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Важнейшим направлением в деятельности педагогов дополнительного об-

разования является работа с родителями. Одну из главных ролей в эффективно-

сти воспитания ребенка на разных возрастных этапах играет семья, поэтому ос-

новными воспитателями являются родители, а задача педагогических работни-

ков, как участников образовательного процесса, помочь и оказать им поддержку. 

Для эффективного взаимодействия необходимо конкретно обозначать задачи и 

направления взаимодействия с родителями, которые будут достигнуты только в 

заинтересованности обеих сторон. 

Для плодотворной работы педагога с семьей необходимы следующие 

направления: изучение психологического климата в семье, ее психолого-педаго-

гическое просвещение, организация совместной деятельности. 

Дополнительным преимуществом будет работа непосредственно в системе 

дополнительного образования, поскольку в отличие от школьной системы, она 
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является более гибкой и лояльной, а также не имеет строгих рамок и ограниче-

ний. 

Гуманистический стиль общения и уважительное отношение семьи и педа-

гога к ребенку и друг к другу – вот основание совместной деятельности родите-

лей и педагога. Их объединяет атмосфера доверия, забота о развитии и здоровье 

ребенка. 

Особое внимание при работе с родителями уделяется эффективным формам 

совместной деятельности. Проводимый нами социологический опрос среди ро-

дителей, имеющих детей старших дошкольников и младших школьников, пока-

зал, что обыкновенные родительские собрания на сегодняшний момент уже не 

актуальны (см. рис.1). 

В учреждении дополнительного образования приобретают новый формат 

традиционные родительские собрания – они проводятся в виде дискуссий, клу-

бов, тематических конференций, где родители обмениваются опытом и знани-

ями, обсуждают волнующие их темы. 

 

Рис. 1. Результаты социологического опроса «Какая форма работы Вам ближе» 
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При совместной форме работы детей и родителей активизируется внимание 

родителей к творческой деятельности детей, создаются условия для ведения доб-

рожелательного, откровенного диалога между всеми звеньями одной главной 

цепи (дети – педагог – родители) учебно-воспитательного процесса. Самыми 

привлекательными и востребованными в совместной работе с родителями оказа-

лись досугово-развлекательные мероприятия. Но их организация была самая 

трудная. Потому что любое мероприятие помогает увидеть родителям внутрен-

ние проблемы своего ребенка, трудности во взаимопонимании и взаимоотноше-

ниях. А это, в свою очередь, дает возможность родителям апробировать различ-

ные подходы, сравнить, как это делают другие. В конечном итоге родители при-

обретают важнейший опыт взаимодействия и со своим ребенком, и с родитель-

ским коллективом всей группы (объединения). 

Правильно организованный досуг детей и родителей в дополнительном об-

разовании является самым популярным времяпровождением. В эту форму ра-

боты входит конкурсно-игровая программа («Дети против родителей»), участие 

в экологических акциях «Птицы – наши друзья», «Сохрани лес», творческих ма-

стерских и других мероприятиях. 

Таким образом, педагогу дополнительного образования предоставлены 

большие возможности для организации образовательного процесса, помощи ре-

бенку в его обучении, воспитании и развитии: путем организации социально зна-

чимой деятельности, формирования детского коллектива, решения важных воз-

растных проблем. 

Приобщение родителей к педагогическому процессу позволило неограни-

ченное (по времени) пребывание их в образовательном учреждении в период 

всего учебного года. 
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