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Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или 

общественное воспитание? Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие 

отдавали пальму первенства общественным учреждениям.  

В.А. Сухомлинский, например, в своих трудах развивал идеи взаимодействия 

семейного и общественного воспитания.  Он подчеркивал, что задачи воспитателей и 

педагогов могут быть успешно решены в том случае, если они будут поддерживать связь с 

семьей и между ними установятся отношения доверия и сотрудничества.  

Сегодня, в современной системе образования значительно меняется роль  и место 

родителей в образовательном  процессе. Подтверждение этому мы можем найти в тех 

документах, с которыми мы сталкиваемся в  нашей педагогической деятельности 

(Концепция развития дополнительного образования, Стратегия развития воспитания). 

Таким образом, мы можем говорить о создании союза трех социальных сил 

«дети»-«родители»-«педагог», каждая из которых по-своему дает социальный опыт 

ребенку. 

Не секрет, что для раскрытия всех творческих способностей и личностных качеств 

ребенка  необходима атмосфера добра, доверия, взаимопонимания между родителями и 

педагогами, а для этого нужно создать определенные условия. 

Как изменить общение педагогов с родителями, сделав их партнерами? 

 Как вывести их на доверительный разговор? 

 Как повысить степень включенности родителей в образовательный процесс, 

используя их большой воспитательный потенциал и как найти новые формы 

сотрудничества? 

 И самое главное, как убедить родителей,  что их участие в педагогическом 

процессе важно не потому, что так хочет педагог, а потому что это важно для  

развития их ребенка? 

Поиски ответов на все эти вопросы, навели меня на идею создания проекта, 

направленного на включение  родителей в образовательный процесс, что дает 

возможность родителям не просто посмотреть со стороны на своего ребенка (что 

демонстрируют нам открытие занятия), но и самим стать активными участниками 

творческого процесса. 

Совместное творчество детей и родителей создает массу положительных эмоций и 

теплую дружескую атмосферу, а также восполняет недостаток родительского внимания, 



снимает давление авторитета родителей, позволяет ребёнку выразить себя, ощутить свою 

значимость. 

Проект «Талант рождается в семье»- это квесты, игры-путешествия, а также 

творческие и образовательные проекты для всей семьи. 

О некоторых из них я бы хотела сегодня рассказать. 

 

1.  Семейный творческий проект «Самые семейные сказки». 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего детства, сопровождает его и 

остается с ним на всю жизнь. В сказках много нравственных уроков и для детей, и для 

родителей, в связи с чем родилась  идея проекта - написание (создание) сказки 

обучающимися студии совместно со своими родителями.  

После  родительского собрания, на котором родители познакомились с проектом, в  

течение нескольких месяцев шла работа по написанию сказок.  Затем прошли творческие 

чтения, где каждая семья представила свои произведения.  

В результате мы получили не только сплоченный коллектив детей и родителей,  но  

и новые идеи для постановок. Часть сказок нашла отражение в постановках теневого 

театра в нашей студии, часть сказок была опубликована   в газете «Перекресток», которую 

выпускает ДДТ Калининского района. Также свое рождение обрела книга «Самые 

семейные сказки», куда вошли все произведения.   

 

2. Образовательный проект «Стоп, снято!» 

Ералаш - это истории, которые случаются с ребятами в школе и дома, во дворах и 

на улице. Сняться в знаменитом киножурнале мечтает не одно поколение детей. Ведь 

«Ералаш» дал старт многим современным звездам кино и эстрады. Как попасть в Ералаш? 

Ждать судьбоносной встречи или стремглав бежать на киностудию, чтобы попытать 

счастье? Ответ на этот вопрос натолкнул на  идею съемок сиквела (пересъемки) 

известного киножурнала, в котором могли бы принять участие не только обучающиеся 

театральной студии, но и их родители.  

Пути реализации: на первом этапе выпускниками театральных ВУЗОВ СПб были 

проведены мастер-классы, где дети и родители узнавали об основных отличиях актера 

театра и кино, о том, как проходят съемки в кино и о том, как вести себя естественно и 

непринужденно перед камерой.  Далее, в течение трех месяцев проходили репетиции, 

затем сами съемки. Через полгода, на одном из отчетных мероприятий проходил 

коллективный просмотр отснятых серий. 



 В результате было создано  единое образовательное пространство для детей и 

родителей с возможностью их самовыражения, где они не только узнали о профессии 

киноактера, но и получили практический опыт съемок . В семейных кинохрониках теперь 

есть 6 полноценных серий, снятых по сюжетам детского киножурнала «Ералаш». 

 

3.  Квесты «В поисках приключений» 

С целью сплочения детей и родителей, получения навыков договариваться друг с 

другом, распределять между собой обязанности, действовать вместе, помогать друг другу  

обучение в театральной студии сопровождается квестами. 

Это и развлекательные квесты, например новогодний квест «Ограбление века», где 

дети и родители расследовали пропажу новогодних подарков. 

И образовательные квесты, где участникам предлагалось не только проявить 

смекалку, наблюдательность, находчивость, но и применить полученные на занятиях 

знания. 

 Например,  квест по окончанию реализации образовательной программы 

театральной студии  «Тайны закулисья». По сюжету в небольшой провинциальный театр 

приехала одна известная актриса, но накануне показа спектакля режиссер бесследно 

пропал. Чтобы не сорвать  показ спектакля, ребятам пришлось побывать и костюмерами и 

гримерами, и режиссерами, чтобы жители городка увидели спектакль. Ну и, конечно, 

расследовать тайну исчезновения режиссера. В качестве спектакля, который состоялся , 

благодаря их помощи,  ребята увидели завораживающее шоу мыльных пузырей ) 

4.  «Творческая Почта» - обратная связь родителей с детьми.  

В процессе совместной творческой деятельности детей и родителей особую роль 

имеет наличие обратной связи. Мне, как педагогу, необходимо регулярно изучать мнение 

родителей о качестве  и результатах нашей совместной деятельности. А для детей и 

родителей — почувствовать эмоциональную поддержку друг друга, похвалу,  и чувство 

сопричастности к тому виду деятельности, которым занимается их ребенок. 

Например, к Новому году мы готовим с детьми видео-поздравление для родителей, 

а родители, в свою очередь, придя в театральную студию на праздник украшают елочки 

шариками с пожеланиями своим детям и театральной студии в целом. 

Перед учебным кабинетом установлен почтовый ящик, который готов принять 

любые пожелания от родителей и детей, новые идеи, рисунки, предложения. Там можно 

найти даже собственный портрет. 



Данные мероприятия помогают родителям оценивать деятельность студии не 

только с позиции занятости ребенка, но и с позиции становления его как личности, 

гражданина, носителя культурных ценностей. Поэтому все больше родителей приходят в 

студию не в качестве гостей и зрителей, а в роли участников образовательного процесса, 

инициаторов интересных и добрых дел. 

Хочешь сделать ребенка хорошим — сделай его счастливым!  


