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Слайд 2. Семья играет важную роль в формировании личности ребёнка.
Воспитывать своего ребёнка – великое искусство, так как сам процесс
воспитания – это непрерывная работа сердца, разума и воли родителей.
Семья и детское объединение – должны работать вместе. Но зачастую
не  всегда  им  хватает  взаимопонимания,  такта,  терпения,  чтобы
услышать  и  понять  друг  друга.  Это  может  происходить  по  разным
причинам. Семья и детское объединение не могут заменить друг друга;
у  каждого  из  них  свои  функции,  свои  методы воспитания.  Им надо
научиться взаимодействовать в интересах ребёнка. 

Воспитание в детском объединении и воспитание в семье – это
единый  неразрывный  процесс.  Велика  роль  педагога  в  организации
этой работы. Очень важно с первого года обучения и воспитания детей
в  детском  объединении  сделать  родителей  соучастниками
педагогического процесса.

Работа с родителями, как и всякая работа в детском объединении
ведется  в  целостной  системе  и  имеет  огромное  значение  в
воспитательной работе. Чтобы помощь родителей была действенной, их
нужно обучать обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно
искать пути и способы их решения.

Форм работы с родителями очень много. Мы уже рассматривали
некоторые  из  них  на  примере  мастер-классов  для  родителей,
выставочная  деятельность,  рекламная  деятельность,  индивидуальные
консультации и др.

Сотрудничество педагога и семьи на  любом этапе начинается  с
изучения  условий  и  микроклимата  семейного  воспитания,
индивидуальных особенностей детей и родителей.
Слайд 3. Родительское собрание — одна из основных форм работы с
родителями.  На  нем  обсуждаются  проблемы  жизни  объединения  и
родительского коллектива. Педагог направляет деятельность родителей
в процессе его подготовки.  Это — взаимный обмен мнениями, идеями,
совместный поиск. 

Слайд 4. Для чего же нужны родительские собрания нужны:
 для быстрого получения разнообразной информации о детях;
 как установочные, инструктивные встречи при изменениях в жизни и

деятельности детского коллектива, режиме его работы и т. д.;



 для  ознакомления  родителей  с  анализом  работы,  посещаемости,  с
достижениями детей и т. д. 

 как консультативные по программе обучения, об участии в конкурсной
деятельности, занятости на каникулах и т. д.;

 как экстренные, чрезвычайные при острой конфликтной ситуации, при
чрезвычайно трудном случае с кем-либо из детей. Это коллективный
совет  взрослых,  решающий,  как  помочь  ребенку,  попавшему в  беду,
или маме, нуждающейся в помощи;

 творческие  собрания,  когда  дети  показывают  родителям  свои
творческие способности, умения и т. п.;

 собрания-лекции,  психологические  тренинги,  ролевые  игры  по
различным  темам  и  проблемам  воспитания  и  обучения.  Подобные
собрания можно проводить достаточно часто (один раз в месяц),  как
школу для родителей.

Собрание организуется не реже 2-х раз в год (для более эффективной
совместной деятельности с родителями). Родительское собрание может
быть трех видов: организационное, итоговое, тематическое. 
Слайд  5. В  начале  учебного  года  обязательно
проводится организационное собрание, на первой встрече с родителями,
важно  определить  день  недели,  время  и  согласовать  примерную
тематику встреч  на  учебный год  (с  кем  бы они хотели  встретиться,
получить  консультацию).  Родителям  учащихся  1-го  года  обучения
важно  презентовать  образовательную  программу  и  результаты  ее
освоения,  специфику  и  расписание  занятий,  главная  цель  первого
организационного собрания – познакомиться, выяснить, что родители и
дети  ожидают от  занятий в  Центре  детского  творчества.  Это  можно
выяснить с помощью анкетирования родителей.

