
Работа с родителями в современных условиях 

Одна из главных задач в воспитании детей – сделать родителей своими 

единомышленниками, разделяющими цели и задачи дополнительного образования. 

Влияние семьи на ребенка сильнее, чем влияние школы и центров дополнительного 

образования, улицы, средств массовой информации. Именно семья есть и будет 

важнейшей средой формирования личности и главнейшим институтом воспитания. И 

наша задача ставить  перед собой цель: помочь повысить воспитательные функции семьи. 

Для достижения цели подбираем наиболее подходящие задачи. 

-повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего обучения детей в 

дополнительном образовании; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания, согласование воспитательных 

педагогических действий педагогов и родителей; 

- организация социально-педагогической помощи семье, совместная выработка наиболее 

адекватных направлений совершенствования воспитания подрастающего поколения; 

К традиционным формам работы с родителями относятся: 

 Индивидуальные консультации; 

Это одна из важнейших форм взаимодействия руководителя кружка с семьей. 

Консультации проводятся для того, чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке. Они способствуют созданию хорошего контакта между 

родителями и педагогам. Консультации проводятся по мере необходимости, часто по 

инициативе родителей. В процессе бесед с родителями в неофициальной обстановке 

выяснить необходимые для профессиональной работы сведения (особенности здоровья 

ребенка; его увлечения, интересы; поведенческие реакции; особенности характера; 

мотивации учения и т.д.). 

 Беседы; 

 Посещение ребенка на дому; 

Посещения учащихся на дому, выяснить условия семейного воспитания. Информация 
о микроклимате в семье, об особенностях отношения к ребенку, об ориентации 

родителей в вопросах воспитания. Не имея этих сведений, нельзя оказать ученику 

необходимой поддержки. 

 конференция – форма сочетания пропаганды педагогических знаний с 

практическим передовым опытом семейного воспитания. Это могут быть заседания, 

посвященные отдельным воспитательным проблемам. Конференции проводятся 1-2 

раза в год, так как требуют тщательной подготовки.  

 Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействие 

школы с семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний. Эта 

школа повышения у родителей компетентности в вопросах обучения детей, 

формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив. На 

собрании обсуждаются проблемы жизни кружка и родительского коллектива. По тем 

конкретным задачам, которые решаются на собраниях, их можно разделить на 

несколько видов: 

 

На первом собрании: Рассказывать о себе. Родители рассказывают о себе и о своем 

ребенке. Так происходит первое знакомство. Спрашивать на какую тему хотели бы 



поговорить, что их волнует. Учитывать их мнение. Отталкиваться от их желания, затем 

планировать совместную работу (ориентированные на разрешение возникающих проблем 

педагогического просвещения родителей). Например, «Режим дня обучающихся», 

«Поощрение и наказание», «Причины и последствия детской агрессивности», 

«Компьютер в жизни школьника» и др. 

Итоговые собрания (направленные на подведение итогов работы кружка за 

определенный период времени:, полугодие, год). 

Организуя родительские собрания, можно придерживаться следующих принципов: 

1. родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки 

и неудачи детей в учебе; 

2. тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей; 

3. собрание должно носить как теоретический, так и практический характер (разбор 

ситуаций, тренинги, дискуссии); 

4. педагог должен не назидать, а общаться с родителями. Давая им возможность 

высказать свое мнение в ходе собрания, а не после него; 

5. родительское собрание не должно быть длительным, главным в его содержании 

является четкость, лаконичность, системность; 

Каждое родительское собрание должно давать родителям пищу для размышлений и 

полезную информацию, которую можно использовать во благо ребенку. 

К нетрадиционным родительским собраниям относятся: 

 тематические консультации; 

Для того, чтобы тематическая консультация состоялась, родители должны быть 

убеждены в том, что эта проблема их касается и требует безотлагательного решения. 

