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Цель: повысить мотивацию педагогов к использованию 

нетрадиционных форм взаимодействия с семьями воспитанников 

Задачи:  

1.Познакомить педагогов с некоторыми формами взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые оказывают необходимую поддержку в развитии 

ребенка при решении общих задач воспитания. 

2.Показать возможности использования технологии «Фасилитации» при 

взаимодействии с семьями воспитанников 

3. Создать условия для плодотворного общения участников мастер-класса с 

целью развития творческого мышления, фантазии педагогов. 

Форма проведения: мастер-класс с педагогами. 

Оформление и оборудование: мультимедиа, презентация по 

теме мастер-класса, листы ватмана, ручки, карандаши, наименование 

столиков, технологические карты на каждый стол. 

План проведения: 

1. Вступительная часть – объявление темы мастер-класса, цели и задач. 

2. Основная часть – введение в тему, презентация «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями воспитанников» 

3. Практическая часть – в два этапа, демонстрация форм работы с 

родителями.  

4. Рефлексия.  

Ожидаемые результаты: - увеличится число педагогов, желающих 

использовать в работе с родителями нетрадиционные формы; 

- развитие навыков взаимодействия с родителями; 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

I. Вступительная часть. 

    -Доброе утро, уважаемые коллеги! Я рада встрече с вами и надеюсь на 

наше сотрудничество. Меня зовут Скирта Анна Ивановна, я работаю 

воспитателем третий год в детском саду № 14.  В своей работе с родителями, 

используя традиционные формы, такие как родительские собрания, 

консультации, беседы столкнулась с тем, что родители были не активны на 

таких встречах и не проявляли заинтересованности в представленном 

материале. И поэтому я стала искать и изучать нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, включение в общение с родителями 

современные методы, которые могли бы сохранить интерес родителя, увлечь 

их, обратить их внимание на важной информации. Что и определило тему 

моего самообразования «Использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников», по которой я работаю в 

течение трех лет. (На слайд вынести основоположников, которые занимались 

вопросом взаимодействия с родителями: Т.В. Кротова, Е.П. Арнаутова, В. 

Лапицкая, Т.Н. Доронова) Тема нашего мастер-класса «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями воспитанников». 

Эмоциональный настрой.  



 «Наша добрая улыбка» 
Пусть моя добрая улыбка (руки прикасаются к уголкам губ) 

Согреет всех моим теплом, (руки прикладываются к сердцу) 

Напомнит вам, как важно в жизни (руки вперед, пальцы, как солнечные лучи) 

Делиться счастьем и добром! (руки в стороны) 

 
II.Основная часть     

    - Уважаемые коллеги, у вас у многих наверняка есть дети и вы ходили на 

родительские собрания в детский сад, в какой форме оно у вас проходило? А 

как вы думаете, какие формы взаимодействия с родителями наиболее 

эффективны? (На слайд вынести классификацию форм взаимодействия с 

родителями Кротовой Т.В.) 

     Работа с родителями у меня построена на основе перспективного плана 

взаимодействия с семьями воспитанников. В течение учебного мы 

рассматриваем разные актуальные темы, которые я определяю с помощью 

анкетирования родителей.  

     Организуя поисково-исследовательскую деятельность с детьми, возник 

вопрос, а как же заинтересовать родителей проблемой ознакомления детей с 

окружающим миром через организацию экспериментов. Сегодня на мастер-

классе продемонстрирую как можно организовать родительское собрание по 

данной теме используя технологию фасилитацию и кейс-метод.  

III. Практическая часть 

Демонстрация форм. 
      Уважаемые коллеги, а теперь чтоб понять как проходит такое собрание с 

родителями не теоретически, а практически, попрошу вас стать моими 

родителями, которые пришли ко мне на собрание. 

     На одну из родительских встреч, как и сейчас, я пришла не с пустыми 

руками, а с проблемными ситуациями. Кейс-ситуации. (Картинки на экране)  

1 кейс-ситуация: Вы гуляли на участке с ребятами и увидели на крыше 

песочнице сосульку. 

Вопрос:  Как вы думаете, что может произойти, если сосульку занести в 

детский сад? (педагоги высказывают свое мнение) 

2 кейс-ситуация. Вы гуляли на улице с ребенком, и ребенок решил 

попробовать снег на вкус, какой он? 

Вопрос: Что может произойти, и к чему может это привести? Как правильно 

поступить в этой ситуации?  

