
                Обеспечение взаимодействия с родителями обучающихся.
                                                           Л.П.Четвертных, педагог-организатор
В  соответствии  с  трудовой  функцией  «Обеспечение  взаимодействия  с

родителями  учащихся»   наметилась  цель  нашей  –  сделать  родителей
соучастниками  всего  педагогического  процесса. Родители  -  главные
воспитатели  ребенка.  От  того,  насколько  они  терпеливы,  участливы,
грамотны,  зависит  процесс   взросления  и  становления  личности
обучающегося.  Работа с родителями  состоит в повышении их психолого-
педагогических  знаний  при  помощи  лекции,  семинаров,  индивидуальных
консультации,  практикума  и вовлечении  в  учебно-воспитательный процесс
(родительские  собрания,  посещение  занятий,  совместные  творческие  дела,
помощь  в  укреплении  материально-технической  базы.  Сотрудничество  с
родителями  –  это  процесс  многоуровневый  и  сложный.  Чтобы  выйти  на
высокий  уровень  сотрудничества,  специалистам  образовательного
учреждения  требуется  создать  для  этого  необходимые условия.  Одним из
условий  эффективного  сотрудничества  является  повышение  уровня
педагогической компетенции родителей. 

Комплексной  формой  такого  взаимодействия  с  родителями  в  нашем
учреждении  стал  родительский  всеобуч  «Семейный  очаг»,  созданный  с
целью  лучшего  понимания  индивидуальных  особенностей  учащихся,
вовлечение  родителей  в  образовательное  пространство  и  использование
потенциала  родительских  практик  в  воспитательно  –  образовательной
деятельности.  Цель  всеобуча: повышение  психолого  –  педагогической
компетентности родителей (законных представителей) через взаимодействие
в   педагогическом  процессе.  Родительский  всеобуч  «Семейный  очаг»
осуществляет  свою  деятельность  по  следующим  основным  направлениям:
информирование,  психолого  -  педагогическое  просвещение,  обучение
родителей,  обсуждение  проблемных  вопросов,  разработка  совместных
проектов. Периодичность проведения занятий  3 – 4 раза в месяц.
Основные функции родительского всеобуча:

 Информационно  -  образовательная  (повышение  уровня  психолого-
педагогических знаний родителей);

 Организационно - коммуникативная (позволит общаться родителям с
педагогами и другими специалистами, между собой, учиться общаться
с ребенком);

 социально-терапевтическая  (поддержка  в  трудных  жизненных
ситуациях, профилактика стрессов, депрессий)

 Такая  организация  работы  родительского  всеобуча  позволяет
учитывать  актуальные  потребности  родителей  и  их  интересы.
Тематика  заседаний  родительского  всеобуча  не  всегда  планируется
заранее. Она часто определяется результатами последнего заседания. С
целью изучения  образовательных  интересов  и  запросов  родителей  в
начале учебного года разрабатывается примерная тематика заседаний
родительского всеобуча по следующим блокам:

 «Социально-правовой»,



 «Социально-медицинский»,
 «Педагогический»,
 «Психологический»,
 «Досуговый».
 Родители  отмечают  наиболее  интересные  для  себя  темы,  педагоги

всеобуча стараются, по возможности удовлетворить их интересы
Занятия родительского всеобуча мы строим следующим образом. Чтобы

правильно выстраивался процесс воспитания ребенка, родитель должен сам
научиться правильно вести себя с окружающими, т.е. начать с себя. Занятия
ведут 2 человека: 1 – рассказывает об общении взрослого человека, 2 – как
необходимо вести себя с ребенком в той и проигрывает с родителями ту или
иную ситуацию.
Упражнение «Сидящий и стоящий»
Один партнер сидит, другой стоит. Постарайтесь в этом положении вести 
разговор. Через несколько минут поменяйтесь позициями, чтобы каждый из 
вас испытал ощущения «сверху» и «снизу». Ещё через несколько минут 
поделитесь своими чувствами.
Упражнение «Путешествие в детство»
Займите знакомое положение и почувствуйте полное расслабление (по той 
же схеме, что и в предыдущем упражнении). Прямо перед собой Вы видите 
ребенка, внимательно присмотритесь... Вы узнаете знакомые черты - это ты в
детстве. Тебе 5 или 6 лет... У тебя какие-то неприятности, ты огорчена и 
плачешь. Вдруг к тебе подходит. кто-то из взрослых, ты поднимаешь голову 
и ... что это? Как реагирует этот человек на твои слезы? Как меняется твое 
состояние? ... Приходит время, и ты уже в другом месте и у тебя другое 
состояние. Ты радуешься, смеешься, и тебе хочется поделиться своими 
чувствами с другими. У тебя есть возможность подойти к близкому человеку 
и рассказать, о том, что у тебя произошло.  Кто этот человек?
...И вот вы уже взрослый человек. Представьте себя как можно яснее (В чем 
одета? Какая прическа? Какие чувства испытываешь?). Подойдите к себе-
ребенку. Возьмите на руки малыша, поласкайте и скажите ему слова: «Когда 
ты вырастишь, то у тебя будет все хорошо, ты будешь очень Красивая, тебя 
будут любить друзья, родные. Ты совершенно неповторима, другого такого 
человека нет. Ты всегда будешь ценить свои достоинства и достоинства 
других людей...»
Скажи все, что ты хочешь сказать себе - ребенку. Дай ему все то, что он 
хотел получить в детстве. Сказав нужные слова и выслушав все, что хотел 
рассказать ребенок. Вы возвращаетесь в настоящее время... Сделайте 
глубокий вдох и откройте глаза. Улыбнитесь.