Родителей приглашают для участия в тематической консультации с помощью 

специальных приглашений. В тематической консультации должны участвовать 

специалисты по решению проблемы, которые могут помочь найти оптимальный 

вариант ее решения (индивидуальные встречи) 

 родительские чтения; 

– очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. Родители читают книги, а затем используют 

рекомендуемую литературу в родительских чтениях. Особенностью родительских 

чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное 

понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

 родительские встречи; 

- форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Родительские 

вечера проводятся в классе 2 – 3 раза в год без присутствия детей. Темы родительских 

вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и 

слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

 родительские тренинги; 

- совместное творчество родителей и детей восполняет недостаток родительского 

внимания, ведь родители обычно весь день проводят на работе, оно снимает давление 

авторитета родителей, позволяет ребенку выразить себя, ощутить свою значимость. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 



участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5 – 8 занятий 

 родительские ринги; 

- одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос 

отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная 

часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 

аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся кружка, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной 

трактовке ответа на вопрос. 

 переписка (эл.)  

В работе с родителями переписку можно использовать довольно широко. Особенно 

часто эта форма работы применяется к тем родителям, которые не в состоянии часто 

посещать учреждения дополнительного образования или кружки, много работают или 

очень далеко живут. Удобная форма взаимодействия ( объявления, фото мероприятий, 

рекомендации…) 

 презентация семейного опыта; 

Свободная беседа родителей друг с другом, обмен опытом, разрешения различных 

ситуаций в своих семьях, помогает иначе воспринимать трудности, лучше понять 

индивидуальные особенности ребенка, расширить возможности воспитания.  

 организационно - деятельностная игра; 

это такой вид деятельности, когда поставленная проблема решается в процессе игры, а 

ее участники примеряют на себя различные роли и пытаются увидеть проблему 

глазами разных людей. В ходе игры участники ищут пути и способы решения 

проблемы, объединившись в группы. Каждая группа готовит свой анализ проблемы и 

излагает способ ее решения. В результате коллективного анализа проблемы находится 

одно или несколько ее решений. 

 «День открытых дверей». Родители могут посетить любые занятия. 

Организовывается выставка, которая отражает результаты работы кружков, труд 

школьников в мастерских. А участники художественной самодеятельности 

организовывают для родителей творческий отчет в виде концерта, спектакля. 

Такая форма работы с родителями дает им возможность увидеть реальные успехи 

своих детей в учебе и труде. У них укрепляется вера в возможности детей. 

Взаимодействие родителей и педагога редко возникает сразу. Это длительный процесс, 

долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной 

цели. И все же ведущую роль в организации сотрудничества  в  настоящее время в 

сельской местности играет руководитель кружка. Одно из направлений в 

взаимодействием семьи, ребѐнка и педагога является – совместная деятельность. Родители 

могут и должны помогать  в организации, проведении и участие в конкурсах, экскурсий, 

походов, праздников. При проведении таких мероприятий родители ещѐ лучше 

сближаются между собой, со своими детьми – удивляются талантам, которые раскрывают 

дети. Налаживается контакт между педагогами и родителями. 

Огромную помощь родители оказывают своим детям в подготовке и проведении 

исследовательской творческой работе в проектах. Именно в тесном 



сотрудничестве, вместе с родителями рождается исследовательская работа и когда 

добиваешься результатов, понимаешь, что совместный труд был не напрасен. 

 

 

.Заключение. 

Чтобы дополнительное образование жило и развивалась в нынешних социально-
экономических условиях, ей необходима поддержка и союзники, в первую очередь в лице 

родителей. Работа с родителями – одно из самых сложных направлений в 

профессиональной деятельности педагога. Важен диалог между родителями и педагогами, 

обмен мнениями, поиск совместных решений, общие усилия, необходимые для развития 

ребенка. Родителям нужна от нас, педагогов, поддержка, помощь и просто добрый совет. 

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с 

родителями призваны наладить взаимодействие между педагогами дополнительного 

образования и семьей, повысить эффективность процесса воспитания детей.   И если мы 

найдѐм ключик к каждой семье и детской душе – то несомненно,   воспитательный 

процесс обязательно будет иметь положительный результат! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


