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Проблема взаимодействия детского сада с семьёй актуальной и затрудни-

тельной во все времена, потому что, когда родители участвуют в жизни своих 

детей, то это им помогает увидеть многое в своих детях, а трудной, потому, что 

родители все разные и к ним, как и к детям нужен особенный подход. Введение 

федерального государственного образовательного стандарта придает этому 

направлению работы принципиально новую значимость, ведь ключевая идея но-

вого стандарта – это общественный договор между личностью, семьей, обще-

ством и государством. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного об-

разования является сотрудничество Организации с семьёй, а ФГОС ДО является 

основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспита-

нии детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в раз-

витии индивидуальных способностей. 

Художественно-эстетическое развитие – важнейшая сторона воспитания ре-

бенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 

сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает познавательную активность. Не каждый ребенок станет музыкантом 
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или художником, но у каждого из них можно и нужно воспитывать любовь и 

интерес к искусству, развивать эстетический вкус, музыкальный слух, элемен-

тарные навыки рисования. Изобразительное искусство-важный момент семей-

ного воспитания. К нему ребёнок впервые приобщается в семье: именно в семье 

начинают формироваться его первые художественные чувства, вкусы, эстетиче-

ские взгляды. Научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное в ис-

кусстве, развивать умение и желание творить прекрасное в повседневной дея-

тельности-обязанность не только детского сада, но и родителей. Благоприятные 

условия в семье, уважительное отношение к художественным интересам и про-

явлениям ребёнка являются важным условием для реализации этой задачи. Нами 

во второй младшей группе детского сада разработаны рекомендации родителям 

по формированию художественного творчества: следует на первых этапах со-

здать пространственно-предметную среду в квартире, следует беречь детские ра-

боты и учить детей бережно относиться к своим работам, убрать из дома все без-

вкусное, будь то картины, открытки, коврики, купить ему удобный столик для 

рисования, хорошую бумагу разного формата, художественные материалы; не 

надоедать вопросами: «А что ты рисуешь?», «А что это за фигура?», ребёнок сам 

расскажет о своём рисунке, когда его закончит. Но не оставлять без внимания 

детские вопросы, на них нужно отвечать серьезно, без насмешки.  Взрослые 

должны чутко улавливать интересы детей, развивать их творческое воображе-

ние, детскую фантазию. С целью осуществления обучения родителей в нашей 

группе реализуются такие формы взаимодействия с родителями как: дискуссии, 

диалоги, обсуждение ситуаций, решение кроссвордов, анализ детских высказы-

ваний или детского творчества, тренинги, метод игрового моделирования и др. 

В папках-передвижках, размещенных в раздевалке, раскрываются примерно та-

кие вопросы: «Воспитываем интерес к живописи», «Учим понимать живопись», 

«Формируем эмоционально-личностное отношение к содержанию картин», «Что 

такое живопись?» и др., а также рекомендуется чистый лист, где располагаются 

заголовки: «Ваши наблюдения» («Ваш семейный опыт», «Ваши замечания»), 

«Что сказал ваш ребенок?». Такие Листы помогают детскому саду объединять и 
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распространять опыт семейного воспитания детей средствами изобразительного 

искусства. Интересной формой сотрудничества является выпуск газеты. В созда-

нии газеты участвуют администрация детского сада, педагоги, специалисты, ро-

дители и дети, в которой рассматриваются различные темы, даются советы, пуб-

ликуются фотографии детских работ и т. д. В нашем ДОУ широко используется 

такая форма педагогического просвещения родителей, как «педагогический все-

обуч». Это основная форма работы с родителями, где рассматриваются важные 

вопросы воспитания детей в семье и которую возможно сделать интересной по-

средством искусства. В систему занятий всеобуча включаются такие темы по 

изобразительному искусству: «Изобразительное искусство как средство воспи-

тания дошкольников», «Приобщение ребенка к искусству в семье», «Особенно-

сти восприятия изобразительного искусства детьми дошкольного возраста» и др. 

Подготовка к всеобучу начинается с оформления в детском саду ярких ширм, 

планшетов, стендов, фотовитрин. Главная функция ширмы – сообщить родите-

лям минимум знаний об искусстве и об особенностях его восприятия каждым 

ребенком. На одной из сторон ширмы – «Жанры и вид изобразительного искус-

ства» – размещаются репродукции картин художников всех жанров живописи. 

На другой – «Мысли об искусстве» – приводятся изречения известных мыслите-

лей, художников, искусствоведов, педагогов и психологов о роли искусства в 

жизни и воспитании людей. В этой же ширме освещаются результаты опроса или 

анкетирования семей («Родители о значении искусства в воспитании ребенка»). 

К одной из встреч с родителями оформляется стенд «Детям об искусстве», на 

который помещают результаты обследования индивидуальных особенностей 

восприятия детьми какого-либо жанра живописи. На этом же стенде помещают 

статьи воспитателя, старшего воспитателя, заведующей детским садом. Содер-

жание данного стенда меняется несколько раз, чтобы по возможности рассказать 

обо всех детях. Такие стенды желательно оформить в каждой группе детского 

сада, что значительно повышает интерес родителей к творческим способностям 

своего ребёнка. 
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Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важ-

ности и необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учрежде-

ния в вопросах художественно-эстетического развития. Так благодаря взаимо-

действию ДОУ и семьи родители становятся полноправными участниками обра-

зовательного процесса: участвуют в проектах, различных конкурсах, выставках 

и т. д. Все это способствует обогащению семейного опыта, сплочённости взрос-

лых и детей в общих делах, а главное-созданию в семье условий для художе-

ственно-эстетического развития дошкольников. 
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