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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Работа с родителями - один из основных аспектов деятельности 
педагога как в системе СПО, так и в других учебных заведениях. 

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных 
условий для освоения образовательных профессиональных программ в 
колледже и предусматривает различные формы взаимодействия: общее 
собрание для родителей; родительские собрания в группах; индивидуальная 
работа с родителями (беседы, консультации); привлечение родителей к 
организации внеклассных мероприятий в группах. 

Опыт показывает, что студенты, имеющие осведомительных и 
активных родителей, лучше подготовлены к жизненным трудностям. 
Необходимо, чтобы студент все знал о своих трудностях и находил способы 
(при помощи родителей) справляться с ними. 

 Выработка педагогических умений достигается лишь при активном 
участии родителей в разнообразных делах и занятиях, связанным с 
воспитанием и образованием студентов. Установить с родителями 
необходимый контакт, добиться взаимопонимания педагог-психолог может в 
том случае, если он целенаправленно строит непосредственное общение. 

Информационный метод работы с родителями становится 
малоэффективным. Традиционные формы работы с родителями при всех их 
положительных характеристиках, имеют определенные трудности. Работа по 
повышению педагогической и психологической культуры родителей через 
использование нестандартных методических приемов, например, притч,  
позволяет  сделать работу более успешной. 

Именно в ходе проведения внеурочных мероприятий педагог-психолог 
даёт родителям возможность в неофициальной обстановке раскрыться, 
проявить активность, показать свою заинтересованность в воспитании детей, 
дать выход эмоциям и чувствам, почувствовать заботу и любовь своего 
ребенка в доверительной праздничной атмосфере. Студенты, в свою очередь, 
приобщаются к активной полезной внеурочной деятельности. У них 
появляется возможность проявить себя, продемонстрировать свои 
способности и, самое главное, показать значимость близкого человека – 
матери. Мероприятие позволяет студентам сплотиться в дружный коллектив, 
создать благоприятную среду. 

Родительское мероприятие-праздник готовится очень тщательно, с 
обязательным участием педагога-психолога, социального педагога, куратора 
группы, которые работают в колледже. В их задачу входит проведение 
социально-психологического наблюдения с целью анализа информации  по 
какой-либо проблеме детско-родительских отношений. В ходе мероприятия 
педагог-психолог использует метод наблюдения за всеми участниками 
встречи, анализирует процесс взаимодействия родителей и детей, делает 
выводы. Неформальное общение с родителями в ходе мероприятия позволяет 
решить вопросы психологического характера в доверительной атмосфере. 
Родители получают консультативную психолого-педагогическую и 



социально-педагогическую экспресс-помощь рекомендательного характера 
по вопросам детско-родительских отношений. Работа по повышению 
педагогической и психологической культуры родителей через использование 
нестандартных методических приемов, например, притч,  позволяет  сделать 
работу более успешной. Используя в работе с родителями методический 
прием - притчу, психолог создает доверительную атмосферу в группе, 
способствует повышению психолого-педагогической компетенции 
родителей, активизирует группу на продолжение совместной работы, что в 
дальнейшем положительно отражается на детско-взрослых 
взаимоотношениях. Немаловажным является этап рефлексии (обратной 
связи) мероприятия социально-психолого-педагогической направленности. 
Цель рефлексии - это выявление (определение), анализ и осознание 
компонентов деятельности (типа, смысла, способов, путей их решения, 
проблем, полученных результатов). 

Родители выражают свое мнение о мероприятии путем проведения 
диагностики удовлетворенности родителей с использованием анкеты 
обратной связи. Цель анкетирования: оценка досугового мероприятия 
социально-психологической направленности, диагностика удовлетворенности родителей. 

Очень важным аспектом мероприятия является максимальный охват 
участников с целью установления с родителями необходимого контакт, 
добиться взаимопонимания, сплочения родительского коллектива для 
достижения основной воспитательной цели: формирования гармоничной 
личности будущего специалиста, профессионала, способного решать 
поставленные задачи и достигать цели. 

Именно календарные праздники дают возможность привлечь 
родителей на совместные мероприятия, подарить радость в повседневной 
жизни трудящихся людей, разгрузить их от быта, получить заряд 
положительных эмоций. 

День матери – Международный праздник в честь матерей. В этот день 
принято поздравлять матерей, бабушек и дорогих людей, которые в жизни 
человека смогли заменить мать. Праздник отмечается с недавних пор, но во 
все времена мама была и остается самым главным и близким человеком для 
каждого из нас. 

Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, 
самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно 
хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности. 

