ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ.
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ.
Личность
ребёнка
обладает
определённой пластичностью, она
способна меняться и обретать новую
форму под воздействием процессов
воспитания и социального окружения. В первую очередь влияние на
формирование личности оказывает, конечно же, семья. В семье ребёнок
проводит максимальное количество времени, и в силу свойственной
пластичности впитывает в себя все окружающие его процессы. Мы,
взрослые, часто любим рассуждать о правильном и неправильном
воспитании, строить теории, искать идеальные подходы. В реальности же
процесс воспитания длится ежеминутно, и он происходит независимо от нас.
Ребёнок развивается постоянно, с утра и до вечера, без перерыва на обед и
выходные. Все пережитые им события, все полученные впечатления, всё
происходящее вокруг оказывает влияние на формирующуюся личность. То,
как мы живём, как говорим, о чём говорим, какими людьми и событиями
себя окружаем, невольно сказывается на воспитании ребёнка. Он учится
воспринимать нашу картину мира, моральные ценности не из
нравоучительных бесед о «хорошо» и «плохо», а из нашей повседневности,
которая зачастую бывает неподконтрольна и нам самим.
Как же в этих условиях непрерывного усваивания информации
воспитать гармоничную личность? Для этого в первую очередь следует
самим стать этой самой гармоничной личностью и сделать гармоничным то,
что окружает ребёнка. Казалось бы, всё просто – гармоничные дети растут в
гармоничных семьях, но тут и начинаются основные сложности.
Родители – личности уже сформировавшиеся и гораздо менее
пластичны, чем их дети. Перевоспитать себя, чтобы воспитать ребёнка –
задача нужная, но непростая. Усложняет задачу дефицит времени, бытовые
трудности, социальное окружение и другие неведомые ребёнку помехи.
Одна из важных задач дополнительного образования – помочь семье
организовать благоприятные условия для развития ребёнка. Для этого
необходимо направить свою работу не только на самих детей, но и на семью
в целом. Чем же конкретным может дополнительное образование повлиять
на воспитание в семье?
Учреждения дополнительного образования – прекрасная база для
проведения совместного досуга. В быстротечных буднях, в бытовых
трудностях и повседневных хлопотах важно не забывать как дорого ребёнку
общение и внимание близких. Как бы ни было загружено наше время, всегда
можно найти час, два и уделить их всецело своему ребёнку. Дома с этим
справится труднее, всегда находятся дела и заботы, способные отвлечь наше

внимание. Необходимость строго в определённое время отвести ребёнка на
дополнительные занятия дисциплинирует и нас, вызывая необходимость
освобождать эти часы в расписании. А что если в эти часы родители смогли
бы не просто сидеть в коридоре, ожидая окончания занятий, а принимать в
них активное участие? Узнавать своего ребёнка ближе, разделять его
интересы, оказывать необходимую поддержку поможет присутствие и даже
активное участие в стандартных занятиях системы дополнительного
образования.
1. Совместные занятия с детьми
Любому ребёнку важен и ценен авторитет старших, но гораздо больше
уважения даже у детей вызывают личности, продолжающие обучение,
интересующиеся, развивающиеся, стремящиеся узнать что-то новое,
активные и жизнерадостные. Создание на базе учреждения дополнительного
образования родительских клубов, проведения мастер-классов для родителей
позволяет сделать их досуг насыщенным и познавательным, кроме того,
возможность провести время в творческих занятиях, вдали от повседневной
суеты меняет общий настрой и взгляд на жизнь всегда в лучшую сторону.
Тем более что заниматься всем этим можно также в период ожидания детей и
даже совместно. Отдохнувшие родители – жизнерадостные родители, а ведь
ребёнку так важны не только наши внимание и забота, но и хорошее
настроение.
2. Родительские клубы и мастер-классы.
Кроме того занятия в таких родительских клубах могут быть
полезными для семейного воспитания. В их рамках могут проводиться
выступления психологов, семинары и практикумы, помогающие родителям
лучше понимать детей.
3. Работа с психологом.
Во всём многообразии форм совместного времяпрепровождения ничто
так не сближает как совместный досуг. Праздники, конкурсы, концерты,
фестивали и прочие мероприятия всегда проходят при активном участии
родителей – они и верные зрители, и надёжные помощники. Каждому
ребёнку необходимо, чтобы взрослые верили в них, были рядом в минуты
успеха и неудач, поддерживали, восхищались, гордились.
4. Участие в досуговых мероприятиях.
Кроме того, все эти формы проведения досуга можно использовать и
для демонстрации достижений родителей, стимуляции их творческих
свершений. Это может служить положительным примером для
подрастающих деток.
5. Конкурсные выступления родителей.
В ходе таких мероприятий важно правильно преподать образ семьи и
семейных ценностей. Создание той самой важной для ребёнка атмосферы
любви, доброты и дружбы, гармонии и взаимопонимания – это наше общее
дело. Ставя в центр общественной жизни именно семью и её единство,
дополнительное образование оказывает важное влияние на те ценности,

которые закладываются в сознании людей. Это важный вектор развития
личности и общества.
Общаясь с другими семьями, обмениваясь ценным жизненным опытом,
изучая культуру других семей и даже разных национальностей можно
сформировать тот самый единственно правильный образ семьи. Семьи, в
которой живёт любовь. Дополнительное образование может способствовать
закреплению такого образа в сознании и воплощению его в жизнь.
На совместных мероприятиях часто царит дружеское и тёплое
настроение. Каждая семья раскрывает свои таланты и с интересом узнаёт о
талантах других. Это настроение переносится с мероприятий и в
повседневную жизнь, а с позитивным душевным состоянием и с улыбкой
любые трудности решаются легче. Атмосфера всеобщего праздника заражает
и заставляет улыбаться даже самых серьёзных и невесёлых взрослых, ну а
для детей позитивные эмоции просто необходимы. Проводя время вместе,
дети и взрослые приобретают совместные интересы, увлечения, достижения,
у них появляется что-то важное, что их объединяет.
Завершающим звеном такой комплексной деятельности может стать
семейный фестиваль. Это мероприятие может включать в себя сразу
несколько форм работы и завершится итоговым концертом, где будут
продемонстрированы интересные и самобытные творческие номера,
созданные всей семьёй.
Стремление к развитию, творческому и духовному росту – одно из
главных стремлений в жизни человека. Достижения семьи, это достижения
каждого из её членов помноженные на единство и взаимовыручку. Такие
ежегодные мероприятия не только поднимают престиж семьи, помогают
семейному воспитанию, но и способствуют развитию и росту каждого
участника.

