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Как вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс? Поскольку 

родители являются социальными заказчиками, они должны активно 

участвовать в учебно-воспитательном процессе в своих объединениях.    

Родителей можно привлекать к проведению разовых мероприятий. Эти 

разовые мероприятия могут быть связаны с профессиями самих родителей, 

миром их интересов и увлечений. Родители успешно могут участвовать в 

работе жюри мероприятий  - конкурсов внутри самого объединения, 

например,  музыкальных конкурсов, ИЗО, прикладного творчества, конкурсы 

проектов. Все зависит от того, насколько  педагог сумел привлечь родителей 

к сотрудничеству в группе. Педагог, привлекая родителей к участию в 

воспитательной работе в объединении, должен обратить самое серьезное 

внимание на поощрение самых активных родителей в жизни группы. Эта 

традиция должна сохраняться в течение всего времени обучения учащихся. 

Формы поощрения родителей могут быть самыми разнообразными — 

грамоты, благодарственные письма, медали и шутливые ордена, 

изготовление сувениров самими учащимися, изготовление дипломов и 

множество различных необычных форм поощрения родителей за активное 

участие в жизни объединения. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс можно с помощью 

следующих форм деятельности:  

дни творчества детей и их родителей; 

открытые занятия и мероприятия, 

совместные поездки по любым маршрутам, 

участие в акциях,  

родительский час, 

клубная деятельность, 

презентация семейного опыта, 

родительский всеобуч,  

родительское собрание и т.д. 

Родительский час 

Родительский час планируется и проводится с учетом трудностей, 

возникающих при обучении и воспитании детей, а также пожеланий 

родителей. Это практическое занятие, на котором конкретно и доступно 

анализируются все возникающие проблемы, предупреждаются ошибки в 

семейном воспитании. 

Родительский час начинается с краткого сообщения, раскрывающего тему и 

цель данной встречи, затем идет практическая работа, в ходе проведения 

которой родители получают рекомендации. Если затронутый вопрос требует 

более тщательного рассмотрения, то он выносится на родительское собрание. 

Например, на родительском часе «Дети и телевидение» родители 

прослушивают сообщение о вреде и пользе просмотра телевизионных 

программ для детей. В конце встречи родителям предлагается заполнить 

анкеты для планирования следующей встречи. 
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Анкета для родителей. 

Что Вам было непонятно при работе с ребенком дома? 

Какие трудности возникли у Вашего ребенка? 

Консультацию какого специалиста и по какому вопросу Вы хотели бы 

получить? 

Ваши пожелания. 

Примерная тематика родительских часов. 

Самостоятелен ли Ваш ребенок? 

Неорганизованность на занятии. 

Детская нервозность.  

Дети и телевидение. 

Семейное чтение. 

Вредные привычки. 

Летний отдых детей. 

Анкетирование родительского коллектива 

«Удовлетворенность родителей учебой детей» 
Родитель…………………………………………………………………………… 
Ребенок……………………………………………………………………………. 
Объединение…………………………………………………………………….. 
Педагог…………………………………………………………………………… 

    1.    Как вы можете оценить свое отношение к Центру творчества, в 

котором  учится ваш      ребенок? 

      а         хорошее 

      б         нормальное 

      в         посредственное 

       г          плохое 

      2.    Как часто вы бывали в Центре творчества  в этом учебном году ? 

                        а         каждую неделю 

                        б        один раз в месяц 

                        в        один раз в четверть 

                        г         два раза в год 

                        д        значительно чаще 

  3.    С какой целью вы приходите в Центр творчества? 

        а         на родительские собрания 

        б         на встречу с педагогом, чтобы быть в курсе всех  дел своего 

ребенка 

        в         для участия в воспитательных мероприятиях в классе, в котором 

учится ребенок 

         г         для оказания помощи классному руководителю и педагогам 

         д        по вызову педагогов и администрации школы 

  4.    Какие чувства вы испытываете после посещения и бесед с педагогом? 

                         а       удовлетворение 

                         б         радость 

                         в         надежду 

                     г          тревогу 

                     д         разочарование 



4 
 

                         е         растерянность                          ж        грусть 
5.    С какой проблемой в обучении и воспитании ребенка вы столкнулись? 

