
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

 «Все второстепенно в сравнении с заботой о детях» – говорил Иоанн Златоуст. И 

если бы это утверждение стало нормой нашей жизни, исчезли бы все многочисленные 

проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. 

В концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

воспитание определено как первостепенный приоритет. Важнейшие задачи воспитания – 

формирование у дошкольников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативы, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В условиях 

политического и экономического реформирования резко изменилось положение 

российской семьи, снизились ее доходы, уменьшился жизненный уровень. 

Таким образом, социальные условия наших детей далеки от желаемых. Низок 

процент образованности родителей наших детей. Поэтому проблемы воспитания 

приобретают в данной социальной ситуации особую актуальность. А работа педагога-

внешкольника может стать гораздо результативнее и эффективнее в том случае, когда он 

сумеет вовлечь в совместную воспитательную деятельность близких для ребенка людей – 

его родителей. 

Совершенно очевидно, что на вопрос, только ли семья может обеспечить 

воспитание активной, творческой, легко адаптирующейся к новым социальным 

отношениям личности, ответ однозначен – «нет». Важную помощь семье в воспитании 

ребенка оказывают учреждения дополнительного образования детей. Для этого есть все 

объективные и субъективные предпосылки. 

Семья и образовательное учреждение представляют собой два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для полноценного 

развития ребенка необходимо тесное взаимодействие обеих сторон. 

На протяжении многих веков мир семьи является сильнейшим фактором 

формирования личности ребенка, что нельзя исключить и не учитывать в процессе работы 

с детьми в учреждении дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей – особое образовательное пространство, в 

которое ребенок приходит добровольно в свободное внеурочное время в соответствии со 

своими интересами и потребностями. И останется ли он в этом пространстве, зависит от 

того, как он здесь себя чувствует: любят ли его, уважают, ценят независимо от успехов в 

учебе. При условии такого отношения к себе ребенок становится интересен и себе, и 

другим. И очень важно, чтобы такое отношение формировалось и у родителей. 

Данные методические рекомендации были разработаны с целью повысить уровень 

эффективного взаимодействия родителей, педагогов и детей. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: повысить уровень взаимоотношений между детьми, родителями и педагогами. 

Задачи: 

1. Установить доверительные отношения между детьми, родителями и педагогами, 

объединить их в одну команду, воспитать потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно решать их. 

2. Активизировать позицию семьи в дополнительном образовании детей путем 

приобщения их к массовым мероприятиям. 

3. Способствовать улучшению условий для творческой самореализации детей и 

родителей. 

4. Обновить деятельность родительского комитета в соответствии с требованиями и 

программой модернизации образования. 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
Работа с родителями строится по следующим направлениям: 

 

I направление. Организация психолого-педагогического просвещения родителей: 

 

 Знакомство с условиями жизни воспитанника; 

 Проведение родительских собраний; 

 Оформление уголков для родителей; 

 Проведение открытых занятий для родителей; 

 Проведение индивидуальной работы с родителями. 

 

П направление. Вовлечение родителей в образовательный  процесс, в совместную с детьми 

творческую социально значимую деятельность: 

 

 Помощь родителей в укреплении учебно-методической базы; 

 Проведение занятий с партнерским участием родителей; 

 Проведение совместных мероприятий общего досуга; 

 Выставки совместных работ детей и родителей; 

 Диагностирование. 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Должны быть: 

 

1. Составлен план открытых занятий для родителей. 

2. Проведение открытых занятий с участием родителей. 

3. Проведение совместных творческих технических и декоративно-прикладных выставок. 

4. Расширить план работы родительского комитета. 

5. Использовать диагностику для определения динамики взаимодействия родителей, детей 

и педагогов. 

6. Проводить диагностику эффективности взаимодействия  родителей, детей и педагогов в 

учебно-воспитательном процессе. 

7. Повышение престижа детских творческих объединений. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Установление единой линии воспитания ребенка в семье и в учреждении 

дополнительного образования решается тем успешнее, чем больше подготовлены 

родители к роли воспитателей, педагогов. Отсюда вытекает необходимость психолого-

педагогического воспитания родителей. 

В начале учебного года ставится задача установить доверительные отношения с 

родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. На первом 

этапе при общении с родителями необходимо отмечать положительные стороны 

личности ребенка. Для этого педагогу следует внимательно наблюдать за поведением 

детей в учебной или игровой деятельности, работать индивидуально с каждым ребенком. 

