
Совместная проектная деятельность педагогов, детей и родителей ведется в 

рамках проекта «Доброе сердце семьи». 2018-2021 год – деятельностный этап 

данного проекта, поэтому детско-родительским мероприятиям мы уделяем особое

внимание, стараемся привлечь как можно больше родителей к совместной 

деятельности.

Проект – это всегда сотрудничество и сотворчество. Поэтому этот вид 

деятельности подталкивает к активному взаимодействию всех его участников. Я 

хочу рассказать о четырех проектах с участием педагогов, детей и родителей  

нашего Центра.

Проект «Маленькие истории нашей большой семьи» под руководством педагога, 

работающего с дошкольниками Бикревой И.А., ставил целью изучение семейных 

корней. Авторами проекта стали Ахметшины Амир и Рената 6 лет. На первом 

этапе работы дети изучали семейные фотографии, распрашивали своих 

родителей, бабушек и дедушек о людях, которых видели на фотографиях, о 

родственниках, которых они не знают или редко видят. Спрашивали, кем кто им 

приходится, как их зовут, где они живут. Выясняли, кто где родился, учился, жил 

и работал. Кроме того, они взяли карту Приволжского Федерального округа и 

отметили флажками места, где родились их родственники.

Вторым этапом работы было создание генеалогического древа под руководством 

педагога и родителей.

Участники проекта пришли к выводу, что нужно хранить старые фотографии, 

поняли ценность этих снимков, ведь раньше люди фотографировались не так 

часто, как сейчас. Ну и конечно, что надо помнить своих родных и знать свои 

корни.

Проект «Принц, разбудивший балет»

Участники проекта: 

Обучающаяся хореографического объединения «Ритм»  МБОУ ДО ЦДТ «Исток» 

и её мама:

  Рахматуллина Сабина, 8 лет, мама Рахматуллина Регина Айратвна. 

Руководитель проекта:



Цибина Ксения Дмитриевна, педагог дополнительного образования

 Тип проекта:

Краткосрочный, информационно – познавательный.

Сроки работы над проектом:  5 месяцев.

Участников проекта озадачило отсутствие  знаний или наличие  противоречивых 

знаний у детей и взрослых  о жизни и творчестве солиста балета  Рудольфа  

Нуриева, о том, почему его называли «Принц, разбудивший балет».

 Цель:  Ознакомление с жизнью и творчеством артиста  

Задачи:

 Научиться  планировать  (ставить  цель   проекта,  определять  шаги   по

достижению цели).

 Научиться собирать и обрабатывать информацию.

 Научиться анализировать, сопоставлять  факты, делать выводы.

 Научиться составлять  отчет  (письменный доклад, презентацию).

 Научиться защищать свой проект.

 Пробудить  интерес к изучению истории, творчества и культуры  родного

края,  к  хореографическому искусству у детей и родителей  объединения

«Ритм»

 Закрепить понятие  «любовь к Родине».

 Работа велась в три этапа.

Этапы работы над проектом:

1-ый этап - подготовительный  (ноябрь, декабрь  2018 года )

 Обсуждение темы проекта. Выбор темы.

 Ознакомление с литературой и  Интернет – ресурсами.

2 –ой этап – основной, продуктивный   (январь, февраль  2019 года)

 Проведение анкетирования  у родителей, детей объединения «Ритм»

 Просмотр видео о жизни и творчестве Р. Нуриева вместе с родителями.

 Прочтение   книги «Рудольф Нуреев на сцене и в жизни. Превратности 

судьбы», автор  Диана Солуэй   вместе с родителями

 Составление  вместе с родителями  доклада  по прочитанному.

 Отбор фото -  материала для презентации.



 Оформление презентации. 

 Оформление текста доклада.

 Проверка и корректировка текста доклада и презентации.

 Проведение мероприятия в объединения

 Повторное анкетирование родителей и детей 

3-ий этап - заключительный   (март 2019 год)

 Подготовка окончательного варианта доклада и презентации.

 Подготовка   к защите проекта.

Проект защищался на НПК «Хочу все знать» в прошлом учебном году.

Проект «Создаем книгу своими руками»

Руководитель проекта Шарипова В.С., логопед; авторы – учащиеся объединения 

«Логопедические занятия» дошкольного возраста (5 – 6 лет) и их родители.

Цель: формирование интереса к книге как мотив подготовки к чтению средствами

совместного творческого взаимодействия с родителями и учителем-логопедом.

Задачи:

1. Познакомить детей с процессом создания книги. Активизировать и 

обогащать словарный запас ребенка, работать над совершенствованием 

сенсомоторного уровня речи, лексико-грамматического строя на лучших 

образцах литературного языка.

2. Развивать умение составлять небольшие творческие рассказы на 

определенную тему, развивать познавательную активность детей, 

творческое воображение и мышление, коммуникативные навыки.

3. Развивать тонкие движения рук при работе с бумагой, красками и 

карандашами.

4. Воспитывать любовь и бережное отношение к книге, уважение к традиции 

семейного чтения.

