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С чего начинается воспитание гражданина,  
или Почему развивать чувства любви к своей родине у 
школьников нужно начинать с привлечения родителей  

к совместной проектной деятельности 

 
 
Александрова Ирина Александровна,  
учитель русского языка и литературы  
МАОУ «Гимназия «Гармония» 

 
 

Лучшее средство привить  

детям любовь к отечеству  
состоит в том,  

чтобы эта любовь была у отцов. 
Ш. Монтескье 

 
Как-то раз птичка, всю жизнь сидевшая в клетке, оказалась 

на свободе. Она не знала, кто она. Летая по лесу и встречая раз-
ных птиц, птаха пыталась примкнуть к воробьям, воронам, со-
ловьям, но никто ее не принимал: она была не из их стаи. Не 
знала пичужка, кто она, из какой семьи и где ее дом. Грустно ей 
стало, что она в лесу одна-одинешенька! Не знает о себе ничего. 
Увидели эту птичку люди и стали показывать на нее пальцами: 
«В нашем лесу попугайчик поселился!» «Значит, у меня где-то 
есть Родина, где живут такие же птицы, как и я. Там есть наши 
птенцы, там есть наш корм и наш дом, там мои корни», – обра-
довалась птичка и полетел искать свою родину... Притча о пе-
чальной птичке, не знающей своих корней, наводит на мысль о 
необходимости воспитания в детях любви к своей малой родине, к 
истории и культуре своего края. 

Действительно, в XXI веке, веке научно-технического прогресса, 
особая роль отводится духовно-нравственному воспитанию школь-
ников. Уроки истории и литературы, классные часы и тематические 
мероприятия, бесспорно, помогают воспитывать в молодом поколе-
нии любовь к своей стране, но этого недостаточно, потому что ре-
зультаты диагностических материалов говорят о низком уровне 
сформированности патриотизма у школьников. Совместные походы 
в театры и музеи носят единичный характер или вовсе отсутствуют, 
чтение книг и обсуждение тем, касающихся истории и культуры сво-
его города, катастрофически быстро исчезает из нашей жизни. В по-
сланиях Президента России Федеральному собранию Российской 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A8.%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%8C%D0%B5.html
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Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объ-
единяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор 
развития, как политическая и экономическая стабильность… и обще-
ство лишь тогда способно ставить и решать масштабные националь-
ные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориен-
тиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобыт-
ной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 
предков, к каждой странице нашей отечественной истории». По-
этому актуальным вопросом в процессе школьного образования ста-
новится возрождение воспитания гражданина, знающего и уважаю-
щего культуру и историю своей малой родины. Эффективное реше-
ние данной проблемы видится в организации совместной с родите-
лями и педагогами проектной деятельности для школьников по осво-
ению культуры и истории своего города.  

Несмотря на то, что проектная деятельность стала одним из 
основных этапов школьного образования, важно понимать, что 
прежде чем начинать новый проект, необходима диагностика 
участников будущего проекта. Кроме этого, актуальным становится 
создание мотивации всех участников деятельности: и родителей, и 
учащихся. Педагогами МАОУ «Гимназия «Гармония» были разра-
ботаны диагностические материалы по теме «Культура и история 
Новгородской области». В результате анализа полученных резуль-
татов сделаны неутешительные выводы: более 70 % школьников и 
50 % родителей слабо осведомлены о важных исторических и куль-
турных фактах нашего края. Поэтому особенно актуальным стало 
проведение родительского собрания «Пешком по культурным тро-
пам», целью которого было создание условий для осознания роди-
телями ценности культурно-образовательного досуга как эффек-
тивного средства образования и воспитания школьников, интеллек-
туального ресурса развития их личности как залога учебного, а за-
тем и жизненного успеха. Родительское собрание разработано на 
основе использования активных методов обучения технологии раз-
вития критического мышления через чтение и письмо (сборник 
«Культурный дневник школьника Новгородской области. 5-9 класс. 
Методические рекомендации») и помогает актуализировать про-
блему, создать условия для мотивирования родителей на совмест-
ную деятельность по теме «История и культура Новгородской об-
ласти». Возрождение традиции семейного чтения, семейных похо-
дов в музей и театры, семейных обсуждений увиденного и услы-
шанного в процессе совместной действительности является важ-
ным составляющим социально-образовательного проекта «Куль-
турными тропами Новгородского края, или Нескучные прогулки 
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всей семьей». Поэтому вовлечение родителей в процесс духовно-
нравственного воспитания и образования детей с целью приобще-
ния школьников к культурному наследию Великого Новгорода и об-
ласти является одной из первоочередных задач школы. На роди-
тельском собрании родители знакомятся с целью проекта, основ-
ными мероприятиями, определяют форму участия. Мероприятия 
проекта – это своеобразные «встречи» с культурой и историей Ве-
ликого Новгорода: в театрах, музеях, кино, около исторических па-
мятников. Особое место отводится традиции семейного чтения ис-
торических и художественных произведений, обсуждению прочи-
танного и увиденного, созданию собственных творческих продуктов 
и их презентации. Получая в семье заряд позитива и вооружившись 
желанием идти дальше, школьники отправляются в мир культуры и 
истории уже с одноклассниками, погружаясь в виртуальное и ре-
альное путешествие по Новгородской области.  

На первом собрании родители знакомятся с маршрутом куль-
турного путешествия. На примере описания путешествия по одной 
культурной тропе «Встречи у памятника» видно, какую роль играет 
семья в воспитании любви к истории и культуре нашего города. 
Тропа включает в себя изучение и посещение памятных мест, куль-
турных памятников Великого Новгорода и области: 

Встреча 1. «Каменная летопись» (знакомство с памятни-
ками Великого Новгорода); 

Встреча 2. «Погружение в историю» (посещение определен-
ного культурного памятника, изучение его истории всей семьей); 

Встреча 3. «Виртуальный круиз» (создание членами семьи 
видеоэкскурсии после знакомства с конкретным памятником); 

Встреча 4. «Семейный киносалон «Закрытый показ» (про-
смотр и обсуждение семьей фильмов по тем же произведениям, 
что и увиденная театральная постановка, обсуждение, сравне-
ние);  

Встреча 5. «Семейная архитектура» («проектирование» но-
вого памятника культуры в Великом Новгороде, объяснение идеи 
создания: кому, где, как); 

Встреча 6. «Семейная вариация на тему памятников» (пред-
ставление творческих продуктов семейного проекта: фотовы-
ставка «Изучаем архитектуру прошлого и настоящего», созда-
ние квилта из фотографий маленьких скульптурных сооружений 
современности, создание маршрутного листа туриста и т. д.). 