Любое  родительское  собрание  требует  от  педагога  тщательной
подготовки, создания своего рода «сценария», плана,  для того чтобы
оно проходило в обстановке заинтересованности, при активном участии
родителей.
Слайд 6. При подготовке тематического собрания желательно заранее
предложить  родителям  анкету  по  проблеме,  которая  выносится  для
беседы,  порекомендовать  прочесть  книги  или  ознакомиться  с
материалами  периодической  печати.  Важно  продумать  оформление
учебного  кабинета,  зала  (оформить  выставку  творческих  работ
обучающихся,  подобрать  литературу  для  родителей,  выпустить
тематическую  газету).  Не  менее  значима  и  форма  приглашения
родителей на собрание.



Встреча  должна  начинаться  в  строго  установленное  время.
Родители  привыкают  к  такому  требованию  и  стараются  его
придерживаться. Максимальная продолжительность 1-1,5 часа.

Каждое  собрание  (имеется  в  виду  не  тематическое,  а  рабочее
собрание) структурируется в соответствии со следующей повесткой:

1. Информация  об  учреждении  дополнительного  образования  детей,  о
детском  объединении,  о  достижениях  детей  за  прошедший  период
(только положительная информация).

2. Полезная  информация  от  специалистов  (врачей,  психологов,
социологов, ученых, работников правоохранительных органов).

3. Информация  о  работе  родителей  с  обучающимися  за  прошедший
период.

4. Планирование  участия  родителей  в  делах  детского  объединения  на
следующий период.
В  заключительной  части  встречи  педагог  благодарит  родителей  за
участие,  совместную  работу.  Просит  задержаться  тех,  родителей,  у
детей которых есть проблемы в обучении, поведении, чтобы выяснить
причины  и  выработать  совместное  решение  о  возможных  путях  их
преодоления.

Слайд  7. Как  сделать  родительское  собрание   интересным  и
продуктивным? 
Они могут оказаться особенно полезными начинающему педагогу.

1.  Для  проведения  родительского  собрания  выберите  наиболее
благоприятный день и час и постарайтесь, чтобы на это время ни у вас,
ни  у  родителей  ваших  учеников  не  было  запланировано  никаких
важных дел, интересных телепередач и т.п. 
2. Определите одну наиболее важную проблему, касающуюся учеников
вашей группы, и на ее обсуждении постройте разговор с родителями. 
3.  Особое  внимание  обратите  на  размещение  родителей  в  кабинете.
Например,  можно  расставить  столы  и  стулья  по  кругу,  чтобы  все
участники  родительского  собрания  хорошо  видели  и  слышали  друг
друга. 
4. Подготовьте визитки (бейджики) с именами родителей, особенно в
том случае, если они еще не достаточно хорошо знают друг друга. 
5.  Берегите  время людей,  приглашенных на  собрание.  С этой целью
установите регламент и строго следите за его соблюдением. 
6.  Сделать  общение  на  собрании  непринужденным  и  откровенным
может помочь чашка чая. 



7. При обсуждении проблемных вопросов опирайтесь на жизненный и
педагогический  опыт  наиболее  авторитетных  родителей  (если  вы
таковых знаете).
8. Поддерживайте на собрании дружескую, деловую атмосферу. 
9.  Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные
решения. 

Тематика родительских собраний  (Приложение 1).
Слайд 8. В конце  учебного года  проводится итоговое собрание.

Главная  его  цель  –  представление  родителям  образовательных
результатов  по  программе,  демонстрация  достигнутых  ребёнком
успехов,  достижений  обучающихся,  а  также  планирование
деятельности детского объединения на следующий учебный год.

