Работа с родителями
В коллективе ведется четкая и отлаженная работа с родителями. Это
необходимо для того, чтобы работа с ребенком была продуктивной. Ведь
родители – это главные партнеры, которые при успешно поставленной
работе становятся помощниками. Родители обучающихся коллектива
активно участвуют в жизни объединения, оказывая помощь в подготовке к
концертам, конкурсам, пошиве костюмов, помогают в проведении
мероприятий, проводимых внутри коллектива. Родительский комитет
выбирается ежегодно на первом родительском собрании, в каждой
возрастной группе. Задачи родительского комитета: обязательное участие в
собраниях, помощь руководителю в организации концертов и других
мероприятий, помощь в организации детей во время выездов на конкурсы и
фестивали, своевременное информирование родителей о делах коллектива.
Содержание работы с родителями состоит в следующем:
 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции,
семинары, индивидуальные консультации, практикумы);
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские
собрания, открытые занятия, совместные творческие мероприятия).
Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на
повышение педагогической культуры родителей, на укрепление
взаимодействия ансамбля
и семьи, на усиление ее воспитательного
потенциала.
Методы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование.
В работе с родителями хорошие результаты дает организация проектной
деятельности. Как правило, любой проект, как маленький, так и масштабный,
включает в себя блок работы с семьей. Сюда можно отнести создание
рисунков, написание мини-сочинений о семье, конкурсы, экскурсии,
родительские собрания и многое другое. При таком комплексном подходе
родители становятся самыми активными помощниками.
План работы с родителями на год
№
п/п

Мероприятия

1.

День открытых дверей для родителей и
обучающихся

2.

Проведение родительского собрания

Сроки проведения

Сентябрь

В течении года

3.

Опрос родителей (анкетирование)

В течении года

4.

Консультации и беседы с родителями

В течении года

5.

Подготовка к концертам, конкурсам

В течении года

6.

«В подарок учителю танец», мероприятие
посвященное Дню учителя.

7.

Открытое занятие

8.

Новогодний утренник

Декабрь

9.

Рождественский концерт

Январь

10.

«Сильные, смелые, ловкие» - мероприятие
посвящѐнное 23 февраля
«Нашим мамам дорогим» - мероприятие
посвящѐнное 8 марта
«Веселые старты», совместный выезд
родителей и детей на базу отдыха
Отчетный концерт

Февраль

11.
12.
13.

Октябрь

Декабрь, апрель

Март
В течении года
Май

