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        Семья играет огромную, ни с чем не  сравнимую  роль   в    формировании 

развитии   личности    ребёнка.  Именно  в  семье    закладываются     основные 

жизненные установки человека, формируются нормы поведения, раскрывается 

внутренний  мир  и  индивидуальные  качества  личности . Семья  стимулирует 

социальную , творческую    активность     ребёнка ,  раскрывает                     его 

индивидуальность ,  способствует  самоутверждению .   Поэтому         педагогу 

необходимо вести тесную работу с родителями обучающегося. 

   Взаимодействие семьи и дополнительного образования отличается от 

взаимодействия с родителями в школе. Отношения между учащимися , 

родителями и педагогами в дополнительном образовании построены на свободе 

выбора. Но, как правило, большинство родителей не видит необходимости 

систематически общаться с преподавателями дополнительного образования, 

вследствии чего обнаруживается проблема неэффективного взаимодействия с 

семьёй ребёнка. Отношение родителей к занятиям ребёнка в системе 

дополнительного образования нередко носит парадоксальный характер: с одной 

стороны- родители заинтересованы в том, чтобы ребёнок занимался полезным 

делом, а с другой, значительная часть родителей относится к занятиям как к 

чему-то несерьёзному, либо сразу рассматривают их как начальную 

профессиональную подготовку. 

        Начинать работу нужно с изучения семьи, внутренних взаимоотношений -

это поможет представить положение в ней ребёнка. После изучения семьи, 

задача педагога - создать позитивный настрой для обучения ребёнка в школе 

дополнительного образования. 

        Родители-это главные партнёры, которые при правильно направленной 

работе будут активными помощниками. Работа с родителями включает в себя 

комплекс мер, различные формы психологического просвещения, обучения, 

консультирования, профилактики, которые помогают взрослым осознать свою 

роль в развитии семейных связей, лучше заботиться о благополучии ребёнка, 

развивать его в интеллектуальном, чувственном, этическом, эстетическом плане. 

Задачи сотрудничества с родителями:        



1.Установить партнёрские отношения с семьёй каждого обучающегося. 

2.Объединить усилия для полноценного развития и воспитания . 

3.Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4.Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

    Следует отметить следующие модели взаимоотношения семьи и педагога 

образовательного учреждения: 

1.Приобщение родителей к педагогическому процессу. 

2.Неограниченное (по времени) пребывание родителей в образовательном 

учреждении в период адаптации ребёнка. 

3.Система мероприятий, которые позволяют родителям ближе познакомиться со 

спецификой дополнительного учреждения, знакомят с его воспитывающей и 

развивающей средой. 

4.Совместная деятельность педагога и родителей по воспитанию и развитию 

ребёнка. 

5.Разнообразные программы  совместной деятельности детей и родителей. 

      Включение семьи в деятельность учреждений дополнительного образования 

должно быть основано на гуманистическом стиле общения и взаимодействия, 

уважительном отношении семьи и учреждения к ребёнку и друг к другу, 

систематическом повышении психолого-педагогического уровня педагогов и 

родителей. 

      Педагог при взаимодействии с родителями призван выполнять следующие 

функции: 

1.Воспитательно-развивающую - это привлечение родителей для активного 

участия в учебно-воспитательном процессе. 

2.Просветительскую - это совместный психолого-педагогический поиск 

методов эффективного воздействия на ребёнка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. 

3.Коммуникативную - это обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребёнка и родителей. 

4.Охранно-оздоровительную - это создание условий для содержательного и 

безопасного развития воспитанников, привития навыков здорового образа 

жизни. 

