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Аннотация: в статье рассматривается эффективных форма работы до-

школьного учреждения с семьёй, способствующая укреплению детско-роди-

тельских отношений посредством расширения потребности родителей в пси-

холого-педагогическом образовании и поддержке. Автор обосновывает преиму-

щества использования данной формы работы, позволяющей охватить родите-

лей всех возрастных групп ДОУ путем цикличности занятий и распределения 

тем по возрастам, а также активного использования метода моделирования 

проблемных ситуаций. 
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Надо сделать так, чтобы дет-

ский сад не подменял родителей, не от-

торгал их от детей, а соединял их друг 

с другом, давал возможность для их 

богатого и тонкого взаимодействия. 

Семья занимает центральное место в формировании личности ребёнка. 

Именно в семье ребёнок получает первые навыки восприятия действительности, 

приучается осознавать себя полноправным членом общества. Но очень часто, 

сталкиваясь с трудностями в воспитании своих чад, родители нуждаются в про-

фессиональном содействии и поддержке специалистов образовательного учре-

ждения. Чем старше становится ребёнок, тем более необходим взрослому новый 

источник информации. 
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При тесном контакте с взрослыми, в первую очередь ответственными за 

жизнь и здоровье своих детей, выявляется, что многие из них занимают деструк-

тивную позицию во взаимоотношениях с ребёнком, поэтому их воспитательные 

методы не приводят к эффективному завершению. Очень важно, осознание ро-

дителями того, что помимо безусловной любви к ребёнку, необходимы знания 

его основных возрастных особенностей, правил семейного воспитания и умение 

выяснить и понять причины возникновения тех или иных проблем общения с 

ним. Обеспечение родителей необходимыми знаниями и умениями взаимодей-

ствия с ребёнком является одной из основных задач работы ДОУ с родителями. 

Многолетняя практика убеждает, что методы нравоучений и «сухих лекций» 

весьма неэффективны в работе по семейному воспитанию. В этой связи возни-

кает необходимость поиска новых форм и методов работы с семьёй. 

«Родительский Клуб» наиболее подходящая для этого форма работы. Дис-

куссии, ролевые игры, творческие задания способствуют формированию актив-

ной родительской позиции и позволяют установить эффективное и целенаправ-

ленное взаимодействие детского сада и родителей. 

Проблемы решению, которых будет способствовать работа Клуба: 

 педагогическая и психологическая неграмотность родителей; 

 неумение взрослых слушать ребёнка и быть внимательным к нему; 

 нежелание менять свои эгоистические позиции в вопросах воспитания; 

 нерешенные личные проблемы, мешающие полноценному развитию ре-

бёнка; 

 сложности построения взаимоотношений участников педагогического 

процесса. 

Цель создания Клуба: Укрепление детско-родительских отношений посред-

ством расширения потребности родителей в психолого-педагогическом образо-

вании и поддержке. 

Задачи: 

 способствовать повышению психолого-педагогической культуры родите-

лей; 



 развивать умение всесторонне изучить проблему и понимать мотивы по-

ведения ребёнка; 

 оказать профессиональную психолого-педагогическую поддержку в по-

иске эффективных способов взаимодействия с ребёнком; 

 способствовать расширению личного арсенала средств взаимодействия с 

ребёнком; 

 расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи. 

Данная форма работы позволяет охватить родителей всех возрастных групп 

ДОУ путем цикличности занятий и распределения тем по возрастам. 

Планирование и работа Клуба осуществляется с учетом запроса и особенно-

стей структуры семьи в целом. 

В работе с родителями активно используется метод моделирования про-

блемных ситуаций. 

Работа клуба «Учусь быть родителем» организовывалась по трём этапам. 

На подготовительном этапе были определены потребности родителей в 

помощи специалистов и интересующая их тематика встреч, изучены и выявлены 

социально – психолого-педагогические проблемы в семьях и дифференцированы 

в соответствии с возрастом детей. 

Для изучения и выявления проблемных ситуаций использовались следую-

щие методы: наблюдение, анкетирование родителей (приложение 1), тестирова-

ние (приложение 2), проектные рисуночные методики. 

На организационном этапе была сформирована нормативно – правовая 

база, состоящая из Положения о клубе «Учусь быть родителем», перспективного 

планирования работы Клуба (приложение 3), а также был утверждён график про-

ведения встреч. 

Данный этап оснащался методическим сопровождением: разрабатывались 

конспекты занятий, подбирался стимульный материал. 

В настоящее время Клуб действует в режиме систематического функцио-

нирования. Заседания проводятся один раз в месяц. Время проведения – 1–

1,5 часа. 