Подобное путешествие можно проводить в школе всем классом, 
но семейное погружение в тему, на наш взгляд, помогает вовлечь 
родителей в процесс воспитания и приводит к положительным 
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результатам в решении насущной проблемы. Ядром проекта «Не-
скучные прогулки по культурным тропам Новгородкой области» яв-
ляется заполнение «Культурного дневника школьника». Выполняя 
вышеописанные задания, родители и дети заполняют соответствую-
щие страницы «Культурного дневника» (рабочая тетрадь 5-9 класс 
«Культурный дневник школьника Новгородской области»).  

Подобное «культурное» путешествие можно провести в любом 
городе или селе. Таким образом, разработанные педагогами МАОУ 
«Гимназия «Гармония» в рамках проекта методические и дидакти-
ческие материалы могут быть актуальны для педагогов, школьни-
ков и их семей Великого Новгорода, Новгородской области. 
 
Литература: 
1. Культурный дневник школьника Новгородской области: 5–9 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь / И. А. Александрова [и др.]. – Великий Новгород: МАУ МООД 

«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 2021. – 38 с. – 

С. 5-35. 

2. Культурный дневник школьника Новгородской области. 5-9 класс. Мето-

дические рекомендации к рабочей тетради [Текст] / И. А. Александрова [и др.]. 

– Великий Новгород: МАУ МООД «ИОМКР», 2021. – 36 с. – С. 4-36. 

 

 

 

Интерактив учителя в работе с родителями 

 

 

Кузьмина Анна Леонидовна, 
Молчанова Ольга Алексеевна, 
учителя начальных классов 
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
 
 

Каждому из родителей (или хотя бы одному из пары), имеющих 
детей школьного возраста, приходилось хоть раз побывать на ро-
дительском собрании и потом задуматься: ходить или нет на них. 
Некоторые решают ограничиться этим разовым посещением, пред-
почитая узнавать все новости из личного или телефонного разго-
вора с учителем, от родителей одноклассников своего ребенка или 
из классного чата. Более ответственные родители стараются регу-
лярно появляться в школе, но в глубине души мечтают поскорее 
отделаться от этой обязанности. И лишь единицы мам и пап в дей-
ствительности считают родительские собрания интересным и 



8 

полезным времяпровождением и с удовольствием посещают их 
при наличии возможности. 

Такое отношение к школьным и классным собраниям сегодня 
встречается не только у родителей, но и у самих учителей, для ко-
торых встреча со взрослыми «представителями учащихся» не-
редко становится двухчасовым периодом бессмысленного напря-
женного недовольства друг другом. Тем не менее, в большинстве 
школ родительские собрания пока не отменены, а это повод разо-
браться, в чем же на самом деле их смысл и предназначение. 

После изучения большого количества теоретической и практи-
ческой литературы, посещения собраний коллег у нас напрашива-
ется вывод о том, что родителей нужно специально вовлекать в об-
суждение на родительском собрании, не давать им материал в го-
товом виде, не давать «скучать» на собрании, не позволять быть 
пассивным родителем. Возможна ли такая работа с родителями? 
Простроить такое собрание – достаточно трудное дело, но слушая 
обсуждения родителей, видя их заинтересованные взгляды, пони-
маешь, что данная работа прошла не зря. 

Формы работы с родителями постоянно меняются. Традицион-
ные формы работы утратили свое значение из-за их малой эффек-
тивности, из-за недостаточной обратной связи.  

Все шире используются новые, активные формы работы с ро-
дителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития 
и познания своего собственного ребенка.  

Расширить диапазон методов взаимодействия позволяет ис-
пользования интерактивных методов. Их применение повышает го-
товность родителей к взаимодействию с психологом, педагогами и 
другими специалистами.  

Рассмотрим некоторые из них.  
Брифинги – это краткая встреча, на которой задаются корот-

кие вопросы, требующие точного ответа. Это могут быть вопросы 
детей. Отвечают родители или учитель.   

Ринги – интерактивная форма сотрудничества семьи и школы. 
Одна из дискуссионных форм взаимодействия родителей и сред-
ство формирования родительского коллектива.   

Диспуты – размышление по проблемам воспитания – одна из 
интересных для родителей форм повышения педагогической куль-
туры. Диспут проходит в непринужденной обстановке, позволяет 
всех включить в обсуждение проблем, способствует формирова-
нию умения всесторонне анализировать факты и явления, опира-
ясь на накопленный опыт. 

Дискуссии – представляют собой активное эмоциональное 
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обсуждение родителями и учителями.  
Case-study (кейс-технология) – это форма активного, про-

блемно-ситуационного анализа, основанного на обучении путем 
решения конкретных задач-ситуаций (кейсов).  

Более подробно хотелось бы остановиться на такой форме 
взаимодействия родителей и учителя, как case-study. Для этого 
приведем вариант мастер-класса для учителей. 

 
Мастер-класс с учителями на тему: 

«Кейс-технология как форма интерактивного общения  
при работе с родителями» 

 
Цель: знакомство с кейс-технологией учителей. 
Задачи: 

• расширить знания участников мастер-класса о методе кейсов 
и их применении с целью формирования у педагогов профессио-
нальных компетенций; 

• создать условия для профессионального общения, самореа-
лизации и стимулирования роста творческого потенциала участни-
ков мастер-класса; 

• повысить профессиональное мастерство и квалификацию 
участников мастер-класса. 
Ожидаемый результат: повышение коммуникативных компетен-
ций педагогов, внедрение в практику работы самих педагогов ин-
терактивных форм работы. 
Оснащение: мультимедийное оборудование, раздаточный мате-
риал на каждую малую группу (текст кейса, таблицы анализа). 
 

Ход мастер -класса  
 

• Приветствие 
Добрый день, уважаемые коллеги! Современный мир диктует 

свои правила. Динамичный ритм жизни задает тон, и мы вынуж-
дены действовать, чтобы все успеть и не остановиться в развитии. 
«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность», – 
сказал Джордж Бернард Шоу. 
 
Упражнение «Цветок». 

У каждого педагога лист бумаги одинаковой формы, размера, 
качества, цвета. Предлагается вырезать цветок и постараться 
найти среди остальных цветов такой же (идентичный). Но цветы 
все индивидуальны. Точно так нет и одинаковых детей, взрослых. 
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Вывод: все мы разные, с различными способностями, возможно-
стями и личностными качествами, но все мы должны быть актив-
ными участниками образовательного процесса и уметь договари-
ваться в процессе решения проблемных, значимых вопросов. 
Прошу помнить это при работе на нашем мастер-классе. 
 

