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I. ВВЕДЕНИЕ    

Одной  из  главных  задач  образования  на  современном  этапе   является
обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетенции  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования детей.  Поэтому поиск эффективных форм и методов привлечение
родителей  к  занятиям  детей  в  дополнительном  образовании  стали
приоритетными  направлениями  в  деятельности  детской  школы  искусств
«Весна».  

Семья – эта та самая среда, в которой человек учится, и сам творит добро.
Не случайно, приоритетом семейной политики на современном этапе является
утверждение  семейных  ценностей  и  семейного  образа  жизни,  возрождение  и
сохранение  духовно-нравственных  традиций  в  семейных  отношениях  и
воспитании,  создание  условий  для  обеспечения  семейного  благополучия,
ответственного  родительства,  повышение  авторитета  родителей  в  семье  и
обществе.

К  сожалению,  в  нашем  обществе  практически  утеряны  традиции
совместного домашнего рукоделия и творчества.  Стремительный темп жизни,
нехватка  времени  и  сил,  зачастую  сводят  к  минимуму  общение  родителей  с
детьми. В последнее время мы наблюдаем, что родители всё чаще отстраняются
от процесса воспитания своих детей, ссылаясь на занятость, не компетентность,
перекладывая всё на плечи школы, педагогов.  Отсюда вытекает ряд проблем.   С
одной стороны дети с раннего возраста предоставлены сами себе и постепенно
отдаляются  от  родителей,  с  другой  становится  невозможной  ситуация
преемственности  национальных  культурных  традиций,  так  как  зачастую
родители не владеют этими знаниями.  Проблема состоит еще и в том, что у
детей  неоткуда  взяться  интересу  к  прикладному творчеству,  нет  конкретного
примера перед глазами. Дети перестают работать руками, а это негативно влияет
на развитие умственных способностей. 

Декоративно-прикладное  искусство своими истоками уходит в русскую
народную  культуру,  хранит  и  передает  новым  поколениям  национальные
традиции, и выработанные народом нормы эстетического отношения к миру.  

С  давних  времён  наши  бабушки  и  прабабушки  в  простой  домашней
обстановке  передавали  свои  детям,  внукам  различные  навыки  прикладного
мастерства.  Причём  мастерили  они  по  какому-то  особому  поводу,  вкладывая
душу,  мысли,  настроение.  Соблюдались  правила  выполнения  той  или  иной
работы,  каждая  поделка  несла  в  себе  смысл,  народную  мудрость  (оберег,
игрушка, подарок). 
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В  современном  обществе  практически  утеряны  традиции  совместного
домашнего рукоделия.   Стремительный темп жизни,  нехватка  времени и сил,
зачастую сводят к минимуму общение родителей с детьми. Отсюда вытекает ряд
проблем, с одной стороны дети с раннего возраста предоставлены сами себе и
постепенно  отдаляются  от  родителей,  с  другой  становится  практически
невозможным ситуация преемственности национальных культурных традиций. 

Проблема состоит еще и в том, что у детей дошкольного возраста неоткуда
взяться  интересу  к  прикладному  творчеству,  нет  конкретного  примера  перед
глазами.  Дети  перестают  работать  руками,  что  негативно  влияет  в  первую
очередь на развитие умственных способностей. 

Объединить  и  гармонизировать  взаимоотношение  детей  и  взрослых
возможно в рамках дополнительного образования. Специфика дополнительного
образования  позволяет  эффективно  организовать  совместную  творческую
деятельность родителей и ребёнка.

Проанализировав  свой  педагогический  опыт,  а  также  опыт  мамы троих
детей,  я  пришла  к  выводу,  что  есть  огромная  потребность  в  совместных
мероприятиях родителей и ребёнка.  

Выбор  темы  проекта,  посвященного  проблеме  целенаправленного  и
активного воздействия декоративного искусства  на развитие художественно -
творческих  способностей  детей  возник  не  случайно.  Она  проектировалась  с
учетом  современных  социально  –  культурных  запросов,  накопленного  опыта
реализации  учебной  программы,  проблемных  моментов  в  моей  практике,
интересов и возможностей детей.

У  детей  старшего  дошкольного  возраста  есть  желание  заниматься
прикладным искусством. В этом возрасте они любят мастерить, делать поделки
своими  руками,  демонстрировать  умения   родителям.  В  5-6  лет  ребенок  как
губка впитывает всю познавательную информацию. 

Развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в
нем  взрослого,  так  как  именно  в  общении  с  взрослым  ребенок  узнает,
осмысливает  и  применяет  знания  в  практической  деятельности.
Взаимотворчество  родителей  и  детей  с  первых  занятий   по  прикладному
искусству благоприятно сказывается на постепенной безболезненной адаптации
ребенка  в  детской  школе  искусств  на  подготовительном  отделении,  а
впоследствии, в группах основного обучения и в общеобразовательной школе.

Начинать совместные мероприятия эффективно с группы подготовишек,
потому что родители  всегда рядом  (приводят детей на занятия и забирают их).
Родители детей этого возраста проявляют большую заинтересованность в том,
что происходит с их ребёнком.
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Совместное  групповое  творчество  учит  детей  работать  в  коллективе,  а
родителей  такие мероприятия знакомят между собой.  Происходит ещё большее
сплочение  родительского  коллектива,  приближает  родителей  к  педагогу,
помогают  раскрепощению  родителей,  вызывая  у  родителей  положительные
эмоции. Способствуют большему пониманию родителями своих детей. 

Еще одна немаловажная  задача моего  проекта – донести до родителей
информацию  о  народном  творчестве,  помочь  через  совместные  занятия
прочувствовать всю прелесть народных семейных традиций.  
Цели проекта:   

1. Создание   образовательной  среды   на  основе  сотрудничества  детей  и
родителей.   

2. Развитие  художественно-творческих  способностей  детей  на  занятиях
декоративно-прикладным творчеством. 

3. Теоретическое  обоснование  и  разработка  методов  и  форм  совместной
творческой деятельности ребёнка с родителем.
Объектом  проектной  деятельности  является  процесс  формирования

навыков  сотрудничества ребёнок-педагог-родитель.                         
Предмет проектной  деятельности –  содержание  и  методы совместной

творческой деятельности на занятиях по прикладному искусству.
Целевой  аудиторией,  на которую рассчитан проект, являются учащиеся

подготовительного  отделения  изобразительного  и  декоративно  прикладного
искусства,  студии  «Волшебная  кисточка»  ДШИ  «Весна»,  педагогический
коллектив  (администрация  детской  школы  искусств  «Весна»,  педагоги
отделения изобразительного и прикладного искусства). 

Предполагаемое количество обучающихся – 10 человек, и их родители.
В ходе проектной деятельности были определены педагогические задачи: 

− разработать  технологические  приёмы  работы  с  детьми  старшего
дошкольного возраста на занятиях по прикладному искусству; 

− дать  некоторые  профессиональные  рекомендации  родителям  детей
данного возраста;  

− дать  характеристику  средствам  и  методам  мотивации  учащихся  к
изобразительной деятельности;

− показать  роль  изобразительной  деятельности  в  формировании
эстетического вкуса  у  детей старшего дошкольного возраста;

− воспитывать  в традициях русской народной культуры.
Для   учащихся  подготовительного  класса   так  же  были  определены

следующие задачи: 
Личностные задачи: 
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− развитие  интереса к работе с прикладными, декоративными материалами 
на занятиях по прикладному искусству; 

− реализация творческого потенциала каждого ребенка в процессе работы на
занятиях;

− приобщение  детей к народным истокам, народной мудрости;
− продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками

в коллективе при решении различных творческих задач;
− развитие аккуратности, усидчивости;
− развитие  сенсорной  сферы,  посредством  тактильных  ощущений  разных

материалов;
− овладение навыками  поэтапного выполнения работы и использование 

этих навыков в планировании своей дальнейшей  учебной деятельности;
− развитие  самостоятельности,  творческой  активности  и  проявления

инициативы;

− развитие  речи  –  как  вспомогательного  элемента  для  общения  со
сверстниками, для презентации результатов своей работы;

− воспитание уверенности в собственной деятельности.
Образовательные задачи:

− формирование  основ  изобразительной  грамоты,  знание  основных  и
дополнительных цветов и их оттенков;

− умение  пользоваться  материалами  и  инструментами,  основными
техниками прикладного творчества;

− знание народных традиций и праздников.
Метапредметные задачи:

− планирование,  контроль, способность презентовать результат  
собственных  учебных  действий,  понимание  их  успешности  или  
причин  не успешности,  умение корректировать свои действия;

− участие в совместной деятельности на основе сотрудничества;
− умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии.
Предметные задачи:

− развитие  художественного  вкуса,  устойчивый  интерес  к  
изобразительному искусству и  различным  видам   прикладной 
деятельности;

− общее понятие о роли  изобразительного искусства  в жизни ребёнка, 
знание основных понятий в прикладном творчестве;

− развитие воображения, фантазии;
− развитие чувства вкуса, прикладных  навыков.
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Практическая  значимость данного  проекта  состоит  в  том,  что
представленные  формы  работы  могут  быть  использованы  на  практике
педагогами  детских  студий  изобразительного  и  прикладного  искусства  в
учреждениях дополнительного образования.

