
Взаимодействие педагога дополнительного 
образования с родителями 

 

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.  

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 (способ познакомить родителей с содержанием, методами и 

приемами воспитания и обучения, условиями детской деятельности).  

• Конференция (форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей). 

• Родительское собрание (это основная форма работы с родителями, в которой 

концентрируется весь комплекс психолого-педагогического взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи).  

• Творческие мастерские (основной целью функционирования творческих мастерских 

подразумевается создание условий для творческой самореализации детей и родителей и 

как результат – радость совместного творческого труда). 

• Государственно-общественные формы работы (создание попечительских советов, 

советов школ, советов отцов, городских и районных советов родителей; вхождение 

родителей в управляющие советы учреждений и т.п). 

• Совместная игровая деятельность (через игру взрослым легче корректировать отношения 

между детьми, прививать навыки самоорганизации, уважительного отношения друг к 

другу). 

 

2. Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика (проводится для выяснения запросов родителей, 

удовлетворенности работой преподавателя, объединения, организации). 

• Посещение семьи на дому (эта форма работы с родителями не всегда является удобной и 

приемлемой, но возможно для кого-то она покажется необходимой.) 

• Индивидуальная консультация (во время бесед обе стороны имеют возможность 

познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей и педагогов 

проблемы). 

• Просветительская работа (разработка и ведение сайта). 



• 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.  

 

Формы наглядно-текстовой информации: 

• Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с семьей. 

• Групповые выставки детских работ (периодически). 

• Индивидуальные (персональные) выставки детских работ. 

• Фотовитрины и фотоколлажи: стенды представленные фотографиями детей, 

отражающих их жизнедеятельность в ОДОД. 

• Передвижная библиотечка. Эта форма особенно оптимальна для родителей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Передвижная библиотечка предполагает» чтение на 

месте», когда родители ожидают ребенка. Педагог может выставлять книги по 

актуальным проблемам воспитания детей, журналы, брошюры, буклеты и т. д. 

• Газета. Она привлекает своей красочностью, фотографиями детей, статьями, авторами 

которых являются сами дети, педагоги и сами родители. Газета может включать репортаж 

с места событий (конкурс, поход), интервью, практические советы, поздравления и 

благодарности, юмор и многое др. 

• Буклеты. Помогают педагогу представить свое объединение. В буклете может 

содержаться информация за несколько лет (цель программы, достижения, история 

выпускников, отзывы родителей и т.п.), а также на конкретный учебный год – расписание, 

режим работы, необходимое оборудование, правила поведения, контактные данные 

директора и педагога и т.д. 

 

В заключении, хочется напомнить вам золотые правила, которые помогут вам, 

уважаемые педагоги, эффективного взаимодействовать с родителями обучающихся: 

• Родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет. Если вы ими располагаете, 

создайте необходимые условия для общения. 

• Не беседуйте с родителями второпях, на бегу; если вы не располагаете временем, лучше 

договоритесь о встрече в другой раз. 

• Разговаривайте с родителями спокойным тоном, не старайтесь назидать и поучать — 

это вызывает раздражение и негативную реакцию со стороны родителей. 

• Умейте терпеливо слушать родителей, давайте возможность высказаться по всем 

наболевшим вопросам. Не спешите с выводами! Обдумайте хорошо то, что вы от 

родителей услышали. 

• То, о чем родители вам поведали, не должно стать достоянием других родителей, 

учащихся и педагогов. Если есть профессиональная необходимость поделиться той 

информацией, которую сообщили родители, еще с кем-то, родителей необходимо 

поставить об этом в известность. 

• Каждая встреча с семьей ученика должна заканчиваться конструктивными 

рекомендациями для родителей и самого ученика. 

• Если педагог в какой-то проблеме или ситуации некомпетентен, он должен извиниться 

перед родителями и предложить им обратиться за консультацией к специалистам. 

• Готовясь к встрече с семьей ученика, необходимо помнить, что любой родитель хочет 

услышать не только плохое, но и хорошее, дающее шанс на будущее. 