Официальное объяснение этого праздника таково. День матери 
отвечает лучшим традициям отношения россиян к материнству, объединяет 
все слои российского общества на идеях добра и почитания женщины-
Матери. 

Семья и семейные ценности во все времена во всех странах мира были 
главной ценностью любого общества. 

Данное мероприятие способствует воспитанию бережного, чуткого, 
внимательного отношения к матерям. В процессе подготовки к мероприятию 
открываются возможности для вовлечения студентов в мыслительную и 



познавательную деятельность, что способствует проявлению интереса к 
семейным отношениям, культурному наследию, изучению поэзии. Также у 
студентов развивается умение четко формулировать и излагать свои мысли. 

Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в 
общеобразовательном учреждении, способствует созданию благоприятного 
климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в 
колледже и за его пределами. 

 
Цель мероприятия: сплочение родительского коллектива, 

эмоциональное сближение родителей и детей; повышение психологической 
компетентности родителей; снятие психо-эмоционального напряжения 
участников мероприятия. 

 
Задачи: 
1. Создание благоприятного микроклимата в праздничной 

атмосфере 
2. Формирование у обучащихся уважения к матери, воспитание 

культуры внутрисемейного общения  
3. Формирование нравственного и эстетического воспитания 

студентов  
4. Формирование у обучающихся положительного отношения к 

материнству, ценности семейных отношений. 
5. Воспитание эстетическим взглядам посредством приобщения 

обучащихся к семейным традициям 
6. Совершенствование и расширение форм, приёмов и методов 

воспитательной деятельности. 
7. Развитие творческих и познавательных способностей студентов, 

выявление талантливых студентов 
8. Вовлечение студентов к активной полезной внеурочной 

деятельности 
9. Побуждение родителей и детей к совместному проведению 

досуга 
 
Место проведения: библиотеки колледжа. 
Время проведения: 12.00 - 13.30 ч., 28 ноября 2020 года 
Оснащение: мультимедийный проектор, видеоролик, цветы для 

родителей, шары, стенгазета, посвященная «Дню матери»,  костюмы 
Форма проведения: досуговое нетрадиционное внеурочное 

мероприятие социально-психологической направленности с участием родителей. 
Музыкальное сопровождение: 
- композиция «Солнечный круг»; песня: «Мама», песня под гитару 

«Мама», песня «Твоя любовь», песня «Я с тобой», песня «Танец» (с танцем), 
песня «Пускай». 

Литературное сопровождение: 
- стихи  «Сердце матери», «Маленький зайчонок» и др. 



Видеоролик: «День матери», «Ангел». 
 

Пока все собираются, в зале играет музыка (песня «Солнечный 
круг») 

Ход мероприятия 
 
Педагог-психолог озвучивает притчу «Ангел-Хранитель!»).  
Цель: создание доверительной атмосферы и благоприятного 

психологического микроклимата; осознание собственных потенциалов, 
возможностей и ценности собственной жизни; понимание причинно-
следственных связей событий и поступков; осмысленное созидательное 
взаимодействие с окружающим миром; внутреннее ощущение силы и 
гармонии; ощущение ценности материнства. 

На экране демонстрация видеоролика «Ангел»: 
 
Педагог-психолог(за кадром): - Когда-то, давным-давно, жил был на 

Небесах маленький ребёнок. И пришёл день, когда Он должен был 
отправиться на Землю. Малыш очень боялся, что Он совсем маленький, а 
Земля такая большая! Он боялся быть там один, без защиты и внимания. 

Но вдруг Он услышал голос, который сказал: «Не бойся, малыш! На 
Земле тебя встретит ангел, который о тебе позаботиться. Он подарит тебе 
свою улыбку и ты будешь счастлив». 

Ребёнок рассмеялся, но тут же, опять задумался: «А как я пойму то, что 
мне будут говорить? Ведь я не знаю этого чудного языка…». 

Голос: «Твой ангел будет говорить тебе самые нежные и добрые слова. 
И его терпение и забота помогут тебе научиться говорить очень быстро. Он 
будет твоим хранителем и защитит тебя даже ценой своей жизни». 

«А как зовут моего ангела?». 
Голос: «У него много имён… Ты будешь называть его просто… 

«МАМА»»! 
 
Видеоролик от студентов о маме 
 
Ведущий: - Добрый день, дорогие друзья! Ведь день действительно 

добрый и светлый, озарен улыбками всех присутствующих, потому что у нас 
есть самый замечательной повод, чтоб собраться в этом большом и уютном 
зале! Вот уже на протяжении нескольких лет в последнее воскресенье ноября 
Россия отмечает праздник – День матери! 

Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое 
произносит человек. На всех языках мира оно звучит одинаково нежно. 

И наша концертная программа посвящена нашим мамам, мамам-
преподавателям - Спасибо за ваш труд! За бессонные ночи у наших детских 
кроваток! За терпение во время нашего обучения! От имени всех детей 
говорим: Низкий вам поклон, дорогие наши мамочки! 

 



Для вас поет студентка 3 курса Горячко Анастасия, группа ТП-17 –
песню «Мама»! 

Песня «Мама» 
 
Ведущий: - Сегодня всю свою любовь и признательность выскажут 

студенты. Ведь мы, в спешке, иногда забываем сказать банальное «спасибо», 
но в душе мы знаем, что мамино сердце все понимает и не может долго 
сердиться на своих детей. 

Стихотворение «Сердце матери», читает студент 2 курса, группы ТО-
18 Ясинский Егор. 

Стих «Сердце матери» 
 
Ведущий: - Песня «Мама» - под гитару исполняет Коренев Павел, 

студент  группы ТО-18. 
Песня «Мама» 
 
Ведущий: - А вы знаете, что мамы, ухаживающие за двумя детьми и 

мужем, в течение года: 
- вымывают 18000 ножей, вилок и ложек, 
- 13000 тарелок, 
- 8000 чашек. 
- Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного 

шкафа до обеденного стола и обратно, за год достигает 5 тонн. 
- а еще они стирают горы белья, если сложить все постиранное белье, 

то получится гора высотой с Эльбрус; 
-В течение года наши мамы проходят за покупками 2000 км. 
- А если мамы работают? 
-Кажется, что после такой работы у мамы не остаётся сил. мы им 

должны помогать! И чтоб восстановились силы, мы радуем их своим 
творчеством! 

Поет студентка 2 курса группы ДО-18 Джабраилова Мальвина, песня 
«Твоя любовь» 

Песня «Твоя любовь» 
 
Как известно мамами не рождаются, мамами становятся. Когда-то 

наши мамы были непоседливыми веселыми девчонками, которые любили 
играть в разные игры, петь песни и заниматься рукоделием. А потом все эти 
умения передают своим детям. 

Свой «Маленький Эрмитаж» представляют будущие воспитатели - 
студентки 2 курса группы ДО-18 специальности «Дошкольное воспитание» 
Урсакий Настя, Джабраилова Мальвина, Люба Ильина, Владислава 
Симдянова, Снежана Давлетова, встречайте! 

 
Выставка декоративно-прикладного искусства 
 



Ведущий: - Продолжая тему творчества, нельзя не вспомнить русские 
народные промыслы: вышивку, обряды и игру на музыкальных 
инструментах. 

Какой самый народный инструмент по вашему мнению? (Зал отвечает) 
Правильно, самый народный и душевный русский инструмент- 

балалайка! 
«Народная свадебная песня» - исполняют студенты 2 курса группы ТО-

18 Коренев Павел и Прокопчук Максим. 
Игра на балалайке 
 
Ведущий: - Как приятно видеть детей, которые помогают маме, 

заботятся о ней. И мамам всегда хочется, чтобы вы росли добрыми и 
вежливыми.  - Давайте делать так, чтобы мамы улыбались чаще. 

Послушайте загадки и попробуйте их отгадать. 
- Растает даже ледяная глыба от слова теплого (Спасибо).  

- Зазеленеет старый пень, когда услышит (Добрый день).  
- Когда бранят за шалости, говорим (Прости пожалуйста).  
- И в России, и в Дании на прощанье говорят (До свидания). 

 
- Не забывайте говорить мамам эти слова и тогда на душе у них всегда 

будет светло и солнечно! Песня «Весна» в исполнении студентки 3 курса 
группы ТП-17  Горячко Анастасии. 

Песня «Весна» из репертуара город 312 
 
- Свое признание маме посвящает студент 2  курса группы ТО-18 
Попей Владислав – стихотворение собственного сочинения для мамы. 
 
Стихотворение для мамы 
 
Ведущий: - Друзья, скажи мне, пожалуйста, сколько мам 

насчитывается в нашем колледже и сколько у них в общей сложности детей? 
Каждая женщина, работающая в нашем колледже, считается мамой аж 

целых два раза. Потому что эти женщины для нас являются второй мамой. И 
эти мамы не задумываются над тем, что они ежедневно совершают подвиг в 
таком важном деле — в деле воспитания Че-ло-ве-ка! 