     Что вы можете сказать, глядя на данные методы исследования 

окружающего мира детьми? Правильные ли они? И к чему они могут 

привести? (педагоги высказывают свое мнение) 

      Проанализировав данные самостоятельные исследования детьми 

окружающего мира, мы пришли к выводу, что, действительно, организация 

процесса экспериментирования является актуальной для развития 

познавательной активности детей. Чтобы подробно погрузить родителей в 

тему организации детского экспериментирования в домашних условиях, я 

использовала технологию фасилитация. 



    Фасилитация - процесс, в рамках которого лидер группы занимает 

нейтральную позицию и не берет на себя принятие решения, а лишь помогает 

участникам идентифицировать проблемы и принять решение с помощью 

конструктивного обсуждения. Этим лидером и будет фасилитатор. 

Воспитатель выступает в роли фасилитатора, т.е. делает процесс более 

легким и эффективным, не представляя интересы ни одной из 

присутствующих сторон.  

      И сегодня я хочу вас пригласить в «Мировое кафе», это один из методов 

фасилитиции, чтобы всем вместе обсудить проблему «Организации детского 

экспериментирования в домашних условиях», и найти способы её решения. 

Для этого я, как хозяйка кафе,  приглашаю вас объединиться за столами 

Мирового кафе,  «сервированные» листом ватмана вместо скатерти, 

технологическими картами, в которые вы должны будете записать свои 

мысли, ручками и карандашами вместо столовых  приборов. Обратите 

внимание сзади на спинках стульев, наклеены стикеры, я попрошу пройти к 

столу с синим шариком тех педагогов у кого, синий стикер, к красным, у кого 

красные, зеленым, у кого зеленые. (Участники рассаживаются, как это и 

бывает в обычных кафе, по несколько человек за стол). 

      В каждой группе должен быть выбран «хозяин» стола на ваше 

усмотрение, остальные участники - это гости. Хозяин стола знакомит гостей 

с содержанием заданий и вопросами, касающимися общей темы собрания, 

которые зафиксированы на бумажных стикерах. 

     В течение 5 минут гости под руководством хозяина стола гости 

выполняют задание и отвечают на вопросы, фиксируя свои идеи на чистых 

листах бумаги. 

     После того, как гости ответили на все вопросы и выполнили задания, по 

сигналу колокольчика они переходят за следующий стол, где их встречает 

новый хозяин, и выполняют новые задания, также фиксируя свои идеи и 

предложения на листах бумаги. 

     Процедура продолжается до тех пор, пока все гости не обойдут всех 

хозяев. По окончании всей процедуры, гости возвращаются за свои столы к 

своему хозяину и сообщают остальным участникам свой результат - свои 

выводы ОБЩЕЙ работы по теме данного стола для принятия общего 

решения по общей проблеме собрания. На ваших столах сегодня особенные 

скатерти (листы ватмана). Мы предлагаем вам  результаты обсуждения 

оформить на них схемами, рисунками или диаграммами.  

Знакомство с правилами работы кафе. 

- Обратите внимание на правила работы в нашем кафе - «Кофейный этикет». 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими правилами.   

«Кофейный этикет» 

Не распыляйтесь – фокусируйтесь на самом важном. 

Не отсиживайтесь – высказывайте свои мысли, мнения, размышления. 

Говорите открыто и от всего сердца. 

Слушайте «хозяина стола», чтобы понимать. 

Связывайте и соединяйте идеи в одно целое. 

Работайте – не сидите на «трибуне». 



Рисуйте и пишите на скатертях – здесь это можно и нужно! 

Получайте удовольствие! 

 -    Напоминаю, Ваши мысли, идеи, мнения, – это ингредиенты блюд нашего 

«Мирового кафе». В конце обсуждения мы получим готовые блюда в виде 

принятых решений! Настало время познакомиться с меню (зачитывается 

карта меню): 

Аперитив «Ассорти – Ребенок познает мир». 

Гарнир (стол №1) «Экспериментирование, это хорошо или плохо для 

ребенка». 

 (Гостей встречает «хозяин» столика, зачитывает вопрос и приглашает 

приступить к активному обсуждению. 

1 столик 

- Приветствую вас, дорогие гости, и приглашаю смело высказываться. Свои 

мысли мы будем записывать на стикеры и «тарелки». Прошу вас 

пользоваться фломастерами или маркерами. 

1 вопрос: Что такое детское экспериментирование? 