……………………………………………………………………………………… 

6.    Что бы вы хотели изменить в общении вашего ребенка с педагогом? 

 ………………………………………………………………………………………………..  

         Анкета для родителей 

(Ответьте сами себе как можно искренне) 

Можете ли вы: 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?  

2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?  

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы?  

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка 

вывел вас из себя?  

6. Поставить себя на место ребенка?  

7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц?  

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в 

невыгодном свете?  

9. Всегда воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка?

 

10. Пообещать исполнить желание ребенка за хорошее поведение?  

11. Выделить ребенку один день, когда он может делать все, что желает, и вести 

себя как хочет, а вы при этом ни во что не вмешиваетесь?  

12. Не прореагировать, если ребенок ударил, толкнул или незаслуженно обидел 

другого ребенка?  

13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть?  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ. 

А - могу и всегда так поступаю - 3 балла. 

Б - могу, но не всегда так поступаю - 2 балла.  

В - не могу - 1 балл. 

От 30 до 39 баллов - вы придерживаетесь гуманных и правильных принципов 

воспитания. 

От 16 до 30 баллов - ваш метод воспитания: кнут и пряник.  

Менее 16 баллов - у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать 

ребенка. 
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Интересной формой сотрудничества группы с родителями является клубная 

деятельность. Задачи, которые может решать клуб: 

-помочь ребенку адаптироваться в нашей учебной среде; 

-укрепить связь в учебном коллективе между детьми и их родителями, 

бабушками, дедушками;  

-пробудить в ребенке чувство гордости за свою семью.  

Программа деятельности клуба - совместные акции и дела. 

Первое собрание клуба. Тема: «Увлечения, хобби, интересы семей 

творческого объединения»: 

- выставка увлечений и достижений детей (поделки, коллекции, фото); 

- изготовление семейных фотоколлажей и рассказ каждой семьи о своих 

увлечениях, отдыхе.; 

- выставка семейных стендов, сопровождаемая рассказом родителей; 

- чаепитие; 

Второе собрание клуба. Тема: «Генеалогическое древо нашей семьи»: 

- вручение благодарностей самым активным членам клуба; 

- создание генеалогического древа семьи, где веточка древа может быть 

представлена маленькими фото каждого члена семьи; 

- чаепитие. 

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются 

родительские вечера. Родительские вечера – форма работы, которая 

прекрасно сплачивает родительский коллектив. Они обычно проводятся 2-3 

раза в год с присутствием детей. 

Темы родительских вечеров могут быть следующими: 

Год рождения моего ребенка – каким он был, этот первый год? 

Друзья моего ребенка. 

Праздники нашей семьи. 

Вечер воспоминаний.  

Наказания и поощрения в нашей семье. 

Вопросы детей, которые ставят нас в тупик 

Фотографии нашего детства. 

Как научить говорить «спасибо» ребенка? 

Такие темы позволяют не только высказывать свое мнение, но и услышать 

нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, сделать 

определенные выводы, чему-то научиться , взять нечто на вооружение в свой 

воспитательный арсенал. Родительские вечера сближают семьи, позволяют 

увидеть взрослых и детей в ином свете, помогают преодолеть недоверие и 

враждебность во взаимоотношениях взрослых и детей. 

Презентация семейного опыта – это передача положительного семейного 

опыта воспитания детей посредством рассказа родителей о своих приемах, 

методах и формах воспитания, традициях, семейных праздниках, об 

организации совместного досуга. 

Немаловажно и психолого-педагогическое просвещение родителей, которое 

можно организовать с помощью следующих форм работы с семьей: 
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         - родительский всеобуч,  

         -  индивидуальные и тематические консультации; 

         -  родительские собрания; 

         -  тренинги. 

Родительский всеобуч - это достаточно интересная и продуктивная 

форма работы с родителями. Просвещение родителей направлено на 

вооружение их основами педагогической и психологической культуры, на 

знакомство с актуальными вопросами воспитания и проблемами 

педагогической науки, на установление контактов родителей с педагогами 

Центра творчества, на взаимодействие педагогов, родителей в 

воспитательной работе. Занятия продуктивно проводить в одном 

объединении с  аудиторией, которая объединена общей проблемой и 

одинаковыми возрастными особенностями детей. Тогда педагоги легче 

ориентируются в вопросах родителей, заранее могут к ним подготовиться. 

