
 

 

 

 

 

 
Привлечение родителей  

(законных представителей)  

к творческой деятельности  

Ансамбля танца «Фестиваль» 

 



Привлечение родителей (законных представителей) к творческой 

деятельности ансамбля танца «Фестиваль» 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. ГБОУ школа № 297 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей. В связи с этим сотрудниками ОДОД 

выстроена система работы с родителями учащихся, позволяющая эффективно 

организовывать взаимодействие семьи и творческого объединения ОДОД. 

Для эффективного 

взаимодействия родителей и 

педагога ОДОД в творческом 

объединении ансамбль танца 

«Фестиваль» используется: 

 Информирование 

родителей обучающихся о 

возможностях занятий в ОДОД 

через размещение информации 

на сайте ГБОУ школы № 297. 

 Информирование 

родителей обучающихся о 

результатах обучения и достижениях творческого объединения ансамбль танца 

«Фестиваль» на сайте школы и на родительских собраниях. 

 Создание условий для знакомства с содержанием дополнительных программ и 

педагогами ОДОД на сайте ГБОУ школы № 297 и во время проведения Дней 

открытых дверей, 

 Электронная запись обучающихся на занятия в ОДОД, 

 Использование Электронного дневника для организации обратной связи с 

родителями, 

 Проведение консультаций для родителей, 

 Проведение открытых занятий, 

 Приглашение родителей на публичные выступления обучающихся, как в стенах 

школы, так и за ее пределами, 

 Включение родителей в деятельность ОДОД через участие в подготовке и 

сопровождении детей в соревнованиях и походах, 

 Проведение концертов и отчетных мероприятий для родителей, 

 Ежегодное анкетирование родителей с целью выявления степени их 

удовлетворенности деятельностью творческих объединений отделения 

дополнительного образования, полученными учащимися результатами, предложений 

по совершенствованию работы, 

 Привлечение родителей к судейству на школьных соревнованиях и к подготовке к 

Смотрам строя и песни, 



 Размещение информации о результатах ежегодного самообследования по итогам 

работы ОДОД за полугодие и учебный год на сайте ГБОУ школы № 297. 

 

Работа с родителями творческого объединения 

ансамбль танца «Фестиваль» 

 

Воспитание ребенка в образовательном учреждении и воспитание в семье – это единый 

неразрывный процесс. Велика роль педагога в организации этой работы. Очень важно с 

первого года обучения и воспитания детей ансамбля танца «Фестиваль» сделать родителей 

соучастниками педагогического процесса. 

Цель: 

Организация тесного взаимодействия родителей с 

образовательным учреждением, установление единой 

педагогической позиции. 

Задачи: 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству, 

предоставить им возможность  стать активными 

участниками деятельности студии. 

 Изучение творческих возможностей семей. 

 Организация совместного творчества детей и 

родителей. 

 Просвещение родителей в вопросах семейной педагогики; 

 Распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием инновационных 

процессов в дополнительном образовании; 

 Привлечение родителей к активному участию в общественной жизни ансамбля 

 Изучение общественного мнения с целью выяснения степени удовлетворенности 

образовательной деятельностью учреждения. 

 

Решение этих задач реализуется через 

следующие формы работы: 

  общешкольные и классные 

родительские собрания; 

 работа родительского комитета и 

участие родителей в работе Совета ЦДТ; 

 организация постоянно 

действующей консультационной службы 

для родителей; 

 ежегодные отчеты перед 

родителями и представителями общественности о результатах работы за год и ходе 

реализации Программы развития; 



 открытые уроки и концертные мероприятия   для родителей; 

 мероприятия, организуемые и проводимые  для родителей и жителей города; 

 

Ожидаемые результаты:  

  установка доверительных 

отношений с родителями учащихся; 

 активная  помощь в жизни 

творческого объединения; 

 постоянное взаимодействие 

между педагогом, учащимися и 

родителями;  

 посещение конкурсов, мастер-

классов, праздников,  концертов. 

Работа с родителями проводится согласно утвержденному плану работы с 

родителями и воспитательному плану. 

       
 

План работы с родителями 

 

№  

 

Направления работы с родителями 

 

Дата 

проведения 

Прогнозируемый 

воспитательный эффект для 

воспитанников через 

взаимодействие с родителями 

1 Информационно-организационная деятельность.  

 Организационное собрание:  

Знакомство  с режимом дня и особенностями 

физической нагрузки ребѐнка  с   учебным   планом   

работы   студии,   с образовательной программой. 

 

Сентябрь  Формирование у детей 

организованности и 

дисциплинированности.  

Формирование у воспитанников в 

здоровом образе жизни. 

 Обсуждение плана воспитательных мероприятий 

ансамбля на учебный год 

Сентябрь  Сплочение детского коллектива, 

формирование чувства 

толерантности 

 Создание благоприятных условий для работы 

детского коллектива, в т.ч. привлечение 

спонсорской помощи родителей с целью успешного 

функционирования студии и организации поездок 

на фестивали, конкурсы.   

