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Взаимодействие с родителями является актуальной 
задачей для педагогов. 

Не только должным образом обучать, воспитывать, 
развивать детей, но и вооружить соответствующими 

педагогическими знаниями родителей.



Общение педагогов с родителями воспитанников всегда 
было и остаётся актуальным вопросом. Один из аспектов 

этого вопроса – поиск действенных путей сотрудничества, 
необходимых как педагогам, так и родителям. 



Задачи сотрудничества с родителями:

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого 
обучающегося.
2. Объединить усилия для полноценного развития и 
воспитания.
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 
поддержки.
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения 
родителей.



1. Групповые формы:
Дни открытых дверей
Конференция
Родительское собрание
Творческие мастерские
Государственно-общественные формы работы
Совместная игровая деятельность

2. Индивидуальные формы:
Анкетирование, диагностика
Посещение семьи на дому
Индивидуальная консультация (беседа)
Просветительская работа

Формы работы с родителями



Анкетирование, диагностика проводятся для выяснения 
запросов родителей, удовлетворенности работой 
преподавателя, объединения, организации. Составить 
анкеты по различным вопросам вам помогут методисты и 
психологи, педагогическая и методическая литература.

Посещение семьи на дому. Эта форма работы с 
родителями не всегда является удобной и приемлемой, но 
возможно для кого-то она покажется необходимой. Это 
очень эффективная форма, и иногда является переломной 
в отношениях педагога и родителя. О посещении 
необходимо договариваться с родителями заранее.

Интерактивные формы работы



Конференция. Конференции могут быть научно-
практическими, теоретическими, читательскими, по 
обмену опытом, конференциями матерей, отцов. 
Проводятся раз в год, требуют тщательной подготовки и 
предусматривают активное участие родителей. К ним 
обычно готовят выставки работ учащихся, книг для 
родителей, концерты художественной самодеятельности. 

Индивидуальная консультация (беседа). Во время 
бесед обе стороны имеют возможность познакомиться с 
микроклиматом в семье, обговорить волнующие 
родителей и педагогов проблемы. На индивидуальных 
беседах родители более открыты, нежели на групповых 
встречах. Консультации можно проводить по инициативе 
педагога (устное приглашение при встрече или по 
телефону, письменное приглашение) или по инициативе 
самих родителей. 



Залог успешной консультации

1. Искренне интересуйтесь родителями (задавайте им вопросы).
2. Приветствуйте их радостно и с энтузиазмом, тогда ваш настрой 
перейдет и к родителям.
3. Улыбайтесь.
4. Называйте родителей по имени и отчеству.
5. Будьте хорошим слушателем.
6. Держите паузу.
7. Внушайте родителю сознание его значимости 
и делайте это искренне.
8. Если вы вынуждены сделать выговор, начните с 
похвалы.
9. Сначала говорите о собственных ошибках, а затем 
уже об ошибках родителей.
10. Выражайте родителям одобрение по поводу 
малейших удач и отмечайте каждый их успех.
11. Не стремитесь, во что бы то ни стало отстоять 
собственную позицию.
12.Учитывайте личные интересы родителей.



Традиционные формы работы

День открытых дверей. Способ познакомить родителей 
с содержанием, методами и приемами воспитания и 
обучения, условиями детской деятельности. Иногда «день 
открытых дверей» помогает преодолеть негативное или 
предвзятое отношение родителей к ребенку, его 
способностям, увидеть его в другом, ранее не известном 
свете. Может проводиться до 3 раз в год.

Творческие мастерские. Родители и дети могут 
периодически вовлекаться в совместную деятельность в 
творческих мастерских. Под основной целью 
функционирования творческих мастерских 
подразумевается создание условий для творческой 
самореализации детей и родителей и как результат –
радость совместного творческого труда.



Родительское собрание. Это основная форма работы с 
родителями, в которой концентрируется весь комплекс 
психолого-педагогического взаимодействия
образовательного учреждения и семьи. Однако проведение 
встреч в виде формальных отчетов и поучающих бесед 
имеет негативные последствия. Нужно использовать 
методы и приемы, которые активизируют внимание 
уставших родителей, способствуют более легкому 
запоминанию сути бесед, создают особый настрой на 
доброжелательный, откровенный, деловой разговор.



Наглядная информация. Наглядная информация в виде 
стендов и уголков универсальна и имеет огромные 
возможности по освящению педагогического процесса. В 
то же время она не предусматривает непосредственного 
контакта педагога и родителя. Поэтому важна форма и 
способ подачи информации, а так же её содержание.



В целом, чётко организованная работа с родителями 
носит конструктивный характер, позволяя 
смоделировать единую образовательную среду в 
организации. 

Поскольку именно родители изначально являются 
главными заказчиками образовательных услуг, 
специалистам необходимо стремиться уделять 
должное внимание эффективным формам 
взаимодействия организации дополнительного 
образования с семьями воспитанников.



Спасибо за внимание!


