
Методы активизации родителей 

В процессе той или иной формы педагоги используют методы 

активизации родителей, которые направлены на возникновение интереса к 

обсуждаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания 

родителей активно участвовать в обсуждении предлагаемого им материала. 

Методы, имеющие активизирующий характер, — это вопросы к родителям в 

связи с излагаемым материалом, постановка дискуссионных вопросов, 

предложение родителям для обсуждения двух различных точек зрения, 

приведение примеров из литературных источников. Например, на 

родительском собрании можно использовать методы в их совокупности, 

например беседу, анализ педагогических ситуаций, просмотр видеоматериа-

лов, детских работ и др. 

Вопросы к родителям способствуют установлению диалога с ними. 

Считается, если лектор пришел с установкой на монолог, он заранее обречен 

на неудачу. Можно начать любую тему с постановки вопроса, например: 

«Какого ребенка вы считаете послушным?», «Зачем нужна ребенку игра»? и 

др. У родителей могут быть разные точки зрения на воспитание, методы, т.е. 

разногласия могут возникать по различным вопросам. Можно предложить 

дискуссионные вопросы, например: «Нужно ли использовать физические 

наказания?», «Как применять метод «игнорирования ребенка?», «Идти ли на 

уступки детям?» и т.д. Примеры из литературных источников повысят интерес 

родителей. 

В настоящее время авторами разработаны и другие методы активизации 

родителей, например, игровые (Е.П. Арнаутова). Родителям педагог бросает 

мяч, и тот, кто его ловит, должен дать ответ на вопрос, например: «Что вас 

радует в ребенке?», «Что огорчает?», «Что подразумевается под общением 

взрослого и ребенка в семье?» Родителям можно дать игрушечный микрофон 

(предмет, его заменяющий) и пустить по кругу, они будут высказывать свои 

мысли; или предложить произвести рейтинг (ранжирование), определить по 



степени значимости ряд понятий. Например, задать вопрос: «Что для вас 

является главным в подготовке ребенка к школе?» 

К методам активизации относится просмотр видеороликов с записью 

занятий, различных режимных моментов. Особенно это актуально в группах 

раннего возраста, так как родители не могут посещать открытые занятия. Или 

можно записать режимные моменты, которые помогут родителям увидеть 

своего ребенка в новой обстановке, узнать его лучше. 

К игровым методам активизации относятся игры, например, кто из пап 

быстрее заплетет дочкам косички; загадывание загадок; проведение игр для 

взрослых «Откуда эти строки?» Родителям предлагается пара строк известных 

детских стихов (К. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Багаж» и др.), и они 

должны их узнать. Интерес у родителей формируют и задания, направленные 

на «расшифровку мира детей». Им предлагается посмотреть на мир глазами 

ребенка. 

Родителям следует не только сообщать педагогические знания, 

стимулировать их интерес к педагогике, проблемам воспитания детей, но и 

формировать их родительскую позицию. Бывает так, что и знания у родителей 

есть, но они не могут ими воспользоваться в силу различных причин: 

отсутствия терпения, такта, ожидания мгновенных результатов, недоучета ин-

дивидуальных особенностей детей, отсутствия единства требований к детям. 

Важно формировать у них умение применять полученные знания, связывать 

теорию и практику. Под высоким уровнем педагогической подготовленности 

родителей мы подразумеваем совокупность педагогических знаний, умений и 

навыков, потребность воспитывать детей грамотно, элементы педагогической 

рефлексии. В понятие «педагогическая рефлексия» вкладывается следующее 

содержание: умение родителей анализировать собственную воспитательную 

деятельность, критически ее оценивать, находить причины своих 

педагогических ошибок, неэффективности используемых методов, 



осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, адекватных его особен-

ностям и конкретной ситуации. Задача формирования у родителей умения 

самокритично оценивать себя как воспитателя, свою воспитательную 

деятельность, встать на место ребенка, посмотреть на ситуацию его глазами 

актуальна для молодых отца и матери, у которых только начинает 

складываться родительская позиция. От сформированности этого умения 

зависит характер взаимоотношений родителей и ребенка, успех их 

воспитательной деятельности в дальнейшем. Помимо методов активизации 

родителей, мы рекомендуем использовать формирование педагогической 

рефлексии: анализ педагогических ситуаций, решение педагогических задач, 

анализ собственной воспитательной деятельности, применение домашних 

заданий. Все это формирует родительскую позицию, повышает активность 

слушателей, актуализирует полученные знания, помогает посмотреть на 

ситуацию глазами ребенка, понять его. Рассмотрим эти методы подробнее. 

