
Взаимодействие педагогов и 
родителей как важное 

условие эффективности 
воспитательного процесса



Ведущую роль в 

организации 

сотрудничества 

учреждения 

дополнительного 

образования и 

семьи играют 

педагоги

Родители понимают 
политику, 

проводимую ОУ по 
отношению к 
воспитанию, 

обучению детей

Вместо обособленности 
и формальной связи с 
родителями, педагоги 
должны стремиться к 

социальному 
партнерству с семьей, 
с родителями, включая 
их в образовательный 

процесс 

Семья должна 
рассматриваться как 
главный заказчик и 

союзник в 
воспитании

Объединение 
усилий родителей и 

педагога создаст 
благоприятные 

условия для 
развития ребенка



Взаимодействие педагога с семьей 
определяется как совместная 
деятельность педагогов и 
родителей по воспитанию ребенка, 
качественно и эффективно 
организованное взаимное общение, 
обмен опытом, совместный поиск 
решения возможных проблем. 



Реализация взаимодействия педагога 
дополнительного образования и семьи

актуализирует необходимость выявления тех 

педагогических проблем которые можно решить только 
совместно:

 совместная забота о здоровье детей;

формирование и развитие интересов, 
ценностных ориентаций в сфере 
культуры, досуга, самообразовательной 
деятельности;

установление взаимопонимания между 
разновозрастными поколениями семьи.



Стратегия развития воспитания 
определяет:

необходимость обеспечения 
условий для повышения 
социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности 
родителей. 

Решение данной задачи 
предполагает обновление 
содержания воспитания, поиск и 
внедрение эффективных 
воспитательных форм и методов. 



Главная задача педагога

это сотрудничество 
и расширение поля 
позитивного 
общения в семье, 
реализация планов 
по организации 
совместных дел с 
родителями 
обучающихся.
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Формы деятельности

1. Формы 

познавательной 

деятельности

Формы 

трудовой 

деятельности

3. Формы досуга



Одна из задач повышения эффективности 
существующей системы взаимодействия 
педагога и родителей — организация 
психолого-педагогического просвещения 
родителей.

Самыми востребованными формами 
просвещения родителей являются 

родительское собрание и консультация 
специалиста.



«Круговая» консультация для 
родителей

Под «круговой» консультацией 
понимают такую форму 
взаимодействия педагогов с 
родителями, которая позволяет 
группе родителей в индивидуальном 
порядке пообщаться со всеми 
педагогами, специалистами ОУ, 
работающими с их детьми.



Тренинг повышения эффективности 
родительского воспитания

Тренинг позволяет родителям приобрести 
опыт в формулировании, осознании 
принадлежности проблемы, в видении 
положительного в ребенке и опоры на это, в 
понимании природы выдвигаемых требований 
и анализе собственных убеждений. 

Тренинг способствует повышению роли 
сознания в процессе воспитания. Занятия 
повышают заинтересованность родителей в 
информации по вопросам воспитания.



Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей.

 Родительское собрание. 

 Востребованная форма просвещения родителей —
консультация специалиста.

 «Круговая» консультация для родителей.

 Тренинг повышения эффективности 
родительского воспитания.

 Диспут, дискуссия. 

 Встречи родительской общественности с 
администрацией ОУ.

 Деятельность родительского комитета.

 Психологические игры.

 Ситуационно-ролевые игры.

 Разогревающие игры. 



Реализация возможностей педагога в сфере 
просвещения родителей способствует

формированию у родителей 
представления о возможностях ОУ в 
удовлетворении потребностей семьи в 
сфере воспитания. Этому же 
способствует и актуализация 
потенциальных возможностей педагога 
в сфере взаимодействия с семьей. 
Актуализация потенциальных 
возможностей просвещения родителей 
осуществляется через взаимодействие 
педагог — родитель. 
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Информационные и коммуникационные 
технологии

1

2

3

Использование сетевых форм взаимодействия педагога 

дополнительного образования и родителей детей позволяет 

приобщить родителей к образовательному процессу творческого 

объединения. Но необходимо отметить следующее: организация 

сетевого взаимодействия ни в коем случае не может быть основной 

или тем более единственной формой работы с родителями. 

коммуникационные технологии – это процессы и методы 

передачи информации и способы их осуществления.

информационные технологии – это совокупность процессов и 

методов поиска, сбора, хранения, обработки, представления, 

распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и. Проживания, осмысления и сознательного воплощения в 

жизненной практике данных отношений



Персональные сайты педагогов

.    Персональные сайты 
педагогов предоставляют 
дополнительные 
возможности для того, 
чтобы педагог открыл 
обучающимся дверь в свою 
творческую мастерскую, 
представил свои 
творческие достижения. 



Универсальной формой педагогического просвещения 
родителей средствами сайта является наглядная 

информация.
Для привлечения родителей к предназначенной им 

информации на сайте необходимо соблюдать 
определенные правила: 

1. Продумывать заголовки статей.

2. В течение года желательно 
разнообразить предлагаемые к 
обсуждению темы.