Следующий этап – знакомство с условиями жизни и воспитания ребенка в 

семье, закрепление установки на сотрудничество. На этом этапе большое значение 

имеет профессионализм педагога: его умение убеждать родителей, вызывать у них 

доверие, проявлять тактичность, касаясь сложных семейных отношений. Педагог 

заинтересован в гармоничных отношениях между родителями и детьми, поэтому должен 

прилагать максимум усилий для того, чтобы родители освоили педагогические знания, 



умения и навыки, понимали возрастные особенности и возможности ребенка. Сообщая 

родителям об особенностях поведения ребенка на занятиях, в играх, о его 

коммуникативных навыках и т.п., важно не занимать «судейскую» позицию, а 

помнить: педагог – это партнер в воспитании и становлении личности. И поэтому так 

важно добиться активной воспитательной позиции родителей, вызвать у них желание 

узнать своего ребенка, оценить свои взаимоотношения с ним, способствовать его 

интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Для полноценного диалога с родителями необходимо определить запросы 

родителей, согласовать с ними режим работы, выработать общие требования к поведению 

ребенка в семье и в образовательном учреждении. В этом может помочь такая форма 

работы с родителями, как анкетирование родителей, которое позволяет в короткий срок 

собрать обширный и разнообразный материал по различным психолого-педагогическим 

темам. 

Для налаживания контактов с семьей наиболее распространенной формой работы с 

родителями являются индивидуальные беседы. Эти беседы, возникающие без 

определенного плана, очень коротки, содержание их всегда имеет педагогическую 

направленность. Педагог успевает узнать о поведении ребенка дома, о его здоровье, 

каковы его дела в школе, чем он порадовал или огорчил близких ему людей. И, в свою 

очередь, педагог рассказывает, как вел себя ребенок на занятии, каковы его успехи, с кем 

он общался, играл. Даже из этих коротких встреч педагога с родителями становится ясно: 

существует ли договоренность между ними в вопросах воспитания, каков тон их 

отношений, насколько авторитетен педагог в глазах родителей. 

Для пополнения педагогических знаний родителей используется такая форма 

работы, как проведение консультаций. Часто у родителей возникает необходимость 

проконсультироваться с педагогом по различным вопросам воспитания и развития 

ребенка. Консультация для родителей, как правило, проводятся в устной форме. Не 

исключается, однако, что какие-то советы, носящие общий характер, могут быть 

оформлены в виде познавательного материала в родительском уголке: различные 

памятки для родителей, тематические стенды, информационные объявления. 

Вопросы, представляющие интерес одновременно для нескольких родителей, выносятся 

на групповые консультации. 

Родительские собрания как одна из коллективных форм работы с семьей дают 

возможность систематически знакомить родителей с педагогическими и 

организационными вопросами. Какие вопросы обсуждаются здесь? Конечно, те, которые 

вызывают одновременно интерес всех родителей. Главное место в повестке родительского 

собрания необходимо отводить вопросам воспитания детей. Но важно и другое: 

организационные и хозяйственно-административные вопросы должны звучать так, чтобы 

родителям было ясно: все, что делается в учреждении, делается ради удобств детей, их 

правильного воспитания и развития. 

Большое место в работе с родителями занимают наглядные формы педагогической 

пропаганды. Средоточием всей наглядно-демонстрационной работы учреждения 

становится так называемый «уголок для родителей». Такие уголки могут быть оформлены 

в каждом кабинете, где проходят занятия объединений, а может быть создан уголок для 

всего коллектива родителей учреждения. 

Здесь помещаются советы и рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

консультации на различные темы, тематики родительских собраний, памятки для 

родителей, информационные объявления. 

Воспитание детей – трудное и сложное дело, требующее от родителей и педагогов 

не только любви к детям, но и высокого чувства ответственности, выдержки, терпения и 

умения поступиться своими личными интересами. Для того, чтобы семья успешно 

справилась со своими воспитательными задачами, нужно, чтобы родители знали основные 

педагогические требования и необходимые условия семейного воспитания. 



МЕТОДИКА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. 
 

Одна из главных задач педагогов и образовательного учреждения – это 

сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье, реализация планов по 

организации совместных дел родителей и детей. В учреждениях дополнительного 

образования сложились разнообразные виды сотрудничества с семьей: 

1. в познавательной деятельности: общественные форумы знаний, творческие отчеты 

по предметам, дни открытых занятий, праздники знаний и творчества, турниры 

знатоков, совместные олимпиады, выпуск предметных газет, творческие отчеты. 

Родители могут помочь в оформлении, подготовке поощрительных призов, оценке 

результатов, непосредственно участвовать в мероприятиях, создавая собственные 

или смешанные команды. 

2. в трудовой деятельности: оформление кабинетов, благоустройство и озеленение 

помещений, посадка аллей, ярмарка-распродажа поделок, выставки «Мир наших 

увлечений» и др. 

3. в досуге: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, просмотр и 

обсуждение фильмов, спектаклей, соревнования, конкурсы, КВНы, туристические 

походы. Широкое распространение получают семейные праздники: День матери, 

День отца, День бабушек и дедушек, День моего ребенка, игровые семейные 

конкурсы: «Спортивная семья», конкурс семейных альбомов, конкурс хозяек, 

конкурс «Мужчины на поверке» (соревнования между отцами и сыновьями) и др. 

 

Таким образом, эффективность воспитательной системы образовательного учреждения 

характеризуется среди прочих факторов и тем, что родители, наряду с педагогами и 

детьми, рассматриваются в качестве субъекта целостного образовательного процесса. 

 

 

 