Помимо  теоретических  мы  проводим  и  практические  занятия  (мастер  –
классы)  по  организации  и  проведению  семейных  праздников,  подготовке
реквизита и подарков, организации деятельности во время семейного досуга.
Темы занятий разнообразные: Почему дети такие неуправляемые?
2.2.Эффекты установки
2.3.Мастер – класс «Открытка в подарок (маме, бабушке)» 
О детской истерике
4.2.Советы психолога. «Телевидение и дети: за и против»
4.3.Как просить, чтобы не отказали?
4.3.Внушение значимости собеседнику и т.д.

Другой   вид   работы  –  работа  с  родителями  одаренных  детей,  где
главное  направление  -  координация  поиска,  практическая  диагностика,
обучение, воспитание и развитие одаренных детей, нацеленное на подготовку
творческих людей, талантливых специалистов.
      Сотрудничество с родителями – необходимый элемент общей работы. И 
для этого мы создали и  реализовываем  Программу  «Одаренные дети (По 
выявлению и развитию одаренности детей)» 
     Программа «Одарённые дети», как было сказано ранее, реализуется по 
трём основным направлениям:
1. Образовательный процесс;
2. Развитие познавательной и творческой активности;
3. Создание психологических условий развития одарённости.
Диагностика одарённости.
Главной целью диагностики одарённости является выявление одарённых 
детей для того, чтобы создать условия для наиболее полного раскрытия их 
способностей и талантов.
Задачи, которые ставятся перед диагностикой:
- выявление одарённых  детей;
- оценка эффективности образовательных программ;
- прослеживание развития одарённых детей;
- профориентация;
- индивидуальная психологическая помощь.
Для решения каждой задачи используется комплекс методов получения 
информации о ребёнке:
- наблюдение;
- анкетирование;
- собеседование;
- тестирование.
Сотрудничество с родителями проходят по следующим направлениям:

- изучение социального запроса, удовлетворённости качеством 
предоставляемых услуг в дополнительном образовании (анкетирование  и 
собеседование);
- психологическая оценка одарённости ребёнка (тесты, анкеты);
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- объяснение родителям основной стратегии развития, которая выбрана в 
отношении их ребёнка (беседа, консультация);
- совместная работа родителей с детьми (самостоятельная творческая 
работа);
- проведение совместных мероприятий  ( выставки творческих работ в 
объединениях ИЗО и прикладного творчества, концерты, акции); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации);
- создание благоприятного семейного климата.

Выполняя требования Профессионального стандарта помимо работы с 
одаренными детьми мы большое внимание уделяем и детям с ОВЗ.

В Центре творчества у нас 12  детей с ОВЗ. Учитывая диагнозы таких 
детей, занятия проводится индивидуально. У больше половины   детей 
обучение проходит при непосредственном участии родителей.  
Работе  с  родителями  детей  с  ОВЗ неслучайно  уделяется  достаточно
большое  внимание.  Для  таких  детей,  у  которых  контакт  с  окружающим
миром  сужен,  неизмеримо  возрастает  роль  семьи.  Исходя  из  всего
вышесказанного,  учитывая  проблемы,  возникающие  в  семьях,  где
воспитываются  дети  с  ОВЗ,  можно  определить  общую  цель  психолого-
педагогической  работы  с  родителями  таких  детей:  повышение
педагогической компетенции родителей и  помощь семьям по адаптации и
интеграции детей с ОВЗ в общество. 
Многочисленные  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  появление  в
семье  ребёнка  с  ОВЗ  нарушает  сложившуюся  жизнедеятельность  семьи:
меняются психологический климат семьи, супружеские отношения. Родители
ребенка,  столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией,  испытывают
множество трудностей. К подобным неосознаваемым установкам могут быть
отнесены:
 1. Неприятие личности ребенка (жалость);
 2. Неконструктивные формы взаимоотношений с ним (безразличие, чувство
брезгливости, ненависти);
 3. Страх ответственности (я не смогу); 
4.  Отказ  от  понимания  существования  проблем  в  развитии  ребенка,  их
частичное или полное отрицание (не проснулось к этому ребенку чувство
материнства); 
5. Гиперболизация проблем ребенка ;
 6. Вера в чудо;
 7. Рассмотрение рождения больного ребенка как наказание за что-либо; 
8. Нарушение взаимоотношений в семье после его рождения (развод, ссоры в
семье). 
Параметры уровня готовности родителей к сотрудничеству: 
1.  Адекватность  оценки родителями и другими взрослыми членами семьи
состояния развития ребенка в данный период;
 2. Степень инициативы родителей в плане сотрудничества с педагогом; 
3. Признание ведущей роли специалистов и продуктивное использование как
психологопедагогических, так и медицинских рекомендаций. 



4.Взаимодествие  с  другими  родителями  с  ребенком  с  ОВЗ.  В  результате
такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по духу
и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других семей, что
активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется
активная родительская позиция и адекватная самооценка.
При  проведении  занятия  необходимо  взаимодействие  3  человек  (мамы,
ребенка, педагога). 
Такое  сотрудничество  с  педагогом  помогает  родителям  применять
полученные знания  и  умения в  работе  со  своими детьми дома и  принять
ребёнка таким, какой он есть – во всех его проявлениях. 
Ожидаемый результат:
 - Появление интереса родителей к работе педагогов центра творчества 
-  Повышение  компетентности  родителей  в  психолого-педагогических  и
правовых  вопросах  -  Увеличение  количества  обращений  с  вопросами  к
педагогам, на индивидуальные консультации к специалистам.
 - Возрастание интереса к мероприятиям, проводимым в центре творчество
 - Рост удовлетворенности родителей работой педагогов  в целом.
-Полная социализация ребенка.


