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РОДИТЕЛИ – СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ



 Актуальной проблемой нашего времени 

является вовлечение родителей в 

образовательный процесс школы. 

Большинство родителей не осознают, как 

важно быть вовлеченным в образование 

своих детей. 



А.С. Макаренко писал: «… что 

воспитывает всѐ: вещи, явления, но, 

прежде всего и больше всего – люди. Из 

них на первом месте – родители и 

педагоги». 

При поступлении ребенка в школу он будет 

лучше учиться и чувствовать себя более 

комфортно, если родители и педагоги станут 

союзниками. 



ВЕДУЩАЯ ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА –

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 Процесс установления партнерских 

взаимоотношений семьи и школы должен 

быть направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, 

во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 



РАЗНОВОЗРАСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ КРУЖКИ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Название 

проекта

Детско-взрослое сообщество по инженерному 

творчеству «Творим вместе»

Проблема  Организация партнерства с семьей; 

 раскрытие творческого потенциала семьи через 

активные формы взаимодействия учителя с 

родителями; 

 организация совместного досуга детей и 

родителей



Цель 

проекта

Вовлечение родителей во внеурочную 

деятельность детей через кружок «Самоделкин»

Этапы 

реализации 

проекта

1. Подготовительный.

Презентация проекта (сентябрь)

2. Основной.

Мастер-классы (октябрь-май)

3. Промежуточный 

Участие в выставках, выставках продажах, 

изготовление подарков.

4. Заключительный

Итоговое занятие. Рефлексия «Что узнали. Чему 

научились»



Социальные 

партнеры проекта

Родители 

Ожидаемые 

результаты

1. Доброжелательная атмосфера в классном 

и родительском коллективах

2. Положительное отношение родителей к 

школе

3. Рост числа родительского сообщества на 

50 %

4. Создание продукта в совместной 

деятельности детей и взрослых «Подарок 

школе» 



МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Темы мастер-классов
1.

Введение. Презентация программы «Творим вместе» 1

2.
Изготовление открыток

- скрапбукинг

- квиллинг

- декупаж

3 

3.
Декупаж

- деревянная поверхность

- стеклянная поверхность

2

4.
Изготовление подарков в разных техниках

- «День рождения»

- «Встречаем новый год»

- «23 февраля»

- «8 марта»

4



Создают дети 
– родители 
наблюдатели

Совместное 
создают дети 
и родители

Мастер 
классы 

проводят 
родители

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ МАСТЕР-КЛАССОВ



СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И 

ДЕТЕЙ



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ









НАШЕ ТВОРЧЕСТВО



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЬ - РОДИТЕЛЬ)
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доброжелательно нейтрально напряженно

4 класс начало года

4 класс конец года



КЕМ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ СЕБЯ В ШКОЛЕ
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партнером

1 класс

4 класс