       Как показывает опыт работы, в системе дополнительного образования 

активно используются следующие формы работы с семьёй. Остановимся на 

каждой поподробнее. Первая - это индивидуальная консультация (беседа). Эта 

форма самая распространённая и эффективная. На индивидуальных беседах 

родители более охотно и откровенно рассказывают о тех огорчениях и 

беспокойствах, которые их тревожат. Консультации можно проводить по 

инициативе педагога (устное приглашение при встрече или по телефону, 

письменное приглашение) или по инициативе самих родителей. В приглашении 

важно сформулировать цель беседы с родителями, недопустима такая 

формулировка, как «Зайдите ко мне, пожалуйста, на следующей неделе», так 

как данное высказывание приводит родителей в состояние ожидания. Зная цель 

консультации, родитель сможет подготовиться к ней не только психологически, 

но и информационно. Успех беседы во многом зависит от педагогического такта, 



чуткости, способности заинтересовать родителя. Девиз консультации: «Мы 

вместе против проблемы, а не против друг друга». Залог успешной 

консультации: 

1.Искренне интересуйтесь родителями (задавайте им вопросы). 

2.Приветствуйте их радостно и с энтузиазмом, тогда ваш настрой перейдёт и к 

родителям. 

3.Улыбайтесь. 

4.Называйте родителей по имени и отчеству. 

5.Будьте хорошим слушателем (умение слушать- успех любой консультации). 

6.Держите паузу. 

7.Внушайте родителю сознание его значимости и делайте это искренне. 

8.Если вы вынуждены сделать выговор, начните с похвалы. 

9.Выражайте родителям одобрение по поводу малейших их удач и отмечайте 

каждый их успех. 

10.Не стремитесь во чтобы то не стало отстоять свою собственную позицию. 

11.Учитывайте личные интересы родителей. 

        Одной из самых популярных и востребованных в данный момент форм 

работы с родителями в системе дополнительного образования является 

организация совместных досуговых мероприятий. Формы досуга: совместные 

праздники, подготовка концертов, конкурсы. К тому же можно совершать 

совместные туристические походы, экскурсионные поездки. 

            Родительские собрания - одна из основных форм работы с родителями, в 

которой концентрируется весь комплекс психолого-педагогического 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи. Именно на нём 

обсуждаются проблемы, происходит взаимный обмен мнениями, идеями, 

совместный поиск. Проводить родительские собрания нужно не в форме 

формальных отчётов и поучающих бесед, а необходимо использовать методы и 

приёмы, которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют 

более лёгкому запоминанию сути бесед, создают особый настрой на 

доброжелательный, откровенный, деловой разговор. В подготовке и проведении 

родительских собраний следует учесть следующие моменты: 

1.За 2-3недели до собрания объявить дату проведения обучающимся. Такой 

срок позволит родителям спланировать своё время в день проведения собрания 

и создаст психологический настрой на посещение школы. 

2.Выступление педагога на собрании должно быть хорошо подготовленным, 

эмоциональным, доброжелательным. Выступление обязательно должно 

начинаться с рассказа о положительных фактах в жизни школы, содержать 

анализ трудностей и включать реальные предложения по сотрудничеству в 

воспитании детей, развитию их индивидуальных способностей, творческой 

одарённости, профессиональном самоопределении, которые создали бы у 

родителей положительную установку на сотрудничество с педагогами школы. 

3.На собрании педагог должен познакомить с правилами поведения в школе, 

требованиями к форме на экзаменах и концертах, с методами обучения, о 

знаниях и контроле за ними. 

4.На родительских собраниях следует благодарить родителей за воспитание 



детей. 

5.На собраниях, например фортепианного отделения, обязательно должны 

выступить дети (сыграть по1-2 пьесы). 

6.Собрания целесообразно проводить 2 раза в год. 

        И в заключении, делая вывод, хочется отметить, что используемые 

педагогом формы, методы, технологии работы с родителями будут 

способствовать: во-первых, повышению значимости системы дополнительного 

образования. Дополнительное образование предстанет как важное условие для 

полноценного развития ребёнка, его профессиональной ориентации и 

социализации. Во-вторых, расширению доступа к информации о предлагаемых 

образовательных услугах данного учреждения в соответствии с возрастом, 

программами и особенностями ребёнка. И, в-третьих, планированию 

родителями индивидуальной траектории развития ребёнка в условиях 

дополнительного образования при поддержке квалифицированных педагогов. 
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