
 

Работа с родителями в отделении дополнительного 

образования «Прометей» 

Взаимодействие семьи и дополнительного образования отличается от взаимодействия с 

родителями в школе. Отношения между учащимися, родителями и педагогами в 

дополнительном образовании построены на основе свободы выбора. И, как правило, 

большинство родителей не видит необходимости систематически общаться с педагогами ДО, 

вследствие чего обнаруживается проблема неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. 

Отношение родителей к занятиям ребенка в системе дополнительного образования нередко 

носит парадоксальный характер:         - с одной стороны – родители заинтересованы в том, 

чтобы ребенок занимался «полезным делом»;                                                                                                                                                       

- с другой стороны, значительная часть родителей проявляет крайне «потребительское 

отношение» к занятиям и педагогу.    

     Сложным является и понимание родителями содержания деятельности детского 

объединения, его значения в развитии ребенка – к занятиям относятся как чему-то 

несерьезному, либо сразу рассматривают их как начальную профессиональную подготовку.                                                  

В тоже время успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и других социальных институтов.   

     Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, 

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности. Основная цель работы с родителями обучающихся, в создании психолого-

педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, укрепление партнерских 

отношений педагогов, родителей, детей, в мобилизации социокультурного потенциала семьи 

для создания единой гуманной, доброжелательной воспитательной среды. Вместо 

обособленности и формальной связи с родителями, педагоги дополнительного образования 

должны стремиться идти к социальному партнерству с семьей, с родителями, включая их в 

образовательный процесс.     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 ребенка, развивать его в интеллектуальном, социальном, чувственном, 

этическом, эстетическом плане. 

 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.                                                

В процессе развития ребенка современная педагогика выделяет три сферы:                                    

- образование – (целенаправленное воздействие на ребенка),                                                             

- семью (основной институт социализации личности)                                                                         

- социум (стихийное влияние «улицы»).        



 

        

    Система дополнительного образования детей является одной из составляющих сферы 

образования, что определяет необходимость педагогов дополнительного образования не только 

учитывать в своей профессиональной деятельности влияние всех фактов, определяющих 

становление личности, но и по возможности создавать условия для их содержательного 

взаимодействия.        

    С точки зрения общества, быть родителем – это значит, прежде всего, удовлетворять 

основные потребности ребенка, заботиться о его здоровье, благополучии, счастье. С точки 

зрения педагогики и детской психологии, в это понятие включаются взаимоотношения с 

детьми, их воспитание, направленное на развитие личности.    

     Родители испытывают потребность получать поддержку в воспитании своих детей. 

Очевидно, что сейчас эта потребность в квалифицированной помощи актуальна как никогда, 

поскольку, занимаясь профессиональной подготовкой подрастающего поколения, воспитание 

будущих родителей находится на очень низком уровне. Воспитание родителей – 

международный термин, под которым понимается также помощь родителям в исполнении ими 

функций воспитателей собственных детей – родительские функции.                                                                

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет эфективно взаимодействовать 

педагогам с родителями. Таким образом, родители приобретают опыт педагогического 

сотрудничества, как с собственным ребенком, так и с педагогической общественностью, что 

впоследствии может стать даже фундаментом доброжелательных отношений и в 

общеобразовательной школе.     

     Как показывает опыт работы с родителями, их интересует в большей степени именно 

совместная деятельность с их детьми. Это хорошая возможность увидеть своего ребенка в 

новых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него другими глазами, просто провести 

время рядом с ним.             

                                                                                                                   

Взаимодействие  

с родителями 

 

Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 

 

Проведение индивидуальных бесед об 

особенностях развития их ребенка 

 

Групповые консультации 

 

 



Родительские собрания 

 

 

«Мастер-классы» для родителей 

 

 

Проведение совместных мероприятий 

 

 

Наглядная информация для родителей 

 

     Как показывает опыт работы с родителями, их интересует в большей степени именно 

совместная деятельность с их детьми. Это хорошая возможность увидеть своего ребенка в 

новых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него другими глазами, просто провести 

время рядом с ним.                                                                                                                                                    

       Для этого в дополнительном образовании используются активно следующие формы работы 

с семьей:                                                                                                                                                      

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.                                                                                                  

Остановимся на вышеперечисленном более подробно:                                                    

Интерактивные формы работы.                                                                                   

Анкетирование, диагностика. Проводится 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.                                                            

Конференция. Форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. 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. Темы конференций должны быть конкретными. 

Конференции нужно проводить не в отдельном объединении или группе, а в отделе или в 

организации в целом.                                                                                                     

Индивидуальная консультация (беседа). Во время бесед обе стороны имеют возможность 

познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей и педагогов 

проблемы. Эта форма очень эффективная. 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. В приглашении важно сформулировать цель беседы с родителем, 

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

как данное высказывание приводит родителей в состояние ожидания, мучительной 

неопределенности и неведения. 
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