Педагогические ситуации для анализа можно брать из жизненных 

наблюдений, опыта работы с детьми, литературных источников. Приведем 

несколько примеров использования ситуаций. 

Анализ ситуаций поможет связать знания с практикой воспитания детей, 

повысит интерес к педагогическим знаниям и собственному ребенку. Чтобы 

родители не давали однозначных ответов, а пытались рассуждать, следует 

продумать формулировку вопросов, направленных на выявление условий, 

причин, последствий поступков взрослых и детей. Часто родители соотносят 

предлагаемые ситуации с собственным опытом воспитания, приводят 

примеры. Родителей нужно подвести к выводу, что методы воспитания детей 

надо применять гибко, так как одни и те же методы могут быть эффективны в 

одном случае и неэффективны в другом. Важно учитывать особенности 

ребенка, его настроение, нервно-психическое состояние, темперамент и др. 

Следующий метод, более сложный, — решение педагогических задач, 

требующих самостоятельного ответа на вопрос: «Как поступить?» Родители 



могут применять полученные ими знания, а при ощущении недостатка знаний 

возникнет потребность в их пополнении. Этот метод способствует 

формированию у них умения видеть свои ошибки и намечать пути их 

преодоления. Следует предложить проанализировать свои действия как 

педагогов; доказать их правоту или ошибочность. В ходе решения задач 

родители пытаются найти нужные методы, стараются решить задачи из своего 

личного опыта. 

Анализ ситуаций поможет связать знания с практикой воспитания детей, 

повысит интерес к педагогическим знаниям и собственному ребенку. Чтобы 

родители не давали однозначных ответов, а пытались рассуждать, следует 

продумать формулировку вопросов, направленных на выявление условий, 

причин, последствий поступков взрослых и детей. Часто родители соотносят 

предлагаемые ситуации с собственным опытом воспитания, приводят 

примеры. Родителей нужно подвести к выводу, что методы воспитания детей 

надо применять гибко, так как одни и те же методы могут быть эффективны в 

одном случае и неэффективны в другом. Важно учитывать особенности 

ребенка, его настроение, нервно-психическое состояние, темперамент и др. 

Следующий метод, более сложный, — решение педагогических задач, 

требующих самостоятельного ответа на вопрос: «Как поступить?» Родители 

могут применять полученные ими знания, а при ощущении недостатка знаний 

возникнет потребность в их пополнении. Этот метод способствует 

формированию у них умения видеть свои ошибки и намечать пути их 

преодоления. Следует предложить проанализировать свои действия как 

педагогов; доказать их правоту или ошибочность. В ходе решения задач 

родители пытаются найти нужные методы, стараются решить задачи из своего 

личного опыта. 

Основным методом формирования родителей как педагогов является 

анализ собственной воспитательной деятельности, способствующий 

развитию самонаблюдения, самооценки. Для формирования этой способности 



можно применить инструкцию по самонаблюдению и наблюдению за 

ребенком. Например, родителям предлагается понаблюдать за стилем 

общения с ребенком, за манерой и тоном своего разговора с ним, обратить 

внимание на то, сколько и каких замечаний отдается ребенку, есть ли среди 

них взаимоисключающие, как ребенок реагирует на наказания, поощрения, 

строгий тон и т.д. Можно дать советы родителям: прежде чем применять 

какой-либо метод воздействия на ребенка, постараться посмотреть на 

ситуацию его глазами, проследить, как ребенок понял их указания, что 

подумал, почувствовал. Как признавались сами родители, нередко 

оказывалось, что ребенок был по-своему прав. 

Анализируя свою деятельность, родители изменят и методы воздействия 

на него. Они будут стараться влиять на сознание ребенка, применять игровые 

методы в воспитании, уменьшать количество наказаний или исключать их по 

возможности. Сформированные у родителей стремление понять ребенка, 

посмотреть на ситуацию его глазами, умение творчески применять 

полученные педагогические знания, будут способствовать появлению эмоци-

онально-положительного, осознанного, нравственно-мотивированного 

поведения ребенка, взаимопониманию между ними. 