3. Объемы текста должны быть 
небольшими, чтобы вызвать у родителя 
желание познакомиться со всей 
представленной информацией.



индивидуальная онлайн-
консультация.

Консультации могут проводиться по 
инициативе не только родителей, но и 

педагога.

Успех данной формы 
сотрудничества во многом 

зависит от педагогического 
такта, чуткости педагога, его 
способности заинтересовать 

родителя. 



Сетевые формы взаимодействия педагога и 
родителей

Но необходимо отметить следующее: 

 организация сетевого взаимодействия ни в коем 
случае не может быть основной или тем более 
единственной формой работы с родителями.

 Работа должна быть систематической, а не строиться 
от праздника к празднику. 

 Успех взаимодействия семьи и педагога 
дополнительного образования во многом достигается 
благодаря педагогическому такту и этике педагога; 
регулярному педагогическому просвещению 
родителей; единству требований учреждений 
дополнительного образования и семьи. 
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формирование у родителей установки на 
самостоятельную творческую деятельность на 

основе единых принципов:

 гуманистической направленности, уважения 
уникальности и своеобразия каждого ребенка, 
приоритетности его интересов, отношения к нему как к 
части будущего человеческого и интеллектуального 
потенциала государства;

 признания преимущественного права родителей на 
воспитание, обучение и охрану здоровья своих детей;

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, 
предполагающего сотворчество педагогов и родителей;

 открытости, обеспечивающей тесный контакт с 
семьей, участие родителей в процессе воспитания, 
доступность для родителей информации об 
эффективности процесса воспитания, его 
индивидуальных особенностях, а также повышение 
психолого-педагогических знаний родителей, 
взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного 
воспитания.



Основные задачи работы педагога :

 установить партнерские отношения с семьей 
каждого учащегося ; 

 объединить усилия для развития и воспитания 
детей;

 создать атмосферу взаимопонимания, 
общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки;

 активизировать и обогащать воспитательные 
умения родителей;

 поддерживать их уверенность в собственных 
педагогических возможностях.



Основные принципы взаимодействия 

педагога с родителями

Доброжелательный стиль 
общения педагогов с  

родителями - позитивный 
настрой. 

Индивидуальный подход

Сотрудничество, а не 
наставничество. 



Взаимодействие педагога и родителей является важным 
условием эффективности педагогического процесса

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 
просвещению, стремление родителей анализировать собственный 
опыт и опыт других родителей.

 Изменение характера вопросов родителей к педагогам, 
руководителю ОУ, как показатель роста педагогических интересов, 
знаний о воспитании детей в семье, желание их совершенствовать.

 Участие родителей в семейных конкурсах, праздниках, 
организуемых в ОУ. Осознание взрослыми членами семьи не только 
практической, но и воспитательной значимости их помощи ОУ в 
педагогической деятельности.

 Положительное общественное мнение родителей о 
жизнедеятельности в ОУ.

 Информированность родителей о деятельности ОУ 
(своевременно и в достаточной степени представлена наглядная 
информация о жизни детей в ОУ; они имеют возможность получить 
конкретный совет или рекомендации по вопросам развития и 
воспитания своего ребенка).

 Вовлеченность в учебно-воспитательный процесс;

 родитель помощник, работающий вместе с педагогом;  



Уровень аффилиации педагога

потребности педагога контактировать, сотрудничать и 
взаимодействовать с коллегами, детьми, родителями, 
стремление к созданию тёплых, доверительных,  эмоционально 
значимых отношений с другими людьми. Такие качества, как 
общительность, дружелюбие, активность, энергичность, 
умение и желание находиться в коллективе, не конфликтность 
– должны быть присущи любому педагогу.

У каждого педагога должен быть сформирован высокий 
уровень аффилиации, умение создать атмосферу 
психологически-комфортную для каждого ребенка и родителя 
в группе, в кружке .



Совместная деятельность родителей и  педагогов 

Дети активных родителей становятся увереннее в себе, 
проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и 
активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, 
роднее по отношению к педагогу, так как видит тесное 
общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, 
желание быть в центре всех событий, происходящих в ОУ.

И как результат, новое положительное 
отношение родителей к ОУ, положительная 
оценка как показатель эффективности его 
деятельности.



Учреждения дополнительного образования детей 
были, есть и останутся одним из важнейших социальных 
институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 
реальное взаимодействие педагогов и родителей. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка 
может быть успешной только в том случае, если они 
станут союзниками, что позволит им лучше узнать 
ребенка , увидеть его в разных ситуациях и таким 
образом помочь взрослым в понимании индивидуальных 
особенностей детей, развитии их способностей, 
формировании ценностных жизненных ориентиров, 
преодолении негативных поступков и проявлений в 
поведении. 



ГБОУ ДПО НИРО

Кафедра теории и практики 
воспитания 

и дополнительного 
образования

217-17-49
vospitanie-niro@mail.ru

http://www.niro.nnov.ru/
http://www.niro.nnov.ru/

