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  Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать 

детям большое человеческоесчастье        

                                                                                                  Сухомлинский В.А.  

 

 

  Цели и задачи проекта: 

 

 Сотрудничать и внедрять в практику педагогического процесса 

инновационныеформы  и методы взаимодействия  с родителями для повышения 

воспитательного потенциала семьив развитиитворческих способностей  детей. 

        Переориентировать родителей на полезное использование социальных сетей, 

сделав их пользователями специальных сайтов, посвященных воспитанию детей, 

знанию их психологии. 

 

 Актуальность проекта: 

 

 Образовательное пространство детской школы искусств – многомерная, 

непрерывно развивающаяся и изменяющаяся в условиях современного социума  

система, отражающая результат освоения обучающимися содержания программ 

дополнительного образования,их  способности вписаться в реалии сложного 

окружающего мира. 

При таких условиях особое значение в учреждениях дополнительного образования 

приобретает работа по формированию у детей духовно-нравственных качеств с 

опорой на семейные традиции России. 

 

 Пояснительная записка. 

 

 Детской школе искусств необходимо наладить взаимодействие с родителями 

в целях создания единого образовательно-воспитательного пространства, 

направленного на успешное обучение ребенка, формирование духовно-

нравственных качеств личности.   



      Реализуемые предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные 

программы в области искусств, ориентированы не только  на создание 

необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения, развития творческих способностей учащихся, выявление 

одарённых детей, с целью их подготовки к поступлению в профильные 

профессиональные учреждения, но и повышение воспитательного потенциала 

семьистороны педагогического процесса. Родители принимают активное участие в 

жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения с ними. 

Учитель, взаимодействуя с родителями, узнаёт больше о ребёнке, что позволяет 

подобрать эффективные средства воспитания и обучения. Таким образом, высокая 

мотивация к обучению и успешность детей напрямую зависит от вовлечения 

родителей в образовательный процесс. 

 

  Планируемые результаты 

 

1. Повысить компетентность, образованность и информированность родителей 

по вопросам педагогики и психологии, используя электронную 

образовательную среду. 

2. Сформировать у родителей понимание полноправной причастности к 

учебно-воспитательному процессу. 

 

  Календарно-тематический план реализуемого проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование действия. Исполнение 

1. Совместная агитационная работа педагогов и 

родителей к привлечению дополнительного 

контингента детей к поступлению в школу.    

Август.     

 

2. Анкетирование родителей при поступлении 

учащихся в школу. Рекомендации родителям 

стать пользователями сайтов по вопросам 

воспитания: «Мел», «Азбука воспитания», 

«Predkam.ru», по вопросам знания психологии 

ребенка: «Территория TEENS. Путеводитель 

для родителей подростков.»,  подписчиками 

электронной библиотеки «Энциклопедия 

Сентябрь. 



российского родителя». 

Создание на школьном сайте раздела для 

родителей «Копилка методических 

рекомендаций» с постоянным обновлением. 

 Совместная подготовка к празднику 

«Посвящение в первоклассники». Октябрь ( 

участие родителей- бывших выпускников ДШИ 

в концерте). 

Общешкольное родительское собрание «Я – 

родитель» с привлечением родителей – 

медиков, приглашением психолога.(Выложить 

видеозапись собрания на сайт Полянского 

поселения.) 

Ноябрь. 

 Совместная с родителями подготовка и 

проведение Новогодних праздничных 

программ, мюзикла «Сказочная страна». 

Декабрь. 

 

 Отдыхаем вместе (совместные экскурсии, 

квесты, конкурсы и т.д.). 

Январь. 

 

 Посещение выпускниками и родителями 

музыкального колледжа и художественного 

училища с целью профориентации учащихся. 

 

Февраль. 

 

 День открытых дверей для выпускников 

музыкального колледжа и художественного 

училища « Мы ждем тебя, выпускник!».  

 Мониторинг родителей удовлетворенностью 

качеством учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

Март. 

 Общешкольное родительское собрание «Какие 

вы родители» с использованием социальных 

роликов. 

Отчетный концерт с участием педагогов и 

родителей. 

Апрель. 

 

             Анализ результатов работы. Перспективное планирование. 


