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Цель  Создать условия для организации 

совместной деятельности  детей и 

взрослых через вовлечение в 

социально-значимую деятельность 

 

Задачи  

1. Развитие креативных 

способностей детей и родителей в 

совместной деятельности. 

2. Воспитание художественно-

эстетического вкуса посредством 

самостоятельных дизайнерских 

разработок и проектной 

деятельности. 

3. Создание творческой 

мастерской детей и родителей 

классного коллектива.   

                                                                                                                                                             

Ожидаемый результат 

 

1. Повышение общекультурного 

уровня семьи через активную 

совместную деятельность. 

2. Умение создавать собственные 

творческие проекты в различных 

направлениях деятельности. 

3. Создание творческой 

мастерской детей и родителей 

классного коллектива.                                                                                                                                                               

 

Сроки реализации  2017 год 

 



 

Введение 

 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

 

 

Сегодня в век развитой техники и вообще научно-технического прогресса 

такие слова как семейное творчество и досуг ушли в прошлое. Сегодня все 

больше семей выбирают отдых у голубого экрана, а если в семье больше чем 

один голубой экран, такие семьи почитай, что и не видятся. 

Возникает вопрос: что такое семейное творчество? Это времяпровождение во 

время которого собирается вся семья, и они не просто сидят, а активно 

участвуют в каком-либо действе. Это действо должно служить тому, что бы 

вся семья сплотилась и стала дружной. Во время совместной творческой 

деятельности родители могут лучше узнать своих детей и наконец увидеть, 

что они повзрослели. А дети могут лучше узнать своих родителей и понять, 

что их родители не пережиток прошлого. 

Как организовать совместное дело? Можно играть в разные игры, можно 

читать и придумать массу разных занятий. Но главное, чтобы это было 

интересно всем членам семьи.  

Главное правило, чтобы это время не превращалось в поле брани. Не нужно 

нервничать, кричать, к примеру. На это время в семье все ссоры и склоки в 

семье прекращаются. 

Мы нашли выход и создали  Мастерскую семейного творчества. 



Чем полезна семейная мастерская? Как мы уже говорили, такое 

времяпровождение помогает членам семьи сплотиться, подружиться и лучше 

узнать друг друга. Полезно это еще и тем, что во время семейного досуга 

семья становится одной командой, и в такой семье никто не чувствует себя 

одиноким или обделенным вниманием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В нашей жизни часто не хватает времени на отдых и 

интересное, качественное и полезное общение со своим ребёнком... При 

этом нам   хочется для ребёнка хорошего качества знаний, умений, навыков, 

развития эстетического вкуса, творчества, самостоятельности и 

самоорганизации.  

Актуальность проекта 

Проблемой творчества занимались многие российские исследователи: Л.С. 

Выготский, Б.М.Теплов, Н.А.Ветлугина. Т.Г.Казакова, Н.П. Сакулина и др. 

Их точки зрения в определении понятия «творчество» во многом совпадают, 

но есть и определенные различия. 

По мнению Л.С.Выготского  «творческой деятельностью мы называем такую 

деятельность человека, которая создаёт нечто новое, всё равно будет ли это 

созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира 

или известным построением ума или чувства, живущим или 

обнаруживающимся только в самом человеке». 

Как отмечает Л.С.Выготский,«Именно творческая деятельность человека 

делает его существом, обращённым к будущему, созидающим его и 

видоизменяющим своё настоящее». 

Новизна  

Впервые в своей семейной практике мы решили создать творческую 

мастерскую по изгогтовлению подарков своим родным и близким, 

оформлению территории, где учатся наши дети, а также изготовлению 

костюмов для выступления детей на классных и общешкольных 

мероприятиях. 

 



Оригинальность идеи 

«Семейные мастерские» – одна из адресно-направленных практических 

форм, которая позволяет создать определённые культурно-социальные 

условия для совместного творчества детей и родителей, способствует 

расширению воспитательных возможностей семьи, укреплению её 

авторитета. 

Социальная значимость проекта 

«Семейные мастерские» – это такой вид организации совместного  

творчества детей и родителей, когда обучается не только ребёнок, но и его 

мама, бабушка. Это даёт возможность сблизить интересы ребёнка и 

взрослого, дать им возможность пережить приятные минуты сотрудничества, 

вместе преодолевать трудности и радоваться успехам. Каждый имеет шанс 

ощутить естественную любовь, радость, удовольствие и поддержку семьи. 

Плоды совместного семейного творчества принесут радость окружающим 

людям и мир станет ярче! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель 

Создать условия для организации совместной деятельности  детей и 

взрослых через вовлечение в социально-значимую деятельность 

Задачи 

1. Развитие креативных способностей детей и родителей в совместной 

деятельности. 

2. Воспитание художественно-эстетического вкуса посредством 

самостоятельных дизайнерских разработок и проектной деятельности. 

3. Создание творческой мастерской детей и родителей классного 

коллектива.                                                                                                                                                               

Ожидаемый результат 

1. Повышение общекультурного уровня семьи через активную совместную 

деятельность. 

