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Одной  из  главных  задач  образования  на  современном  этапе   является   обеспечение

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования детей.  Поэтому поиск эффективных форм

и  методов  привлечение  родителей  к  занятиям  детей  в  дополнительном  образовании  стали

приоритетными направлениями в деятельности детской школы искусств «Весна».  

Семья – эта та самая среда, в которой человек учится, и сам творит добро. Не случайно,

приоритетом  семейной  политики  на  современном  этапе  является  утверждение  семейных

ценностей  и  семейного  образа  жизни,  возрождение  и  сохранение  духовно-нравственных

традиций в семейных отношениях и воспитании, создание условий для обеспечения семейного

благополучия,  ответственного  родительства,  повышение  авторитета  родителей  в  семье  и

обществе.

К сожалению, в нашем обществе практически утеряны традиции совместного домашнего

рукоделия и творчества.  Стремительный темп жизни, нехватка времени и сил, зачастую сводят

к минимуму общение родителей с детьми. В последнее время мы наблюдаем, что родители всё

чаще  отстраняются  от  процесса  воспитания  своих  детей,  ссылаясь  на  занятость,  не

компетентность, перекладывая всё на плечи школы, педагогов.  Отсюда вытекает ряд проблем.

С  одной стороны дети с раннего возраста предоставлены сами себе и постепенно отдаляются

от  родителей,  с  другой  становится  невозможной  ситуация  преемственности  национальных

культурных  традиций,  так  как  зачастую  родители  не  владеют  этими  знаниями.   Проблема

состоит еще и в том, что у детей неоткуда взяться интересу к прикладному творчеству, нет

конкретного примера перед глазами. Дети перестают работать руками, а это негативно влияет

на развитие умственных способностей. 

Декоративно-прикладное  искусство  своими  истоками  уходит  в  народную  культуру,

хранит и передает новым поколениям национальные традиции, и выработанные народом нормы

эстетического отношения к миру. С давних времён наши бабушки и прабабушки в простой

домашней  обстановке  передавали  свои  детям,  внукам  различные  навыки  прикладного

мастерства.  Причём,  мастерили они по какому-то особому поводу,  вкладывая душу,  мысли,

настроение. Строго соблюдались правила выполнения той или иной работы, каждая поделка

несла в себе смысл, народную мудрость (оберег, игрушка, подарок). 



На наш взгляд объединить детей и родителей, познакомить их с основами декоративно-

прикладного искусства,  приобщить к национальным русским традициям возможно в рамках

дополнительного образования. 

Как сделать  этот процесс  интересным? Как сделать  так,  чтобы от процесса  получали

удовольствие все участники, и дети, и педагоги, и сами родители?  

Проанализировав свой педагогический опыт, а также опыт мамы троих детей, я пришла к

выводу, что есть огромная потребность в совместных мероприятиях родителей и ребёнка.  

Некоторое  время  назад,  в  рамках  студии  изобразительного  искусства  «Волшебная

кисточка»,  возникла  идея  проведения  семейных  занятий  с  участием  родителей  и  детей.

Традиционно  цикл  таких  занятий  начинается  в  подготовительной  группе  с  изучения  основ

декоративно-прикладного искусства. Здесь родители имеют возможность познакомиться между

собой,  а  в  дальнейшем участвовать  в  творческой жизни,  как  своего ребенка,  так  отделения

изобразительного искусства в целом.   

Совместное  творчество  формирует  доверительные  отношения  между  родителями

детьми,  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  ребенка.  Помимо этого,  совместное

творчество – это интересное и увлекательное времяпровождение,  это включение родителя в

занятия  с  ребенком.   Это  ситуация,  в  которой  ребенок,  столкнувшийся  с  определенной

трудностью, имеет возможность  обратиться за помощью к родителю, а родитель проявить свои

таланты.  Такая  совместная деятельность  не только сближает,  участники процесса  достигают

взаимопонимания,  становятся  ближе друг  к  другу.  Творческая  атмосфера  встреч  побуждает

родителей  раскрыться,  поделиться  своими  знаниями,  а  так  же  познать  своего ребенка,  его

способности, гордиться им. 

У  детей  старшего  дошкольного  возраста  есть  желание  заниматься  прикладным

искусством.  В  этом  возрасте  они  любят  мастерить,  делать  поделки  своими  руками,

демонстрировать  умения   родителям.  В  5-6  лет  ребенок  как  губка  впитывает  всю

познавательную информацию. 

Развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нем взрослого,

так  как  именно  в  общении с  взрослым ребенок  узнает,  осмысливает  и  применяет  знания  в

практической деятельности. Творчество родителей и детей с первых занятий  по прикладному

искусству  благоприятно  сказывается  на  постепенной  безболезненной  адаптации  ребенка  в

детской школе искусств на подготовительном отделении, а впоследствии, в группах основного

обучения и в общеобразовательной школе. 

Деятельность  педагогов  учреждений  дополнительного  образования  и  родителей   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. 


