
Взаимодействие УДО с семьей – важный фактор в воспитании подрастающего поколения 

        Работа с родителями в нашем ЦДТ «Исток» осуществляется в рамках проекта   «Доброе

сердце семьи».

         Проект  «Доброе  сердце  семьи»  направлен  на  внедрение  новых  форм  и  методов

взаимодействия с семьями обучающихся в ЦДТ детей и подростков. 

Модернизация  системы  образования  в  России  предъявляет  новые  требования  к

учреждениям  дополнительного  образования,  и  в  частности  к  организации  воспитательно-

образовательного процесса не только для детей, но для родителей. 

Поэтому работа с родителями, с семьями воспитанников – это одно из наиболее важных и

трудных  направлений  работы  педагога,  учителя,  воспитателя  в  любом  образовательном

учреждении.

Именно  у  центров  творчества  и  других  учреждениях  дополнительного  образования

появилась  уникальная  возможность   поднять  психолого-педагогическую  помощь  молодым

родителям  на  более  высокий  уровень,  организовать  работу  так,  чтобы  она  действительно

помогала сохранять семью, поддерживать её духовно-нравственные устои, традиции, помогала

ей расти и крепнуть. 

 Учреждение  дополнительного  образования  ориентировано  на  помощь  семье  в

формировании  социально  компетентной  творческой  личности  ребёнка,  способной  решать

проблемные  задачи  (адекватные  его  возможностям)  и  активно  взаимодействовать  с

окружающими людьми.

Общение  педагогов  с  родителями  воспитанников  всегда  было  и  остается  актуальным

вопросом. Одна из сторон этого вопроса - поиск рациональных путей взаимодействия.

 И семья, и образовательное учреждение по-своему передают ребенку социальный опыт.

Но  только  в  сочетании  друг  с  другом  они  создают  оптимальные  условия  для  вхождения

маленького  человека  в  большой  мир.  Путь  к  диалогу  этих  двух  социальных  институтов

осложнен  тем,  что  произошла  разбалансированность  процессов  воспитания  в  семье  и

образовательном  учреждении.  Сегодня  потенциальные  возможности  семьи  претерпевают

серьезную  трансформацию.  Педагоги  отмечают  снижение  ее  воспитательного  потенциала,

изменение  ее  роли  в  процессе  первичной  социализации  ребенка.  Современным  родителям

приходится  нелегко  из-за  нехватки  времени,  занятости,  недостаточности  компетентности  в

вопросах  детской  педагогики  и  психологии.  Нестабильность  общества,  социальная

напряженность,  экономическое  давление  передвинули  воспитательные  функции  семьи  на

второе и третье места, а в образовательных учреждениях  воспитание всегда стоит на первом

месте.  Эту  ситуацию  можно  нивелировать,  изменить  за  счет  включения  семьи  в

образовательное пространство ЦДТ.
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Поскольку  родители  являются  первыми  педагогами,  а  образовательные  учреждения

оказывают им помощь в  воспитании  и  развитии  ребенка,  родители  играют главную роль  в

сообществе педагог – родитель – ребенок. 

Установить  «обратную  связь»  с  родителями,  учесть  их  пожелания  и  интересы  нам

помогает проектный подход и в частности предлагаемый проект «Доброе сердце семьи». 

 Цели и задачи проекта.

Цель:  создание  эффективных  условий  взаимодействия  ЦДТ,  социума  и  семьи,

ориентированного на личностное развитие детей.

Одна  из  приоритетных  задач  Центра  детского  творчества  –  всестороннее  развитие  и

повышение культурного уровня ребенка и семьи, а также организация семейного досуга.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 изучить потребности родителей в образовательных услугах для перспективы в развитии

учреждения, содержание работы и форм организации;

 организовать просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической

культуры;

 разработка  содержания,  форм  и  методов  интегрирования  ценностно-значимых

педагогических компонентов работы с семьей;

 развивать креативные способности детей и родителей в совместной деятельности.