Избрание родительского комитета. 

 

 Формирование   

потребности в занятиях 

хореографией 

 

 Итоговое собрание  

Подведение итогов работы студии. Результаты 

достижений детского коллектива в фестивалях, 

конкурсах и солистов студии 

Награждение родителей, принимающих самое 

активное участие в жизни детского коллектива 

Май 

  

Формирование  потребности в 

занятиях хореографией. 

Формирование у детей 

трудолюбия, ответственности, 

силы воли, чувство гордости за 

своих родителей. 

2 Просветительская работа.   



 Тематические родительские собрания: 

«Воспитание   детей   средствами   

хореографического искусства». 

o  «Для чего нужны танцы» 

o «Искусство танца – средство воспитания и 

развития ребенка» 

o «Любовь   к ребѐнку -  главное   условие   

семейного   и общественного воспитания»,  

o «Влияние хореографии на физическое развитие 

детей, исправление врождѐнных недостатков 

осанки». 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

Декабрь 

Март  

май 

Раскрытие и развитие 

творческого  ,создание ситуации 

успеха для каждого 

обучающегося. 

Воспитание уважительного 

отношения к культурным 

традициям других народов и 

национальностей.  

 Анкетирование родителей 

Определение социального заказа родителей на 

образовательную деятельность.  

Оценка качества деятельности педагога 

ансамбля танца «Фестиваль» родителями. 

Октябрь  

Апрель      

Формирование  

потребностей семьи, 

направленных на 

всестороннее развитие 

детей. Формирование 

духовно-нравственной 

культуры. Формирование 

семейных ценностей и 

традиций. Воспитание 

уважительного 

отношения к старшим. 

Формирование 

потребности в 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

3 Консультативная работа. 
Групповые и индивидуальные тематические 

консультации:  

  «Организация разумной деятельности во 

внеурочное время». 

  «Возрастные особенности детей»     

  «Методы поощрения и наказания» 

Подготовка к Новому году. 

Развиваем фантазию.  

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

Апрель  

Декабрь 

Март  

 

Формирование 

организованности и 

дисциплинированности, 

социльно-значимых ценностей 

и традиций, направленных на 

всестороннее развитие 

воспитанников. Формирование 

духовно-нравственной 

культуры, 

 активной жизненной позиции 

ребенка. Развитие чувства 

коллективизма, взаимовыручки. 

4 Массовые мероприятия и воспитательная 

работа. 

Проведение открытых занятий 

Тема: «Передача эмоциональности в танце через 

художественные образы»; 

Тема: «Творческое осмысление основ 

танцевального искусства»; 

Организация и проведение праздников, 

тематических вечеров, конкурсов: «Семейные 

посиделки» 

«Папа, мама, я — танцевальная семья» 

празднование Нового года и др 

 

Декабрь,  

Май,  

Март,  

Май  

Формирование умения управлять 

эмоциями, толерантности, 

чувства коллективизма, 

семейных ценностей и традиций.  

 

Информационный  стенд «Для родителей» 

 

№                                                         Тема     Дата 

оформления. 

1 Ансамбль танца «Фестиваль» 

Цели, достижения, планы на год. 

Сентябрь 

2 «Наши успехи». Ноябрь 

3 «Оздоровление детей в домашних условиях». Январь 

4 «Если возник конфликт» Март 

5 «Доска почета» для родителей и детей. Май 

 

 

 



Мониторинг уровня удовлетворенности родителей качеством дополнительного 

образования в ГБОУ школе № 297 

Анализ анкетирования родителей. 

В отделении дополнительного образования детей ГБОУ школы № 297 творческого 

объединения ансамбль танца «Фестиваль», ежегодно проводится анкетирование родителей 

по выявлению влияния посещения объединения на развитие детей, интерес и отношение 

самих родителей к дополнительному образованию в школе. 

Целью было выявление влияния  посещения объединения на развитие детей,  интерес  и 

отношение самих родителей к дополнительному образованию в школе. 

Дата проведения: первое полугодие 2022-2023 учебного года. 

 

№ п/п Вопросы 
Ответ 

«да» 

Ответ 

«нет» 

1.  

Образовательно-воспитательный процесс проведения занятий в объединении 

ансамбль танца «Фестиваль», ориентирован на развитие личности Вашего 

ребѐнка. Вы согласны 

37 0 

2.  
Методы обучения и приемы воспитательного воздействия по отношению к 

Вашему ребѐнку обычно приводят к хорошему результату. Вы согласны? 

37 
0 

3.  
Вы согласны с содержанием и наполнением образовательного процесса в 

объединении. 

37 
0 

4.  
Утомляет ли Вашего ребенка учебная нагрузка посещения творческого 

объединения ансамбль танца «Фестиваль» в неделю? 
0 37  

5.  
На занятиях сохраняется доброжелательная психологическая атмосфера, дети 

постоянно вовлечены в процесс работы и оказания помощи друг другу.  