2 вопрос: «Экспериментирование, это хорошо или плохо для ребенка». 

(Обоснуйте свой ответ) (ребенок может получить травмы, развитие 

любознательности, наблюдательности и т.д) 

2 столик 

Острое блюдо (стол №2) «Какие познавательные процессы развиваются в 

ходе экспериментирования?» 

 «Хозяин» встречает гостей. 

-Приветствую вас, дорогие гости. Предыдущие гости этого стола высказали 

свои мнения, записали их на импровизированной тарелке. Предлагаю вам 

ознакомиться с тем, что у нас есть по вопросу и дополнить свои 

высказывания, которые мы будем записывать на «тарелке». Прошу вас 

пользоваться фломастерами или маркерами. 

1 вопрос: «Какую роль играет экспериментирование в развитие ребенка?» 

2 вопрос: Какие познавательные процессы развиваются в ходе 

экспериментирования?» (внимание, память, речь, воображение и т.д)  

3 столик 

Напиток (стол №3) Коктейль «Организуем эксперименты дома» 

1 вопрос: «Как Вы думаете, нужно ли поддерживать в ребёнке желание 

экспериментировать?» (Обоснуйте свой ответ)  

2 вопрос: «Что на ваш взгляд необходимо сделать взрослому, чтобы  ребенок 

экспериментировал дома?» (порассуждайте) 

 

Десерт «Обсуждение». 

      - Если вам понятна поставленная перед вами задача и проблема, можно 

приступать к её реализации. Напоминаю, что все ответы и идеи вы 

фиксируете на бумажных стикерах. 

     В качестве аперитива я предлагаю вам начать с «Ассорти – Ребенок 

познает мир». (Передавая мяч, нужно рассказать, какие эксперименты вы 

проводите дома с ребенком). 



    Напоминаю, проблема - организация детского экспериментирования в 

домашних условиях, размышляем 5 минут. Время пошло. (3 раунда, 3 

перехода)  

Итак, последний переход. 

Последнее блюдо: десерт из обсуждений. Предлагаю хозяину каждого 

стола  подвести итоги работы за столами.  

Приходим к выводам: 
1. Поощрять детскую любознательность и всегда находить время для 

ответов на детское «почему?»  

2. Предоставлять ребенку условия для действия с разными вещами, 

предметами, материалами.  

3. Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту при помощи 

мотива.  

4. В целях безопасности существуют некоторые запреты на действия 

детей, объясняйте, почему этого нельзя делать.  

5. Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность 

к исследованию.  

6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало 

желание к экспериментированию.  

7. Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы.  

8. Создавайте ситуацию успешности.  

Чего нельзя делать?  

1. Нельзя отмахиваться от вопросов детей, ибо любознательность — 

основа экспериментирования.  

2. Нельзя отказываться от совместной деятельности с ребенком, так как 

ребенок не может развиваться без участия взрослого.  

3. Нельзя ограничивать деятельность ребенка: если что-то опасно для 

него, сделайте вместе с ним.  

4. Нельзя запрещать без объяснения.  

5. Не критикуйте и не ругайте ребенка, если у него что-то не получилось, 

лучше помогите ему.  

6. Нарушение правил и детская шалость — разные вещи. Будьте 

справедливы к своему ребенку.  

7. Не спешите делать за ребенка то, что он может выполнить сам. 

Проявляйте спокойствие и терпение.  

8. Дети бывают, импульсивны, будьте терпеливы и спокойны по 

отношению к ним. 

  

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму». Усваивается все крепко и надолго, когда 

ребенок слышит, видит и делает сам. 

Дальше работа с родителями продолжается, родителям готовим брошюрки 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях», постер 

– консультации «Как организовать в домашних условиях детское 

экспериментирование», фоторепортажи «Опыты дома».  



II. Рефлексия.  

Уважаемые гости, просим вас оставить свое впечатление о проведенном 

мастер-классе, составить букет настроения, расставив цветы в вазу. В случае 

если для вас информация полезна и вы возможно внедрите данный опыт в 

практику  - синий цветок; 

В случае если информация заинтересовала, но требует дальнейшего 

рассмотрения и переработки – желтый цветок; 

В случае если представленный опыт не составляет для вас практической 

ценности – красный цветок. 
 

В завершении я бы хотела прочитать вам короткую притчу: 
 

«Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: мертвая она или живая?». А 
сам думает: «Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу: 

Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках». 
 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


