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             Жизнь в России за последнее время значительно изменилась. 

Человеческие отношения меняются и не всегда в лучшую сторону. Очень 

часто мы сталкиваемся с жестокостью, бесчувственностью, агрессией, 

насилием, неуважением к людям другой культуры, веры, национальности. 

Всё это отражается на наших детях как в капле воды. У них это выражается  в 

неумении общаться друг с другом, в неверие в собственные силы. И здесь 

возникает вопрос: Кто за это в ответе? Семья? Детский сад? Общество? Или 

все вместе? Этот спор ведётся давно. Множество социальных исследований 

посвящено вопросам семейного воспитания и взаимодействию  

образовательного учреждения с семьёй. Целый ряд авторов, учёных – 

культурологов, социологов, психологов, педагогов изучали эти вопросы – это 

А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский,  К.Д. Ушинский, Л.С. 

Алексеева, И.А. Андреев, Н.И. Болдырев, Л. С. Выготский. А, так же наши 

современники: Данилина .Т, Козлова. А.В, Е.Е., Г.Г. Кравцовы. 

По словам Е.Е., Г.Г. Кравцовых, одной из причин трудностей переживаемых 

нашим обществом, является отчуждение, коснувшееся и системы 

образования. Это отчуждение выражается в том,  что родители имеют 

поверхностные и формальные представления о деятельности своих детей. С 

этим нельзя не согласиться, но как вовлечь родителей, как стать с ними 

одной семьёй, как объединить детей, родителей, педагогов. По моему 

мнению, одним  из эффективных способов  вовлечение  семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность, является создания 

совместных образовательных семейно - творческих проектов. 

Ведь согласно ФГОС, одним из условий, необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста является взаимодействие дошкольной организации с 

родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 



Взаимодействие и сближение образовательного учреждения с семьёй, а так же 

распределение накопленных в этом направлении опыта и технологий вот одна из 

злободневных и актуальных задач нашего времени. Что как не совместное 

творчество (семейно художественно - творческие проекты) помогут  решить 

наболевшие проблемы. Эти  проекты  призваны объединить детей, сплотить 

родителей и педагогов. Протянуть, невидимы нити  дружбы и сотрудничества, 

создавать ситуации, которые  бы подтолкнули их к диалогу и «проживанию» 

вместе с детьми событий, ситуаций. Почему именно  «семейный проект», потому 

что  семья является мощным фактором в формирования личности, развития в ней 

общечеловеческих и индивидуализированных качеств а, почему «художественно 

- творческий», потому что искусство является мощным фактором гармонизации 

личности, как для взрослого, так и для ребёнка. Именно искусство готово 

послужить мостиком, объединяющим детей, родителей, педагогов.  

Участником проекта может стать любой человек, ребёнок или взрослый, не 

зависимо от его художественной подготовки. В  проекте участвуют родители, 

педагоги, психологи, дети разного возраста, дети из многодетных  и 

попечительских семей, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Очень важно, что в проекте участвуют семьи с детьми ограниченными 

возможностями здоровья. Ведь не секрет, что таким семьям  необходимо 

преодолевать психологический барьеры и условности. В ходе  совместной 

деятельности  с другими детьми и родителями можно видеть  как  особенные 

дети включаются и участвуют наравне с другими, проявляя себя порой наиболее 

успешно, чем другие дети. В совместной деятельности все равны, все делают 

одно общее дело, в ходе которого могут решаться коррекционные и 

развивающие задачи, где каждый ребёнок (не зависимо от своих особенностей) 

становится субъектом, реализует свои творческие замыслы, обретает уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

В процессе реализации  семейно художественно -творческих проектов 

решается  несколько задач. 

- Объединение  всех членов семьи с помощью искусства;  

- Повышение компетенции родителей в вопросах развития и образования 

детей,  

- Оказание помощи семьям в развитии индивидуальных особенностей и 

качеств детей. 

- Способствование сближению  детей группы, детей и родителей, детей и 

педагогов, семьи и образовательного учреждения. 



- Обогащение детско родительских отношения опытом творческой 

деятельности; (Дети и родители вместе работают над созданием 

художественного произведения). 

- Развитие речевых  умения детей вести монолог и диалог, рассказывать о 

себе, своей семье, используя свой личный опыт; (Участники не только 

рисуют и осваивают новые техники и приёмы изобразительного искусства, 

но и обсуждают тему между собой и другими участниками проекта). 

- Воспитание детей в духе постижения  культуры мира. (проект помогает 

привлечь к диалогу  семьи разных культур и национальностей, познакомить 

участников с традициями и обычаями других народов). 

Что нужно для реализации проекта? 

1.Подготовительная часть: подготовка специалистов для участия в проекте, 

привлечение семей для участия, закупка оборудования, подготовка 

помещения. 

2. Творческая часть: 1 этап.- погружение в тему, объяснение творческой 

задачи. 2 этап -выполнение  совместной творческой работы, интервью, с 

участниками, наблюдение специалистов. 3 этап -представление своей 

работы( по желанию), диалоги, импровизационное обсуждение, чаепитие. 

3.Результативная часть:  подведение итогов специалистами сопровождающих 

проект. Их выводы, сделанные на основе наблюдения за участниками 

проекта,  анализ созданных образов, ответов на вопросы, бесед. Сделанные 

выводы помогут педагогам в дальнейшей работе с семьями и детьми.  

В ходе осуществления проекта  было обнаружено, что между родителями и 

детьми происходило одновременно и взаимодействие и творческое 

соревнование. Думаю, что это связано с тем, что атмосфера игры и фантазии 

позволяют сбросить механизмы самоконтроля, показать себя с неожиданной 

стороны и стать ближе друг, другу. Так же хочется отметить,  что такой 

тесный контакт с родителями постановка общих задач и совместное их 

решение позволили получить положительные результаты: родители стали 

полноправными активными партнёрами, а дети очень рады тому, что их папы 

и мамы рядом  с ними. 

Оконченная работа представляется на обозрение публике. Рисунок каждого 

занимает равноправное место в общей композиции. После завершения 

работы этим панно можно украсить стены детского сада, группы.  Сегодня 

можно с уверенностью говорить о возможности использования совместного 



творчества в области дизайна и оформления. Участвуя в проекте дети, 

родители, педагоги получили творческий импульс к развитию своих 

способностей, а также эмоциональную и духовную поддержку. 

Совместная деятельность приводит к единению авторов и желанию ещё раз 

попробовать свои силы на поприще искусства. И это закономерно так как 

реализуется главное человеческое стремление - быть услышанным и 

понятым. Сегодня можно с уверенностью сказать, что после  начала 

реализации проекта у детей, родителей и педагогов возникло огромное 

желание продолжать совместную  Семейно художественно - творческую 

деятельность. В процессе  реализации проекта, возник интерес  для 

дальнейшего сотрудничества и продолжение  совместной деятельности не 

только у детей, и родителей моей группы, но и ещё две группы детского сада 

заинтересовались нашим опытом.  
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