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Такт – это нравственное поведение.

уважительное отношение к личности,

высокая требовательность,

умение заинтересованно слушать

собеседника и сопереживать ему,

уравновешенность и самообладание,

деловой тон в отношениях,

принципиальность без упрямства,

внимательность и чуткость по отношению к

людям и т.д.



Педагогический такт -

это чувство меры в поведении и действиях

педагога, включающее в себя высокую

гуманность, уважение достоинства ученика,

справедливость, выдержку и самообладание в

отношениях с детьми, родителями, коллегами

по труду.



«…Дети должны стать людьми с ясным 

разумом, благородным сердцем, золотыми 

руками и возвышенными чувствами. 

Ребенок — зеркало семьи, как в капле воды 

отражается солнце, так и в детях 

отражается нравственная чистота отца и 

матери. Задача школы и родителей дать 

каждому ребенку счастье. Счастье 

многогранно... Только вместе с родителями, 

общими усилиями, учителя могут дать 

детям большое человеческое счастье».

В.А. Сухомлинский.



Можно выделить основные 

педагогические позиции:

1. Устанавливать позитивные контакты с семьей.

2. Организовать консультирование родителей с
целью повышения их педагогической
компетентности.

3. Соблюдать конфиденциальность и такт при
обсуждении личности ребенка.

4. Знакомить родителей с письменными
материалами о их детях.

5. Обсуждать совместные действия с целью
оптимизации процесса образования и
воспитания.



Принципы деятельности педагога в 

работе с родителями обучающихся:

1. Тщательно анализировать и обсуждать участие
родителей в деятельности МБУ ДО с целью
исключения давления, некорректного обращения,
наносящего вред непрофессионализма.

2. Предоставлять родителям право на выбор творческих
коллективов и участие в их деятельности.

3. Предлагать родителям участвовать в различных
образовательных программах, обсуждая, корректируя
и дополняя их.

4. Сообщать родителям о возможных травмирующих
ситуациях, проблемах в развитии ребенка. Немедленно
информировать родителей о несчастных случаях.



Принципы деятельности педагога в 

работе с родителями обучающихся:

5. Всегда сообщать родителям о любого вида диагностике,
проводить которую следует только с их согласия.

6. Получив полную информацию о членах семьи, ограждать
ребенка от лиц, которые могут нанести ущерб личности.

7. Не использовать взаимодействие с семьей, с целью
улучшения положения (материального) педагога.

8. Не вторгаться в частную жизнь семьи. Только в случае
угрозы здоровью (физическому или психическому)
информировать соответствующие органы с целью
своевременного оказания помощи.

9. Знакомиться с объективным положением ребенка в семье,
знать социальный статус семьи и материальное
положение.



Задачи сотрудничества с родителями:

1.Установить партнерские отношения с

семьей каждого обучающегося.

2.Объединить усилия для полноценного

развития и воспитания.

3.Создать атмосферу общности

интересов, эмоциональной поддержки

4.Активизировать и обогащать

воспитательные умения родителей.



В системе образования активно 

используются четыре формы работы 

с семьей:

1. Интерактивная.

2. Традиционная.

3. Просветительская.

4.Государственно-

общественная.



1. Интерактивные формы работы. 

Анкетирование, диагностика.

Посещение семьи на дому

Конференция.

Родительское

собрание.

Индивидуальная

консультация (беседа).



Каждое родительское собрание 

должно: 

1. Иметь конкретную тему и по своему

содержанию быть коллективной

педагогической консультацией по

формированию и развитию личности детей.

2. Не следует превращать родительское

собрание в место «проработки» и суровой

критики матерей и отцов «трудных»

учащихся.



3. Обсуждая на собраниях актуальные вопросы

развития учащихся, просите поделиться

опытом семейного воспитания родителей

хорошо воспитанных детей.

4. Разнообразьте формы проведения

родительского собрания, проводите встречи

со специалистами (врачами, юристами,

психологами), вечера вопросов и ответов,

круглые столы с участием учителей-

предметников, обзоры новой педагогической

литературы по вопросам семейного

воспитания.



Индивидуальная консультация 

(беседа).

• Девиз консультации: «Мы вместе против

проблемы, но не против друг друга».



Залог успешной консультации:

1. Искренне интересуйтесь родителями
(задавайте им вопросы).

2. Приветствуйте их радостно и с энтузиазмом,
тогда ваш настрой перейдет и к родителям.

3. Улыбайтесь.

4. Называйте родителей по имени и отчеству.

5. Будьте хорошим слушателем (умение
слушать - успех любой консультации).

6. Держите паузу.



7. Внушайте родителю сознание его значимости
и делайте это искренне.

8. Если вы вынуждены сделать выговор,
начните с похвалы.

9. Сначала говорите о собственных ошибках, а
затем уже об ошибках родителей.

10. Выражайте родителям одобрение по поводу
малейших их удач и отмечайте каждый их
успех.

11. Не стремитесь, во что бы то ни стало
отстоять собственную позицию.

12. Учитывайте личные интересы родителей.



2. Традиционные формы работы.

Дни открытых дверей



Организация совместных досуговых

мероприятий.



Творческие мастерские.



3. Просветительская.

Разработка и ведение сайта



Наглядная информация.

Выставки



Фотовитрины и фотоколлажи.



Передвижная библиотечка.

Газета.

Буклеты.

Золотые фонды: видеотека и

«семейная библиотека».



4. Государственно-общественные 

формы работы

Данные формы работы предполагают создание

попечительских советов, советов школ,

советов отцов, городских и районных советов

родителей; вхождение родителей в

управляющие советы учреждений и т.п.



1. Родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет.

Если вы ими располагаете, создайте необходимые

условия для общения.

2. Не беседуйте с родителями второпях, на бегу; если вы

не располагаете временем, лучше договоритесь о

встрече в другой раз.

3. Разговаривайте с родителями спокойным тоном, не

старайтесь назидать и поучать — это вызывает

раздражение и негативную реакцию со стороны

родителей.

Основные правила профессионального такта в 

работе с родителями обучающихся:



4. Умейте терпеливо слушать родителей, давайте

возможность высказаться по всем наболевшим вопросам.

Не спешите с выводами! Обдумайте хорошо то, что вы от

родителей услышали.

5. То, о чем родители вам поведали, не должно стать

достоянием других родителей, учащихся и педагогов. Если

есть профессиональная необходимость поделиться той

информацией, которую сообщили родители, еще с кем-то,

родителей необходимо поставить об этом в известность.

6. Каждая встреча с семьей ученика должна заканчиваться

конструктивными рекомендациями для родителей и самого

ученика.



7. Если педагог в какой-то проблеме или ситуации

некомпетентен, он должен извиниться перед

родителями и предложить им обратиться за

консультацией к специалистам.

8. Готовясь к встрече с семьей ученика, необходимо

помнить, что любой родитель хочет услышать не

только плохое, но и хорошее, дающее шанс на

будущее.

9. Если родители принимают активное участие в жизни

учреждения, их усилия должны быть отмечены

педагогом и администрацией.



“Нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам и родителям – всѐ это имеет 
первостепенное значение для духовно –

нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Никакие воспитательные программы не будут 

эффективны, если педагог не являет собой всегда 
главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения” 

(―Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России‖)