37 
0 

6.  Вас устраивают  результаты  полученных знаний  Вашим ребенком? 37 0 

7.  
Педагог правильно и своевременно контролируют результаты обучения 

Вашего ребѐнка? 

37 
0 

8.  Педагог учитывает индивидуальные особенности  Вашего  ребѐнка? 37 0 

9.  Как Вы считаете, педагог справедливо  относятся к Вашему ребѐнку? 37 0 

10.  
Жалуется ли  Ваш ребенок  на недомогание и плохое самочувствие во время и 

после занятий объединения? 
0 37 

11.  
Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок принимал участие в соревнованиях и 

выступлениях  на мероприятиях? 

37 
0 

12.  
Рассказывает ли Ваш ребенок дома, чем занимается на занятиях по 

дополнительному образованию? 

37 
0 

13.  Вас устраивает посещение ребенком данного объединения? 37 0 

14.  
Хотите ли Вы принимать участие в оказании помощи педагогу (пошив формы 

или атрибутов, подготовка к мероприятию и др.)? 
30 7 

15.  

У педагога дополнительного образования  Вам бы хотелось спрашивать и 

получать ответы на интересующие вопросы, касающиеся обучения и 

воспитания личности Вашего ребенка. 

37 

0 

16.  
Нравится ли Вашему ребенку посещать занятия в творческом объединении 

ансамбль танца «Фестиваль»? 

37 
0 

17.  Посещает ли Ваш ребенок другие объединения дополнительного образования? 27 10 

18.  Занимается ли Ваш ребенок дома, тем чему научился на занятиях? 37 0 

 
Анализ анкетирования показал, что большинство родителей устраивает посещение 



ребенком творческого объединения ансамбль танца «Фестиваль», учащиеся чувствуют себя 

комфортно на занятиях. Родители активно участвуют в жизни объединения, но не все готовы 

принимать участие в оказании помощи педагогу. Родители удовлетворены содержанием 

образовательного процесса в объединении, методами обучения и приемами воспитательного 

воздействия по отношению к их детям 

 

Анализ анкетирования родителей 2020-2021 уч.год и 2021-2022 уч.год. 

   

   

 
  

  
 

 

  

 

 



Нетрадиционные формы организации общения и взаимной деятельности педагога 

творческого объединения ансамбль танца «Фестиваль» и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

Проведение  социологических срезов,  

анкетирования, опросов «Почтовый ящик»,  

Создание Индивидуальных блокнотов 

каждого обучающегося творческого 

объединения  

Познавательные 

Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей. 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей 

Родительские собрания 

Тренинги 

Проведение консультаций в 

нетрадиционной форме 

Мини-собрания 

Педагогическая гостиная в дни открытых 

дверей 

Проектно-исследовательская работа,  

Поисковая работа 

Ролевые, имитационные и деловые игры 

Досуговые 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные праздники, выезды в походы 

Выставки работ родителей и детей 

Наглядно-информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании и 

развитии детей. 

Информационные проспекты и буклеты 

для родителей, 

Стенгазеты, издаваемые для родителей 

Дни открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей 

 

Отчет о поведенной работе с родителями  

в творческом объединении ансамбль танца «Фестиваль»  

за 2021-2022 учебный год 

За 2021-2022 ученый год в творческом объединении 

«Искусство танца» проводилась совместная работа 

педагога с учащимися и родителями. В процессе работы с 

родителями за год обучения были поставлены и 

реализованы следующие цель и задачи: 

 - созданы психолого-педагогические условия  для 

взаимодействия учащихся и родителей,   

- укреплены партнерские отношения педагога, родителей и 

учащихся для создания доброжелательной атмосферы в 

общности интересов, эмоциональной поддержки.  

В результате работы с родителями были установлены:  

- доверительные отношения с родителями учащихся; 

- оказывалась активная помощь, в жизни творческого 

объединения; 

- постоянное взаимодействие между педагогом и 

родителями;  

- совместное проведение конкурсов, праздников,  концертов и т.д.. 



В этом 2021-2022 учебном году в творческом объединении проводились запланированные 

совместные мероприятия с родителями, предусмотренные образовательной 

общеразвивающей программой, для обеспечения взаимосвязи учащихся и  родителей, для 

создания атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

1. Родительские собрания.(23.09.21, 22.12.2021, 14.05.2022) 

2. День открытых дверей в ОДОД. (05.09.2021) 

3. День открытых дверей в ОУ  

5. Экскурсия в театр. 

6. Мероприятие  - Концерт ко «Дню Матери», выступление учащихся (24.11.21)  

7. Индивидуальная беседа с родителями (24.11.21г., 22.12.2021, 14.03.22, 04.04.2022) 

10. Участие в районных конкурсах (декабрь, февраль, март) 

11. Открытое интегрированное занятие для учащихся и родителей 

12. Отчетный концерт ОДОД (27.04.22.) 

18. Мероприятие по окончанию учебного года.  

 

 

 