Применение описанных методов приведет родителей к пониманию того, 

что невозможно дать готовые рецепты воспитания, а есть лишь общие 

педагогические рекомендации, которыми следует руководствоваться 

применительно к индивидуальности ребенка. Самонаблюдение поможет 

родителям определить эффективность применяемых методов в воспитании, 

изменить тактику их собственного поведения. 

Е.П. Арнаутова рекомендует использовать в работе с родителями метод 

игрового моделирования поведения. Этот метод активно применяется в 

образовании, психологии и семейной психотерапии. Когда родитель вступает 

в игровое взаимодействие, поле его зрения на воспитательную проблему 

расширяется, он может даже поставить под сомнение собственное 



представление о ребенке. Можно дать задание проиграть ситуации: 

«Успокойте плачущего малыша», «Найдите подход к ребенку, не желающему 

выполнять вашу просьбу» и т.д. В условной игровой обстановке родители 

получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов 

общения с ребенком, обнаруживают стереотипы в своем поведении, что может 

способствовать освобождению от них. Когда родители вступают в общение 

лишь на вербальном уровне, они, стараясь подать себя в лучшем свете, 

тщательно контролируют свои высказывания, подавляя естественность, 

спонтанность своего поведения. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, 

начинает буквально заново открывать для себя радость общения с ребенком; 

не только словесного, но и эмоционального. Многие родители в результате 

участия в игровых тренингах открывали для себя, что невозможно испытывать 

отчуждение, гнев и злость по отношению к ребенку и одновременно быть 

счастливым родителем. Нельзя, сея в душе ребенка семена негативных 

эмоций, получать взамен его улыбку, любовь и радостный смех. Родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками. 

 Тренинговые игровые упражнения и задания – ритуалы и разминки.    

Ритуалы приветствия-прощания - это психологическая «рамка» 

мероприятия, граница, отделяющая его от предыдущего и последующего 

«кусочков» жизни участников. Второе не менее важно: с мероприятия 

родитель должен уйти обогащенным новым содержанием, но вместе с тем 

готовым переключиться на другую деятельность. Кроме того, ритуалы - это 

способ создания и поддержания общности родителей, их «МЫ чувства». 

Ритуалы по возможности должны быть выработаны самой группой (например, 

комплимент соседу слева, или улыбка, или вопрос «Чем вас порадовал ваш 

ребенок за последнюю неделю»). И с ними не стоит обращаться вольно: они 

должны быть достаточно устойчивыми и обязательными к исполнению на 

каждом мероприятии. На то они и ритуалы. 



Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние 

родителей, уровень их активности, выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную деятельность.  

Рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку мероприятия  

в двух аспектах: эмоциональном (понравилось - не понравилось, было хорошо 

- было плохо и почему) и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

Хорошей традицией родительского собрания считается и введение в его 

ход ритуалов. Например, ритуал «Волшебная шкатулочка». К каждому 

родительскому собранию дети пишут письмо родителям, запечатывают его в 

конверт, надписывают и опускают в шкатулочку, которая стоит в помещении, 

где проводится собрание, в этих письмах ребята могут рассказать о том, что 

их волнует, рассказать о своих проблемах и радостях, о том, что им порой 

трудно сказать вслух. 

В конце собрания родители оценивают его значимость, актуальность, 

полезность не только для всего класса, но и для себя лично. Рефлексия 

собрания может проходить в различной форме: это высказывания родителей, 

выпуск «молний», оформление коллажа, интервью и т.д. 

Наиболее значимой и эффективной традицией является поощрение родителей. 

Поощрение родителей осуществляется в различной форме. Это может быть 

награждение грамотами, дипломами, сувенирами, сделанными руками детей. 

В честь родителей-помощников может быть подготовлена концертная 

программа, выпущены именные поздравительные газеты. 

 

Задания, направленные на «расшифровку мира детей – разгадывание 

детский загадок, ребусов, рисунков и т.д. 

 

Самооценка (анализ собственной воспитательной деятельности) 

Сравнение результатов работы с результатами детей. 


