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«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку 

в детские годы, что вошло в его разум и сердце  

из окружающего мира – от этого в решающей степени  

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» 

 (В.А. Сухомлинский) 

 

Проблема 

      Проблема взаимодействия дополнительного образовательного учреждения и семьи в 

последнее время попала в разряд самых актуальных. Воспитательная функция семьи в 

современной социокультурной ситуации снижается. Родители заняты повседневными 

житейскими заботами и не имеют свободного времени для занятий с детьми дома. Многие 

родители перекладывают воспитание своего ребенка на различные дополнительные 

учреждения, воспринимая дошкольный период, как время, не требующее от них особых 

воспитательных усилий, а дома передоверяют ребенка телевизору или компьютеру. 

Многие родители зачастую испытывают определенные трудности в установлении 

контактов с детьми, так как не имеют специальных знаний в сфере воспитания и 

образования детей.  

       Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение, обилие 

новейших информационных технологий, более широкие возможности получения 

образования и др.) заставляет искать новые формы взаимодействия. Необходимо менять 

позицию родителей с пассивного потребителя образовательных услуг на активного 

помощника, настоящего друга и авторитетного наставника своего ребенка. Сложившуюся 

ситуацию можно разрешить за счет вовлечения семьи в образовательную деятельность 

дополнительного образовательного учреждения. 

         Однако некоторые родители рассматривают учреждение дополнительного 

образования детей не только как место для развития хобби ребенка, для организации его 

досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в образовательных успехах ребенка, нацелены 

на четкий и внятный образовательный результат. Поэтому для педагога дополнительного 

образования очень важно установление партнерских отношений с родителями, создание 

атмосферы поддержки и общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества и 

взаимодействия.  

Актуальность 

Актуальность проекта заключается в том, что государство заинтересовано в 

педагогически-грамотных родителях с высокой нравственной и педагогической культурой, 

так как именно от родителей зависит насколько самореализуется их ребенок. 

Обновление системы дополнительного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 

педагогического коллектива с семьей. Семья – уникальный первичный социум, дающий 

ребенку ощущение психологической защищенности, эмоционального «тыла», поддержку. 

Семья - это начало всех начал, тот воспитательный институт, где закладываются основы 

всесторонне развитой личности. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое 

поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: педагоги, семья, 
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общественность.  

Семья в контексте экономических и социальных изменений последних десятилетий 

тоже утрачивает свою ведущую роль в формировании системы семейных ценностей и 

освоении основного репертуара социальных ролей, что в значительной мере связано с 

деформацией духовно–нравственной составляющей данного социального института, о чем 

свидетельствует ухудшение психологического климата, провоцирующее увеличение 

количества неполных семей, отсутствие условий для профессиональной самореализации 

членов семьи, способствующее расширению поля семейных конфликтов и формированию 

неблагоприятной атмосферы для развития ребенка и его интеграции в общество. 

В настоящее время взаимодействие с родителями воспитанников, занимает 

достойное место в ряду приоритетных направлений воспитательно-образовательного 

процесса в студии эстетического развития. Мы очень четко осознаем приоритетность 

семейного воспитания наряду с необходимостью психолого-педагогической помощи 

родителям. 

           Педагогический коллектив находится в поиске эффективных и интерактивных форм 

взаимодействия с родителями в сфере изменения информационной политики, накоплен 

интересный опыт, сложилась определенная система взаимодействия  с семьей. 

Ориентируясь на разнообразие форм, свой педагогический опыт, интуицию и творческий 

подход, педагоги вовлекают родителей в образовательное пространство учреждения 

дополнительного образования. 

Активные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

• Проведение 

социологических срезов, 

опросов, анкетирование 

• Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

• Семинары-практикумы 

• Тренинги 

• Круглые столы 

• Проведение собраний 

• Родительская гостиная 

• Родительские 

конференции 

Досуговые Установление эмоцио-

нального контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

• Совместные праздничные 

мероприятия 

• Выставки работ 

родителей и детей 

Наглядно-инфор-

мационные: 

информационно-

ознакомительные; 

Ознакомление родителей с 

работой учреждения, 

особенностями воспитания 

детей. Формирование у 

• Газета для детей и 

родителей «Солнышко» 

• Открытые просмотры 

контрольных занятий 
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информационно-

просветительские 

родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

• Информация на сайте 

учреждения 

Степень разработанности проблемы. 