• Вхождение в тему. Актуальность выбранной темы 
Каждому учителю знакома ситуация: урок давно начался, 

дверь открывается, и на пороге появляется опоздавший ученик: 
«Здравствуйте! Извините! Можно я войду?». Внимание всего 
класса сразу же переключается на «героя дня»: ученики поневоле 
отвлекаются, учитель теряет важную мысль, а драгоценное время 
урока безжалостно убегает.  

Причин, по которым школьники опаздывают на уроки, суще-
ствует огромное множество. Одни ученики задерживаются по ува-
жительной причине (сломался автобус, был в поликлинике), другие 
просто не умеют грамотно управлять личным временем, а третьи 
сознательно не спешат на урок из-за низкой мотивации к учебе. По-
этому и методы борьбы с «похитителями времени» у каждого педа-
гога свои.  

Итак, вы решительно настроились на борьбу с непунктуально-
стью своих воспитанников. 
 

• Знакомство с понятием кейс-технология 
В рамках мастер-класса хотелось бы познакомить вас с опытом 

использования кейс-метода и продемонстрировать эффективные 
приемы работы с кейсом при взаимодействии с родителями детей, 
которые любят опаздывать. Данная технология (case-study) пред-
ставляет собой синтез проблемного обучения, информационно-
коммуникативных технологий, метода проектов. 
 

• Практическая поэтапная демонстрация кейс-метода 
Для успешного внедрения кейс-метода в практику необходимо 

освоить методику работы. Для понимания кейс-метода каждому из 
вас приготовлен файл с документами. Предлагаю заглянуть внутрь 
и познакомиться с содержимым файла. Основу кейс-метода со-
ставляет сам кейс – описание конкретной ситуации, техническое 
задание и источник информации. 

Знакомство с ситуацией. 
Ученик вашего класса систематически опаздывает утром 
на первый урок. О причине опозданий не говорит. Учитель 
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неоднократно разговаривала с родителями и просила нала-
дить режим ребенка для того, чтобы он приходил вовремя 
на уроки. На просьбы учителя родители отреагировали воз-
мутительно. Учитель решила вынести данную проблему на 
уровень администрации. Вызвала родителей в школу для бе-
седы с директором.   

Анализ ситуации и организация обсуждения кейса. 
С учетом данных факторов предлагаю разделиться на четыре 

дискуссионные группы: 

• представители позиции родителей; 

• представители позиции классного руководителя; 

• представители администрации школы; 

• представители социума (родители, одноклассники). 
Примечание: каждой группе выдается напечатанный кейс с ситуа-
цией и необходимая нормативная документация, которая поможет 
им руководствоваться в планировании деятельности или обосно-
вать свои предложения по решению проблемы 

Процесс моделирования.  
Каждая мини-группа работает с листом решения проблем, 

пользуясь дополнительными материалами. После обсуждения про-
блем в мини-группах значимое место занимает дискуссия, в ходе 
которой можно задавать следующие вопросы: 

• проанализируйте ситуацию (состояние участников, мотивацион-
ную оценку характера взаимоотношений); 

• выделите сильные и слабые стороны ситуации; 

• определите угрозы (возможность возникновения конфликта) и 
возможности; 

• выделите педагогическую проблему, которая вырисовывается в 
данной ситуации. 

Решение проблемы мини-группой.   
Задание: продумайте решение данной ситуации, напишите вари-
анты решения и аргументируйте выбранные действия. 

Время истекло, предлагаю каждой группе представить свое ре-
шение. В процессе заслушивания вариантов решения проблемы 
допускается возможность другим группам задавать вопросы, уточ-
нять, дополнять или ставить предложенное решение под сомнение. 

Презентация решений и оценка решений по группам. 
Примечание: когда варианты решения проблемы представителями 
групп озвучены, ведущий плавно переходит к обобщению 
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наработанной информации через организацию дискуссии (дискус-
сионные вопросы подготовлены учителем заранее). 

• Является ли данная ситуация типичной для нашего класса? 

• Что послужило причиной сложившейся ситуации? 

• Что в данной ситуации можно считать основной проблемой? 

• Кто является участниками решения проблемы? 

• Каковы их цели? 

• Что является основной «проблемой» ученика? 

• Почему ребенок попал в такую ситуацию? 

• Что необходимо предпринять каждому из участников ситуации? 

• Кто может стать во главе решения данных вопросов и проблем? 

• К какому решению должны прийти? 

• Какие действия должны быть для этого проделаны? 

«Обратная связь» и рефлексия. 
Оценка участниками собственного вклада в работу всей 

группы. 
 

• Подведение итогов. Рефлексия 
Цель: положительное завершение встречи, рефлексия.  
 

Основываясь на представленном мастер-классе, можно сде-
лать следующие выводы:  

- кейс-метод позволяет погрузить группу в проблемную ситуа-
цию и путем подбора решений найти выход; 

- использование кейс-метода обеспечивает высокую актив-
ность и личную включенность при работе с кейсом за счет широкого 
использования методов активного обучения; 

- важна ориентация на практическое использование получен-
ных знаний, тесная связь содержания кейса с практикой. 

От совместной работы родителей и педагогов выигрывают все 
стороны педагогического процесса: родители принимают активное 
участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая вза-
имоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, больше 
узнают о ребенке, что позволяет подобрать эффективные сред-
ства, методы и приемы воспитания и обучения.  
 
 

Предлагаем вашему вниманию отдельные приемы, которые 
помогут повысить эффективность проведения родительского со-
брания. 
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1. Использование метафор 
Одним из вариантов использования метафоры является мето-

дический прием обсуждения рисунков – метафор, предложенный 
педагогом-психологом Цветковой С. в статье «Вопросы воспитания 
в картинках» газеты «Школьный психолог». В основе данного при-
ема лежит рисунок, на первый взгляд, не связанный с темой роди-
тельского собрания. Но в процессе обсуждения данного рисунка с 
родителями приходит понимание того, что рисунок, ситуация на ри-
сунке, напрямую затрагивает тему беседы. 

Приведем примеры использования данного приема. 

Рисунок-метафора «Губка» (затрагиваемая проблема – воспитание 
ребенка). 

На родительском собрании предлагается рассмотреть рисунок 
«Губка». После чего организуется работа по представленному ри-
сунку с помощью наводящих вопросов: 

- Что изображено на рисунке? 
- Для чего нужна губка? 
- Какими качествами она обладает? 
- Какое качество самое важное? 
- Что произойдет с губкой, если поместить ее в стакан с синей 

водой? А с красной водой? 
- Как вы думаете, на кого похожа губка?  
- Похожа она на ребенка? Почему? 
- Если вспомнить, что основное качество у губки – впитывать, 

к какому выводу можно прийти? (Дети впитывают в себя все 
наши поступки, качества и слова, как губки). 