Формы занятий в родительском всеобуче могут быть самыми 

разнообразными: лекции, час вопросов и ответов на актуальную тему, 

практикумы (показ мастер – классов педагогов разных направленностей), 

конференция. 

       Тематические и индивидуальные консультации проводятся по 

вопросам самих родителей, если они сталкиваются с проблемой воспитании 

ребёнка, которую самостоятельно решить не могут. Тематические и 

индивидуальные консультации должны тщательно готовиться. При 

подготовке к консультации необходимо побеседовать с ребенком, его 

ближайшим окружением, педагогами, причем делать это необходимо 

тактично и умело. Каждая консультация предполагает не только обсуждение 

проблемы, но и практические рекомендации по ее решению. Если педагог не 

может провести такую консультацию, то всегда уместно привлечение 

компетентных людей и специалистов к поиску решения в трудной ситуации. 

       Требования к проведению консультации 

 1.   Консультация проводится по запросам родителей, ребенка.  

 2. Проблема, которая будет обсуждаться, педагогу хорошо известна и 

рассматривалась им самим с различных позиций: ребенка, родителей, 

педагогов. 

 3. В ходе консультации необходимо дать возможность заинтересованным 

сторонам высказать свое мнение и своё отношение к проблеме. 

 4.   Участники консультации, которые пытаются помочь родителям, должны 

быть компетентны в решаемой проблеме. 

 5.   Консультация должна проходить в доброжелательной атмосфере, без 

назидания и угроз. 

6.   В ходе консультации необходимо обратить внимание на все то хорошее и 

положительное, что есть в ребенке и только потом говорить о проблемах. 

7.   В ходе консультации неуместно сравнивать детей друг с другом, можно 

лишь говорить о прежних качествах, успехах и недостатках в сравнении с 

сегодняшним днем. 
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8. Консультация должна дать родителям реальные рекомендации педагогов 

по проблеме. 

9. Результаты консультации не должны стать темой обсуждения посторонних 

людей. 

Тематика консультаций: 

Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

Плохая память ребенка. Как ее развить? 

Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

Наказания детей. Какими им быть? 

Тревожность детей. К чему она может привести? 

Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее преодоления. 

Грубость и непонимание в семье.  

Талантливый ребенок в семье. 

Друзья детей — друзья дома или враги? 

Родительское собрание желательно проводить  в нетрадиционной форме, 

что ещё больше способствует привлечению и сплочению и родителей, и 

детей. Например, игры «Мы в роли детей» и «Клубок вопросов».  

«Мы в роли детей». Задания для родителей, исполняющих роль детей: 

1) Мама попросила вас убрать комнату и помыть посуду, а пришёл друг, вы 

заигрались и ничего не сделали. Как объяснить маме? 

2) Вы получили двойку, и вам надо объяснить родителям, за что и почему. 

Решая эти ситуации, каждый из родителей посмотрит на себя со стороны и, 

возможно, узнает свои поступки, свои слова, может быть даже и поведение. 

И сделает для себя определённые выводы. 

«Клубок вопросов». В начале родительского собрания педагог выявляет круг 

вопросов, которые волнуют его участников. Вопросов должно быть больше, 

чем участников. Каждый из родителей записывает свои вопросы на узких 

полосках бумаги, которые сматывают в один общий клубок. Педагог 

предлагает одному из родителей, разматывая клубок, ответить на вопрос. 

Если человек медлит с ответом, то на помощь ему приходят другие. Один 

участник может отвечать только на один вопрос, а затем должен передать 

клубок дальше. И так до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы. 

Интересны нетрадиционные формы работы: совместные праздники, 

поездки, экскурсии, походы, мероприятия: «Масленица», «Рождественские 

посиделки», «Спортивные праздники». Различные акции. Например, 

благотворительная акция «Делай и дари», проходящая под девизом  «Делай 

и дари то, что самому нравится, тогда тоненькая ниточка протянется между 

тобой и дорогим тебе человеком, надолго, может быть на всю жизнь». 
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