Рабочей целью каждой новой встречи специалистов с родителями является 

моделирование проблемных ситуаций, в которых родители вынуждены размыш-

лять о психофизических закономерностях развития ребёнка, тем самым обога-

щая свой жизненный опыт. И как следствие они: 

 учатся всесторонне изучать проблему, понимать мотивы поведения ре-

бёнка; 

 имеют адекватное представление о детских возможностях и потребно-

стях; 

 расширяют личный арсенал средств взаимодействия с ребёнком, 

 получают профессиональную психолого-педагогическую поддержку в по-

иске эффективных способов взаимодействия с ребёнком. 

На заседаниях Клуба используются следующие методы: 

 дискуссия – способствует повышению психологопедагогической грамот-

ности родителей, помогает выявить индивидуальные и стереотипные формы вза-

имодействия с ребёнком; 

 игра – позволяет смоделировать и проконтролировать ситуацию; 

 совместная деятельность родителей и детей – помогает вскрыть особен-

ности поведения родителя и ребёнка; 

 обсуждение и разыгрывание ситуаций – помогает найти оптимальный 

способ взаимодействия; 

 обучающий эксперимент – помогает родителям применить полученные 

знания на практике; 

 анализ поступков детей и родителей – помогает вскрыть причины воз-

никновения конфликта; 

 анализ типов коммуникативных взаимоотношений – позволяет выявить 

причину ухода родителей от решения проблем; 

 анализ ситуаций – помогает научить родителей принимать проблему, по-

нимать мотивацию ребёнка в свершении тех или иных действий; 

анализ видео и аудиоматериала – позволяет со стороны увидеть или услы-

шать способ взаимодействия с ребёнком, провести самоанализ. 



В рамках клуба проходят семинары, деловые игры. Для коррекции детско – 

родительских отношений организуются тренинги, игровые практикумы, практи-

ческие занятия совместно с детьми. 

Работа осуществляется по блокам, а заявленные темы распределены по воз-

растам: 

1 – й блок – ранний возраст (1,5 – 2 года); 

2 – й блок – младший и средний возраст (3 – 4 года); 

3 – й блок – старший возраст (5 – 7 лет). 

Тематика занятий в каждом блоке подбирается с учетом запроса родителей 

и особенностей структуры семьи в целом. 

Первый блок занятий способствует укреплению молодой семьи, улучшению 

внутрисемейных отношений, даёт представления о законодательной основе и 

функциональных обязанностях взрослых членов семьи. 

Ребёнок растёт, начинает активно общаться, и у родителей появляются во-

просы: «Как построить общение с малышом? Как оградить его от нежелатель-

ного влияния? Как его понять?» Занятия второго блока направлены на решение 

этой проблемы. 

Общение ребёнка не ограничивается общением с родителями. Приходя в до-

школьное учреждение, он становится существом социальным. Появляются пер-

вые трудности, конфликты. Как помочь ребёнку стать уверенным, справедли-

вым? И наконец, впереди школьная жизнь. Как подготовиться к ней? Когда начи-

нать воспитывать самостоятельность и ответственность? Занятия третьего, за-

вершающего блока, помогают найти ответы на данные вопросы, направлены на 

обобщение полученных знаний, на подготовку родителей к новой социальной 

роли – «родитель школьника». 

В целях повышения активности родителей в работе Клуба большая роль от-

водится наглядной информации. 

О мероприятиях, проводящихся в рамках Клуба, можно узнать из газеты 

«Новости из Ромашкова». Наибольшей популярностью пользуется страничка 

«Шпаргалки для родителей», которая представляет собой советы – подсказки, 



помогающие выбрать верное поведение в той или иной ситуации, связанной с 

воспитанием детей. Темы публикаций выбираются по запросу родителей: «Роль 

отца в воспитании ребёнка», «Тревожные дети», «Агрессивность дошкольников» 

и др. 

Информация о работе Клуба, основные его задачи, содержание и принципы 

деятельности представлены на специально оформленном стенде Клуба «Учусь 

быть родителем». 

Для повышения активности семей воспитанников и более целенаправлен-

ного взаимодействия используются пригласительные билеты. 

Приложение 1 

Уважаемые родители! 

Просим вас ответить на вопросы нашей анкеты. Ваши ответы помогут 

нам организовать процесс в данном дошкольном учреждении наиболее эффек-

тивно. 

1. Ф.И.О._______________________________________________________ 

2. Испытываете ли Вы трудности в воспитании Вашего ребёнка, в чем они 

заключаются? _______________________________________________________ 

3. Помощь какого характера Вы хотели бы получить от психолога? 

____________________________________________________________________ 

4. Часто ли Вы обращаете внимание на стендовую информацию в приёмной 

групповой комнаты? __________________________________________________ 

5. Какие темы Вам хотелось, чтобы были там представлены? 

