


Пояснительная записка

      Семья  -  первоисточник  и  образец  формирования  межличностных
отношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. Не существует
другого  такого  института,  кроме  института  семьи,  так  точно
предопределяющего  закономерности  формирования  будущего  человека.  За
поведенческими  проблемами,  особенностями  детских  взаимоотношений
видны  взрослые  –  их  взгляд  на  мир,  их  позиция,  их  поведенческие
стереотипы.
      В.А.  Сухомлинский  сказал:  «Дети  –  это  счастье,  созданное  нашим
трудом.  Занятия,  встречи  с  детьми,  конечно,  требуют  душевных  сил,
времени, труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети,
когда их глаза наполнены радостью».
      В настоящее  время актуальной проблемой является  взаимодействие
ребенка,  родителя,  педагога,  которое  предполагает  обмен  мыслями,
чувствами,  переживаниями;  оно  также  направлено  на  повышение
педагогической  культуры  родителей,  т.е.  сообщение  родителям
воспитанников  знаний,  формирование  у  них  педагогических  умений  и
навыков, рефлексивного отношения к себе как к воспитывающим взрослым.
      Решением  данной  проблемы,  может  быть  создание  единого
образовательного пространства  детского сада и семьи, в  рамках которого
реализуется одно из важнейших направлений работы в системе «педагог –
ребенок - родитель».
       Для  более  эффективной  работы  необходимо  расширить  рамки
сотрудничества.  Исходя  из  практического  опыта  взаимодействие  с
родителями  более  эффективно  в  неформальной  обстановке.  Чтобы
взаимодействие  с  родителями  было  регулярным,  повышающим
педагогическую  культуру  родителей  возникла  идея  создания  детско–
родительского клуба. 
        Направлением  клуба  решили  взять  трудовое  воспитание,  т.к.  в
настоящее  время  эта  проблема   очень  актуальна. Высокая  социальная
значимость трудового воспитания  заставляет серьёзно  взглянуть на вопросы
трудовой деятельности  детей в детском саду.   
         Надо отметить, что трудовое воспитание занимает одно из ведущих
мест  в  системе  гармоничного  воспитания  и  развития  подрастающего
поколения.  
         Приобщение  ребенка  к  самостоятельному посильному труду,  его
знакомство  с  работой  взрослых  является  важнейшим  средством
формирования  именно  нравственных  основ  личности  ребенка,  ее
гуманистической направленности, волевых качеств. 
        Воспитание  трудолюбия,  уважения  к  труду,  трудовых  навыков
необходимо  начинать  с  ранних  лет.  Если  не  уделять  должного  внимания
развитию трудолюбия в дошкольном возрасте, то в последующие годы это
будет сделать труднее.



        Регулярное  участие  в  трудовой  деятельности  обеспечивает  общее
развитие детей, придает им уверенность в своих силах. У них развивается
наблюдательность,  шире  становится  круг  интересов,  воспитывается
ответственность,  чувство  долга,  трудолюбие.  Поэтому  важно  обеспечить
систематическое участие всех детей в разных видах труда.
       Систематическое включение трудовой деятельности ребенка в процесс
его воспитания в семье и детском саду неизмеримо повышает самоценность
периода  дошкольного  детства,  а  также  уровень  подготовки  к  школе  и,  в
конце концов, к взрослой жизни.
          Труд –  не  обязанность,  а  потребность,  радость,  счастье,  способ
самовыражения личности.  Радость  труда  –  одно  из  высоких человеческих
чувств. Своевременно развить это чувство у детей – наша задача.
      Анализируя все вышеизложенное, мы решили назвать клуб «Радость
труда» и поставили перед собой следующую цель клуба:  создание единого
подхода  детей,  родителей  и  воспитателей  дошкольного  учреждения  к
проблемам воспитания трудолюбия. 
      В ходе достижения цели решаются следующие задачи клуба:

1)  Установить  отношения  сотрудничества  между  субъектами
образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами.

2)  Повысить  уровень  психолого-педагогической  компетентности
родителей в вопросах трудового обучения детей.

3) Повысить степень осознанности родителями уважения к труду.
4) Создать условия для развития детей в совместной деятельности с

родительской  активностью  и  педагогами  дошкольного  образовательного
учреждения.

5)  Развивать  у  родителей  способности  к  организации  трудовой
деятельности в семье.

       Клуб «Радость труда» - это  мероприятия, информационные встречи,
тематические выставки, консультации, практические обучения родителей и
детей.  
      Заседания  клуба  «Радость  труда»  проводятся  раз  в  2  месяца.
Продолжительность  встреч  30-40  минут,  так  как  небольшая
продолжительность  имеет  немаловажное  значение,  поскольку  часто
родители  ограничены  во  времени  в  силу  объективных  и  субъективных
причин. Достаточно большой объем информации, размещенный в коротком
отрезке времени представляет большой интерес для родителей.