Для  формирования  сотрудничества  между  взрослыми  и  детьми  в  дополнительном

образовательном учреждении важно представлять коллектив как единое целое, как большую

семью,  которая  сплачивается  и  интересно  живет  только  в  том  случае,  если  организована

совместная деятельность педагогов, детей, родителей. 

Поэтому работа с родителями должна включать в себя:

 занятия с родителями;

 участие  родителей  в  образовательном  процессе  через  совместную  творческую

деятельность;

 общие праздники и игры, совместное планирование и проведение досуга.

Принципы реализации проекта:

 добровольности;

 значимости (выбранные темы актуальны и принимаемы);

 вариативности форм и методов;

 научности;

 непрерывности и целостности;

 комплексности;
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 сотрудничества;

 постоянства обратной связи;

 открытости;

 конфиденциальности.

Формы работы с родителями. 

 семейная гостиная;

            консультации, беседы с педагогами и узкими специалистами;

 совместные с родителями развлечения, праздники;

 открытые занятия для родителей;

 дни открытых дверей;

 родительские собрания;

 родительский лекторий;

 мастер-классы, игровые тренинги, практикумы;

 совместные с детьми тематические прогулки, экскурсии;

 выставки детских работ, конкурсы, концерты;

 круглый стол;

 участие в социальных проектах;

 обобщение опыта семейного воспитания;

 текущая психодиагностика и наблюдение. 

Приоритетные направления:

 Просветительское  (представление  информации  для  повышения  психолого-

педагогической, правовой культуры родителей);

 Практически-действенное  (повышение  заинтересованности  родителей  в  выполнении

общего  дела,  проявлении  творческих  способностей,  полноценном  эмоциональном

общении).

Этапы работы

1 этап: диагностико- прогностический, методологический  (2018 г.)

 пополнение банка данных по семьям обучающихся в ЦДТ детей;

 пополнения банка совместных с родителями творческих работ;

 пополнение банка положений  семейных конкурсов, фестивалей;

 нормативно-правовое и программное обеспечение;

 обобщение опыта работы с родителями других ЦДТ;

 обучение педагогов.

2 этап: деятельностный  (2018-2021 г.)
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 выявление активных семей, желающих взаимодействовать с педагогами жцдт;

 организация  системы  научно-исследовательской  деятельности  родителей

обучающихся;

 активное использование метода проектов;

 проведение выставок совместного детско-родительского творчества;

 создание банка данных достижений в семьях обучающихся в ЦДТ детей;

 активизация   творческого  участия семей в различного уровня  мероприятий

3 этап: констатирующий  (2022-2023 г.)

 создание банка педагогического опыта в работе с родителями.

 аналитический  отчет  «Опыт работы с  родителями по проекту  «Доброе  сердце

семьи»;

 публикации   в  различных  источниках  материалов  по  проектному  подходу  в

работе с родителями.

     Ожидаемые результаты

 отсутствие формализма в организации работы с семьей;

 динамика уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам взаимодействия и

воспитания детей;

 увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества;

 учет социального запроса (интересов, нужд, потребностей) родителей в планировании

работы учреждения;

 выявление,  обобщение,  распространение  передового  педагогического  опыта

взаимодействия с семьей, передового опыта семейного воспитания.

 

В рамках проекта   проводятся следующие детско-родительские мероприятия.

«Теплый дом» - комплекс совместных детско-родительских мероприятий, посвященных Дню

Матери,  Новому  году  и  другим  семейным  праздникам.  В  содержании  их  деловые  игры

(«Гармония общения» - Шарипова В.С.) для родителей, мастер-классы для детей и родителей

(Латыпова Ф.Ф., Насырова А.Н.), разучивание танцев (Цибина К.Д). 

В  сложившихся  условиях  пандемии  проект  «Теплый  дом»  осуществлял  свою  работу

дистанционно.  Педагоги  изо-прикладного  отдела  проводили  мастер-классы,  методисты   и

педагог-психолог  -  беседы для родителей.

Фото-конкурсы «Моя мама лучше всех», «Мой папа лучше всех».

