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Педагогические условия организации учебного сотрудничества 

родителей и школы в период обучения грамоте 

Проблема. Новый Государственный стандарт образования Украины 

поставил перед учителем определенные задачи, которые невозможно решить 

без сотрудничества с родителями. Важнейшим условием успешного 

обучения детей в школе, его главной целью является взаимодействие 

педагогов и родителей, установление конструктивных, партнерских 

взаимоотношений между ними для обеспечения полноценного общего 

развития детей. Большое значение имеет также  повышение психолого-

педагогической культуры родителей, поскольку не каждая семья способна в 

полной мере реализовать весь комплекс воспитательных возможностей. 

Поэтому актуальным является тема сотрудничества родителей и школы в 

период обучения грамоте в школе. 

Целью данной работы выявление педагогических условий организации 

учебного сотрудничества родителей и школы в период обучения грамоте  

младших школьников.  

Взаимодействие педагога и родителей является крайне важной и 

необходимой составляющей процесса обучения и воспитания личности 

ребенка, поэтому поиск и создание педагогических условий организации 

учебного сотрудничества родителей и школы - первостепенная задача 

педагога. 

Прежде, чем разрабатывать стратегию сотрудничества с родителями в 

период обучения грамоте, для педагога очень важно определить основные 

задачи данного периода [1]: 

 научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, 

языке, литературе; 

 расширить кругозор детей; 



 активизировать внутреннюю и внешнюю (устную и письменную) речь; 

 развить интеллектуальную и познавательную активность, вызвать у 

ребёнка положительное отношение к учению; 

 развить психофизиологические функции, необходимые для 

продуктивного обучения чтению и письму. 

При обучении грамоте по системе Л.В. Занкова выделяются четыре 

этапа [3]: 

1 этап – подготовительный. Здесь вводятся основные понятия русского 

языка (устная, письменная речь, предложение, слово, звук, звуки гласные и 

согласные, согласные звуки мягкие и твёрдые), чтение рисунков, 

пиктограмм, схем слов, предложений и коррекционные задания : изучаются 

буквы однозвучных гласных звуков [ а, у, о, э, и, ы ]. 

2 этап. Продолжается работа, начатая на подготовительном этапе; 

вводятся самые слышимые сонорные согласные звуки и соответствующие им 

буквы ( л, м, н, р, й ), на маленьких простых по составу словах 

отрабатывается слитное неразрывное чтение слов. 

3 этап. Изучаются звонкие и глухие парные согласные звуки и 

соответствующие им буквы; увеличивается длина читаемых слов, появляется 

стечение согласных. 

4 этап. Вводятся двузвучные гласные буквы; буквы, обозначающие 

непарные глухие согласные звуки, мягкий и твёрдый знаки; ещё более 

усложняется слоговая структура слов. 

На всех этих этапах учителю необходимо вовлекать в процесс обучения 

родителей, так как выполнение домашних заданий способствует закреплению 

тех знаний, которые приобретены ребенком на  уроке. Практика показывает, 

что родители учеников начальных классов выполняют домашние задания 

совместно. Поэтому и учитель и родители должны понимать, что в основе 

системы обучения, направленной на общее развитие младших школьников, 

лежат  дидактические принципы: 



 обучение на высоком уровне трудности (с соблюдением меры 

трудности); 

 ведущая роль теоретических знаний; 

 быстрый темп изучения учебного материала; 

 осознание процесса учения учащимися; 

 общее развитие всех учеников, в том числе сильных и слабых [2, с. 34]. 

Таким образом, эти принципы определяют не только содержание и 

структуру программ, но и свойства методики, на которые необходимо 

опираться при подготовке к урокам, а именно, многогранность, 

процессуальный характер, коллизии, вариативность. 

Школа взаимодействует с родителями в следующих направлениях: 

информационное, воспитательно-развивающее, формирующее, охранно-

оздоровительное, контролирующее, бытовое. При этом полное 

взаимодействие невозможно без педагогического и психологического 

изучения семьи. Большую социальную значимость играет целенаправленное 

общение с семьей.  
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