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Аннотация: в данной статье предложена такая наиболее оптимальная 

форма взаимодействия детского сада и семьи, как семейный клуб. Кратко обоб-

щен опыт использования на практике, описаны развивающие эффекты такого 

взаимодействия по принципу открытости ДОУ обществу, дающий возмож-

ность знакомства родителей с условиями организации воспитательно-образо-

вательного процесса в ДОУ. 
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За всю историю человечества и государства сложились два основных 

направления воспитания детей: семейное и общественное. Каждое из них имеет 

свои специфические возможности для формирования личности ребенка. 

Гармоническое развитие ребенка требует единства, согласованности всей 

системы воспитательно-образовательных воздействий взрослых на ребенка со-

гласуя свои действия с семьей, детский сад старается компенсировать недостатки 

системы семейного воспитания. Однако все это невозможно без систематиче-

ского просвещения родителей и формирования психолого-педагогической ком-

петентности членов семьи в процессе взаимодействия и сотрудничества с ними. 

В жизнедеятельности человека постоянно происходят столкновения с та-

кими эстетическими явлениями, как прекрасное и безобразное, трагическое и ко-
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мическое и несут огромный вклад в развитии личности. Под влиянием социаль-

ной среды, происходят большие изменения в формировании эстетического вос-

приятия окружающей действительности. Красота, делает мир прекрасней, сти-

мулирует трудовую активность. Ужасное, вызывает негативные чувства. Сочув-

ствию способствует драматическое восприятие, а поработать над своими недо-

статками помогает юмор. 

Б.Т Лихачев так же, как и многие другие педагоги и психологи, считает, что 

только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, 

вовлечение детей в разнообразную художественную творческую деятельность 

способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстети-

ческих явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты действи-

тельности и прекрасного в человеческой личности [4, с. 143]. 

Н.А. Кушаев отмечает, что для дошкольного возраста характерна неустой-

чивость представлений об эстетическом идеале. «Дошкольник способен отве-

тить на вопрос, какое произведение того или иного искусства больше всего нра-

вится ему. Эти произведения являются показателем его художественного или эс-

тетического вкуса, но не являются конкретными примерами, характеризующими 

идеал» [3, с. 136]. 

Деятельность современного детского сада ставит перед собой цель – повы-

сить эффективность сотрудничества ДОУ с родителями, направленную на все-

стороннее развитие личности. Для того чтобы добиться органичного сочетания 

воспитательных воздействий на ребенка в ДОУ и семье, в своей практике ис-

пользуем, на наш взгляд, наиболее оптимальную форму взаимодействия ДОУ и 

семьи – семейный клуб. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в рамках работы семейного 

клуба включает комплекс интерактивных форм общения, которые гармонизи-

руют их отношения с педагогами, а участникам образовательного процесса по-

степенно расширят область самостоятельных действий с учетом их растущих 

возможностей. 
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Таблица 

Этапы работы семейного клуба 

Этап Задачи / Содержание Форма Участники 

1 

Активизация родителей, приоб-

щение их к художественно-эсте-

тическому воспитанию и обуче-

нию детей при поддержке специ-

алистов 

Анкетирование, ве-

чера вопросов и от-

ветов, ресурсный 

круг, семейные гос-

тиные 

Творческая группа 

педагогов ДОУ 

2 

Повышение педагогической ком-

петенции родителей по художе-

ственно – эстетическому воспи-

танию детей в семье 

Детско-родитель-

ский театр, коллек-

тивные творческие 

дела, семейные экс-

курсии 

Родительский актив, 

творческая группа 

педагогов ДОУ 

3 

Организация совместной детско-

родительской деятельности 

Совместные празд-

ники, ярмарки, тру-

довые и спортивные 

акции, экскурсии 

Родительский актив, 

творческая группа 

педагогов ДОУ 

4 

Родительские общественные объ-

единения 

Самоорганизация 

родителей на основе 

добровольности и 

творчества 

Родительский актив 

5 

Решение задач художественно – 

эстетического воспитания в про-

цессе активного взаимодействия 

детей и взрослых – родителей и 

педагогов  

Коллективные игры Детский коллектив, 

родительский дет-

ский коллектив, ро-

дительский актив, 

творческая группа 

педагогов ДОУ, об-

щественные органи-

зации 
 

Семейный клуб, объединяющий разные формы взаимодействия детского 

сада и семьи по интересам родителей воспитанников, повышает эффективность 

интерактивных форм работы с семьями. А также сплачивает семьи в процессе 

развития художественно – творческих способностей детей. 

Кроме того, в работе с родителями по приобщению их к совместной худо-

жественно – творческой деятельности семейного воспитания уместно применить 

метод творческих проектов (накопление информационной базы для работы про-

екта, сбор информации и материалов по выбранной теме, разработка проекта, 

подготовка к презентации). 

Роль игровой деятельности в этом процессе неоценима. Игра дает возмож-

ность сформировать новые смыслы совместной деятельности, в первую очередь 
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эмоционального сопереживания и сочувствия. Способствует пониманию и при-

нятию родителями внутреннего, субъективного мира ребенка и гармонизацию 

эмоциональных взаимоотношений в семье. 

Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, определя-

ется главным образом тем, что забота родителей необходима для жизни и полно-

ценного развития ребенка. Искренняя заинтересованность во всем, что происхо-

дит в жизни ребенка, любопытство к его детским, пусть самым пустяковым и 

наивным, проблемам, желание понимать, наблюдать за всеми изменениями, про-

исходящими в душе и сознании растущего человека, составляет основу успеш-

ного развития личности. 
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