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Актуальность и педагогическая целесообразность 

«Семья вместе и душа на месте», так гласит русская поговорка. И это 

действительно так. А когда семья бывает вместе? Когда совместно проводят 

семейный досуг за приятными занятиями: прогулкой, настольными играми, 

рукоделием, беседами и т.д., когда есть общее дело. А творческое дело всегда 

соберет семью, объединит и сдружит её. 

Семья – это то первое социальное окружение. Здесь ребенок усваивает 

главные духовно-нравственные ценности, получает первичные знания и опыт 

общения со сверстниками и взрослыми, всё то, что ему пригодятся в социуме. 

Именно в раннем возрасте ребёнок особенно активно впитывает чужие 

поступки, приобретает собственные навыки, превращает их в привычку, в 

норму поведения. 

Многие родители из-за большой загруженности: работа – дом, а иногда из-

за неподготовленности к общению, отстранены от процесса обучения, 

воспитания и творческого развития детей. Поэтому на сегодняшний день 

актуальным является потребность у детей в общении с родителями, 

заинтересованность их в совместной творческой деятельности.  

Учреждение дополнительного образования и педагоги могут выступить в 

роли наставника и посредника в помощи родителям и в сплочении семьи через 

организацию совместных мероприятий различной направленности.  

Основополагающими идеями данного сборника являются: вовлечение 

родителей и детей в творческую деятельность; предоставление возможности 

семьям интересно и продуктивно проводить совместный досуг, не выходя из 

дома, в режиме онлайн. Возраст детей 5-10 лет. 

Цель: 

Создание условий для творческого взаимодействия детей и родителей через 

освоение декоративно-прикладных направлений деятельности и совместное 

участие в познавательном досуге.   

Задачи: 

 Повысить мотивацию детей к познанию и творческой деятельности не 

только в образовательном учреждении, но и дома. 

 Обогатить семейное общение организацией творческого досуга и 

познавательными  мероприятиями. 

 Повысить самостоятельность и самоорганизацию ребят в обучении новым 

технологиям. 

 Расширить у родителей педагогические знания и опыт творческой 

деятельности. 

 Повысить самооценку ребенка  и  родителей в глазах друг друга, сплотить 

семьи через коллективные творческие дела. 



Предполагаемые результаты 

Ожидаемые результаты на уровне ребёнка 

У детей сложится правильная модель поведения, общения и образа жизни, 

а именно сформируются: 

 нравственно-этические ценности, чувство гордости и ответственности за 

свою семью, город Самару и Россию; 

 мотивация к творчеству, чувство уверенности в своих способностях и 

возможностях; 

 коммуникативные навыки, готовность к общению в социуме – со 

сверстниками и взрослыми; 

 установки на здоровый образ жизни и сохранение своего здоровья. 

Ожидаемые результаты на уровне родителей 

У родителей сформируются: 

 понимание задач социального воспитания детей; 

 осознание новых методов и приёмов воспитания; 

 усиление значимости семейного воспитания для адаптации детей в 

социуме; 

 творческое взаимодействие улучшит взаимопонимание в семье. 

Ожидаемые результаты на уровне Центра 

1. В ЦДТ «Радуга успеха» сложится система работы с семьёй по воспитанию 

личности, ответственной за свои поступки, поддерживающей здоровый 

образ жизни, обладающей нравственными качествами людей, которые 

смогут гармонично жить в обществе. 

2. Будут разработаны методические материалы и онлайн-мероприятия для 

внедрения, реализации и распространения.  

3. Опыт работы можно будет представить на конференциях, конкурсных 

мероприятиях, для изучения и внедрения в другие учреждения. 

 

Онлайн - мероприятия 

№ 

п/

п 

Тема Цель Краткое содержание 

занятия 

Ссылки 

на 

интернет 

ресурсы 

Формы 

контроля 

1. Онлайн 

мастер-класс  

«Букет для 

мамы» 

 

Познакомить детей 

и родителей с 

историей 

праздника День 

матери. Научить  

способам 

изготовления 

объёмных цветов в 

технике оригами. 