2. Умение создавать собственные творческие проекты в различных 

направлениях деятельности. 

3. Создание творческой мастерской детей и родителей классного 

коллектива.                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Этапы и сроки реализации проекта 2017 год 

 

I этап — Организационный (январь 2017 год) 

П этап —Подготовительный (февраль 2017 год) 

III этап — Практический ( март –декабрь 2017 год) 

IV этап — Обобщающий (фотоотчет и новые идеи)  «Ищем новую идею» 

(декабрь 2017 год) 

 

 

№ 

п/п 
Этапы 

 
Сроки Деятельность 

 

1  

1 этап 

организационный 

 

Январь 2017 год 

«Есть идея» 

Обсуждение на 

семейном совете плана 

создания творческой 

мастерской 

2 2 этап —

Подготовительный 

Февраль 2017 год «Упорство и труд все 

перетрут» 

( обучение навыкам)  

3 3 этап — Практический Март-декабрь 2017 год 

 

Практическая 

реализация цели 

4  4 этап — Обобщающий декабрь 2017 год (фотоотчет и новые 

идеи)  «Ищем новую 

идею» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание и механизм реализации проекта 
 

Проект  рассчитан на 1 год. В процессе реализации предполагается 

осуществить взаимодействие детей и родителей семьи в процессе творческой 

совместной деятельности, а именно через создание семейной творческой 

мастерской, где мама, папа, дети, бабушки, дедушки являются мастерами по 

созданию различных творческих композиций, экспонатов, подарков для 

родственников, одноклассников, школы. 

Основными исполнителями реализации проекта является семья 

Климовых. 

 

Структурная модель реализации проекта 

«Ниточки творчества» 

№ Блоки Идея Результат Период 

1 «Праздник 

для всех» 

Создание подарков  своими 

руками для семьи 

родственников 

 

Новый год 

День Защитника 

Отечества 

Дни рождения 

Декабрь 

Февраль  

в течение года 

2 «Красота 

спасет мир» 

Эстетическое оформление 

пришкольной детской 

площадки дошкольных 

групп.  

 

Создание 

композиции 

«Детские сказки» 

май-август 

2017 год 

3 «Я и мой 

класс» 

Создание костюмов для 

учащихся классного 

коллектива для 

выступления на 

общешкольном 

мероприятии, 

посвященном Дню 

пионерии 

 

Создание 

костюмов для 

учащихся класса в 

соответствии со 

стилем 80-х годов 

(фартуки, 

пионерские 

галстуки) 

Апрель-май 

2017 год 

4. «Мастера и 

подмастерья

» 

Обучение детей в семье 

различным техникам 

декоративно-прикладного  

творчества 

бумагопластика 

вязание 

биссероплетение 

сентябрь-декабрь 

2017 

2017 год 



Социальное партнерство семьи в рамках 

реализации проекта 

«Ниточки творчества» 

 

 
 

 

 

семья 

педагоги 
дополнительного 

образования 
школы 

Совет 
родителей 

школы 

Родительский 
комитет 
класса 

 

администрац
ия  

школы 



 
План реализации проекта  

 

Период 

 

Мероприятие Участники 

январь Обсуждение на семейном совете 

плана создания творческой 

мастерской 

Семейный совет 

Весь период «Упорство и труд все перетрут» 

( обучение навыкам) обучение 

техникам декоративно-прикладного  

творчества, бумагопластика, 

вязание, биссероплетение 

Вся семья 

февраль День Защитника Отечества 

Участие в создание экспонатов на 

выставку «Творчество – юных 

любимому городу» 

Творческая группа 

(мама, бабушка, дочь) 

 

Вся семья 

март-апрель Подготовка костюмов к 

выступлению класса 

 

Вся семья 

Май-

сентябрь 

Оформление пришкольного участка 

Создание композиции «Детские 

сказки» 

 

Вся семья 

Октябрь-

декабрь 

Подготовка к Новому году 

 

Вся семья 

декабрь Создание фотоотчета по проекту 

Подведение итогов похода и 

создание планов на будущее 

 

Творческая группа 
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НАША ФОТОВЫСТАВКА 

 

День Защитника Отечества 
 

 

                            
 

Подарки папе 

 

 

Участие в создание экспонатов на выставку «Творчество – 

юных любимому городу» 

 
 

          
 

Нижегородский Кремль           Гитара                             Шкатулочка 

бумагопластика 

                                          



Выступление к Дню пионерии на смотре строя и песни 

 

 
 

Оформление пришкольного участка 

Создание композиции «Детские сказки» 

 

 

                                      
 

Работа началась                                                        Маша и медведь 

 
Матрешки 



 

 
 

Ну, погоди! 

 

 
 

Лисичка сестричка! 

 

 

 

 
 

 

Общий вид композиции 



Новый  год 
 

 

                                        
 

 

МАСТЕРА И ПОДМАСТЕРЬЯ 

 

                                   
 

 
 

 

                                             



 

 

 
 