Слово «воспитание» образовано от слов «питание», «впитыва-
ние». Получается – хотим мы того или нет, но наши дети подобно 
губке впитывают в себя наше поведение, все то, что видят дома 
рядом с папой и мамой. Можно долго просить ребенка читать, но 
он не будет этого делать, потому что дома никто не читает.  

При помощи приема «Метафора» родители включены в ра-
боту, им понятен смысл дальнейшей беседы. 

Рисунок-метафора «Лебедь, рак и щука» и «Тройка лошадей» (за-
трагиваемая проблема – отсутствие последовательности в воспи-
тании, обучении и единства требований к ребенку). 

Вопросы к соответствующим рисункам: 
- Посмотрите внимательно на картины. Что происходит на каж-

дой из картин? 
- Какие из персонажей картин достигли успеха? Почему?  
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(Предположения родителей: на первой картине изображен 
сюжет басни С. Крылова «Лебедь, рак и щука», в которой каждый 
запряженный тянет в свою сторону. Каждый из них старается, 
но воз так и не сдвинется с места. На второй же картине изоб-
ражена тройка лошадей в одной упряжке. Их движения слажены, 
как у единого целого). 

- А теперь представим, что эти две картины – это две разных 
семьи. Что вы можете рассказать об этих семьях?  

(Предположения родителей: первая картина напоминает се-
мью, в которой каждый занимается воспитанием ребенка, исходя 
из собственных принципов, собственного желания. Вторая кар-
тина напоминает семью, действующую в процессе воспитания 
слаженно, сообща, двигаясь к одной цели – гармоничному разви-
тию ребенка). 

Этим приемом мы заинтересовали родителей, натолкнули их 
на возникшую проблему, которую необходимо решить. 

 
2. Использование игр 

Игры снимают напряжение, позволяют родителям раскрепо-
ститься и почувствовать себя «специалистом» в данной беседе. 

Предлагаем рассмотреть две игры. 

ИГРА «Бумажный самолетик» 
Учитель просит из листа бумаги, который лежит перед каждым 

родителем, сделать бумажный самолетик. Потом на получившемся 
самолетике, на правом крыле, нарисовать солнышко.  

- Уважаемые родители, поднимите, пожалуйста, свои самоле-
тики вверх.  

- Они получились одинаковыми? (Нет). Почему они разные? 
Отчего это зависит? 

Вывод: Мы – взрослые люди – при одинаковых условиях де-
лаем все по-разному. Значит, и наши дети при одинаковых усло-
виях выполнять работу будут по-разному. Пожалуйста, никогда и 
ни с кем не сравнивайте своего ребенка. Он уникален, больше та-
кого нет!  

ИГРА «Человечек» 
Учитель выдает родителям вырезанного из бумаги человечка. 

Просит положить его перед собой и разозлиться на него, начать ру-
гать «Ты плохой», «Глупый» и т. д.  

- Каждый раз, как вы его ругаете, заворачивайте край чело-
вечка, хорошенько пройдите сгиб ногтем. Отругали – завернули, 
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отругали – завернули... Когда ругательства будут исчерпаны, оста-
новитесь и посмотрите, что у вас получится в итоге.  

- Если пофантазировать, как думаете, на какие действия те-
перь способен такой скрученный человечек? Можем мы это испра-
вить? (Да, похвалить). 

- Давайте попробуем похвалить нашего бумажного человечка. 
Похвалили – отвернули, похвалили – отвернули... 

- Что легче ругать или хвалить? Хватило ли у вас хороших слов, 
чтобы развернуть человечка? 

- Какой теперь человечек? Он стал прежним? 
- На какие действия и поступки теперь способен человечек? 
- Какие выводы мы можем сделать? 
Вывод: в любой работе ребенка нужно сначала найти плюсы и 

похвалить, а только потом тактично указывать на недостатки, так, 
чтобы ребенок не обиделся. Потому что эти замечания могут оста-
вить «сгиб» на душе ребенка, который потом уже никуда не исчезнет. 

 
Это лишь немногие приемы работы с родителями, которые 

позволяют провести родительское собрание с пользой. И уйти с 
него окрыленными и готовыми к дальнейшему сотрудничеству. 
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Секреты успешного взаимодействия с родителями 

 

 

Кузьмина Вера Ивановна,  
Типукина Ольга Николаевна, 
воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 77 «Зоренька» 

 
 

Дошкольное детство – время, когда интенсивно происходит 
процесс развития личности ребенка.  

Одно из главных условий развития личности дошкольника – 
взаимодействие с семьями воспитанников. Именно поэтому так 
важна поддержка родителей, их вовлеченность в жизнь детского 
сада. Современные родители очень заинтересованы во всесторон-
нем развитии и образовании своих детей. Мамы и папы – люди гра-
мотные, осведомленные, знающие, как им нужно воспитывать соб-
ственных детей. Взаимодействуя с родителями, мы находимся в 
постоянном поиске наиболее эффективных форм, которые сбли-
жают нас: педагогов, родителей и детей. Для того чтобы взаимо-
действие стало настоящим образовательным партнерством, мы со-
здали благоприятный климат и установили доверительные отноше-
ния, а потом постепенно стали вовлекать родителей в образова-
тельный процесс. 

Мы определили для себя такие эффективные формы взаимо-
действия, при которых каждый родитель может проявить себя, ори-
ентируясь на свои возможности и способности. Одной из таких 
форм взаимодействия является проектная деятельность. 

Перечислим наиболее интересные и результативные формы 
взаимодействия, которые мы активно применяем в проектной дея-
тельности. 

Мастер-класс. В проекте «Моя мама лучше всех!» мамы де-
тей активно приняли участие в разных мастер-классах. Мама 
Ксюши Т. изготовила вместе с детьми коллективную работу, ис-
пользуя различные техники. Мама Сони С. познакомила детей с 
приемом лепки из соленого теста, в результате в группе появились 
елочные игрушки. А мама Максима Ч. в спортивном зале провела с 
детьми веселые подвижные игры, используя различные атрибуты. 
Мама Арины С. предложила и провела свой комплекс утренней за-
рядки. Заинтересовала ребят экспериментами и опытами с водой 
мама Вани. В мастер-классах принимают участие не только мамы, 
но и папы детей. Так, в проекте «Мир первобытных людей» папа 
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Тани М. во время прогулки показал, как изготавливается лук, и дети 
попробовали стрелять из него, что оказалось не так-то просто.  

