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Цели мастер-класса  

1. Продемонстрировать эффективность 

метода родительского ринга на примере 

взаимодействия учителя-логопеда с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ через 

использование имитационной игры. 

2. Обеспечить усвоение участникам 

мастер-класса особенностей метода 

родительского ринга. 



  

Вступительная часть 
Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью 
деятельности дошкольном учреждении. В рамках реализации ФГОС только при 
условии партнерских отношений между педагогами и родителями можно успешно 
решать проблему развития личности дошкольника. Как сделать общение с 
родителями живым? Как привлечь родителей в  дошкольное учреждение. Как создать 
условия, чтобы им захотелось с нами сотрудничать? В этом эффективно помогает 
использование на практике нетрадиционных форм и методов: родительские встречи, 
тренинги, ринги, мастер-классы. Интересной и достаточно новой формой работы с 
родителями является родительский ринг. Родительский ринг — одна из 
дискуссионных форм взаимодействия родителей и средство формирования 
родительского коллектива. 
Родительский ринг - это возможность обсудить различные ситуации в воспитании 
учащихся, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, познакомиться с 
различными точками зрения родителей на ту или иную предложенную для 
обсуждения проблему воспитания детей. 



Необходимость проведения родительского ринга объясняется рядом 

факторов. Во-первых, это фактор повышенной амбициозности 

родителей, при котором они проявляют категоричность суждений по 

многим вопросам воспитания детей, зачастую без учёта 

способностей и реального уровня учебных возможностей своего 

ребёнка. Во-вторых,  это фактор самоутверждения, так как часть 

родителей считает свои методы воспитания истинными, не 

подлежащими сомнению и коррекции со стороны педагога. В этой 

связи родительский ринг проводится с той целью, чтобы многие 

родители могли утвердиться в правоте своих методов воспитания 

или провести так называемую «ревизию» своего арсенала 

педагогических средств. Третьим фактором следует считать снятие 

или минимизацию «закулисных» разговоров среди родителей по 

вопросам организации образовательного пространства их детей и 

содержанию учебно-воспитательного процесса. 



Методика организации родительского ринга подвижна, но подчиняется 
неким общим закономерностям и принципам. 
1) Ринг готовится в виде ответов на самые актуальные, проблемные 
вопросы, которые выбирают из предложенного перечня сами родители. 
2) Педагогические ситуации, представленные на обсуждение в ходе 
ринга, анализируются без переноса их на конкретных дошкольников. 
3) В ходе ринга по одному и тому же вопросу ведут полемику 3-4 семьи, 
имеющие разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 
полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 
аплодисментами. 
4) Последнее слово в ходе ринга остаётся за специалистами, которых 
необходимо приглашать для участия во встрече, который может привести 
веские доводы из жизни детей в защиту определённой позиции. 



В вопросах воспитания ребёнка существует немало проблемных ситуаций, 
поэтому темы родительских рингов могут быть весьма разнообразными, 
например: 
 «Вредные привычки — наследственность или влияние социума?» 
 «Поощрение и наказание». 
 «Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному»». 
  

Таким образом, родительский ринг и по форме, и по содержанию отвечают 
запросам социума (родительской общественности), ведь часто родители 
настолько озабочены или напуганы сложившейся ситуацией, что у них не 
хватает мужества поделиться ею с педагогами и специалистами для того, 
чтобы принять верное решение. А родительские ринги как раз предлагают 
практическое решение уже назревших проблем, которые требуют 
чрезвычайных мер и немедленного решения. 
Сегодня в роли родителей Вы на себе испытаете действенность метода 
родительских рингов на примере взаимодействия учителя-логопеда и семей 
обучающихся с ОВЗ. С другой стороны, Вы оцените потенциал применения 
данного метода в собственной работе с родителями и получите некоторые 
рекомендации по применению этого метода.  



Имитационная игра                                                                                                    
1.Участникам фокус-группы предлагается предстать в  роли    

родителей, имеющих детей с проблемами в речевом развитии,  

и разделиться на 2 группы. Представителям обеих групп 

предлагается ответить на вопрос «С какими 

трудностями сталкиваются дети, имеющие проблемы  

в речевом развитии?» Родителям (участникам фокус-группы) предлагается  

высказать своё мнение по данному вопросу. Высказывая свою точку зрения,  

родители пытаются её аргументировать. Эксперты фиксируют ответы, 

 наглядно отображают полученные результаты. 

2. Практическая часть: «Что делать, если...» 

Ситуация 1: семья проживает в сельской местности, ребенок 6 лет,  

посещает детский сад, имеет проблемы со звукопроизношением.  

В детском саду отсутствует логопед. У семьи нет возможности переехать в другую  

местность. Как помочь ребенку? 

Ситуация 2: в семье двое детей, старший ребенок имеет трудности в речевом  

развитии, занимается с логопедом. Младший ребенок в 2 года  

не разговаривает. Стоит ли родителям обращаться к специалистам? Как понять, 

будет ли младший ребенок иметь трудности в речевом развитии? 



В каждой ситуации предлагаются модели поведения родителей в той или  

иной ситуации, анализируется мнение «за» и мнение «против». 
3. Рубрика «Слово специалисту». 
С помощью приглашённого специалиста определяются те модели,  
которые можно считать образцом для подражания в воспитании и 
развитии детей, в частности, при столкновении с аналогичными  
проблемными ситуациями. 
Ринг заканчивается знакомством родителей с методом оценки и  
коррекции речевого развития детей. Этот эталон становятся раздаточным  
и стендовым материалом до следующей встречи. 
 

 



Комментирующая часть 

Уважаемые участники, какие этапы родительского ринга вы проследили? 

Какие компетенции приобрели родители в процессе ринга? 

Чем данная форма работы с родителями отличается от традиционного родительского собрания?  

  

Итоговая рефлексия 

Обсуждается как участники мастер-класса могут применить метод родительского ринга в своей работе. 
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