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В современном обществе остро стоит проблема правильного и 

компетентного воспитания ребенка в семье. Семейное воспитание  – это 

целенаправленное гармоничное воздействие на ребенка взрослых членов семьи 

и общества. Порой родители не знают, как правильно воздействовать на свое 

любимое чадо, чтобы не причинить ему вреда. Тем не менее, родители сами 

понимают, что им не хватает знаний для того, чтобы быть компетентными. 

Практика работы с родителями показывает, что родители не понимают 

возрастных и психологических особенностей своих детей, гонятся за 

«модными», «умными» словами, не понимая их значения.  

В планировании работы с родителями нам помогает тот факт, что они, не 

скрывая своей некомпетентности, спрашивают и задают вопросы. При 

правильной постановке проблемы педагоги дошкольной организации могут 

целенаправленно готовить лекции, консультации, тренинги, практические 

занятия, опираясь на тот опыт, который у них есть. Существенную помощь в 

проведении занятий с родителями оказали курсы для педагогов-тьюторов, 

которые были проведены на базе Московскго государственного гуманитарного 

университета имени М.А. Шолохова (МГГУ им. М.А. Шолохова) [3]. 

В ходе работы с родителями мы учитывали следующие принципы: 

 личностный подход; 

 добровольность; 

 открытость; 

 конфиденциальность; 

 единство воспитательных и образовательных воздействий; 

 параллельность сопровождения педагогической поддержки раннего 

семейного воспитания. 

Из практики общения с родителями детей дошкольного возраста мы 

выяснили, что они сами не умеют играть, и порой не знают, как правильно 

объяснить, для чего нужна игра. Чтобы увлечь ребенка чем-то, родители 

покупают своим детям игры и игрушки, и даже не задумываются о том, в чем 

же заключается их ценность. В этой связи особое внимание при проведении 

работы с родителями мы уделили игре. 



 

Значение игры в воспитании ребенка рассматривается во многих 

педагогических системах прошлого и настоящего. Игра – это основной вид 

деятельности в детском саду, обучение и социализация ребенка в игре проходит 

ненавязчиво и интересно.  

При проведении занятий с родителями мы старались убедить их, что их 

участие важно для социально-нравственного развития ребенка. Ребенок учится 

тому, что видит у себя дома. Недаром говорится, что, сколько бы словесно мы 

не говорили, «как надо, и как не надо», он сделает так, как запомнил, 

воспроизведет модель «родительского» поведения.  

Поэтому вся работа, проводимая в детском саду по воспитанию 

социально-нравственной культуры общения, поведения, в целом должна 

находить продолжение в семье. Родители обязаны помнить, что их 

взаимоотношение, общение друг с другом, уважение и забота друг о друге 

необходимы для ребенка как пример для подражания, в результате которого 

развиваются все лучшие социально-нравственные качества. Развитие 

социально-нравственных норм общения и поведения требует серьезных 

педагогических усилий со стороны взрослого – педагога – ребенка.  

В игре дети по собственной инициативе вступают в межличностные 

взаимоотношения. В игре, и только в игре, проявляются и формируются 

этические и коммуникативные аспекты социального взаимодействия. Дети 

стремятся, но часто не умеют вступать в контакт, выбирать уместные способы 

общения со сверстниками, проявлять вежливое доброжелательное отношение, 

при разговоре соблюдать этикет, слушать партнера.  

Под чутким руководством взрослого у ребенка возникает новая форма 

общения – внеситуативно, в процессе которого он ориентируется на «мир 

людей», осваивает взаимосвязи в социальном мире. Возникновение и развитие 

этой формы общения связано в значительной мере с развитием игры. Чтобы 

дать ребенку возможность поближе узнать «мир» взрослых и сверстников 

необходимо эмоционально насыщенное, содержательное общение взрослого с 

ребенком в игре, например: Папа, играя с ребенком в мяч, доводит до 

понимания малыша, что мяч высоко подпрыгивает, мяч можно бросить в руки, 

ударить ногой.  

Особенно важно обеспечить условия для ролевых игр, театрализованных 

и режиссерских, в которых ребенок воспроизводит отношения между детьми в 

группе и взрослыми, как в детском саду, так и в семье. Для этого можно 

использовать разнообразные игры и игровые упражнения «Мое настроение», 

«Дружная семья», «Мой любимый детский сад», «Ласковое имя», «Дружные 

художники», «Волшебное зеркало» и другие. Применять на практике 

социализирующие игры и упражнения: «Ищу друга», «Помоги Тане», 

«Лакомство для друга», «Мой хороший попугай», «Добрый бегемот». 

Использовать коммуникативные игры: «Черепаха», «Федя», «Ветер, ветер», 

«Шалтай-болтай», «Гуляки». Контактные игры: «Съедобное, несъедобное», 

«Кто позвал?», «Летает, не летает», «Колечко». Игры, способствующие снятию 

состояния эмоционального дискомфорта: «Мои эмоции», «Покажи 

настроение», «Все наоборот», «Мое настроение», «Ролевая гимнастика» и т. д.  



 

Проводить игры-драматизации: «Школа добрых волшебников», 

«Волшебная школа», «Телефон», «Три товарища». Использовать этюды на 

выражение различных эмоциональных состояний: «Поссорились, помирились», 

«Лисенок боится», «Мое настроение» и т. д. 

Работая с родителями, все больше и больше убеждаешься, что родители 

впитывают всю информацию с большим интересом, и задача педагогов помочь 

им получить необходимую и полезную для них информацию. В этом и 

заключается сущность работы педагог – родитель – ребенок 
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