Мастер-классы мы проводим в разных вариантах: родители 
могут участвовать непосредственно в группе с детьми, а также мо-
гут подготовить дома видео для просмотра в группе. Например, в 
проекте «Мир первобытных людей» Ваня вместе с мамой и стар-
шей сестрой подготовили дома видео опыта, как первобытные 
люди очищали воду с помощью камней, песка и глины. Просмотрев 
видео, дети захотели повторить этот опыт и в группе. В проекте «От 
зернышка до каравая» дети заинтересовались выпечкой хлебобу-
лочных изделий. Мамы поддержали своих детей. Максим с мамой 
дома изготовили хлеб в хлебопечке, а Ксюша вместе с мамой ис-
пекли банановый хлеб в духовке, засняв весь процесс изготовле-
ния. После просмотра видеосюжетов детям захотелось тоже что-то 
испечь. Родители записывали рецепты и передавали нам в группу. 
В свою очередь кроме рецептов мы получали и видеосюжеты изго-
товления пирожных, тортов, кексов, которые дети пекли дома вме-
сте с мамами и папами. 

Виртуальные формы взаимодействия. Часто в проектной 
деятельности у детей возникает большой интерес к тому, чего нет 
рядом, а очень хочется узнать и познать неизвестное. Тут тоже 
приходят нам на помощь родители. В проекте «От зернышка до 
каравая» мама Вари С. договорилась с работниками пекарни и 
предоставила нам видеосюжет с полным процессом замеса теста, 
формирования хлеба и его выпечки. Маме Веры М. помогли ра-
ботники мини-пекарни. Они засняли небольшой сюжет выпечки 
хлебных изделий, оборудования, которое требуется для изготов-
ления хлеба. А мама Ксюши сначала организовала для дочери 
экскурсию на работу к папе. Затем Ксюша, используя фото, кото-
рые сделали во время экскурсии, рассказала детям, как хлеб по-
падает с завода в магазины. В проекте «Азбука профессий» ре-
бята заинтересовались очень редкой профессией – мастер по ре-
монту часов. Полина Ф. нашла дома нерабочие часы. Вместе с 
папой, узнав режим работы часовой мастерской, отправились их 
ремонтировать. Пока мастер ремонтировал часы, папа заснял 
весь процесс работы мастера. В это время Полина успела рас-
смотреть часы, которые находились в ремонте в мастерской. Все 
это увидели затем и дети, просмотрев видео, которое подготовили 
Полина с папой. 

Мини-музей. Родители в нашей группе – активные участники в 
организации различных музеев. В ходе проекта «Русский самовар 
и чаепитие на Руси» при помощи родителей были созданы музей 
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самоваров, музей посуды, коллекция чая. Совместно с мамами и 
папами дети подбирают экспонаты, изготавливают их своими ру-
ками, оформляют экспозиции, что способствует стимулированию 
познавательной активности детей, сближает родителей и детей, 
делает их настоящими партнерами. Каждый мини-музей – резуль-
тат общения, сотрудничества взрослых и детей.  

Сотворчество. В группе в ходе проектов мы проводим тема-
тические выставки семейного творчества. У нас в группе появля-
лись выставки: «Парад елочек», «Такие разные дома», «Необыч-
ные часы», «Осенние фантазии», «Новогодние чудеса» и т. д. Сов-
местная деятельность не только обогащает семейный досуг, но 
объединяет взрослых и детей в общих делах. В результате исполь-
зования данной формы взаимодействия формируются семейные 
традиции, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду, бе-
режное отношение к результату труда, устанавливаются теплые, 
доверительные отношения, эмоциональные отношения между вос-
питателями и родителями, родителями и детьми. Интерес родите-
лей к данной форме сотрудничества очень высокий. Фантазии и вы-
думки родителей нет предела. Созданные творения современных 
родителей со своими детьми удивляют разнообразием, необычно-
стью, неповторимостью. Это еще раз подтверждает то, что совре-
менные родители грамотные и творческие люди, заинтересован-
ные в развитии своих детей. Изготавливая экспонаты, родители ис-
пользуют разнообразные материалы. Например, для выставки 
мама Василины предложила дочке изготовить домик из трубочек 
для коктейля, а Артем вместе с мамой сделал часы, используя раз-
делочную доску. Все семьи, которые принимают участие, мы поощ-
ряем благодарностями, что мотивирует их на дальнейшее творче-
ство со своими любимыми детьми. 

Досуговая деятельность. Эта форма взаимодействия с ро-
дителями, с одной стороны, самая привлекательная, востребован-
ная и полезная, а с другой стороны – трудная в организации. У нас 
сложились свои традиции проведения детско-родительских празд-
ников, развлечений. Сценарии мы составляем так, чтобы родители 
были непосредственными участниками праздника. Родители иг-
рают роли, помогают изготовить атрибуты для праздника, оказы-
вают помощь в изготовлении костюмов. Так, мама Сони К. сыграла 
роль Хозяюшки на празднике «Посиделки у самовара», а папа 
Глеба исполнил роль кота Матроскина. С помощью мамы Васи-
лины в проекте «Мир первобытных людей» дети надели костюмы, 
напоминающие шкуры первобытных людей. Для проекта «Русский 
самовар и чаепитие на Руси» мама сшила русские народные 
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костюмы. Такие мероприятия не только объединяют родителей и 
детей, но и создают атмосферу доверия и тепла во взаимоотноше-
ниях всех участников образовательного процесса.  

Дни добрых дел. Это дни, когда родители добровольно помо-
гают нам тем, чем могут. Наши родители помогают в организации 
развивающей предметно-пространственной среды в группе. Очень 
многое сделано руками мам и пап. Мама Арины Т. связала для нас 
героев сказок в театральный уголок, помогала изготовить атрибуты 
к играм и праздникам. Папа Артема М. своими руками смастерил 
нам световой стол, ширму для игры в театр. Мама Сони К. сшила 
настольные книжки для девочек и для изучения букв русского ал-
фавита. Помогают родители и в ремонте построек на площадке, 
особенно здесь очень важна помощь пап.  

Результатами использование разнообразных форм взаимо-
действия можно назвать следующее: родители стали проявлять ис-
кренний интерес к жизни группы, научились выражать восхищение 
результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка. Из «зрителей» и «наблюдателей» 
родители превратились в активных участников образовательного 
процесса, у многих взрослых даже проявились скрытые таланты во 
время работы над совместными проектами.  