      Работа с семьями дошкольников организуется на основе принципов:
1. Параллельности воздействия дошкольного учреждения и семьи на детей.
2. Взаимодополнения воздействия дошкольного учреждения и семьи на 
детей.
3. Организация совместной деятельности взрослых и детей в дошкольном  
    учреждении и в семье.



1.  На  основе  принципа  параллельности воздействия  дошкольного
учреждения и семьи решается задача воспитания навыков самообслуживания
у детей дошкольного возраста. Этот принцип следует понимать как единство
требований,  приемов  обучения  навыкам  самообслуживания  детей
дошкольного  возраста.  С  первых  дней  пребывания  в  детском  саду
воспитатель  ставит  задачу  обучения  детей  навыкам  самообслуживания.  В
детском саду дети постепенно овладевают навыками раздевания и одевания,
но  успешное  приобретение  детьми  таких  навыков  возможно  только  при
наличии  совместных  действий  детского  сада  и  семьи.  Родителям  следует
объяснить,  что  воспитание  происходит  в  деятельности,  в  постоянных
упражнениях  в  доступных  ребенку  действиях.  Первые  трудовые  действия
являются доступными дошкольнику, и именно в них может быть реализована
потребность в самостоятельности.

2. Принцип взаимодополнения.  Жизнь ребенка в детском саду и в семье
содержит в себе большие возможности для освоения навыков, направленных
на удовлетворение потребностей ребенка. 

3. Принцип организации совместной деятельности в детском саду и семье.
    Таким образом, организация разного рода совместных дел родителей и
педагогов  приближает  семью  к  детскому  саду.  Чтобы  воспитать  у  детей
любовь к труду, важна не только работа воспитателя с детьми в детском саду,
но и работа в семье. 

Методы, используемые в программе:

  Метод проблемной постановки вопроса.
  Метод  педагогической  рефлексии:  анализ  педагогических

ситуаций,  решение  педагогических  задач,  анализ  собственной
воспитательно-трудовой  деятельности,  применение  домашних  заданий.  В
качестве  домашнего  задания  родителям  предлагалось  поделиться
положительным  опытом  по  организации  трудовой  деятельности  в  семье.
Анализ  ситуации поможет связать  знания  с  практикой воспитания  детей,
повысит  интерес  к  труду,  желание  трудиться.  Способ  решения
педагогических  задач  способствует  формированию  у  родителей  умения
видеть свои ошибки и намечать пути их преодоления.

 Метод  анализа. Основным методом  формирования  родителя  как
педагога  -  является анализ их  собственной  трудовой  деятельности,
способствующей  развитию  самонаблюдения  и  самооценки.  Все  это
формирует родительскую позицию, повышает активность участников клуба,
актуализирует  полученные  знания,  помогает  посмотреть  на  ситуацию
глазами ребенка, понять его.

 Метод игрового моделирования. В игровой обстановке родители
получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов
общения с ребенком. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает



буквально  заново  открывать  для  себя  радость  общения  с  ребенком,  не
только  словесную,  но  и  эмоциональную.  Родители,  из  «зрителей»  и
«наблюдателей», становятся активными участниками встреч, вовлекаются в
исследования собственного родительского поведения, обогащая его новыми
способами  и  трудовыми  приемами  с  ребенком,  ощущая  себя  более
компетентными в трудовом воспитании.
        Эффективно организованное  сотрудничество  может  дать  импульс
построению,  взаимодействия  с  семьей  на  качественно  новой  основе,
предполагающее не просто совместное участие, но осознание общих целей,
доверительные отношения и стремление к взаимопониманию.     Общение в
непринужденной  обстановке  способствует  сближению  воспитателей  и
родителей, родителей и детей.

 Метод беседы. Беседа является одним из основных методов работы
клуба  «Радость  труда».  Беседа  за  чашкой чая,  легкий музыкальный фон,
атмосфера  игр,  все  это  оказывает  содействие  эмоциональному
раскрепощению  родителей,  дающему  возможность,  открыто  высказывать
собственное  мнение  делиться  успехами  и  трудностями  семейного
воспитания. 
     Совместная  деятельность  сближает  родителей  и  детей  учит
взаимопониманию,  доверию,  делает  их  настоящими  партнерами.  Для
ребенка  ведь  тоже  важно  взаимопонимание  между  воспитателями  и
родителями.   От участия родителей в работе клуба выигрывают все. Дети -
дошкольники  начинают  с  гордостью  и  уважением  относиться  к  своим
родным.  Родители,  благодаря  взаимодействию  с  педагогами  приобретают
опыт  сотрудничества,  как  со  своим  ребенком,  так  и  с  другими  детьми.
Благодаря  клубу,  родители  стали  активными  участниками  совместного
трудового процесса. Важно помочь родителям понять и почувствовать душу
ребенка. Во всем этом и состоит педагогическое мастерство. 

