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Семья и детский сад – два важных института социализации   детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их взаимодействие.  

ФГОС дошкольного образования предусматривает, что взаимодействие  

с родителями должно основываться на дифференцированном подходе,  

учитывая индивидуальные особенности семьи, и также степень 

заинтересованности семьи в деятельности ДОУ и повышением 

педагогической компетентности семьи.  

Задачи совместной работы ДОО и родителей (законных 

представителей) воспитанников: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия семьи и ДОО для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания между родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогов ДОО, общности их интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях. 

Одной их инновационных форм  работы с родителями  является 

песочный театр, его преимущества в том что: 

1. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций 

вместе с героями сказки, их эмоции, настроения переживания.  

2. Осмысление опыта и ситуации – разыгрывая ситуацию в песочнице, 

взрослый имеет возможность посмотреть на нее со стороны. Этот 

принцип песочной терапии позволяет соотнести проигранную историю с 

реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти способы решения 



проблемы формирует у родителей новые представления и ценностные 

ориентации, основанные на полученном опыте. Облегчает введение новых 

коммуникативных и поведенческих норм, формирует навыки   у родителей в 

решении важнейших проблем в воспитании детей дошкольного возраста. 

3.  В играх с песком родитель  и педагог легко обмениваются идеями, 

мыслями, чувствами. Создает позитивную обстановку у родителей по 

отношению к педагогу. Таким образом, песочный театр позволяет 

построить партнерские взаимоотношения. Правила в этих играх 

устанавливает сами участники. 

Для того чтобы песочный  театр стал не просто развлечением, но и 

помощником в сотрудничестве между родителями и педагогами  

потребовалась новая концепция, отвечающая запросам родителей. Поэтому 

главным режиссером театра  становится родитель и совместно с педагогом 

придумывает и проигрывает сюжет сказки, песочное путешествие 

литературных героев по сказкам.  

Ключевая идея создание песочного театра – это активное 

взаимодействие с родителям.  А также гармонизация  детско – родительских 

отношений в семье. 

В отличие от традиционного театра, в котором зритель основную часть 

времени находится в пассивном, воспринимающем состоянии, в песочном 

театре, родитель исполняет роль активного участника. Он вовлечен в ту же 

деятельность что и педагог, здесь нет наставников, есть партнеры по сцене, 

положительная  обратная связь с родителями, они усваивают для себя что, и 

как они сделали. Открытый результат, во время проигрывания сказки, 

участники не знают, что получится в итоге, здесь нет правильных или не 

правильных решений.  

Итак, сцена театра представляет собой  песочницу с набором 

миниатюрных фигурок. В данном случае песок служит театральной 

декорацией, средой, которую актеры могут изменить так, как необходимо для 

данной постановки, используя сам песок, воду, декоративные предметы. На 



сцену выходят герои, (миниатюрные фигуры), которые по сценарию 

находятся в определенной ситуации, и начинают взаимодействовать  с 

педагогом. В спектакле используются практически все формы песочной 

терапии: и создание отпечатков, и пересыпание песка, и создание сказочных 

картин с использованием предметов, и лепка из песка.  

Консультирование родителей с помощью песочной терапии начинается 

после того, как психолог выявил проблему в отношениях с ребенком, она 

может занимать несколько консультаций  и проходит несколько стадий. 

На консультации может присутствовать один родитель или  небольшая 

группа родителей – если у них схожие проблемы, и они согласны работает с 

другими родителями и это не приносит им дискомфорта. Это могут быть 

родитель и ребенок или два ребенка (детская ревность), обычно это дети уже 

старшего дошкольного возраста.   

Театр на песке помогает родителям раскрыться, смоделировать  свое 

поведения в той или иной ситуации. Ведь на примере  героев сказок можно 

найти выход из любой неурядицы.   

Во время, проигрывание сказок происходит передача опыта от педагога 

к родителю. Сказки, проигранные с родителями, помогают адекватно 

выражать свои эмоции в общение с ребенком, они  дают возможность решать 

возникшие проблемы в детско - родительских отношениях, что позволяет 

успешно  реализовать себя как родителя, больше узнать о себе и своём 

ребёнке.  

Использование песочного театра, как форму взаимодействия с семьёй 

воспитанника ДОУ, позволило нам решать поставленные задачи, так как во 

время проведения данной работы ниши рекомендации родителям не 

навязывались, а вызывали интерес своей новизной, подавались без штампов, 

назиданий и нравоучений.  

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным.  
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