Взаимодействие семьи и воспитателей будет эффективным, 
если воспитатель предоставит возможность проявить инициативу 
и поддержит родителей во всех делах в группе, а родители увидят 
положительные результаты в развитии своих детей. 

 
 
 

Виртуальное общение как эффективная форма  
взаимодействия с родителями воспитанников 

 
 
Фёдорова Валентина Анатольевна,  
Жидкова Оксана Александровна,  
воспитатели МАДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 77 «Зоренька» 
 
 

Наше взаимодействие с родителями мы рассматриваем как со-
циальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспи-
тании ребенка как детского сада, так и семьи. В связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией жить и работать всем 
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пришлось по-новому, поэтому мы используем удобные и безопас-
ные формы работы с детьми и их семьями. Одной из эффективных 
форм взаимодействия с родителями, с нашей точки зрения, явля-
ется виртуальное общение. 

Современная семья активно использует все виды информаци-
онно-коммуникативных технологий. В настоящее время существует 
много способов виртуального общения, основными из которых яв-
ляются смс-сообщения, электронная почта, форумы, разнообраз-
ные конференции, чаты, сетевые игры и многое другое. 

В виртуальном общении с родителями мы видим ряд преиму-
ществ: 

- позволяет нам всегда быть на связи с родителями; 
- позволяет сообщать им информацию о детях и событиях в 

группе; 
- повышает активность и включенность родителей в образова-

тельную деятельность. 
В своей работе мы используем закрытую группу ВКонтакте.  

Мы понимаем, что группа не заменяет общение, но служит хоро-
шим поводом сделать общение продуктивным, понятным и насы-
щенным. В нашей группе участники могут обмениваться фото-, ви-
део-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, ком-
ментировать информацию. Мы знакомим родителей с планом ра-
боты, размещаем информацию для родителей по вопросам вос-
питания и образования детей, информируем о предстоящих ме-
роприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т. д., о 
событиях жизни детского сада и группы. Считаем, что эта форма 
работы с родителями помогает строить доверительные и партнер-
ские отношения в системе «педагог – родитель».  

Следует отметить, что мы активно используем такую форму 
работу с родителями, как создание семейных видеороликов на раз-
личные темы. Родителям всегда интересно узнать, как проводит 
время их ребенок, чем он занимается, во что играет и т. д. Неболь-
шие видеоролики позволяют поместить фотоматериалы воспита-
тельно-образовательной работы для дальнейшего просмотра их 
родителями. Все это помогает создать у родителей положительный 
настрой и повысить эффективность взаимодействия педагогов и 
родителей при обучении и воспитании дошкольников. Например, 
для родителей в рамках проекта «Маленькая страна под названием 
– семья» был создан видеоролик «День именинника»; в центре сю-
жетно-ролевой игры был снят видеоролик «Ждем гостей», видеоро-
лик «Мое генеалогическое древо» (рассказы детей) и т. д. В рамках 
проекта «В гости к зимней сказке» был создан видеоотчет мастер-
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класса с участием мамы Эвелины В. «Белый снег, пушистый в воз-
духе кружится…» (изображения снега разными способами: воздуш-
ной краской, с помощью ватных дисков, бумажными салфетками и 
т. д.); видеоролик прогулки на участке детского сада «Измеряем су-
гробы»; видеоотчет «Где живут сказки?» (просмотр диафильмов по 
теме проекта, видеоэкскурсия в библиотеку, чтение книг в группе, 
фотовыставка «Зимние узоры») и т. д. Нами были созданы ви-
деоролики событий, праздников в детском саду: «В гости к осени», 
видеопоздравление для мам (к празднику «День матери»), новогод-
ний праздник «Заюшкина избушка» и т. д. 

Родители с удовольствием принимают участие в создании ви-
деороликов. Они присылают фотографии и видеофрагменты на за-
данную тему, выполняют аудиозаписи детских голосов на дикто-
фон, создают для детей видеорепортажи интересных событий из 
жизни, помогают детям искать ответы на вопросы, разрешать про-
блемные ситуации (при этом используются видеоролики, видеоре-
портажи, созданные родителями).  

Перед созданием видеоролика с родителями необходимо про-
вести предварительную работу: организовать беседу, определить 
цель, составить примерный план и т. д. 

Так, в рамках проекта «Маленькая страна – под названием се-
мья» была создана видео-презентация настольной игры «Домино». 
Мама Макара Т. рассказала историю этой игры, познакомила с пра-
вилами, показала, как играть в игру в кругу семьи. Цель создания 
презентации была следующей: показать, как с помощью совмест-
ных игр в семье создавать и поддерживать дружелюбную атмо-
сферу. А в рамках проекта «Что за птица воробей или синица?» 
было создано видео мастер-класса по изготовлению кормушки. 
Здесь цель: расширить знания детей о зимующих птицах; форми-
ровать умение вести наблюдение за птицами. Папа Дани К. показал 
материалы, из которых можно сделать кормушку; инструменты, ко-
торые необходимы для изготовления кормушки; разные виды 
корма для птиц; наблюдения за разными птицами, которые побы-
вали в кормушке. Видеоэкскурсия в библиотеку была создана в 
рамках проекта «В гости к зимней сказке». Мама Ули Е. помогла 
найти ответ на вопрос детей «Где живут сказки?». Дети познакоми-
лись с профессией библиотекарь, с правилами поведения в биб-
лиотеке, с разными видами книг и т. д. В рамках проекта «В гости к 
зимней сказке» был организован конкурс «Креативная елочка». 
Мама Кирилла П. подготовила видео мастер-класса «Изготовление 
елочки из кофейных зерен». Цель данной работы: способствовать 
умению создавать интересную поделку своими руками. 
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Все созданные нами и родителями материалы выкладываются 
в группу ВКонтакте и находятся в свободном доступе для всех 
участников группы. 

Мы считаем, что видеоролики дают намного более сильный 
эмоциональный эффект, надолго остаются в памяти детей и роди-
телей. 

Человеку нравится делать то, что ему интересно. Следова-
тельно, родителей важно заинтересовать работой в детском саду, 
показать, что детский сад делает для их детей, объяснить необхо-
димость тесного сотрудничества. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что вирту-
альное общение способствует возникновению результативных до-
верительных, позитивных отношений в системе «детский сад – се-
мья». 
 
 
 

Работа с семьей в условиях «открытого» взаимодействия  

 
 
Григорьева Наталья Сергеевна, воспитатель 
Костяная Ольга Викторовна, старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 19 «Ручеек» комбинированного вида» 
 
 

Ни для кого не секрет, что взаимодействие детского сада и се-
мьи – необходимое условие успешного воспитания ребенка до-
школьного возраста. Оно является тем социализирующим факто-
ром, который совмещает функции образовательной, культурной, 
социальной сфер организации детской жизни. Изменившаяся со-
временная семья заставляет нас – педагогов – искать новые 
формы взаимодействия. 

