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СТАТЬЯ 

«ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ НА ЗЕМЛЕ – РОДИТЕЛЬ» 

 

Мама, ты же чувствуешь смысл моего лепетания? Так пойми, о чём я 

толкую: чтобы твоя долгая забота о моём воспитании увенчалась успехом, 

дарю заповедь: воспитывайте меня в любви, красоте и терпении. 

Ш. Амонашвили 

Использование гуманно-личностной педагогики позволяет создать на 

уроках атмосферу заботы, сотрудничества6 где каждый свободно может 

проявить себя личностью, уверенной в себе, своих способностях. 

Милая славная мама! 

Треплет волосы ветерок. 

Не спеши на работу, мама, 

Посиди со мною часок… 

Мама и папа – родители. В словаре Ожегова «Родители – отец и мать по 

отношению к детям». В словаре Даля «отец и мать8 предки, старики, деды, 

прадеды». Родитель – самая древняя профессия на Земле, которая объединяет 

множество других (актёр, музыкант, юрист, психолог, учитель, летчик и т.д.). 

Работаю в тесном контакте с родителями. Знание особенностей семей 

позволило спланировать воспитательную работу более эффективно. 



 

Воспитательные мероприятия носят системный характер. Без родителей – 

никуда. Они главные судьи, советчики, друзья, помощники. 

Проводим уроки для бабушек, «У нас в гостях дедушки», праздник души 

для мам «Тепло твоих рук», «Символ доброты – солнце» и т.д. 

А на встрече Нового года – сюрприз для детей: роли сказочных героев 

исполняют родители. В день Защитника Отечества соревнуются две команды: 

отцов и сыновей. «Мама, папа, я – читает вся семья» - сколько выдумки, 

фантазии используют дети и родители при подготовке к празднику, главное – вся 

семья вместе. 

«Интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновенье6 

рождающееся от успеха», - писал В.А. Сухомлинский. В классе стало традицией 

выпускать устный журнал «Праздник знаний». Мероприятие проводится в конце 

второй четверти. Дети показывают, чему они научились. Страница «Как хорошо 

уметь читать» - сначала берут карточки, читают, затем «сдают экзамены папы». 

На каждом билете – отрывок из стихотворения. 

Милая! Родная! Ненаглядная! 

Ты попутный ветер кораблю, 

Мне бы быть с тобою только рядом. 

Потому что я тебя люблю… 

Папы показывают пример уважительного отношения к женщине, папа 

опускается на колено и целует руку жене. Он объясняет детям, что это знак 

уважения, знак любви. Больше всего в жизни человек ценит душевное тепло, 

важнейшую основу воспитания, которое так нужно для нормального роста детей. 

Большое значение имеют собрания0практикумы, где родители постигают 

уроки нравственности. Вот воспоминания родителей. «Я храню в душе уроки 

семейного чтения всю свою сознательную жизнь. Помню минуту ожидания 

домашнего чтения. Папа приезжал с поля, уставший. Мылся, ужинал и ложился 

в кровать. Но чтобы не возникало отчуждения в семье, чтобы не уходил каждый 



 

в своё, мама брала в руки книгу, садилась рядом с отцом и начинала читать, а мы 

тоже пристраивались и слушали. Ждали, что будет дальше, скорее бы наступил 

вечер. Я до сих пор помню «книги детства»: «Люди не ангелы», «Даурия», 

«Сибиряки» и другие… «А у нас было правило: после ужина выходили на 

крылечко или собирались у огонька возле печки и рассказывали6 как день 

прошёл». 

Конечно, можно и нужно использовать чтение сказок на ночь, которые не 

требуют обсуждения. Например: «Семь дочек» В. А. Сухомлинского, «Осколки 

доброты» и др. Чтение сказок, притч, рассказов преподносят уроки и для детей, 

и для родителей. Детские сердца открыты тому, кто их любит и понимает. 

«От педагога зависит, чем станет сердце ребёнка – нежным лепестком или 

засохшей корой», - читаем у В.А. Сухомлинского. 

Мозг ребёнка настроен на «многоцветье». Использование «многоцветья» 

помогает снять напряжение и выполнить работу с удовольствием. Часто 

использую такие упражнения, как «Слова-подарки». 

Задание: составь слова из букв и определи количество букв и звуков. 

(Аторбод, абжурд, атосарк, еьтсачс, акбылу, еьвородз, ьтсовилжев). 

Дети составляют слова, на доске появляются цветы-подарки. 

В конце любого мероприятия или урока для родителей, дети вручают 

дипломы «Самой лучшей в мире маме», «Письмо бабушке» 9вставь 

пропущенные буквы, докажи правильность написания): 

Б.буля, р.дная, 

Не хмурься, прошу. 

Я это п.сьмо, 

По секрету п.шу, 

П.шу я о самом, о главном: 

Спасибо тебе за хорошую маму (папу). 

 



 

Календарь для родителей. 

Календарь для родителей. Тематические подборки «Моя семья – моё 

богатство», «Герб моей семьи», «Кодекс хорошего человека» и др. Такая работа 

помогает сблизить родителей с детьми, способствует общению родителей между 

собой, стремлению к любви и согласию. Я думаю, ростки Доброты потянутся 

ввысь. Чаша педагогической мудрости пополняется по каплям в течение 

тысячелетий. Если капелька моего труда пополнит её, значит, я не зря живу на 

земле. 