Педагог предлагает 

мультимедийную 

презентацию, где 

знакомит с историей 

праздника и проводит 

мастер-класс  по  

изготовлению букета из 

цветной бумаги в 

технике оригами. 

https://you

tu.be/xt-w-

AbBqRc 

Фото-

отчеты  

 

https://youtu.be/xt-w-AbBqRc
https://youtu.be/xt-w-AbBqRc
https://youtu.be/xt-w-AbBqRc


2. Онлайн 

мастер-класс 

по 

изготовлени

ю  

Новогоднего 

украшения 

из фетра 

 

Приобщить детей и 

родителей к 

совместной 

деятельности, 

создание 

праздничного 

настроения в канун 

Нового года. 

Научить 

изготавливать 

поделки из фетра. 

Педагог предлагает 

создать сказочную 

атмосферу и обстановку 

с помощью изготовления 

креативных поделок, 

сделанных своими 

руками.  Предлагается 

видео мастер-класса по 

изготовлению Деда 

Мороза из фетра 

https://you

tu.be/7hps

0MblqBs  

Фото-

отчеты  

 

3. Онлайн 

мастер-

класс  

«Техника 

Великой 

Победы» 

 

Вспомнить с 

детьми и 

родителями  

боевую историю 

нашей страны. 

Воспитывать 

любовь и гордость 

за Россию. 

Познакомить с 

историей создания 

танка  

Т-34 и воссоздать 

из бумаги танк в 

технике оригами.  

Педагог представляет 

мультимедийную 

презентацию, где 

рассказывает о военной  

истории нашей страны, о 

бойцах, которые 

показали 

самоотверженность, 

смелость духа и любовь 

к Родине. Знакомит с 

историей создания танка 

Т-34 и предлагает 

сделать бумажную 

модель танк в технике 

оригами.  

https://you

tu.be/A4x

1MNZ3O

Dk  

Фото-

отчеты  

 

4. Онлайн 

мастер-

класс  

"Флажок из 

бумаги без 

клея" 

 

Пополнить 

 знания о 

государственной 

символике России, 

о флаге РФ и его 

истории. 

Совместно 

изготовить копию 

флага. 

Педагог представляет 

мультимедийную 

презентацию, где 

рассказывается   о 

символике России и 

значении  цветов флага. 

Затем проводит мастер-

класс по изготовлению 

флага. 

https://you

tu.be/FcZ

CZmuYa7

g  

Фото-

отчеты  

 

5. Онлайн-

викторина 

«День 

народного 

единства» 

Формировать 

представления о 

празднике «День 

народного 

единства», его 

значимости через 

участие в онлайн-

викторине. 

Викторина состоит из 

вопросов и нескольких 

вариантов ответов на 

них. Участники должны 

правильно дать ответы. 

https://lear

ningapps.o

rg/watch?

v=pk4iow

9vc20  

 

Итоги 

викторины 

6. Онлайн 

квест-игра 

«В поисках 

Рождества» 

 Вспомнить 

историю  дивного 

праздника 

Рождества 

Христова,   

народные 

традиции  и обычаи 

Святок и 

Новогоднего 

Квест-игра состоит из 

пяти станций, где 

участники показывают 

свои знания и умения о 

Рождественских и 

новогодних праздниках. 