Работая с родителями своей группы, мы стараемся выстроить 
«открытую» модель взаимодействия с ними. Она предполагает 
непосредственное участие родителей в качестве партнеров в вос-
питании детей. Эффект такого взаимодействия связан с планиро-
ванием совместной деятельности, организацией образовательной 
среды, которая обеспечивает развитие ребенка. «Открытое» взаи-
модействие предполагает изменение характера связей, ролей по 
отношению к ребенку, поиск эффективных форм сотрудничества 
родителей и детей, родителей и педагогов. 
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Дошкольник – это активный деятель, для него творчество – 
естественное состояние. Серьезным препятствием в формирова-
нии гармоничной творческой личности является отсутствие един-
ства и согласованности в действиях находящихся рядом с ребен-
ком взрослых, прежде всего, педагогов и родителей.  

С целью организации интересной, содержательной жизни ре-
бенка в детском саду и повышения уровня взаимодействия с семь-
ями воспитанников мы организовали работу по проведению сов-
местных творческих мастер-классов.  

Мастер-класс – это неформальное объединение родителей с 
детьми и педагогами, а также интересная и результативная форма 
взаимодействия детского сада с семьей. Это эффективная форма 
передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 
центральным звеном которой является демонстрация творческого 
решения. На мастер-классах в нашей группе родители выступают 
не только в роли пассивных наблюдателей, а становятся актив-
ными участниками в образовательной деятельности. Совместно с 
педагогами они осваивают определенные формы обучения, а 
также делятся своим опытом, знаниями и умениями. Главное в тех-
нологии проведения мастер-класса – не сообщать информацию, а 
передавать способ работы. 

В прошлом году одной из тем, которую мы изучали с детьми, 
была тема «Мир профессий». Одной из поставленных нами задач 
было знакомство с профессиями родителей нашей группы. На 
детском круге дети с удовольствием рассказывали, чем занима-
ются их мамы и папы, где работают, что производят. Создали сов-
местно с родителями альбом профессий наших родителей, в ко-
тором дети рассказали и нарисовали профессии своих мамы или 
папы. Некоторые родителей провели очные мастер-классы, на ко-
торых познакомили со своей профессией. Больше всего детям по-
нравились следующие мастер-классы: 

1. Тема: «Учимся плести косы». Мама Иры Н. парикмахер. Она 
показала, как можно быстро и легко создать красивую прическу из 
косичек, а также украсить ее ленточками и заколками. Дети с инте-
ресом наблюдали за созданием причесок. Сначала попробовали 
заплести косы на трафаретах, а потом – сделать прическу девоч-
кам из группы. Завершился мастер-класс выходом девочек-моде-
лей на подиум и представлением созданных причесок. Под музыку 
юные модели выходили и чувствовали себя настоящими красави-
цами. После проведения мастер-класса в уголке «Салон причесок» 
было всегда много желающих сделать прическу, появились новые 
альбомы с прическами, которые создавались самими детьми. 
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2. Тема: «Хочу все знать!». Мама Наташи К. библиотекарь. 
Она рассказала о своей профессии, познакомила с разными ви-
дами книг, помогла в группе разобрать книги по жанрам: сказки, 
стихи, научные книги, журналы. Потом провела мастер-класс, на 
котором показала, как можно починить рваную книгу, отреставри-
ровать старую книгу и придать ей замечательный внешний вид. Та-
кие книги нашлись и в нашей группе, и мы все вместе их заклеили. 
Потом дети предложили свою помощь в «ремонте» книг в группе 
малышей. 

3. Тема: «Здоровые зубы – красивая улыбка». Мама Миши И. 
стоматолог. Она пришла к детям в одежде врача и принесла ин-
струменты и материалы, которые использует в своей работе. Мама 
рассказала детям сказку про домик, в котором жили зубы и язычок, 
и у них случилась беда – заболели зубы. Как их вылечить и что де-
лать, чтобы они больше не болели – вот об этом узнали дети. Каж-
дый попробовал на макете зубов почистить их. А для этого выби-
рали правильно зубную щетку и зубную пасту. Затем создали и за-
рисовали правила, выполнение которых поможет сохранить зубы 
здоровыми.  

Еще одной из интересных и эффективных форм взаимодей-
ствия с семьей для нас оказались тематические акции. Это одна из 
интерактивных форм работы с родителями.  

Акции в нашем детском саду проводятся как для всего учре-
ждения, так и для отдельной группы. Основными целями проводи-
мых акций являются: формирование системы педагогического вза-
имодействия детского сада и семьи в интересах развития личности 
ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия 
по различным направлениям. 

В результате проведения акции создается благоприятная 
среда взаимодействия родителей с детьми, с педагогами; форми-
руется положительное отношение родителей к детскому саду, вы-
растает потребность в организации семейного досуга. Тематиче-
ские акции как интерактивная форма взаимодействия с родителями 
способствует расширению представлений у детей и родителей о 
различных образовательных областях программы, в частности, они 
могут быть направлены на формирование ценностных отношений 
к родному городу, его истории, основным достопримечательно-
стям, способствовать повышению уровня знаний у дошкольников о 
родном крае, активизировать сотрудничество детского сада и се-
мьи в решении актуальных вопросов патриотического воспитания. 
Большая подготовительная работа воспитателей при проведении 
таких акций способствует повышению их профессионального 
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мастерства, расширению имеющихся представлений о работе с 
детьми и родителями.  

Представим алгоритм подготовки, создания и проведения те-
матических акций: 

1) определение целей и задач; 
2) составление плана акции; 
3) подбор интерактивных форм взаимодействия с родителями 

дошкольников (консультации, интерактивные игры, беседы, анкети-
рование, нетрадиционные родительские собрания, домашние за-
дания, конкурсы); 

4) подбор различных форм взаимодействия с детьми; 
5) совместные мероприятия с родителями и детьми; 
6) подведение итогов по поощрению детей и родителей в ре-

зультате проведенных акций.  
Тематика акций предлагается заранее. В дальнейшем идет 

творческий поиск, принимается нестандартное решение. Активное 
включение родителей в реализацию той или иной тематической ак-
ции – это возможность стать основными разработчиками и испол-
нителями ряда действий для достижения цели. Не скованные чу-
жими инициативами педагоги и родители определяют проблемы, 
предлагают пути их преодоления и сами вместе с детьми осуществ-
ляют их решение, повышая свой творческий и профессиональный 
уровень. 

