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 Притча о двух волках  

Когда-то давно старый индеец, сидя у костра,  открыл своему внуку одну 

жизненную истину: 

 Понимаешь, малыш, в каждом человеке идет борьба. Эта борьба очень-

очень похожа на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: 

зависть, ревность, сожаление, эгоизм, жадность, ложь, и другие плохие 

качества человека…  Другой волк представляет добро: мир, любовь, 

надежду, заботу, доброту, верность, правду… И другие хорошие 

качества человека. 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, надолго 

задумался, а потом спросил: 

— Дед, а какой волк в конце побеждает? Злой волк или добрый? 

Старый индеец, едва заметно улыбнувшись, ответил: 

— Запомни: всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий во спитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать 

контакты друг с другом. 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что 

отражено в ст. 18 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических 

знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 

родителями диалогической направленности. Ключевым понятием здесь 

является диалог, под которым подразумевается личностно равноправное 

общение, совместное приобретение опыта. 

Важной составляющей диалогических отношений 

является конгруэнтность – способность общающихся искренне выражать 

испытываемые ими чувства. При этом реализуется принцип позитивного 

безусловного принятия другого человека. 

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-

неготовности» к сотрудничеству. 
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Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: 

·       готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи 

воспитанников по разным причинам могут скрыть от него существенную 

информацию; 

·        предотвращение от приватных связей с членами семьи. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного 

опыта родителей. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на 

проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий 

родителей в знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог 

«идет на поводу» у родителей. 

Так же это доверительность отношений между педагогами и 

родителями, личная заинтересованность, эмансипация последних, которая 

предполагает освобождение от старых взглядов, появление рефлексивного 

отношения к своей деятельности. Реализация этого принципа подразумевает 

отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его, нацелить на анализ 

собственной воспитательной деятельности. 

Важным в настоящее время является реализация принципа 

открытости детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что 

родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в 

удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, 

стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения 

называется «открытость детского сада внутрь». Сотрудничество ДОУ с 

социальными институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. 

е. «открытость детского сада наружу», также является сегодня одним из 

направлений деятельности дошкольного учреждения. 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность 

содержания, форм и методов образования родителей. Современный 

родитель нуждается в изучении как новых тем, так и старых в новом звучании. 

Однако наряду с сообщением знаний важно формировать родителей как 

педагогов. Поскольку взаимодействие на современном этапе не 

ограничивается педагогическим просвещением, мы уточняем и расширяем 

понятие «взаимодействие» такой характеристикой, как способность 

родителей к рефлексии. 

Задача формирования у родителей одного из 

компонентов педагогической рефлексии – умения самокритично оценить 

себя как воспитателя, свою воспитательную деятельность, встать на место 

воспитуемого, посмотреть на ситуацию его глазами. Это особенно актуально 

для молодых отца и матери, поскольку у них только начинает складывать 

родительская позиция. От сформированности этого умения зависит характер 

взаимоотношений родителей и ребенка, успех их дальнейшей воспитательной 

деятельности. 



Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение 

творчески применять полученные педагогические знания будут 

способствовать появлению взаимопонимания между ними, эмоционально-

положительного, осознанного, нравственно-мотивированного отношения 

ребенка к требованиям взрослого. 

 

 

Игра «Тренируем интонации» 

Цель: осознание значения интонации для достижения цели воздействия 

воспитателя в общении с родителями. 

Педагоги разделены на 2 подгруппы.Первой подгруппе нужно произнести 

фразу: «Мне не безразличны успехи Вашего ребенка» с разной интонацией (с 

оттенками иронии, упрёка, безразличия, требовательности, 

доброжелательности). Интонации обозначены на карточках. Вторая 

подгруппа выступают в роли экспертов,им нужно узнать с какой интонацией 

прозвучала фраза и ответить на вопрос: удалось, ли на их взгляд, достичь 

цели воздействия? Какая интонация наиболее приемлема в общении с 

родителями? 

 

 

Женщина привела к старцу своего сына и начала излагать свою проблему: 

– На моего мальчика, наверное, напала порча, — сказала она. — 

Представьте себе, он ест только сладкое. Любые сладости: конфеты, 

варенье, финики… И ничего другого. Никакие уговоры и наказания не 

помогают. Что мне делать? 

Старец лишь взглянув на мальчика и сказал: 

– Добрая женщина, возвращайся с сынишкой домой. Приходите с сыном 

завтра, я постараюсь помочь твоему сыну. 

– Может быть сегодня? Наш дом очень далеко отсюда. 

– Нет, сегодня я никак не могу. 

На следующий день старец повел мальчика к себе в комнату и долго с ним 

разговаривал. 

Ребенок подбежал к матери и воскликнул: 

– Мама! Я больше не буду кушать так много сладкого! 

Обрадованная мама начала благодарить старца. Но потом спросила у него: 

– Вчера был какой-то особый день? Почему Вы не поговорили с ребёнком 

вчера? 

– Добрая женщина, – ответил старец. — Вчера был самый обычный день. Но, 

поверьте мне, я не мог вчера убедительно сказать твоему сыну то, что 

сказал сегодня. Потому что вчера я и сам с наслаждением ел сладкие 

финики. Как я мог убеждать твоего сына не есть сладости, если я сам в 

этот день был сладкоежкой? 
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