В конце прохождения 

увлекательного квеста 

ребят и их родителей 

https://lear

ningapps.o

rg/watch?

v=po9dmd

7cj20  

 

Фото 

«Всей 

семьей 

готовимся 

к Новому 

году и 

Рождеству

» 

https://youtu.be/7hps0MblqBs
https://youtu.be/7hps0MblqBs
https://youtu.be/7hps0MblqBs
https://youtu.be/A4x1MNZ3ODk
https://youtu.be/A4x1MNZ3ODk
https://youtu.be/A4x1MNZ3ODk
https://youtu.be/A4x1MNZ3ODk
https://youtu.be/FcZCZmuYa7g
https://youtu.be/FcZCZmuYa7g
https://youtu.be/FcZCZmuYa7g
https://youtu.be/FcZCZmuYa7g
https://learningapps.org/watch?v=pk4iow9vc20
https://learningapps.org/watch?v=pk4iow9vc20
https://learningapps.org/watch?v=pk4iow9vc20
https://learningapps.org/watch?v=pk4iow9vc20
https://learningapps.org/watch?v=pk4iow9vc20
https://learningapps.org/watch?v=po9dmd7cj20
https://learningapps.org/watch?v=po9dmd7cj20
https://learningapps.org/watch?v=po9dmd7cj20
https://learningapps.org/watch?v=po9dmd7cj20
https://learningapps.org/watch?v=po9dmd7cj20


праздника. ждёт онлайн-кинотеатр. 

7. Интерактивн

ая 

викторина 

«Покорител

и космоса» 

Проверка и 

пополнение знаний 

о замечательных 

российских 

учёных-

конструкторах, 

космонавтах, 

которые создавали 

космические 

корабли и 

осваивали 

космическое 

пространство. 

Ребятам вместе с 

родителями предлагается 

вспомнить ученых, 

конструкторов и 

космонавтов, которые 

способствовали 

открытию космоса,  и 

побывали в космосе. 

Участникам викторины 

необходимо установить 

соответствие между 

фотографиями 

покорителей космоса и 

их фамилиями. 

https://lear

ningapps.o

rg/view16

263071 

Итоги 

викторины 

8. Онлайн-

кроссворд 

«В мире 

сказок А.С. 

Пушкина» 

 Развивать интерес 

к творчеству 

А.С. Пушкина.  

Создать 

благоприятную 

атмосферу 

общения детей и 

родителей, 

увлеченных общим 

делом. 

Участникам 

предлагается вспомнить, 

как зовут сказочных 

героев из произведений 

А.С. Пушкина и как 

называются сказочные 

предметы в этих сказках. 

Как итог мероприятия – 

проводится конкурс 

рисунков по творчеству 

А.С. Пушкина. 

https://onli

netestpad.

com/f5y2

w6voyt6b

2  

Рисунки по 

сказкам 

А.С. 

Пушкина   

9.  Проектная 

деятельност

ь  

«Семья 

рядом» 

 Сохранение 

семейных 

ценностей и 

традиций семьи, 

укрепление и 

развитие семейных 

отношений через 

коллективную 

работу семьи над 

проектом и его 

защитой.  

 

Дети и родители 

выбирают тему проекта 

о семье, разрабатывают 

его и готовят 

презентацию для 

защиты.  

Варианты тем: семейный 

отдых, совместный труд, 

праздники дома, 

домашние питомцы и др.  

Компьют

ерные 

презентац

ии 

Компьютер

ные 

презентаци

и можно 

прокоммен

тировать и 

лучшие 

отметить  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 ПК 

 Аудио- и видеоаппаратура (микрофон, наушники) 

 платформа  Google Класс 

 платформа Вебинар 

 мессенджеры Watsap, Viber  

 социальные сети Instagram, BK. 

Использование современных образовательных технологий и программ, ЭОР, 

сети Интернет. 

https://learningapps.org/view16263071
https://learningapps.org/view16263071
https://learningapps.org/view16263071
https://learningapps.org/view16263071
https://onlinetestpad.com/f5y2w6voyt6b2
https://onlinetestpad.com/f5y2w6voyt6b2
https://onlinetestpad.com/f5y2w6voyt6b2
https://onlinetestpad.com/f5y2w6voyt6b2
https://onlinetestpad.com/f5y2w6voyt6b2
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10. https://урок.рф 

 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ya-roditel.ru%2F
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