Итоговые родительские собрания можно провести очень ярко и
запоминающе.  Педагог  должен  подготовить  презентацию,  в  которой
необходимо  ярко  отразить  жизнь  объединения:  рассказать  о
мероприятиях  для  детей,  о  выставках,  об  экскурсиях,  об  участии  в
конкурсах, о работе с родителями (мастер-классы, родительские чтения,
лектории и др.). Чтобы те родители, которые не принимали участие в
жизни объединения, убедились, что яркая и интересная жизнь их детей
в ЦДТ прошла мимо.    Каждый родитель должен услышать о своём
ребёнке что-то хорошее, узнать от педагога чему за год научился его
ребёнок.  Дети  проучились  один  год,  посещали  объединения,  значит
что-то  их  притягивало  в  ЦДТ:  желание  научиться  чему-то  новому,
возможно,  привлекает  не  формальная  доброжелательная  творческая
обстановка,  коллектив,  мероприятия,  возможность  самоутвердиться,
почувствовать  свою  значимость  и  нужность.  Обязательно  надо
организовать  выставку  детских  работ.  Если  нет  такой  возможности,
значит  надо  показать  электронный  альбом  работ  учащихся.  Вручить
грамоты,  дипломы  по  итогам  выставок  и  конкурсов  детям,
благодарности  и  благодарственные  письма  –   родителям.  Вариантов
проведения  итоговых  родительских  собраний  много:  «Праздник
искусства»,  «Ярмарка  тщеславия»,  «Защита  творческих  проектов»,
«Показательные  мастер-классы  детей  и  родителей»,  «Капустники»,
концерты и фестивали.
На итоговом родительском собрании можно раздать родителям анкету,
чтобы  выяснить   удовлетворённость  родителей  работой
образовательного  учреждения  и  объединения. Анкета  выдается
каждому родителю,  и они отвечают на  все  вопросы в течение 10-12
минут (Приложение 2).



Слайд 9. Рекомендации по проведению родительских собраний
 Родительское  собрание  должно  просвещать  родителей,  а  не

констатировать ошибки и неудачи детей в обучении.
 Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей.
 Собрание  должно  носить  как  теоретический,  так  и  практический

характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и т.д.
 Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей

учащихся.

Слайд 10. Этапы подготовки родительских собраний
 Выбор темы собрания.
 Определение целей родительского собрания.
 Изучение  классным  руководителем  и  другими  организаторами
собрания  научно-методической  литературы  по  рассматриваемой
проблеме.
 Проведение  микроисследования  в  сообществе  детей  и  родителей
(анкетирование, беседы, тестирование).
 Определение  вида,  формы  и  этапов  родительского  собрания.
Способов и приёмов совместной работы его участников.
 Приглашение родителей и других участников собрания.
 Разработка  решения  собрания,  его  рекомендаций,  памяток
родителям.
 Оборудование  и  оформление  места  проведения  родительского
собрания.

Слайд  11. Правила  поведения  руководителя  на  родительском
собрании
 Педагогу необходимо снять собственное напряжение и тревогу перед

встречей с родителями. 
 С  помощью  речи,  интонации,  жестов  и  других  средств  дайте

родителям почувствовать ваше уважение и внимание к ним. 
 Постарайтесь  понять  родителей;  правильно  определить  проблемы,

наиболее волнующие их. Убедите их в том, что у вас и у них одни
задачи, одни дети. 

 Разговаривать с  родителями следует спокойно и доброжелательно.
Важно, чтобы родители всех обучающихся ушли с собрания с верой
в своего ребенка. 

 Результатом  вашей  совместной  работы  на  родительском  собрании
должна стать уверенность родителей в том, что в воспитании детей
они всегда могут рассчитывать на Вашу поддержку.



Слайд  12. Методика  изучения  удовлетворенности  родителей
работой образовательного учреждения
Цель  исследования  –  изучение  мнения  родителей  учащихся  о
воспитательной работе и организации взаимодействия в учреждении и
детском  объединении  (предложить  родителям  заполнить  анкету.
Приложение 3.
Задачи исследования:

 Определить  активность  участия  детей  и  их  родителей  в  жизни
учреждения  дополнительного  образования,  подготовке  и
проведении мероприятий в объединении и учебной группе.

 Определить,  насколько  удовлетворены  родители  учащихся
отношениями со всеми участниками образовательного процесса.

 Выявить  эмоциональное  отношение  родителей  учащихся  к
учреждению  дополнительного  образования  детей,  к
мероприятиям, к негативным явлениям в детском объединении.

Приложение 1



Темы бесед и родительских собраний (темы бесед подбираются в
зависимости  от  года  обучения,  возраста  детей,  насущных
потребностей коллектива детей и родителей).
 Начало школьного обучения – важный этап в жизни ребенка. 
 Развитие ребёнка средствами декоративно-прикладного творчества.