Целевой  аудиторией,  на которую рассчитан проект, являются учащиеся
подготовительной  группы  отделения  изобразительного   искусства,
педагогический  коллектив  (администрация  детской  школы  искусств  «Весна»,
педагоги  отделения  музыкального  искусства).  Предполагаемое  количество
обучающихся – 11 человек.

Социальные партнеры, участвующие в реализации проекта: 
− Библиотека им. Горького (авторские выставки, участие в конкурсах).
− Православная  гимназия  во  имя  святых  равноапостольных  Кирилла  и

Мефодия (занятия и мастер-классы).

II. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Организационно-подготовительный этап (сентябрь 2018).
− Определение темы и цели проекта. 
− Анализ  специальной  литературы по  проблеме  совместного  прикладного

творчества детей и родителей. 
− Разработка  критериев  и  показателей  эффективности  реализации проекта

(Приложение № 1). 
− Определение содержания и структуры методических материалов по теме

«Формы работы на занятиях декоративно-прикладным творчеством»)
2. Практический (октябрь 2018 – май 2019)
− Разработка методических материалов. 
− Проведение  занятий серии мероприятий с  учащимися подготовительной

группы и их родителями.  
− Подготовка  и  проведение  отчетных  выставок  подготовительного

отделения с участием детей и их родителей. 
3. Обобщающий (июнь 2019 – сентябрь 2019)
− Обобщение и презентация проектной деятельности педагогам отделений

изобразительного и декоративно-прикладного искусства ДШИ «Весна».
4. Внедренческий (октябрь 2019 – декабрь 2019) 
− Представление результатов работы на заседании  методического  

объединения, педагогическом совете школы. 
− Размещение результатов проектной деятельности на сайте учреждения.
− Осуществление коррекции процесса реализации проекта в случае 

непредвиденных трудностей. 
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− Оценка результатов проекта. 

III. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результаты в целевых группах, задействованных в реализации проекта 
Обучающиеся

− Повышение  качества  образования,  повышение   уровня  предметных  и
метапредметных УУД.

− Повышение  уровней  мотивации  и  самооценки  и  активного  включения
учащихся в творческую изобразительную деятельность. 

− Повышение  уровня  потребности  в  изобразительной  деятельности,  как
деятельности по самовыражению через искусство;

− формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству.
Родители

− Сотрудничество  и  взаимопонимание  участников  образовательного
процесса;  

− Приобретение  нового  опыта  участия  в  учебном  процессе.  (Проведение
отчетных мероприятий отделения).

− Участие в мастер-классах, совместных занятиях, выставках.
Педагоги

− Информационная осведомленность. 
− Реализация творческого потенциала, повышение собственного рейтинга у

родителей, учащихся, коллег.
− Активизация профессионального общения. 

Администрация ОУ
− Мотивация педагогов к инновационной и творческой деятельности. 
− Повышение  рейтинга  отделения  изобразительного  и  декоративно-

прикладного искусства школы искусств.
−

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

План мероприятий проектной деятельности
Название

мероприятия
Цели Сроки Ожидаемые

результаты
Народный праздник 
«Синичкин день»

Развивать умение 
сотворчества в 
коллективе. 
Учить изображать 
синичку и 
рассказывать о ней.

8.10.2018 – 
12.11. 2018

Создать условия для 
благоприятной 
дальнейшей работы 
на занятиях.
Познакомить 
родителей и детей с 
народным 
праздником 
«Синичкин день».
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«День мамы» Воспитать чувство 
уважения, любви к 
родителям, старшим.
Создавать теплый 
нравственный климат
между мамами и 
детьми.  
Пробудить во 
взрослых и детях 
желание быть 
доброжелательными 
и доверчивыми друг 
другу. 
Научить делать цветы
из различных 
материалов. 

