытости и доступности 

образовательной системы для родителей, обеспечить поддержку семье в обуче-

нии детей, участие родителей в образовательной деятельности школы, класса. 

Введение новых подходов в образовании предполагает реализацию каждой 

образовательной организацией новых образовательных программ с использова-

нием современных педагогических технологий, с которыми необходимо знако-

мить родителей. 

 



В дорожную карту апробации ФГОС были внесены разнообразные формы 

работы с семьей по шести направлениям: 

I. Массовые совместные мероприятия педагогов и родителей: 

 мастер‐класс «Правильные и неправильные глаголы английского языка»; 

 круглый стол «Развиваем память ученика»; 

 семейный клуб «Рядом с ребенком». 

II. Массовые совместные мероприятии педагогов, родителей и учеников: 

 «День открытых дверей»; 

 социально‐педагогические акции «Учимся, играя», «Развиваемся вме-

сте»; 

 языковой КВН с участием родителей; 

 интерактивная выставка «История обучения иностранным языкам в Рос-

сии и в Европе (в холле школы); 

 игра-занятие «Путешествие в Англию», в которой апробируется новая 

форма организации работы с родителями «Я – учитель»; 

 творческая мастерская «Мама, я научу тебя!», коллективная форма изу-

чения грамматики английского языка, дети выступают в роли учителя; 

 фестиваль совместного творчества «Чудеса творим мы вместе. Погруже-

ние в культурные традиции Англии»; 

 слайд‐шоу о достижениях детей с комментариями учителя. 

II. Наглядно‐информационные мероприятия: 

 информационно‐просветительская работа с родителями с использовани-

ем современных информационно‐компьютерных технологий (ИКТ) по озна-

комлению с особенностями новой образовательной программы по английскому 

языку: видеообращения, видеозарисовки уроков, презентации; 

 наглядная информация, расположенная на штендере, стендах; 

 агитационные плакаты; 



 семейная медиатека «Технология проектного обучения, технология про-

блемного обучения, технология формирования универсальных учебных дейст-

вий» и др.; 

 электронная почта – родителям на их электронную почту учитель делает 

рассылку с консультациями, ведет рубрику «Вопросы-ответы». 

IV. Информационно‐аналитическая работа: 

 опросы; 

 целевые срезы; 

 анкетирование «Культура обучения ребенка»; 

 соцопрос родителей «Ваши наказы учителю». 

V. Индивидуальные формы общения: 

 беседы родителей с учителем; 

 беседы родителей с администрацией школы на разные темы. 

VI. Формы обратной связи с родителями: 

 «Родительская почта» – родители вкладывают свои записки, просьбы, 

пожелания в пластиковую коробку-накопитель, которая может находиться в 

холле школы; 

 использование информационно-компьютерных технологий; 

Не секрет, что современные родители – занятые люди, и чтобы привлечь 

их внимание к активному участию в жизни класса и школы, необходимо прово-

дить большую предварительную работу с обязательным взаимодействием с 

классным руководителем, родительским комитетом класса, а при необходимо-

сти и школы. 

Таким образом, при слаженной работе учителя и родительского сообщест-

ва школьная жизнь ребенка будет насыщенной и разнообразной, будет форми-

роваться умение публичного выступления, развиваться активная социальная 

позиция, возрастет интерес к изучению иностранного языка. 
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