В нашей группе мы успешно реализовали такие тематические 
акции: 

- «Доброе сердце» (подарки для детей из детского дома); 
- «Старость в радость» (поздравление ветеранов педагоги-

ческого труда с Новым годом); 
- «Сочиняем сказку вместе» (создание книги сказок);  
- «Помним и гордимся!» (концерт и подарки для ветеранов 

войны); 
- «Подари цветок детскому саду» (создание уголков природы 

и клумб); 
- «Сохраним елку»; 
- «Счастье – это просто!» и др. 
Тематические акции – это форма интерактивного взаимодей-

ствия, которая позволила нам найти позитивный отклик у детей и 
их родителей, сплотиться в дружный коллектив, в семью группы 
«Пчелки».  

Таким образом, используемые нами формы и методы органи-
зации «открытого» взаимодействия с родителями базируются на 
уважении личности, признании приоритета родителей в воспитании 



26 

ребенка. Перспективой такого взаимодействия является создание 
и развитие новой, эффективной детско-родительско-педагогиче-
ской общности. Используемые нами методы «открытого» взаимо-
действия способствуют обеспечению разностороннего развития 
личности ребенка, успешного его вхождения в социум. 
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На сегодняшний день в соответствии с законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» одной из важнейших задач, стоящих 
перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития личности ребенка».  

Большое внимание взаимодействию с родителями уделяется 
и в федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО), который отвечает современ-
ным социальным запросам. Как видим, в соответствии с новыми 
требованиями роль родителей существенно изменилась. Задачи, 
стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответ-
ственность родителей за результативность учебно-воспитатель-
ного процесса в каждом дошкольном учреждении, так как именно 
родительская общественность непосредственно заинтересована в 
повышении качества образования и развития своих детей. 

В связи с этим изменяются не только формы и методы взаимо-
действия с родителями воспитанников, но и философия взаимо-
действия. Одним из принципов ФГОС ДО является принцип парт-
нерства с семьей. В соответствии с этим современные родители 
становятся активными участниками образовательного процесса, а 
не просто его сторонними наблюдателями, как это было еще со-
всем недавно.  

Как же добиться того, чтобы представители двух образова-
тельных систем (семьи и дошкольного образовательного учрежде-
ния) стали партнерами и союзниками, открытыми друг для друга? 
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На самом деле, в настоящее время многие родители сами ищут 
пути грамотного и гармоничного воспитания ребенка и готовы к ак-
тивному сотрудничеству с педагогами. 

С целью вовлечения семьи в единое образовательное про-
странство детского сада нами были использованы следующие ак-
тивные формы работы с родителями.  

Проектная технология. В нашем детском саду используется 
проектная технология, предполагающая активное сотрудничество 
детей и взрослых. Участвуя в разработке и реализации группового 
проекта, родители становятся непосредственными участниками 
воспитательно-образовательного процесса и начинают осознавать 
свою роль в нем, заинтересовываются перспективами развития де-
тей.  

При реализации различных проектов совместно с родителями 
организуем временные мини-музеи. (Например, музей камней – 
проект «Камни», музей часов – проект «Кто придумал часики?», 
музей предметов старинного быта и декоративного искусства – про-
ект «Преданья старины глубокой» и др.). Данная форма работы 
способствует обогащению и систематизации ранее полученных 
знаний у детей. 

Детям любого возраста очень нравится и запоминается сов-
местная деятельность с участием родителей как носителей 
новой интересной информации. Например, мама Вики парикмахер. 
Придя к нам в группу, она познакомила детей со своей профессией 
(проект «Мамочка, любимая моя»). Мама Ксюши рассказала нам 
про скатов и научила их рисовать (проект «Море волнуется раз»), 
а мама Тимура познакомила нас с римскими цифрами и объяснила 
их появление (проект «Кто придумал часики?»). Неизгладимое 
положительное впечатление на ребенка может произвести и про-
стое проведение родителем какого-либо режимного момента (за-
рядка, подвижные игры на прогулке) или участие в игровой дея-
тельности, главное, чтобы родитель оказался активным участни-
ком процесса, а не пассивным его зрителем. А если мама или папа 
умеют делать что-то интересное своими руками, мы с удоволь-
ствием пригласим их к нам на мастер-класс в нашу творческую 
мастерскую. 

Обязательным условием реализации всех проектов является 
совместное творчество детей и взрослых. В группе проводятся вы-
ставки совместных работ родителей с детьми. Участие се-
мей в конкурсах на лучший рисунок, поделку, газету не только обо-
гащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих 
делах. 
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Родители наших воспитанников с большой отзывчивостью при-
нимают участие в различных акциях. Основная цель акций: при-
влечение внимания всех участников образовательных отношений 
дошкольной организации к проблеме. Так, доброй традицией в 
нашей группе стало участие в акциях «Покормите птиц зимой!», а 
также «Доброе сердце» и «Подари жизнь!» по сбору кормов для 
бездомных животных.  

Одной из интересных форм по организации образовательной 
деятельности, обеспечивающей у детей формирование конкрет-
ных представлений и впечатлений об окружающем мире, являются 
экскурсии. Мы вместе с родителями с радостью побывали на экс-
курсиях в зоомагазине, в Манеже, в живом уголке центра «Визит», 
в библиотеке.  Но что делать, если интересующий нас объект нахо-
дится далеко и сходить туда всей группой не предоставляется воз-
можным? На помощь приходят родители, готовые устроить для нас 
видеоэкскурсию или фотоэкскурсию (например, со своего ра-
бочего места или из музея, находящегося в другом городе).  

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня из-
менились принципы, на основе которых строится общение педаго-
гов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, от-
крытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки парт-
нера по общению. Поэтому данные формы можно рассматривать и 
как нетрадиционные. 

Хочется отметить, что организация взаимодействия детского 
сада и семьи, основанная на сотрудничестве, и использование раз-
нообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников дают 
положительные результаты в развитии личности ребенка, его пози-
тивной социализации, позволяют каждому ребенку чувствовать 
себя участником образовательного процесса. У родителей форми-
руется адекватная оценка достижений своих детей, формируется 
правильная их трактовка, вследствие чего происходит принятие ре-
бенка, укрепление детско-родительских отношений, внутрисемей-
ных связей. Таким образом, мы можем говорить о создании союза 
трех социальных сил «дети»-«родители»-«педагог», каждая из ко-
торых по-своему дает социальный опыт ребенку и гарантирует гар-
моничное развитие ребенка. 

 


