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Практико-ориентированные мероприятия как средство активизации 

семей 

 

Аннотация: данная статья о практических методах работы с 

родителями, что является эффективным средством привлечения родителей к 

участию в воспитательно - образовательном процессе в условиях введения 

ФГОС ДО 

 

Современные родители считают себя образованными, достаточно 

грамотными и компетентными в вопросах педагогики. Однако часто они 

пользуются непроверенной информацией и их знания носят бессистемный 

разрозненный характер. Практика показывает, что, несмотря на завышенную 

оценку своих знаний, и способностей, родители нуждаются в грамотной 

информации.  

В условиях введения ФГОС ДО, мы говорим о необходимости включать 

ребенка в социальные формы сотрудничества и общения со всеми 

участниками образовательного процесса: педагогами, другими детьми, 

родителями. В связи с этим ДОУ должно быть ориентировано на методы 

работы, где родители активно участвуют, а не являются слушателями или 

наблюдателями. 

Применение практико – ориентированного подхода направлено на 

использование в работе с родителями практических методов: игр, 

упражнений, мастер – классов, практических заданий в рамках акции, 

проектов, создание фотогазет. Достоинство такого подхода в том, что он 

обеспечивает эффективное формирование умений и навыков родителей, на 

основе приобретенных знаний, которые можно использовать в воспитании и 

образовании ребенка. По словам Л.В. Коломийченко «…Успешность 

семейного воспитания во многом предопределяется согласованностью 

действий детского сада и семьи…». Активное привлечение родителей 

ориентировано на решение единых задач.  

Особенно эффективно применение данного подхода в реализации 

программного содержания по разделу «Изобразительная деятельность».  

В работе детского сада существенное место занимает реализация 

проектов. Проекты реализуются с учетом особенностей контингента семей и 

образовательных потребностей. Так, в старшей группе детского сада первый 

год реализуется проект «Знакомство детей с народными календарными 

праздниками», где изобразительная деятельность занимает ведущее место. 

Бабушки делятся своими знаниями и проводят мастер – классы с семьями: 

«Знакомство с обереговой Уральской куклой», «Рождественский ангел из 

бумажного круга», « Обрядовые, обереговые куклы». Воспитатель выступает 



как партнер - помощник. По отзывам родителей, приобретенные знания и 

умения они используют в семье: сделали обереговую куклу и рождественского 

ангела для дома, рассказали и показали изготовление близким.  

В средней группе был реализован проект «Тестосказка». Для родителей с 

детьми была проведена серия мастер – классов «Тестопластика – лепим из 

соленого теста», По окончании проекта почти каждая семья смогла 

презентовать сказочных героев своей сказки. Активность родителей составила 

до 90%. 

В детском саду ежегодно проводятся традиционные практические акции 

«Новогодние игрушки из бросового материала», « Чудо – книжки для 

малышей». Активное включение родителей в тематические акции с детьми 

решает педагогические задачи: углубление знаний, воспитание качеств 

личности, приобретение ребенком опыта жизни среди сверстников и 

взрослых.  

Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, салфетку, поделку из 

природного материала объединяет детей и взрослых в общих делах. Хотелось 

бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый 

родитель, сделав работу, нуждается в оценке своего труда. Поэтому по 

окончании мероприятия вручаются сертификаты, грамоты. Особый интерес 

вызывает проведение практических занятий с элементами изо-терапии с 

привлечением психолога «Разговор на бумаге», « Разговор двух рук», 

«Авопортрет». Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит 

о том, что эти формы работы являются востребованными.  

В рамках работы изо – студии «Маленький художник», где занимаются 

дети с высоким уровнем художественных способностей, разработана система 

мероприятий с целью повышения компетентности родителей. Особый интерес 

у родителей вызвал досуг «Это наш разноцветный мир» и мастер- класс «Мы 

рисуем сказку» (работа нетрадиционными материалами). 

Анализ совместных мероприятий и анкетирование родителей детского 

сада показывает: 75% семей принимают активное участие в организации 

образовательной деятельности, до 70% отмечают, что используют полученные 

знания и умения в семье. 

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни своей группы, 

научились выражать восхищение результатами и продуктами детской 

изобразительной деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка.  
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