____________________________________________________________________ 

6. Какую информацию Вам было бы интересно получить на родительских 

собраниях? __________________________________________________________ 

7. Согласны ли Вы активно сотрудничать с психологом детского сада, обра-

щаться к нему за помощью в воспитании Вашего ребёнка? В чем это будет вы-

ражаться? ___________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

 



Приложение 2 

Тест «Благополучны ли ваши отношения с детьми?» 

Ответив на вопросы теста, поставьте за каждый ответ «да» – 2 балла, 

«нет» – 0, иногда – 1. 

1. Ваш ребёнок доверяет вам свои секреты? 

2. Советуется ли он с вами по важным вопросам? 

3. Вашему малышу нравится быть рядом с вами? 

4. Считаете ли вы, что ваши отношения с ребёнком благополучны? 

5. К вашему малышу часто приходят приятели? 

6. Вы знакомы со всеми приятелями вашего малыша? 

7. Когда вы читаете, малыш интересуется тем, что вы читаете? 

8. Бывает ли так, что ваш малыш приводит в дом посторонних детей? 

9. Ваш ребёнок одинаково любит всех членов вашей семьи? 

10. Обсуждаете ли вы с ребёнком прочитанные сказки? 

11. Считаете ли вы, что в вашей семье существует полное взаимопонимание 

с детьми на протяжении нескольких поколений? 

12. Вы огорчаетесь, когда, уехав в командировку, не видите вашего ребёнка 

несколько дней? 

13. Ваш ребёнок иногда смотрит вместе с вами телепередачи для взрослых, 

в которых ничего не понимает? 

14. Охотно ли вы отправляете вашего малыша на выходные к бабушке и де-

душке? 

15. Охотно ли ваш ребёнок ходит с вами по магазинам за необходимыми 

покупками? 

16. Ваш ребёнок дарит вам цветы, собранные им лично? 

17. Капризничает ли ваш ребёнок, когда вы заставляете его принимать ле-

карства? 

18. Старается ли ваш малыш подражать кому – либо из членов вашей семьи? 



19. Ваш малыш забирается по утрам к вам в постель? 

20. Ваш ребёнок дарит вам подарки, сделанные им собственноручно? 

Результаты теста: 

От 26 до 40 баллов. В вашей семье царит полная гармония и взаимопонима-

ние между взрослыми и детьми. Отношения с ребёнком благополучны. Вы с 

ним – друзья. 

От 14 до 25 баллов. Ваши отношения с малышом в целом благополучные. 

Однако для достижения тесного духовного контакта вам следует сделать их бо-

лее многогранными. Воплотите в жизнь смелые идеи вашего ребёнка, и он станет 

гордиться вами 

От 1 до 13 баллов. Вам следует подумать, как улучшить ваши отношения с 

малышом. Благополучие в отношениях зависит только от вас. Возможно, вы уде-

ляете ему недостаточное количество времени. В конце концов, возьмите выход-

ной и проведите его полностью с малышом. Он обязательно это оценит. 

Приложение 3 

Примерный план работы 

Клуба «Учусь быть родителем» 

Воз-

раст 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Семинар – практикум «Пра-
вила семейного воспита-
ния» 
Цель: сформировать пред-
ставления молодых родите-
лей о семье 

Занятие с элементами игро-
вой терапии «Формирова-
ние детско – родительских 
отношений» 
Цель: помочь родителям по-
нять характер взаимоотно-
шений с ребёнком 

Занятие с элементами тре-
нинга «Общаемся с детьми» 
Цель: изменение родитель-
ских позиций с целью гар-
монизации стиля воспита-
ния 

Декабрь Январь Февраль 

Игровой практикум «Психо-
логический климат в семье» 
Цель: учить родителей мо-
делировать наиболее ком-
фортные отношения в семье 
 

Семинар – практикум «Ко-
гда ребёнок сводит вас с 
ума» 
Цель: повышение родитель-
ской компетентности в по-
нимании природы внутрен-
них переживаний и потреб-
ностей ребёнка. Обучение 
эффективным способам вза-
имодействия с ним 

Семинар – практикум «Я 
тебе доверяю» 
Цель: обучение конструк-
тивному решению конфлик-
тов 



Март Апрель Май 

Круглый стол «Роль отца в 
воспитании ребёнка» 
Цель: формирование пред-
ставления о роли отца в се-
мье, его влиянии на воспи-
тание ребёнка 

Родительский практикум 
«Учусь быть родителем» 
Цель: коррекция взаимоот-
ношений, формирование 
взаимопонимания, положи-
тельного эмоционального 
настроя 

Игровой практикум «Скоро 
в школу!» 
Цель: формирование си-
стемы представлений роди-
телей о готовности ребёнка 
и семьи к школе 
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