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Основными задачами деятельности учреждений дополнительного образова-

ния является обучения, воспитания и развития детей. В связи с чем, содержание 

дополнительных образовательных программ должно быть направлено на созда-

ние условий для интеллектуального и духовного развитие личности ребенка. В 

том числе на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, что преду-

сматривает взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей 

учащегося. Образовательно-воспитательная роль семьи является решающим 

фактором в вопросах музыкально-эстетического образования. «Самое суще-

ственное влияние на мотивацию детей к занятиям искусством оказывает та мо-

тивация, которая исходит от взрослых – педагогов, родителей, кумиров в области 

искусства. Считываемый мотивационный комплекс, исходящий из семьи. Если 

интерес к новостям в мире искусства витает в воздухе семьи и школы, им очень 

трудно не заразиться» [3; 2]. 

Немаловажное значение имеет факт грамотной организации взаимодей-

ствия с родителями учащихся. Это кропотливая ежедневная работа, формы кото-

рой хорошо известны и в достаточном объеме представлены в методических тру-

дах. Система взаимодействия с родителями весьма разнообразна: проведение об-

щих родительских собраний, концертов, открытых занятий, мастер-классов, ин-
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дивидуальных консультаций педагогов и психологов, групповые и индивидуаль-

ные беседы, пропаганда психолого-педагогических знаний, посещения на дому, 

привлечение к непосредственной работе с детьми. «Работа с родителями всегда 

важна, потому, что только их настойчивость, их интерес, иногда даже фанатизм 

заставляют детей подниматься и подниматься» [2, с. 13]. Ю.В. Алиев, Д.Б. Каба-

левский, Л.В. Школяр, В.А. Школяр и другие рассматривают виды работы педа-

гогов-музыкантов с родителями в программах по предмету «Музыка». Без уча-

стия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно до-

стичь высоких результатов. Основная и главная задача педагога – сделать семью 

учащегося своим единомышленниками, поскольку именно семья влияет на фор-

мирование личности ребёнка. 

Не секрет, что работать с родителями порой значительно труднее, чем с 

детьми. А скоординированность действий педагога, образовательного учрежде-

ния и семьи способствует решению познавательных, воспитательных, развиваю-

щих, социальных и здоровьесберегающих задач. О.Л. Латышев в диссертации 

«Педагогические проблемы семейного музыкального воспитания» рассматри-

вает процесс музыкального воспитания ребенка в семье. Автор утверждает, что 

«Педагогический потенциал музыки превратился в реальный механизм создания 

семейной воспитывающей среды, в которой сама система отношений между ро-

дителями и детьми начинает носить гуманистический характер, строится на ос-

нове интереса ребенка к занятиям музыкой, потому что содержание музыкаль-

ных произведений в полной мере отвечает потребностям возраста ребенка» 

[1, с. 6]. 

Каким образом привлечь родителей, заинтересовать, создать условия, чтобы 

они стали советчиками, помощниками, а не сторонними наблюдателями. Без-

условно, велика роль педагога, который должен способствовать повышению 

уровня информированности родителей в вопросах воспитания детей; росту их 

активности, привлечение к решению задач обучения. Сотворчество, сопричаст-

ность, сопереживание, слагаемые творческого взаимообогащения участников 

образовательного процесса – учитель-ученик-родитель. Цель этого процесса – 
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установление сотрудничества, перерастающего в активную помощь в развитии 

целостной личности ученика. Наилучший результат может дать совместная дея-

тельность: организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с при-

влечением родителей; организация тематических выставок детей и родителей и 

многое другое. Родителям следует рассказывать о традициях учебного заведе-

ния; требованиях, предъявляемых к учащимся; о проведении всех учебно-воспи-

тательных и концертных мероприятиях. Этому способствует регулярные встречи 

с администрацией; родительские собрания; проведение дней открытых дверей; 

присутствие родителей на уроках; индивидуальные и групповые консультации у 

педагогов. Наряду с вышеизложенными формами взаимодействия с родителями 

педагоги могут успешно использовать и современные средства коммуникации в 

виде странички и сайта в интернете. Взаимодействие в сети позволяет проводить 

просветительскую работу и распространять необходимую информацию (парти-

туры для хора и оркестра; видиотеки; анкетирование; объявления; записи кон-

цертов, творческих мероприятий, конкурсов и многое другое). А совет родителей 

в учреждении дополнительного образования позволит им принимать участие в 

вопросах усовершенствования образовательного и воспитательного процесса. 

Энтузиазм родителей, их контроль самостоятельной работы ребенка дома, 

создание благоприятной эмоциональной среды, совместные посещения концерт-

ных мероприятий способствует успешности процесса музыкального образова-

ния. Целенаправленная и организованная работа с родителями позволяет смоде-

лировать единую образовательную среду, в которой всех участников учебного 

процесса объединит одно желание – желание сотрудничать. 
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