
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

дом детского творчества ст.Калининской 

 

 

 

 
Выступление на краевом семинаре-практикуме «Лето-2016» 

Социально-педагогические условия 

сотрудничества с родителями в 

рамках реализации программы 

«Лето-2016» 

 

 

 
                                                                       Педагог: М.А.Бездорнова 

 

 

 

 

2016 год 

 



                                                                                                                                                                                                       

          Добрый день дорогие коллеги! Меня зовут Бездорнова Марина Андреевна 

и я являюсь педагогом дополнительного образования, руководителем детского 

объединения « Юные разведчики» вот уже 25 лет.  

Сегодняшнее увлечение мира материальными ценностями приводит к 

упадку веры, морали и нравственности. О правильном воспитании молодежи 

мало кто заботится, даже родители, поглощенные заботами о хлебе насущном. 

Деятельность моего объединения основана на скаутской педагогике и 

скаутском методе. Но объединение не просуществовало бы так долго, если бы не 

активное, заинтересованное участие родителей моих воспитанников. 

Великий русский педагог В.А.Сухомлинский писал: «Воспитание – это, 

прежде всего, человековедение. Без знания ребенка, его умственного развития, 

мышления, интересов, увлечения, способностей, задатков, наклонностей нет 

воспитания… без постоянного духовного общения учителя и ребенка, без 

взаимного проникновения в мир мыслей, чувств, переживаний друг друга 

немыслима эмоциональная культура как плоть и кровь культуры 

педагогической». Конечно, он писал об учителях и воспитателях, но не надо 

забывать, что первые учителя и воспитатели для ребенка – его родители. 

К сожалению, большинство современных родителей, почему-то об этом 

забывают и оставляют воспитание, обучение и развитие своих детей на откуп 

общеобразовательным учреждениям. Я заметила, что большинство родителей, в 

основном, мало интересуются успехами своих детей. Привлечь и заинтересовать 

родителей очень трудно, но это была и остается самая важная задача для меня. 

Так нелегко порой объяснить родителям, что ребёнка надо не только 

накормить, одеть, уложить спать, но и общаться с ним, научить его размышлять, 

думать, сопереживать. А как здорово всё делать вместе — играть, гулять, 

разговаривать на разные темы, делиться секретами, придумывать разные 

истории, делать поделки. Это я и пытаюсь донести до родителей моих 

воспитанников. Для привлечения родителей в мое объединение я решила 

провести с ними необычные мероприятия, такие чтобы самим родителям было 

бы интересно в них участвовать. И родители откликнулись! Сейчас у нас уже 

много совместных интересных дел. Например: 

 Спортивные состязания по баскетболу между детьми и папами 

 
 



 

 Веселые эстафеты на День матери и День защитника Отечества 

 
 

 Совместные занятия, походы и лагеря 

 
 

 Путешествия по России и за рубеж 

 



 Балы 

 

 
 

 Рождественские семейные ёлки 

 

 
 Велопоходы 

 



 Восхождения 

 

 
 

 Ролевые игры 

 

 
 

И этот список постоянно пополняется. Да, современные родители сейчас 

все люди грамотные, с высшим образованием, но, по моим наблюдениям, не 

умеющие строить взаимоотношения с детьми, особенно в игровой форме. А ведь 

именно игра – является одной из ведущих деятельностей ребенка. Сейчас дети, 

увлеченные различными модными гаджетами, перестают играть. А те игры, в 

которые играют дети, стали невеселыми, и часто агрессивными. Прервалась 

цепочка передачи игровой традиции от одного поколения к другому. Совместно 

с родителями, мы вспомнили наши старые «дворовые игры»:  

 Прятки,  

 Казаки-разбойники,  



 Колечко,  

 Тише едешь – дальше будешь,  

 Контрабандисты  

 Красное знамя и т.д. 

Детям игры понравились, и мы все вместе в них с удовольствием играем. Я 

решила сблизить детей и родителей, показать родителям, что их дети 

творческие, способные, но они требуют внимания и партнера для игр. 

Для решения этой проблемы, были поставлены следующие задачи: 

1. Сформировать у родителей уверенность в собственных педагогических 

возможностях, умение знать и понимать своих детей. 

2. Обогатить эмоциональный совместный опыт членов семьи, обучить 

навыкам взаимодействия между ними через походную и игровую 

деятельность. 

3. Развить у детей и родителей интерес к совместному времяпровождению. 

4. Сплотить родителей и детей, способствовать тому, чтобы дети научились 

понимать родителей, а родители – своих детей. 

