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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

 Современная жизнь вносит свои коррективы. Чтобы деятельность 

была интересной для воспитанников, педагогу приходится осваивать новые 

методы, технологии, приёмы подачи материала. В условиях пандемии  жить и 

работать всем пришлось по-новому. Всех участников образовательного 

процесса - родителей и детей, педагогов и специалистов ДОУ, коснулись эти 

изменения, и каждый из нас вынужден приспосабливаться и находить 

возможности поддерживать привычный ритм жизни. 

На помощь педагогу пришли дистанционные формы работы с родителями. С 

одной из таких форм мы и хотим вас познакомить. 

Если  вспомнить традиционные формы работы с родителями, то причины их 

малой эффективности в загруженности, невнимательности, рассеянности, 

малой заинтересованности жизнью своего ребенка и т.д.; 

Хотелось бы остановиться на обычной наглядной информации. Как правило, 

это несколько листов печатного текста и поэтому не всегда родители имеют 

желание и возможность вчитываться в текст. По мнению исследователей, 

современные родители удерживают своё внимание на одном объекте. Именно 

поэтому, как и многие из вас, мы используем другие формы работы с 

родителями, которые могли бы удержать внимание родителя, заинтересовать 

их, задержать взгляд на важной информации. В последнее время мы открыли 

для себя новую, на наш взгляд, эффективную форму работы с родителями, 

интерактивный плакат - консультации.  

Цель: создать условия для повышения психолого-педагогической культуры 

родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

Представляем вашему вниманию один из таких плакатов - это консультация 

для родителей по актуальной для нашего времени теме «Агрессивный 

ребенок». Она разработана в интернет-сервисе Thinglink . 

Итак, любой из родителей, пройдя по предложенной ссылке, выходит на 

плакат, в котором  обозначен порядок в виде тегов.  



 Открываем первый тег. Там заложена теоретическая информация о формах, 

видах и моделях проявления агрессивности у детей. 

  Во втором теге родителям предложена анкета «Агрессивен ли ваш ребенок?» 

Она проста и доступна каждому родителю.  

 Третий тег включает в себя рекомендации для родителей: «Как помочь 

агрессивному ребенку?». 

  Четвертый тег –это подборка игр, направленных на коррекцию агрессивного 

поведения детей. 

 А в пятом теге представлены активные ссылки на видеоролики с 

интерактивными играми для детей дошкольного возраста на снятие 

агрессивности.  

 В шестом теге - музыка для релаксации; 

 В седьмом - советы родителем. 

Таким образом, в одном интерактивном плакате собрана большая 

информация по одной теме. Интерактивные плакаты являются отличным 

помощниками воспитателя. Они не только могут содержать гораздо больше 

интересного материала, чем обычные мультимедийные плакаты, но и 

способны предоставлять его в гораздо более наглядной и эффективной 

форме. За счет использования интерактивных элементов может быть решена 

одна из важнейших задач, привлечение внимания родителей к проблемам 

обучения и воспитания, их вовлечение в активную совместную деятельность. 

Такая форма взаимодействия  приносит  положительные результаты и 

находит большой отклик среди родителей. 

 

 

 


