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Силами одной семьи создаётся образ, символизирующий (для каждого 

участника) некий идеал семейного счастья. 

Цель: В рамках арт – проекта «Птица семейного счастья»  изготовить 

бумажную птицу, которая будет символизировать счастье семьи в совместном 

детско-взрослом творчестве.   

Задачи:  

 Создать благоприятный климат в группе. 

 Установить тесный контакт и взаимодействие между детьми разного 

возраста, взрослыми, между семьёй и детским садом. 

 Обеспечить условия для общения, диалога и взаимопонимания между 

участниками проекта. 

Образовательные области: «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетического развитие». 

Формы работы: коллективное обсуждение, наблюдение, беседа, ситуативный 

разговор, совместные действия по созданию «Птицы-счастья». 

Виды детской деятельности: коммуникативная,  изобразительная, трудовая, 

исследовательская, познавательная, игровая. 

Предметно – практическая среда: Бросовый материал (тарелки 

бумажные круглые, втулки от бумаги, перья, бумажные салфетки) бумага 

разного формата, гуашь, краски, цветные мелки, краски, фломастеры, цветные 

карандаши, простые карандаши разнообразные кисти, цветная бумага, степлеры, 

губки поролоновые, клей, два ведра для воды (чистой и грязной), клеёнка на 

столы, тряпочки для работы с клеем и красками, стаканчики для воды. 

Планируемый результат:  

В результате  совместного творчества каждая семья изготовит бумажную 

птицу, которая будет символизировать семейное счастье.  

 

 

Примерный план деятельности. 



1.Встреча участников. 

2. Беседа. 

3.Подготовка художественных материалов. 

4.Творческая работа. 

5.Интервью с художниками. 

6. Рассказ о своей птице счастья. 

               Реализация деятельности. 

Мотивационно побудительный этап. 

Воспитатель рассказывает красивую легенду о птице семейного счастья, 

которая оберегала дом. В ходе беседы дети и взрослые вспоминают других 

птиц: о Жар-птице, которая прилетала к человеку и самым волшебным 

образом решала все его проблемы, об аисте, приносящем детей, птице – 

Феникс, о Золотом петушке и др. 

Возникает желание каждой семье изготовить птицу приносящую счастье, 

добро, оберегающую от болезней и бед. 

Основной этап. 

Погружаясь в творческую деятельность, каждая семья обсуждает - как будет 

выглядеть птица, из чего она будет изготовлена, как раскрасят, как распишут 

все детали, что бы в итоге получилась красочная и необычная птица. 

Договорившись, дети и родители знакомятся с художественными материалами, 

которые пригодятся им в ходе творческой деятельности, выбирают, что может 

пригодиться, и приступают к изготовлению. 

Распределяют роли: кто из членов семьи будет изготавливать, и 

расписывать хвост, крылья и другие детали. Если понадобиться воспитатель 

помогает и детям и взрослым  справиться с задачей, оказывает помощь в 

работе (знакомит участников с некоторыми приёмами смешивания красок и 

получения новых цветов, оттенков).  

Риски (возможно, в ходе работы дети могут забрать все детали и выдавать 

их по их усмотрению либо родители берут инициативу на себя и делают всю 

работу за ребёнка). Тут уместна помощь психолога.  

В ходе творческой деятельности педагог или психолог берёт интервью у 

участников деятельности. 



- Что за птица, как её зовут, откуда она прилетела? 

- Какой у неё характер? 

- Кто её друзья, а кто враги? 

- В какую семью прилетает эта птица? 

- Что может измениться в доме, когда прилетит птица счастья? 

- Какие три желания попросили бы у волшебной птицы? 

 Когда поделка просохла и собрана в единую фигуру, то на глазах  

появляются Фантастические и диковинные птицы - плод воображения 

участников проекта. Каждая семья решает, как закрепить птицу (на леску, на 

палочку). 

Рефлексивный этап. 

Наступает кульминация совместной деятельности, когда по желанию, дети 

и взрослые показывают, рассказывают другим участникам о своей чудо - 

птице. Участники задают вопросы, делятся своими мыслями и 

предположениями. Каждая семья уносит свою работу домой, теперь это 

символ семейного счастья поселиться у них дома и будет им напоминать о тех 

минутах, когда они вместе творили это чудо. 

В группе наблюдаю, что ребята начинают в игровой деятельности либо 

обучать друг друга изготовлению птиц, либо приносят птиц в группу и играют 

с ними, относятся к ним бережно и трепетно. 

  

       

         


