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Процесс ст ановления полноценной личност и ребенка проходит под влиянием различных
ф акт оров, первым и важнейшим из кот орых являет ся семья. Эт о среда, вбирающая в себя широкий
спект р парамет ров, влияющих на психическое развит ие человека, возможност и и характ ер его
личност ного и социального ф ункционирования, на возможност и самореализации.
Позит ивный опыт взаимоот ношений в семье обеспечивает гармоничное вхождение ребенка
во взаимоот ношения иных, более сложных уровней, его успешную социальную адапт ацию.
От рицат ельный же опыт внут рисемейных от ношений, основанный на от сут ст вии эмоциональных
связей и низком уровне психолого-педагогической компет ент ност и взрослых членов семьи, способен
вызват ь у дет ей снижение коммуникат ивно-познават ельной акт ивност и, эмоционально-личност ные
расст ройст ва и некот орые поведенческие нарушения. Таким образом, влияние семьи на ребенка
неизбежно, независимо от т ого, положит ельно оно или от рицат ельно.
Дет ский сад — первый социальный инст ит ут , первое образоват ельное учреждение, с кот орым
вст упает в конт акт семья с целью воспит ания и обучения ребенка, подгот овки его к жизни
в общест ве. Специалист ы дошкольного учреждения при условии грамот ного пост роения
взаимодейст вия имеют уникальную возможност ь сист емат ического общения с семьей, близкого
конт акт а с родит елями, чт о раскрывает широчайшие возможност и для организации совмест ной
работ ы в т риаде «семья-ребенок- дет ский сад».
Перед педагогом ст оит цель: искат ь новые ф ормы взаимодейст вия, наполнят ь их акт уальным
содержанием и преподносит ь его т ак, чт обы родит ели захот ели им воспользоват ься. Ограничиват ься
т олько пропагандой педагогических знаний, кот орые родит ели поглощают пассивно, сегодня
нельзя. Именно поэт ому, работ ая над т емой «Воспит ание пат риот ических чувст в
у дошкольников», в качест ве одной из основных ф орм работ ы с семьями своих воспит анников
я выбрала т акое объединение родит елей, дет ей и педагога, как дет ско-родит ельский семейный клуб
«Дружная семейка».
Целью данного клуба выст упает организация совмест ной работ ы с родит елями по нравст веннопат риот ическому воспит анию дет ей.
Задачи клуба:
— развиват ь нравст венные качест ва ребенка, его нравст венное сознание, нравст венные
чувст ва и поведение;
— воспит ыват ь доброжелат ельное, заинт ересованное и уважит ельное от ношение к взрослым.
Вызыват ь симпат ию, эмоциональную от зывчивост ь к
людям;
— ф ормироват ь пат риот ическое от ношение к своей «большой» и «малой» Родине, знакомит ь
с символикой и культ урными т радициями.
Работ а ведет ся со всеми родит елями группы в ф орме консульт аций
индивидуальных), выст уплений на родит ельских собраниях. Организуют ся:
— семейные экскурсии в городской краеведческий музей;
— знакомст во с дост опримечат ельност ями города;
— создание своих родословных;
— оф ормление т емат ических альбомов «Моя семья», «Т радиции нашей семьи»;

(групповых,

— конкурсы семейных работ «Семейный логот ип», «Лучшая новогодняя игрушка»;
— консульт ации для родит елей («Работ а в семье кубанских казаков»);
— проведение совмест ных праздников по народному календарю («Каляда», «Масленица»);
— развлечения с участ ием родит елей («День мат ери», «День семьи, любви и верност и»,
спорт ивные праздники «Русские богат ыри», «Мы-космонавт ы», «Хочет ся мальчишкам в Армии
служит ь»);
— издание газет ы для родит елей, изгот овление памят ок и буклет ов;
— оф ормление ст ендов семейные посиделки, ф от овыст авки и всевозможные акции.
В результ ат е работ ы дет ско-родит ельского клуба «Дружная семейка» родит ели приобрет ут
новые знания о т ом, как семья может помочь в воспит ании пат риот ических чувст в у дошкольников.
Они оценят значимост ь приобщения ребенка к культ уре своего народа, народным т радициям
и обычаям. Родит ели поймут , насколько важно привит ь дет ям чувст во гордост и за свою Родину,
любовь к родному краю, окружающей природе, уважение к т руду и т рудящемуся человеку.