Система взаимодействия педагогов Дома детского творчества с родителями построена на 

принципах открытости, информированности, соотношения деятельности педагогов с 

ожиданиями и запросами родителей, стимулирования родителей к сотрудничеству. 

Приведём описание некоторых из форм работы с родителями, приемлемых к применению в 

учреждении дополнительного образования  и используемыми как опытными, так и 

начинающими педагогическими работниками. 

Как правило, первое общение – заочное, с потенциальными родителями будущих 

обучающихся осуществляется через информацию (объявления, буклеты, приглашения), 

которая может размещаться на сайте учреждения, рекламных щитах, передаваться через 

педагогов и т.п. В такой информации целесообразно отразить полные сведения о 

предстоящей деятельности творческого объединения, чему обучающийся сможет 

научиться в результате обучения по дополнительной общеобразовательной программе, 

какие навыки сможет развить, на какой период обучения рассчитана программа.  

Следующим шагом на пути к знакомству с родителями и налаживанию 

взаимосотрудничества является День открытых дверей. Его можно проводить в летний 

период (июнь) или в начале учебного года (сентябрь). В день проведения мероприятия 

расскажите, с какими материалами вы будете работать на занятиях, как будет развиваться 

обучающийся, посещая занятия (возможно это определит его будущую профессию, 

поможет развить психологические качества, что положительно скажется на школьном 

обучении; будет развиваться коммуникабельность, лидерские качества; расширится 

кругозор; появятся новые друзья; раскроются и будут развиваться творческие 

способности).  

Родительские собрания проводятся минимум 2 раза в год. Для того чтобы это 

мероприятие не стало скучным, «обычным», конечно, необходима тщательная подготовка. 

Сценарий собрания зависит от темы (повестки дня), а также планами самого педагога. На 

этом собрании знакомят с направлениями работы, документами, задачами на учебный год. 

На итоговом возможно вручение благодарностей за совместную работу. Предъявляются 

результаты работы, планы на следующий год. Родительские собрания оформляются 

протоколом.  

Праздники, досуговые мероприятия (соревнования, конкурсы, КВН – массовые 

мероприятия, в которых могут участвовать как сами обучающиеся, так и совместно с 

родителями. Праздники проводятся по традиционным датам календаря (Праздник осени, 8 

марта, Новый год, Праздник творчества талантов, Выпускной) или по инициативе педагога 

(праздник дружбы, праздник творческих идей, праздник талантов). Такие мероприятия 

сплачивают всех участников, поднимают настроение, открывают новые, порой 

неожиданные качества в результате выполнения заданий, участия в сценках, новые 

интересы и таланты. 

Беседы, индивидуальные консультации помогают педагогу и родителям лучше понять 

друг друга. Родители рассказывают о личности ребёнка, его увлечениях, личностных 
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качествах, на которые следует обратить внимание. Педагог может поделиться 

особенностями поведения ребёнка на занятиях, в деятельности. Такое общение позволяет 

педагогу лучше понять причины возникающих проблем у обучающегося (при изучении 

нового материала, во взаимодействии со сверстниками). Для эффективности этих форм 

важны такие качества педагога как тактичность, компетентность, вежливость, 

заинтересованность.  

Родительские гостиные – эта очень эффективная форма работы предполагает как 

присутствие детей, так и заседания где дети не принимают участия. Она позволяет 

родителям лучше узнать друг друга, педагога, сплачивает детский коллектив, повышает 

мотивацию к деятельности объединения, учреждения. Гостиные предполагают 

использование широкого спектра тем для обсуждения (они могут быть предложены 

родителями). Эффективность зависит от подготовки педагога, широты его кругозора, 

интересов, знаний особенностей, увлечений обучающихся.  

Круглые столы, семинары – предполагают обсуждение насущных проблем в воспитании 

подрастающего поколения. Такие мероприятия сплачивают родителей между собой, порой 

вырабатывается некая тактика (правила) по решению определённых проблем с детьми.  

Конференция. Форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут быть научно-

практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференциями 

матерей, отцов. Конференции проводятся раз в год, они требуют тщательной подготовки и 

предусматривают активное участие родителей. К ним обычно готовят выставки работ 

учащихся, книг для родителей, концерты художественной самодеятельности. 

Участие в проектной деятельности (семейные проекты по определённым проблемам, 

творческие проекты) – педагог предлагает родителям и обучающемуся тему проекта в 

соответствии с конкурсными требованиями. Участники совместно с педагогом 

разрабатывают план реализации и оформления проекта. Часто получаются интересные и 

неожиданные результаты  в процессе такой деятельности. Родители проникаются 

интересами ребёнка, делают совместные «открытия», стремятся сделать качественно 

конкурсные работы, участвуют во всех этапах конкурсов.  

