
Приложение 1 

Практики открытости школа – семья 

Название 

практики 

Содержание 

Конференция 

Форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут быть 

научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, 

конференции матерей, конференции отцов. Конференции желательно проводить 

не чаще одного раза в год, так как они требуют тщательной подготовки, 

предусматривают активное участие родителей. К ним готовятся выставки работ 

учащихся, книг для родителей, концерты художественной самодеятельности 

детей.  

Темы конференции должны быть конкретными, например: «Игра в жизни 

ребенка», «Как мы помогаем детям хорошо учиться», «За здоровый образ жизни», 

«О поощрениях и наказаниях  в семье» и т.п. 

«День 

открытых 

дверей» класса 

В этот день на уроки и внеклассные занятия приглашаются родители. Они могут 

посетить любой урок, посмотреть, как работает их ребенок, сравнить его с 

другими учащимися класса. В конце дня (после уроков) с родителями ведется 

разговор о работе класса в целом и о воспитанности отдельных учеников. 

Общественный 

смотр знаний в 

классе по 

предмету 

Общественный смотр знаний - эффективное средство систематизации и 

обобщения изученного материала. Готовясь к ответу сразу по большой теме, 

учащиеся лучше вникают в нее, их в сознании выстраивается общая картина того, 

что они выучили.  

За неделю до смотра в классе делается объявление, в нем указывается тема смотра, 

состав жюри, а также объявляется точный день его проведения. На смотр 

приглашаются учителя, завуч, родители класса.  

«День 

открытых 

дверей» школы 

В программе дня могут быть открытые уроки во всех классах, консультации со 

школьными психологом, логопедом, медицинским работником; семейные 

праздники, конкурсы. Для «дня открытых дверей» определяется тема и ведется 

большая подготовительная работа. Это: выпуск тематических газет, подготовка 

детских и родительских работ, конкурс рисунков и т.п. 

Родителю от 

педагога 

Методические рекомендации родителям по теме «Как помочь обучающемуся 

подготовиться к…» (контрольной работе, ВПР, экзаменам по предмету). 

Родительские 

клубы 

По сравнению с лекторием, клуб – формат более камерный, ориентированный на 

личное общение и обсуждение, а также менее формальный. 

Обычно клуб начинается с краткого обсуждения актуальности темы, когда каждый 

родитель рассказывает о том, что в этой теме его затрагивает, затем ведущий 

предлагает родителям небольшое упражнение, по итогам выполнения которого 

знакомит с теоретической информацией. 

Затем родители обсуждают способы применения полученных знаний или 

выполняют задания ведущего. 

Круглый стол 

 

Круглый стол – это, по сути, собрание-беседа, на котором происходит обмен 

мнениями по специальным вопросам с участием различных специалистов. 

Чтобы оправдать такую форму проведения собрания, участники собрания могут 

располагаться за «круглым» столом. Эта форма собрания позволяет обсуждать 

любые наболевшие вопросы, узнать мнения всех участников собрания. 

Уроки для 

родителей 

Из интервью с директором МБОУ СОШ №2 г. Агрыз, Республики Татарстан: 

«Беспрецедентной стала просьба родителей к администрации об организации 

школьных уроков для родителей с целью снятия перекосов в понимании 

современной концепции образования. Все родители учились в школе в те времена, 

когда достаточно было примитивного ретранслирования знаний, полученных на 

уроке. Так возник очередной проект “Я - современный родитель”. Поначалу 

родителям было очень непривычно перестроиться на современную методику 



ведения уроков, воспоминания прошлого давали о себе знать, но, просидев пару-

тройку уроков на математике, истории или русском языке, приходило осознание, 

что и, главное, как нужно требовать от своих чад». 

Родительские 

лектории 

Лекторий – форма работы, наиболее простая в организации. По форме лекторий 

напоминает расширенное тематическое родительское собрание. Основное 

преимущество лектория в том, что он предполагает охват большего количества 

участников, например, он может предназначаться для родителей всех учеников 

седьмых–девятых классов. Основной недостаток, связанный с этим, – малая 

возможность для получения от родителей обратной связи или обсуждения 

конкретных вопросов. 

Детско-

родительские 

мероприятия 

1. «Параллель». 

В данном случае общим является только начало и конец мероприятия, в остальном 

дети и родители работают по различным программам. Наиболее простым 

вариантом является сочетание игровой программы для детей и лектория, клуба 

или семинара для родителей. Содержание мероприятий может быть тематически 

близким: например, для первоклассников проводится игра «Знакомство со 

школой», а для их родителей – семинар на тему «Как помочь ребенку 

адаптироваться к школе». 

Детско-

родительские 

мероприятия 

2. «Группы детей и группы родителей». 

В данном случае все мероприятие предполагает совместное участие детей и 

родителей, однако детские и взрослые группы не смешиваются. Этот вариант 

более безопасен для детей, поскольку не каждый ребенок будет себя чувствовать 

свободно, работая вместе с родителем. Этот формат очень хорош для подростков. 

Если общее число участников больше 20, имеет смысл выделить по две группы 

детей и родителей. 

В таком формате очень хорошо обсуждать какие-то актуальные вопросы: 

проблемы непонимания между детьми и взрослыми, выбор будущей профессии, 

способы разрешения типичных конфликтов и т.п. Группам могут предлагаться для 

обсуждения вопросы или ситуации. Группы работают отдельно и потом 

представляют результаты своей работы. Также группы могут получать творческие 

задания: выполнить коллаж, рисунок, показать сценку и т.п. 

 