А еще в нашем колледже есть молодые мамочки! И я от всей души 
поздравляю вас с этим нежным праздником. Пусть ваши маленькие дети 
несут вам только радость! 

И для вас конечно у нас тоже есть номер. Стихотворение «Маленький 
зайчонок» читает студентка 1 курса группы СД-19  Валеева Кристина. 

 
Стихотворение «ВЫБИРАЛ МАЛЬЧИШКА РОЗУ ОСТОРОЖНО» 
 
Поет студентка группы СД-19 Лисовенко Ирина  песню «Я с тобой» 
 



Песня «Я с тобой» из репертуара группы «Звери» 
 
Ведущий: - А вы знаете, у какой мамы больше всех детей? Я тут 

недавно прочитал что в 19 веке российская крестьянка Иванова родила 69 
детей. Сначала у нее родились двойни (аж 16 раз), 7 раз она рожала троен и 4 
раза четверню. Вот такой необычный факт, занесенный даже в Книгу 
Рекордов Гиннесса. 

А кто мне может сказать: 
1. Самая первая мама на Земле (Ева). 
2. Самая многодетная мама в российской поп-культуре (Валерия. У нее 

трое детей). 
4. Как называется мама мужа? (Свекровь) 
5. Как называется мама жены? (Теща) 
6. А как называется мама папы и мама мамы? (Бабушка) 
Какие у нас эрудированные и образованные студенты! Думаю, что 

следующий номер вам прийдется по душе - песня на английском языке, 
исполняет студентка 3 курса группы ДО-18 Джабраилова Мальвина, в 
сопровождении танца в исполнении Гончаровой Анжелы и Вараевой 
Малики.  

 
Песня «Танец» с танцем 
 
Ведущий: - Я как настоящий мужчина могу сказать следующее: 

Мужчина становится на колени только в трех случаях: чтобы напиться из 
родника, чтобы сорвать цветок для любимой, и чтобы поклониться матери. 
Свой музыкальный поклон дарят студенты 2 курса группы ТО-18 Прокопьев 
Антон и Прокопчук Максим. Музыкальная композиция «Пускай» 

 
Песня «Пускай» из репертуара группы «Интонация» 
 
Ведущий: - Друзья, подарите аплодисменты участникам нашего 

праздничного концерта. 
- Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре 

смогут произнести слово “мама”! 
- Давайте прямо сейчас возьмем в руки телефоны и отправим любимым 

мамам СМС с добрыми словами. 
- Праздник наш уже кончается, 
Что же нам ещё сказать? 
Разрешите на прощание- 
Всем здоровья пожелать. 
Будьте веселы, здоровы, 
Всем дарите добрый свет! 
Приходите в гости снова 
И живите до ста лет! 
 





Приложение 
Анкета обратной связи 

 
Цель: оценка и анализ качества досугового мероприятия социально-

психологической направленности. Диагностика удовлетворенности родителей  
  
Инструкция:  
Уважаемые родители, просим вас оценить проведенное внеурочное 

мероприятие, посвященное Дню матери! 
Выберите ответ на вопрос и поставьте напротив ответа галочку  V или 

знак плюс +  
 
1.Мое общее впечатление (выберите один вариант): 
А)  Это было прекрасное мероприятие 
Б)  Мероприятие проведено на среднем уровне 
В)  Мне было скучно, я устал(а) 
 
2.  Насколько проведенное мероприятие соответствовало вашим ожиданиям 
(выберите один вариант): 
А)  Полностью оправдало мои ожидания 
Б)  Я надеялся(лась), что будет интереснее 
В)  Мероприятие не оправдало мои ожидания 
 
3. Насколько хорошо было организованно мероприятие (выберите один вариант): 
А)  Организация мероприятия на высоком уровне, все было продуманно 
Б)  В целом понравилось, но были непродуманные моменты 
В)  Мероприятие было плохо организовано 
 
4. Ваше мнение о необходимости участия в подобных мероприятий (выберите один 
вариант): 
А)  Да, стоит посещать подобные мероприятия 
Б)  Нет, не стоит посещать такие мероприятия 
В)  Стоит принимать участие, но необходимо внести изменения в организацию и т. д. 
 
5. Какие чувства вы испытали в ходе  участия в мероприятии (выберите несколько 
вариантов): 
А)  Радость  
Б)  Удовлетворение 
В)  Раздражение 
Г)  Сопричастность к общему делу 
Д)  Усталость 
Е)  Скуку 
Ж)  Интерес 
 
6. Ваши пожелания организаторам проведенного мероприятия 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Благодарим за участие! 
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