Информационно-аналитические формы: экспресс-опрос, анкетирование. Экспресс-

опрос  - может проводиться с целью изучения мнения, потребностей родителей. 

Анкетирование – метод исследования, включающий в себя упорядоченный ряд вопросов, 

часто с вариантами ответов. Можно использовать готовые анкеты либо разработать 

самостоятельно в соответствии с педагогическими требованиями.  

Наглядно-информационные формы: информационные листы, памятки, плакаты, 

буклеты, объявления, газета «Солнышко», информационный уголок, презентации, 

видеофильмы. Они могут нести в себе разную информацию: о работе объединения, 

проведении мероприятий, рекомендации по здоровому образу жизни, воспитанию детей и 

т.д. О некоторых из них уже говорилось выше.  

Таким образом, о формах работы с родителями можно говорить много. Каждый педагог 

имеет свои «секреты» в их подготовке и проведении. Однозначно разнообразные формы 

помогают педагогу и родителям понять лучше друг друга, взаимодействовать в обучении, 

развитии и воспитании детей. Родители активно участвуют в разнообразных мероприятиях, 

проводимых в учреждении.  
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Объект проектной деятельности: 

• педагогические процессы всех видов и их отдельные компоненты; 

• образовательное и информационно-коммуникативное пространство; 

• социально-педагогическая среда. 

Субъекты проектной деятельности: 

Педагоги, дети и родители. 

Предмет проектной деятельности: 

Содержание и формы информационно – просветительского и педагогического 

просвещения.  

Условия реализации проекта: заинтересованность детей и родителей, регулярность и 

систематичность работы. 

Цель проекта: 

Повышение качества образовательных услуг, внедрение современных технологий в 

систему работы учреждения. Установление партнерских отношений с родителями, 

создание атмосферы поддержки и общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества 

и взаимодействия.  

 Задачи проекта: 

• вовлекать  родителей в образовательное пространство учреждения,  

• выстраивать партнёрские взаимоотношения в воспитании подрастающего 

поколения,  

• повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

Гипотеза проекта: 

      Общение педагогов и родителей будет эффективнее, если реализуются следующие 

условия: 

- участие родителей в планировании совместной деятельности;  

- переход родителей от роли пассивных наблюдателей к активному участию в 

сотрудничестве с педагогами; 

- правильно формировать педагогическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания детей; 

- создание информационно – познавательных ресурсов, оптимально комфортной среды 

развития ребенка через согласование позиций семьи и Дома детского творчества. 

Ресурсы: 
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1. Материально – технические: 

• Фотоматериалы  

• Выставки 

• Создание условий для проведения открытых мероприятий, фоторепортажа 

2. Информационные: 

• Компьютер 

• Интернет – ресурсы 

• Учебно – методическая литература 

3. Кадровые: 

• Методист  

• Педагоги дополнительного образования 

4. Нормативно – правовые: 

• Положения о конкурсах 

• Приказы по мероприятиям 

5. Финансовые: 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный. 

1. Разработка проекта. 

2. Составление плана работы с родителями на учебный год.  

3. Подбор информации для родителей. 

II этап – основной. 

1. Проведение мероприятий по плану учреждения. 

III этап – заключительный. 

1. Провести анализ эффективности проделанной работы. 

2. Сделать выводы. 

3. Выявить наиболее актуальные вопросы на текущий момент. 

4. Спланировать  работу на следующий учебный год. 

  Конечный продукт проекта: 

Установление партнерских отношений с родителями, создание атмосферы поддержки и 
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общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия.  

Ожидаемые результаты: 

 

1.Создание положительного эмоционального микроклимата взаимодействия с родителями. 

2.Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

 

Эффективность реализации проекта: 

    Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Ее успех определяется интуицией, инициативой и терпение 

педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье. 

    Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества 

с родителями. Ведь у нас одна цель - воспитывать будущих созидателей жизни. Каков 

человек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда 

вырастут, будут любить и оберегать своих близких. 

   В результате реализации проекта будет достигнуто значительное повышение 

педагогической культуры родителей и высокий уровень сплоченности в семье. 

Проект будет способствовать: 

• Повышению педагогической культуры родителей. 

• Возрождению традиций семейного воспитания. 

• Формированию в семье максимально комфортных условий для личностного роста и 

развития ребенка. 
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