19.11.2018-3.12.18 Уметь делать подарки
своими руками и 
дарить их близким 
людям. 
Сплачивать 
коллектив мам, 
вызывая у них как 
можно больше 
положительных 
эмоций.

«Мастерим к 
рождеству»

Научить работать с 
разным 
декоративным 
материалом и 
пользоваться 
инструментами для 
создания сувениров.
Знакомить с историей
новогодних игрушек.

10.12.2018-28.01.2019 Научить детей и 
родителей 
изготавливать 
сувениры и игрушки 
к новогодним 
праздникам.
Заложить интерес 
совместного 
творчества родителей
и детей для 
дальнейшего их 
сотрудничества в 
домашних условиях. 

«Русские народные 
куклы»

Воспитывать детей в 
духе традиций 
народной культуры.
Развить навыки 
изготовления 
нескольких видов 
тряпичных народных 
кукол.

04.02.2019-31.05.2019 Гармонизировать  
взаимоотношения 
детей и их родителей.
Возрождать традиции
через праздники и 
изготовление 
традиционной 
народной куклы.

Праздник «Сороки». 
«Жаворонки»

Приобщать детей и 
их родителей к 
народной культуре.
Научить лепить из 
солёного теста 
жаворонка.

22.03.19 Познакомить с 
народными 
приметами, русскими
православными 
обычаями.

«Посвящение в юные 
художники»

Обобщить знания и 
умения полученные 
за учебный год.

24.05.2019 Объединить детей и 
родителей всех групп
студии «Волшебная 
кисточка»

Каждое мероприятие рассчитано в себе целую серию занятий.  На занятиях
используются   различные  жанры  фольклора   (загадки,  заклички,  припевки,
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стихи,  и т.п.).  Часть занятий проводятся совместно с родителями, а некоторые с
предварительной домашней подготовкой совместно с родителями.
Народный праздник  «Синичкин день» (Приложение  № 2)

1. Изготовление кормушек (можно использовать разный материал).
2. Беседа о видах зимующих птицах.
3. Рассказ о синице с предварительной совместной с родителями домашней 

подготовкой.
4. Оформление кормушек.
5. Изготовление сувениров «Синичка». Совместный мастер-класс 

родителями.
6. Праздник «Синичкин день».

«День мамы» (Приложение № 3)
1. Изготовление подарков для мамы
2. Праздник – поздравление мам.
3. Совместная творческая мастерская.

«Мастерим на рождество» (Приложение № 4)
1. Рассказ об истории появления первого новогоднего шарика.
2. Изготовление сувениров к Новому году. (несколько занятий)
3. Мастерим с родителями.
4. Выставка поделок.

«Русские народные куклы». (Приложение № 5)
1. История первых кукол скруток.
2. «Зайчик на пальчик»
3. «Подарок на отдарок»
4. «Мартиничка»
5. «Птичка»
6. Совместное занятие с родителями. 

Творческая мастерская « Птица радость»
7. «Колокольчик» 
8. Совместное творчество с родителями «Травница» .
9. Мастер – класс  «Крупеничка».
10.Совместная с родителями презентация работ.

Праздник «Сороки». Жаворонки.  (Приложение № 6)
Праздник «Посвящение в юные художники». (Приложение № 7)

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Взаимодействие  педагогов  дополнительного  образования  и  семьи
направлено на достижение двух основных целей:

− создание  благоприятных  и  комфортных  условий  для  воспитания  и
развития ребенка;
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− сплочение семьи, развитие взаимопонимания родителей и детей, развитие
семейных отношений.

Были определены следующие пути взаимодействия с семьей:
− создание  единого  воспитательного  пространства  основанного  на

сотрудничестве: ребенок – родитель – педагог;
− информационно-педагогическое просвещение родителей;
− приобщение  родителей  к  реальной  жизнедеятельности  детей  и

практической совместной работе детей и родителей.
Главными приоритетами  проектной деятельности в данном направлении

являются:
− мобильность – быстрое  реагирование на потребности современных детей

и  их  родителей,  расширение  видов  деятельности,  использование
интересных  материалов  по  декоративно-прикладному  искусству,
корректировка образовательной программы; 

− персонификация    образовательного процесса, когда ребенок находится в
центре интересов   всех   педагогических   сил   и образовательный процесс
подстраивается под   запросы    каждого   ребенка   и    его родителей;

Функции педагога в направлении семейной творческой деятельности: 
− воспитательно-развивающая  –  привлечение  родителей  для  активного

участия в учебно-воспитательном процессе;
− просветительская – совместный психолого-педагогический поиск методов

эффективного  воздействия  на  ребенка  в  процессе  приобретения  им
общественных и учебных навыков.

