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Мини-проект «Творческая мастерская»

Творчество – это созидание, 
оно порождает новые духовные ценности.

Исходя из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России,  воспитание  «ориентировано  на  достижение  определённого
идеала,  т.  е.  образа  человека,  имеющего  приоритетное  значение  для  общества  в
конкретно-исторических  социокультурных  условиях».  Современный  национальный
воспитательный  идеал  –  это  высоконравственный,  творческий, компетентный
гражданин России. 

Создание  условий  для  развития  творческой  активности  школьников,
способствующих  их  жизненному  и  профессиональному самоопределению, является
важным направлением деятельности

Семейная  творческая  мастерская  создает  такие  условия  для  общения,  при
которых  ребенок  не  является  объектом  воспитательных  воздействий,  а  родители
выступают  в  роли  помощника  и  консультанта.   Это  особенно  важно  младшему
школьнику,  когда   расширяется  круг   общения  ребенка  и  увеличивается
разнонаправленность  воздействия  окружающей  среды.  Занимаясь  совместным
творчеством с педагогом или родителями, дети учатся понимать, что только упорство
и мастерство дают возможность получать достойные плоды своего труда.    



Цель:объединить усилия школы и семьи в вопросах развития творческого потенциала
ребёнка и создать условия для самореализации.
Задачи: 
 развивать творческий союз родителя, ребенка и школы, их тесное общение в 
творческой атмосфере;
 способствовать укреплению эмоционального контакта между педагогами, 
родителями, детьми;
 вовлечь родителей в творческий процесс, обогатить отношения родителей и детей 
опытом совместной творческой деятельности.
Ожидаемые результаты
 заинтересованность в сотрудничестве родителей путём их привлечения ксовместной
творческой  деятельности  с  детьми  и  активного  включения  в  воспитательно-
образовательный процесс;
 положительная динамика в развитии творческих способностей детей;
 возможность попробовать ребенку свои силы и добиться успеха;
 сплочение  участников  образовательных  отношений    на  основе  творческого
сотрудничества и взаимопонимания; 
 создание атмосферы творческого поиска и праздника;
 повышение эффективности и активности сотрудничества педагогов и семьи.

1.  Фестиваль  «Семейное  творчество»  - это   платформа  для  обмена  творческим
опытом,  достижениями,  а  также  творческая   учеба  по  различным  направлениям.
Фестиваль - это особое пространство, наполненное работой, встречами, творчеством,
открытиями, общением, где  интересно как взрослым, так и детям.
2. Выставки «Семейное творчество»– это особенный формат мероприятий.
В первую очередь, выставка – это зона полезной информации. Она даёт возможность
увидеть  продукт  совместного  творчества,  позволят  ученикам,  учителям,  родителям
получить удовольствие, ощутить чувство удовлетворённости. 
3.Виртуальный  альбом «Наши достижения»- это отличная возможность сохранить
лучшие воспоминания,   наглядное  накопление  успехов,  возможность  проследить
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личный рост всех участников.Это совместная работа детей, учителя и родителей по
накоплению, систематизации, анализу и представлению результатов и достижений.

План мероприятий 

Название мероприятия Сроки проведения  Ответственные

2017-2019г
Электронный  альбом
 «Наши достижения»

2017-2019 Веревкина Л. В.

Выставка «Семейного творчества»
«Осенняя фантазия»- конкурс поделок

сентябрь Веревкина Л.В.,
классные 
руководители

Выставка «Семейного творчества»
«Новогодние чудеса»- конкурс поделок

декабрь Веревкина Л.В.,
классные 
руководители

Выставка «Семейного творчества»
 «Золотые руки»

март Веревкина Л.В.,
классные 
руководители

Фестиваль«Творческая мастерская»
Мастер-классы.

апрель
2018-2019 г

Веревкина Л. В.

Концерт «Семейный микрофон» 2018 г Амбурцева о. В.,  
Бурдаева Л. А., 
Веревкина Л.В.,
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