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Семейный концерт-фестиваль талантов «Семейный переполох» как эффективная 

форма работы с родителями и учащимися  

в учреждении дополнительного образования 

 

В современном обществе эффективная работа с родителями и учащимися в 

учреждении, является залогом благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

Прежде чем учащийся попадает в образовательное учреждение, естественной 

средой для него является семья – родители, бабушки, сестры, братья - самые близкие для 

маленького человека люди. И ребенок ассоциирует себя с ними как единое целое, до 

момента поступления в первый коллектив, где образуется «педагогический треугольник» 

(педагог-учащийся-родитель). Порой привлечь родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе не просто, а уж что говорить о привлечении их 

к совместной культурно-досуговой деятельности в рамках учреждения. Но ведь от того, 

как складываются отношения между педагогами, учащимися и их родителями зависят и 

достижения в воспитании и развитии детей. Семья становится не только объектом, но и 

субъектом взаимодействия. Именно на неё возлагается ответственность за воспитание и 

обучение детей, семья должна стать социально-активным участником воспитательного 

процесса и досуговой деятельности вне дома. 

В.А. Сухомлинский сказал «Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью… 

Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое 

человеческое счастье». 

Учреждение дополнительного образования должно способствовать созданию 

доброжелательной атмосферы, общности интересов педагогического коллектива, 

родителей и учащихся, эмоциональной взаимоподдержке, сближению детей и родителей, 

а также сплочению творческого коллектива в целом. 

Проведя мониторинг интересов учащихся занимающихся в ДДК и их родителей, 

удалось определить, что опрошенные чувствуют ограничение личной творческой 

инициативы, недостаточность создания условий для реализации самостоятельного 

семейного творчества. Наиболее приемлемым, востребованным  в сложившейся ситуации, 

по мнению педагогов, родителей и учащихся, видом деятельности является проведение 

смотра самостоятельных творческих семейных работ.  

Отсюда вытекает вопрос мотивационного характера, как привлечь внимание 

педагогов к концерту-конкурсу, чтобы педагог провел корректную и действенную работу 



с родителями и учащимися, нашел свободное время в рабочем расписании, помог им тем 

самым решиться на проявление творческой инициативы в рамках учреждения. В 

формировании высокого уровня мотивации многое зависит от личностных качеств и 

умений педагога, от его способностей: умения видеть, анализировать ситуацию, находить 

решения, а также от волевых качеств и силы личности.  

В психологии особое внимание уделяют мотивации, поскольку она позволяет 

оказывать влияние на деятельность других людей. Так называемая «искусственная 

мотивация» - это воздействие оказываемое другими людьми на вас с той или иной целью. 

В нашем случае педагог дополнительного образования должен опираться на два вида 

мотивации: 

  внешняя мотивация - побуждение к действию возникает как результат, каких то 

событий; 

 внутренняя мотивация – побуждение к действиям возникает не вследствие 

воздействия внешних факторов, а из за содержания самой деятельности. 

Исходя из вышесказанного в целях создания благоприятных условий для 

взаимодействия «педагогического треугольника», а также возрождения традиций 

семейного воспитания, утверждения в общественном сознании традиционных семейных 

ценностей, повышения социального статуса семьи, социального престижа сплоченности и 

налаживания диалога между поколениями в масштабах учреждения, на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детский дом 

культуры, был организован семейный концерт-фестиваль «Семейный переполох».  

Рассмотрим основные этапы организации и проведения семейного концерта-

фестиваля «Семейный переполох». В концерте-фестивале принимают участие родители и 

учащиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детский Дом культуры г.о. Тольятти, а также их родственники без возрастных 

ограничений. Количественный состав семейного коллектива должен составлять не менее 

двух человек. Творческие номера готовятся в рамках восьми номинаций: вокал, 

хореография, театральная постановка, художественное слово, театр мод, шоу-группа, 

инструментальное исполнение, оригинальный жанр. 

В ходе подготовки к концерту-фестивалю  участникам предоставлялась 

возможность использовать учебные классы, сцену как репетиционные помещения, 

получать консультационную помощь педагогов, использовать технические возможности 

при постановке номера и пользоваться костюмерной при создании образа. Использование 

материально – технической базы учреждения для подготовки конкурсных номеров будет 

сохраняться  на протяжении всего времени развития и реализации концерта-фестиваля.  



Заключительным этапом является сам концерт-фестиваль, жюри которого являются 

педагоги дополнительного образования Детского Дома культуры. В дальнейшем 

организаторы концерта-фестиваля планируют наладить сотрудничество с 

представителями других культурных учреждений, для повышения профессионального 

уровня мероприятия. Итоги подводятся по 10 бальной шкале, определяются 3 призовых 

места (Лауреат 1 степени, Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени), остальным участникам 

вручают дипломы. Также все участники получают сладкие призы от Детского Дома 

культуры. 

Совместные переживания и хлопоты в ходе ожидания предстоящего события 

создают атмосферу доверия и взаимовыручки в коллективе между педагогом, учащимся и 

родителями, а также  поспособствуют формированию творческой идентичности, 

утверждению и реализации в практической деятельности учреждения дополнительного 

образования.   

Таким образом концерт-фестиваль «семейный переполох» можно рассматривать 

как эффективную форму работы с родителями и учащимися в учреждении 

дополнительного образования. Всё вышеперечисленное способствует созданию 

доброжелательной атмосферы, общности интересов педагогического коллектива, 

родителей и учащихся, эмоциональной взаимоподдержке, сближению детей и родителей, 

а также сплочению творческого коллектива в целом. 
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