− коммуникативная  –  обогащение  семейной  жизни  эмоциональными
впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.

− охранно-оздоровительная  –  создание  условий  для  содержательного  и
безопасного  развития  учащихся,  привитие  навыков  здорового  образа
жизни.
В проекте были использованы  технологии:

− образовательные -  технология  развивающего  обучения;  технология
индивидуализации  обучения;   личностно-ориентированная  технология;
компетентностного  и  деятельностного  подхода,  проектная  технология,
здоровьесберегающая технология. 

− управленческие –  механизмом  развития  проекта  является  постоянный
мониторинг,  позволяющий  проследить   результативность  внедрения
проекта на разных этапах.

Информационные  технологии  позволяют по-новому  использовать   текстовую,
звуковую,  графическую  и  видеоинформацию (презентация  проекта  и
результатов).
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Методы:

 практической совместной деятельности (подразумевает совместное участие
родителей  и  детей  в  одних  и  тех  же  мероприятиях  воспитательной
направленности (участие в мастер-классах, совместные занятия и т.д.);

 теоретические (анализ  программно-методической  литературы;  анализ
программ  по  предмету  декоративно-прикладное  искусство;  изучение
педагогического опыта);

 эмпирические (систематические  наблюдения  в  школьной  практике,
собеседование, анкетирование, интервьюирование, диагностика).

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для  мониторинга  результативности  педагогического  проекта  была
использована следующая  модель: диагностика вводная – диагностика итоговая,
позволяющая  проводить  контроль  и  коррекцию  внедрения  на  разных  этапах
проектной деятельности:

На этапе вводной диагностики определялись уровни способностей детей и
готовности к занятиям в детской школе искусств.

На  практическом  этапе  отслеживалось влияние  педагогических
технологий на образовательный процесс  (формирование основ изобразительной
грамоты,  знание  основных  и  дополнительных  цветов  и  их  оттенков;  умение
пользоваться материалами и инструментами, основными техниками прикладного
творчества; знание народных традиций и праздников). 

На этапе итоговой диагностики   были сделаны выводы по проекту, на
основе диагностических материалов. 

В результате реализации проекта произошли следующие положительные
изменения в художественно-эстетической среде отделения:

− стали традиционными семейные мероприятия, итоговые детские выставки
и  творческие  просмотры  с  участием  детей,  родителей,  педагогов  и
администрации школы;

− установилось  плодотворное  сотрудничество  семьи  и  школы  в  вопросах
воспитания  подрастающего поколения;

Для данных мероприятий были характерны:
− высокий  уровень  посещаемости   (90% от  общего  количества  учащихся

школы); 
− высокий уровень  мотивации  учащихся  отделения  изобразительного

искусства  в общешкольных мероприятиях -90%;
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       Для  оценки эффективности внедрения проекта использовались  методы:
наблюдение и беседы с учащимися и их родителями,  тестирование, обсуждение
итогов на методическом объединении, педсоветах, на родительских собраниях и
классных  часах,  совместная  рефлексия  взрослых   и  учащихся  по  окончании
работы,  педагогическая диагностика мероприятий школы. 
      Оценка степени  качества  реализации  проекта проводилась через анализ
информации, полученной в результате проводимого мониторинга, через оценку
проекта  участниками  образовательного  процесса  (педагогами,  родителями,
детьми)  и  представителями  социума,  через  критерии  и  показатели
эффективности. 

Результативность  проекта выражается так же в создании методических
материалов   «Сценарии  семейных  праздников  в  подготовительной  группе
отделения изобразительного искусства». 

Проектная  деятельность  имела   положительные  результаты,  благодаря
систематической работе:

 повысился уровень мотивации учащихся к творческой деятельности;

 повысился уровень развития творческой активности учащихся;

 отмечена высокая результативность участия дошкольников  в школьных
творческих конкурсах;

 отмечена  положительная динамика уровня освоения программы;
        Полученные   результаты  вносят  позитивный  вклад  в  учебно-
воспитательный процесс  школы, подтверждают эффективность и успешность
внедрения педагогического проекта.
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