5. Познакомить родителей с традициями и формами нашей организации 

6. Помочь родителям открывать новые возможности игрового отражения 

мира для ребенка. 

Несмотря на большую занятость в школе, у детей очень много свободного 

времени. Одни только летние каникулы – целых три месяца!!!! А ведь детей надо 

обязательно, даже на природе, организовывать и занимать. Незанятый ребенок-

это источник повышенной опасности. Как для самого себя, так и для 

окружающих. Он в любой момент может убежать, сломать, залезть, заплакать, 

поджечь, перепачкаться и т.д. Устранить эти опасности запретами под угрозой 

наказания еще никому и никогда не удавалось. Поэтому не стоит и пытаться. 

Проверено – ничего не выйдет. Лучше сразу подумать, а чем их можно занять? 

Конечно мероприятие – мероприятию рознь. Вот мы с родителями и 

придумываем что-то интересное!  

 

 
Поиск клада, остров выживания, морское 



рандеву, конкурс нательной живописи, конкурс водохлёбов и т. д. Мы стараемся 

совместно распланировать время поездок, отпусков, экспедиций! Родители 

дробят отпуск, чтобы побывать с нами везде! 

Хорошей традицией нашего объединения стало проведение совместных 

походов, лагерей, экскурсий, экспедиций. Такие мероприятия дают ни с чем не 

сравнимый оздоровительный эффект, получаемый в результате комплексного 

воздействия на организм природных факторов и разнообразной двигательной 

активности, служат надежным средством укрепления здоровья и восстановления 

сил. Кроме того, совместные походы способствуют укреплению семьи, 

формируют у детей положительные нравственные качества, развивают 

любознательность, приобщают к миру природы, воспитывают бережное 

отношение к ней. Они расширяют кругозор ребенка, формируют представление 

об истории родного края, традициях и культуре народа. В семейном походе дети 

чувствуют свою причастность к общему делу, видят, какую пользу они 

приносят. Именно в походе возникает духовный контакт, о котором многие 

родители только мечтают. 

Программы мероприятий я составляю так, что родители являются 

непосредственными участниками, а не зрителями. Это предполагает 

сотрудничество родителей и детей, общение друг с другом через совместную 

деятельность. Такие программы готовятся не один день. Это кропотливая работа. 

Но зато подобные мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и 

создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагога и родителей. 

Зимой мы обязательно подводим итоги летних приключений, награждаем 

лучших родителей, пишем им на работу благодарственные письма.  

 

 
 

Я узнала очень много интересного о семьях своих воспитанников, об их 

традициях, увлечениях, о системе воспитания детей в семье, а самое главное — 

на наших проектах родители раскрывают свои таланты и творческие 

способности, о которых они даже и не догадывались. Неповторимая 

эмоциональная и духовная атмосфера создается общим настроением и 

активностью всех участников. Совместное преодоление трудностей походной 



жизни, созерцание природы, беседы у костра, пение под гитару всё это учит 

ребёнка любить и беречь свою семью, своего отца и мать, дух своего дома 

Взрослые и дети учатся лучше понимать друг друга, а родители имеют 

возможность понаблюдать за общением своего ребёнка с другими. Дети видят 

положительный пример общения и отдыха. 

Я увидела, что в результате таких мероприятий у родителей изменилось 

отношение к ребенку (он много умеет и знает) и к нам, педагогам которые 

занимаются с их детьми, вкладывая в дело воспитания свою душу, знания и 

силу. 

Это и есть начало патриотического воспитания, ведь любовь к Родине 

рождается из чувства любви к родителям, к своей семье. 

Особенно любят детьми «Встречи с интересными людьми», где их гостями 

бывают наши родители, которые представляются детям в ином виде – как 

профессионалы своего дела, интересные люди. 

 

 
 

Такие встречи обогащают знания детей о профессиональной деятельности 

взрослых, расширяют общую осведомленность об окружающем мире и кругозор 

детей, а так же формирует у них определенный элементарный опыт 

профессиональных действий, способствуют ранней «профессиональной 

ориентации». Большую роль в формировании представлений детей о 

профессиональной деятельности взрослых играют сюжетно-ролевые игры, 

профессионально-ориентированной направленности. Я считаю, что благодаря 

таким мероприятиям мне удалось создать условия для взаимодействия детей и 

родителей, улучшить эмоциональный контакт между ними, научить их 

совместной деятельности. 

(Демонстрация презентации «Мудрые родители – гениальных детей). 