Организация учебного процесса в творческом объединении.
 Воспитание уважения и любви к родителям, родной земле и истории

своего народа (по национальному воспитанию). 
 Младший школьный возраст и его особенности. 
 Хочу и должен  (по профилактике правонарушений). 
 Как выявлять и развивать способности детей. 
 Создание атмосферы эмоциональной защищенности, тепла и любви в

семье. 
 Игра и труд в жизни детей младшего школьного возраста. 
 Воспитание характера ребенка в семье. 
 Режим для младшего школьника как способ охраны здоровья. 
 Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое воспитание детей в

семье). 
 Отцы  и  дети  (роль  личного  примера  родителей  в  правовом

воспитании младших школьников).
 Новое в системе национального воспитания. 
 Семейные прогулки в природу, как важный фактор экологического и

физического воспитания детей. 
 Сохранение семейных традиций, семейных реликвий.
 Использование семейных традиций и праздников в патриотическом

воспитании. 
 Вред алкоголя и курения.
 Пример родителей в воспитании детей. 
 Особенности воспитания подростков в семье.
 Книга в семье. Формирование у детей читательских интересов. 
 Методы профессиональной ориентации школьников в семье. 
 Особенности юношеского возраста и учет их в семейном воспитании
 Роль семьи в готовности подрастающего поколения к труду. 
 Привитие  любви  к  красоте  родной  природы,  творения  искусства,

живописи, литературы и музыки в семье. 
 Утверждение в семье принципов общечеловеческой морали.

Приложение 2

Уважаемые родители!



Пригашаем Вас принять участие в опросе по вопросам воспитательной системы
Центра детского творчества и взаимодействия педагогов и родителей.
Ваше  мнение  поможет  понять  существующее  положение  и  выработать
рекомендации  для  педагогического  коллектива  по  улучшению  воспитательной
работы в ЦДТ.
Надеемся на искренние ответы. Результаты работы будут использованы только в
обобщенном виде, поэтому свою фамилию можно не указывать. Запишите только
название объединения, в котором ваш ребенок занимается.
Необходимо  ознакомиться  с  вариантами  ответов  на  каждый  вопрос,  затем
выбрать  и  указать  на  листе  для  ответов  тот  из  них,  который  больше  всего
соответствует вашему мнению.
Заранее благодарим и желаем успеха!
1. Участвовал ли Ваш ребенок в подготовке и проведении мероприятий в Центре
детского творчества?
А) да, постоянно;
Б) да, эпизодически;
В) нет, не участвовал;
Г) затрудняюсь ответить.
2. Нравятся  ли  Вам  мероприятия,  которые  проводятся  в  Центре  детского
творчества?
А) в основном нравятся;
Б) нравятся, но не во всем;
В) в основном не нравятся;
Г) затрудняюсь ответить.
3. Насколько  вы  удовлетворены  отношениями,  которые  сложились  у  Вас  с
педагогом дополнительного образования?
А) в основном удовлетворительные;
Б) в чем-то удовлетворительные, в чем-то нет;
В) в основном неудовлетворительные;
Г) затрудняюсь ответить.
4. Что Вас привлекает и не привлекает в Центре детского творчества?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Ваши  предложения  по  организации  воспитательных  и  праздничных
мероприятий в Центре детского творчества.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение 3

АНКЕТА



«УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Часто посещал Ваш ребенок занятия кружка?
Да
Нет
2. Что дали ребенку занятия кружка?
Расширение кругозора;
Рост познавательного интереса;
Повышение уровня ЗУН по направлению кружка;
Проявление творчества;
Затрудняюсь ответить
3. Повысилась ли познавательная активность ребенка?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
4. Разрабатывали ли Вы с ребенком проекты?
Да
Нет
5. Помогут ли ребенку полученные знания и навыки в школе?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
6. Изменилось ли Ваше мнение о кружковой деятельности в ДОУ?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить


