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В последние десятилетия в России произошли значительные изменения, 

которые затронули не только экономическую и политическую сферы, но и духовную 

сферу нашего общества, что нашло свое отражение в системе воспитания 

подрастающего поколения.  

Воспитание ребенка начинается в семье. Именно семья выступает как 

первичное звено в системе духовных и нравственных ценностей, норм этики и 

морали, формах социализации личности человека. Следует отметить, что 

формирование личности ребенка происходит не только в семье, но и под 

воздействием окружающей среды. Определенное влияние оказывают учителя, 

воспитатели детского сада, друзья, но именно психологический микроклимат в 

семье, предпочитаемый стиль общения, отношения родителей между собой и к 

ребенку - являются определяющими в воспитании и развитии его личности.   

Вся деятельность учреждений дополнительного образования предполагает 

возможность активного включения родителей в педагогический процесс, в 

результате которого повышается положительная мотивация обучающихся на 

образовательную деятельность, создается атмосфера доверия, происходит активное 

развитие обучающегося, что влечет к личностному успеху в творческой 

деятельности ребенка. 

В связи с этим в качестве одной из целей, стоящей перед педагогом, является 

необходимость осуществления «психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение педагогической компетентности родителей, психологического 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения». 

Успешное достижение обозначенной цели возможно только при условии выбора 

оптимальных форм взаимодействия с родителями по вопросам обучения и 

воспитания ребенка. Решение данной проблемы может быть только при наличии у 

педагогов знаний о разнообразии форм работы с семьей и активном участии 

родителей в образовательном процессе, что зачастую ограничивается их занятостью 

и отсутствием возможности посещать предлагаемые педагогом мероприятия. 

Работа педагога дополнительного образования с семьей должна 

реализовываться в следующих направлениях: изучение семьи, психолого-
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педагогическое просвещение семьи, организация совместной деятельности, 

привлечение родителей к управлению образовательным процессом. 

Для повышения интереса родителей к творческой деятельности детей и их 

развития, продуктивной работы совместно с педагогами, престижа коллектива и 

учреждения на базе Центра творческого развития «Октябрьский»  было решено 

организовать и проводить работу с родителями танцевального коллектива 

«Brilliants». Так возникла идея создания родительского клуба выходного дня, 

«Родительский клуб Brilliants».  

Организация нашего родительского клуба отвечает всем требованиям 

современности. Данный клуб представляет собой мероприятия в виде практических 

встреч, тренировок, мастер-классов, интерактивных докладов, родительской 

дискуссии, психологические тренинги, свободное общение.  Посещать клуб могут 

все желающие родители не зависимо от возраста и пола. Встречи в рамках 

родительского клуба проходят раз в две недели по субботам. 

Основной  целью  Родительского клуба Brilliants является – раскрытие 

потенциала семьи, повышение престижа и значимости семейных ценностей в 

духовно-нравственном развитии 

Родительский клуб в качестве приоритетных задач решает следующие: 

 организация досуга участников; 

 создание атмосферы доверия, взаимопонимания и сотрудничества между 

родителями, детьми и педагогами; 

 формирование общих интересов между родителями и детьми; 

 приобщение к занятиям танцами и спорта родителей обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни 

Работе с родителями в коллективе современного танца «Brilliants» Центра 

творческого развития «Октябрьский» уделяется особое внимание, а именно: здесь 

семья выступает, во-первых, в роли субъекта воспитательного процесса, влияя на 

формирование личности ребѐнка, его образовательных потребностей, во-вторых, в 

роли социального заказчика образовательных услуг, определяющего цель 

деятельности объединения и педагогов.  

В коллективе выстроена система взаимодействия с родителями: создание 
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родительского комитета, проведение родительских собраний, концертов, совместных 

занятий, мастер-классов, индивидуальных консультаций с педагогами и психологом, 

а так же различные досуговые мероприятия. 

На протяжении нескольких лет в коллективе поддерживается традиция 

проводить совместные занятия с обучающимися и их родителями, приуроченные к 

Международному дню танца. На таких занятиях родители выполняют разминку, 

танцуют, делают физические упражнения в парах со своим ребенком, играют. 

Родители довольны от того, что есть возможность провести время с любимым 

ребенком и получить заряд бодрости от занятия, а дети от того, что кое-что они 

могут выполнять лучше, чем их родители. 

Последствием таких занятий стало желание родителей заниматься танцами 

с детьми, что привело к созданию совместного танцевального номера, от которого  

были в восторге все зрители на отчѐтном концерте коллектива в конце учебного 

года. Глядя на горящие глаза родителей во время тренировок, желание поддержать 

детей и развиваться самим, общаться друг с другом, понимаешь, что это направление 

стоит развивать дальше в практике работы коллектива.  

Выбранная форма работы в организации совместной деятельности с 

родителями позволяет в комплексе решать актуальные практические задачи, стоящие 

перед современной педагогикой и психологией, и органично согласуется с идейным 

замыслом по созданию программы родительского клуба. Также следует отметить, 

что каждая встреча в рамках родительского клуба проходит позитивно, родители 

получают физическую нагрузку, знакомятся с танцевальными стилями, общаются 

друг с другом, узнают больше информации о коллективе и учреждении, участвуя в 

викторинах и творческих заданиях. Результатом таких встреч является 

вовлеченность родителей обучающихся в образовательный процесс, совместное 

решение и помощь в организационных вопросах коллектива, сопереживание за 

успехи детей и их развитие в танцевальном направлении. 

 Среди родителей было проведено анкетирование по изучению запроса к 

работе родительского клуба и совместного творчества внутри танцевального 

коллектива. По результатам проведенного опроса  90% от общего числа родителей, 

заинтересованы в совместном творчестве в коллективе и предлагают продолжить 
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работу родительского клуба. Все родители отмечали, что в клубе им было интересно 

и весело, что они узнали много нового и полезного, а так же поступили предложения 

сделать встречи в рамках родительского клуба чаще. 

Нужно отметить, что вся деятельность учреждений ДО предполагает 

возможность активного включения родителей в педагогический процесс, в 

результате которого повышается положительная мотивация наших воспитанников на 

образовательную деятельность не только в системе дополнительного образования, но 

и влияет на образовательный процесс в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