Конкурсы на лучшую презентацию о семье.
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Культмассовый  отдел

 Дни открытых дверей;

 Мероприятие для родителей, посвященное Дню Матери.  

   праздник для дошкольников «Прощание с осенью»;

  новогодние утренники;  

  утренник для дошкольников,  посвященный Дню защитника Отечества  и Международному

женскому дню 8 Марта.

       Проведен интернет-конкурс «Моя семья» на лучшее литературное произведение и лучший

рисунок о семье.

Изо-прикладной отдел

Мастер-классы для родителей

Насырова А.Н. Организация и проведение мастер-класса по живописи для родителей и детей

объединения «Волшебная кисть».

Латыпова Ф.Ф. Мастер-класс для родителей и детей «Сувенир из войлока». 

Латыпова  Ф.Ф.  Мастер-класс  «Изготовление  варежек  в  технике  мокрого  валяния»  для

родителей и детей объединений «Золотое руно», «Этюд».

 Латыпова  Ф.Ф..  Мастер-класс  по  войлоковалянию  «Тапочки»  для  родителей  и  детей

объединения «Золотое руно», «Этюд».

Абдрахманова Т.М., Мастер-класс для родителей «Весна. Птицы прилетели» 

Организация  экскурсий,  выставок  для  родителей,  детей,  учителей  и  гостей  в  образовательных

учреждениях.

Педагогами отдела изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества в

образовательных учреждениях ЦО №10, ЦО №35, гимназия №39,  д/к «Ядкарь» для родителей,

детей и гостей педагогами отдела   организовывались   выставки детского творчества.

Музыкально-хореографический отдел

 Баженова Е.В., Белоусова А.Г., Цибина К.Д. – подготовка и показ  новогоднего мюзикла для

родителей ОВЭС «Бэби-шлягер» и «Конфетти» ;
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 Аминева  О.С.  –  подготовка  и  проведение  новогоднего  академического  концерта для

обучающихся объединения «Arco» и их родителей;

 Исламова  Р.Х   -  подготовка  и  проведение  праздника  «Моя  семья» с  участием  детей  и

родителей;

 Цибина К.Д. – проведение показательного занятия для родителей в объединении «Ритм»;

 Шабанова Л.Р. – подготовка и проведение показательного мероприятия для детей и родителей

о творчестве В. Шаинского в объединении «До мажор»;

 Баженова Е.В.,  Белоусова А.Г.,  Цибина К.Д.  –  праздничный концерт  для родителей ОВЭС

«Бэби-шлягер», посвященный Международному женскому дню 8 Марта;

 Цибина К.Д. – подготовка и проведение  творческого конкурса «Я и моя мама!» с участием

детей и родителей объединения «Ритм»;

 Цибина К.Д. – подготовка и проведение праздника для детей и родителей объединения «Ритм»

«Здравствуй, новый учебный год!»

Баженова Е.В., Белоусова А.Г. – отчетный концерт образцового коллектива «Бэби-шлягер» на

сцене Молодежного театра

В текущем учебном году запущен проект «Музыкальный салон»

Совместная с родителями проектная деятельность

Цибина К.Д. - Проект «Принц, разбудивший балет» о творчестве Рудольфа Нуриева;

 Шарипова В.С. - Проект «Создаем книгу своими руками»;

 Шарипова  В.С.  -  Проект  «Я  писатель,  поэт  и  художник»  по  созданию  сборника  стихов,

рассказов и рисунков о семье и домашних питомцах;

 Бикрева И.А. – Проект «Маленькие истории нашей большой семьи».

На  сайте  ЦДТ  начал  работать  родительский  клуб  «Рука  в  руке». Пока  работа  носит

информативный характер.  Надеемся в скором времени общаться с родителями в стенах центра

для проведения заседаний клуба.
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Активно  ведется  работа  в  социальных  сетях.  Родители  постоянно  могут  следить  за

мероприятиями, конкурсами, проводимыми в ЦДТ. Это помогает привлечь их к сотрудничеству

и активному участию в жизни ЦДТ.
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