Предполагаемые результаты

        Таким образом, систематическая работа с детьми будет способствовать
формированию понятия  «семьи»,  доброжелательного  отношения  к  членам
семьи,  потребности  радовать  своим  поведением  и  своими  поступками.
Участие родителей в работе клуба вызовет у ребенка положительные эмоции,
сформирует семейное единство, гордость за свою семью и своих родителей.
Благодаря  систематической  работе  клуба  и деятельности  педагога  у  детей
сформируется положительное отношение к труду. 

Основные  факторы,  эффективно  влияющие  на  трудовое  воспитание
детей:  слаженный  ритм  работы,  атмосфера  творческого  труда,
доброжелательное  отношение  между  воспитателями  и  родителями.  Мы
считаем,  что  эти  факторы необходимое  и  признанное  условие  воспитания
детей в дошкольном учреждении.



Результаты сотрудничества в родительском клубе
для родителей:

 родители почувствуют себя «успешными родителями», поскольку внесут
свой вклад в обучение и приобретут новые трудовые умения и навыки;

понаблюдают за своими детьми на фоне их сверстников, дома применят
подходящие методы трудового воспитания и развития детей;

сформируют более высокую оценку достижений своих детей и гордость за
них;

у  родителей  разовьется  более  глубокое  понимание  процесса  обучения
детей, возможностей обучения и сложностей, которые с этим связаны;

возникнет  доверие  и  уважение  к  воспитателям  и  другим  сотрудникам
детского сада;

родители  будут  обучаться  видам  деятельности,  которыми  можно  с
удовольствием заниматься с детьми дома;

установятся дружеские связи с другими родителями, сплотится коллектив
группы (детский и родительский). 
для детей:

 присутствие  и  участие  родителей   в  совместной  деятельности  в  клубе
доставит  детям  удовольствие,  что  гармонизирует  детско-родительские
отношения;

 дети  начнут  признавать  полномочия  других  взрослых  (помимо
воспитателей  и  родителей)  и  отнесутся  к  ним  как  к  источнику  знаний  и
опыта.
для педагогов:

 педагоги получат практическую возможность увидеть, как мамы и папы
влияют на своих детей, как их мотивируют, помогают детям решать разного
рода задачи, что даст почву для корректировки дальнейшей работы с детьми
в едином русле с родителями;

 произойдет  более  тесное  общение  между  родителями,  сплотится
родительский коллектив группы;

 возможность использования увлечений, талантов и интересов родителей в
жизни группы и ДОУ;

 у  педагогов  сформируется  чувство  уважения  по  отношению  к  семьям
воспитанников, это положительно повлияет на развитие сотрудничества д/с 
с семьей, желание трудиться.

     



Перспективный план деятельности 
детско-родительского клуба «Радость труда»

на 2019 -2020 учебный год

Месяц Тема Цели и задачи

О
кт

яб
рь

Совместный
проект «Унылая

пора, очей
очарованье!»

Цель: Вовлечение  родителей  в
образовательный процесс.
Задачи:
1.Развитие  творческих  способностей  детей  и
родителей. 
2.  Доставить  радостные  ощущения  от
совместного трудового мероприятия.

   
   

   
   

   
   

   
   

 Д
ек

а
бр

ь

Зимнее
оформление

приемной

Цель: Создать  условия  для  организации
художественно-продуктивной  деятельности
методом сотворчества.
Задачи:
1.Развивать творческую активность.
2.Мотивировать к совместному участию детей
и родителей в оформлении группы и приемной
детского сада.

Я
нв

ар
ь

Зимние постройки
на участке

совместно с
родителями и

детьми

Цель: Развивать творческие способности в ходе
совместного  создания  снежных  построек
родителями и детьми. 
Задачи:
1. Повышать интерес к сотворчеству с 
родителями и детьми при создании 
коллективных композиций. 
2.Проявлять уважение к художественным 
работам друг друга, бережно относиться к 
результатам творческой деятельности.

   
   

   
   

   
   

  М
ай Покраска игрового

участка совместно
с родителями

Цель: организовать совместный труд взрослых.
Задачи:
1.Совершенствовать  умение  планировать
работу,  договариваться  о  распределении
обязанностей,  согласовывать  свои  действия,
оценивать результат. 
2.  Развивать  и  поддерживать  инициативу,
творчество.