Работа проводилась в два этапа:



1. Подготовительный этап.

Беседа с детьми о роли книги в семье.

Анкета для родителей «Книга в доме».

Беседа о создании книги.

Организация выставки «Такие разные книги» для детей и родителей.

Экскурсия в библиотеку с детьми и родителями.

Чтение сказок, художественных произведений, беседа по ним, пересказ 

(готовится дома с родителями).

 Обучение придумыванию рассказов, сказок по картине, серии картин (на

занятии).

2. Внедрение проекта.

Придумывание сказок и рассказов на выбранную ребенком тему. Запись 

рассказов детей.

Иллюстрирование детских рассказов.

Оформление книги.

Проведение конкурса на лучшую книгу в рамках мероприятия, 

посвященного году семьи.

 

Проект «Я писатель, поэт и художник»                               

Тема проекта: Создание сборника рассказов, стихов и рисунков.

 Руководитель проекта: Валентина Сергеевна Шарипова, учитель-логопед.

Участники проекта:   учащиеся объединения «Логопедические занятия» 5-6 лет и

их родители

Вид проекта:  краткосрочный, творческий, практико-ориентированный.



Срок реализации: 5 месяцев.

Проект способствовал развитию речи  и творческого потенциала детей, что всегда

стоит  на  первом  месте  в  воспитании  личности  ребенка  и  в  подготовке  его  к

школе.  Кроме того, проект способствовал     укреплению связей ученик - педагог,

ученик - ученик, ученик – родитель.

Задачи:

1. Учить сочинять стихи, сказки, рассказы, иллюстрировать их;

2. Прививать любовь к книге;

3. Формировать интерес к самостоятельному речевому творчеству;

4. Развивать  познавательные  способности,  творческое  воображение,

творческое мышление;

5. Развивать интерес к литературному творчеству;

6. Формировать  коммуникативную  компетентность,  позитивную  само-  и

взаимооценку.

Результат работы над проектом: выпуск сборника творческих работ  «Моя семья»

и «Мой ласковый и нежный зверь».

2. Основная часть

Этапы работы над проектом:

I этап. Введение в тему. 

 

1. Знакомство учащихся с историей возникновения книги, с ее строением, с

отношением великих людей к чтению литературы. Просмотр презентации

«Как делают книгу».

2. Знакомство  с  понятиями  «ритм»,  «рифма»,  «четверостишие»  (для

сочинения  стихов);  «вступление»,  «основная  часть»,  «заключение»  (для

составления рассказа).

3. Работа по обучению сочинять стихи. Выполнение таких упражнений, как

«Подскажи  словечко»,  «Стихосложение»,  «Аплодисменты»,  «Поймай

рифму».



4. Работа  по  обучению  сочинять  рассказы:  анализ  композиции  рассказов,

выявление различий между сказкой и рассказом,  упражнение «Продолжи

историю»,  составление  рассказов  по  серии  картинок,  коллективное

придумывание историй, придумывание собственных рассказов. 

II этап. Работа над проектом.

Цель: непосредственное  включение  детей  в  творческую  деятельность,

выполнение работы по созданию сборника.

На данном этапе велась индивидуальная работа по сочинению стихов и рассказов

и иллюстрированию их. Помощь детям   оказывали родители.

Готовые  стихи,  рассказы  и  рисунки  были  собраны  руководителем  проекта  и

оформлены в  единый сборник.  Книга  издана в  «типографии» Центра  детского

творчества «Исток».

III этап.  Презентация  сборника  творческих  работ  на  научно-практической

конференции «Хочу все знать!».

 На  данном  этапе  готовилась  презентация  проекта,  были  выбраны  участники,

которые будут представлять  проект на научно-практической конференции, шла

подготовка к выступлению на конференции.

3. Заключение

Работа над данным проектом показала, что детей дошкольного возраста возможно

и необходимо учить сочинению собственных произведений, всячески привлекать

к творчеству, прививать интерес к книге. Совместная работа детей с родителями

способствовала  еще большей заинтересованности  в  данном виде  деятельности.

Работа  на  занятиях  по  развитию  речи  способствовала  обогащению  словаря,

развитию  коммуникативных  и  творческих  способностей  детей.  Сборник,



полученный в подарок, несомненно, поспособствовал укреплению чувства любви

к книге и бережного обращения с ней.

Почему  же  стоит  так  активно  привлекать  родителей  к  совместной  проектной

деятельности?  Как  показала  практика,  причин  множество.  Во-первых,  это

способствует укреплению дружеских отношений в самой семье между детьми и

родителями. У детей и родителей появляется общее интересное и ответственное

дело.  Во-вторых,  укрепляются  связи  между педагогами,  детьми и  родителями,

что, несомненно, способствует улучшению качества образовательного процесса.

В-третьих,  у  ребенка  появляется  интерес  к  тому,  что  он  делает  по  заданию

педагога, так как он находит поддержку дома в лице родителей. В результате, он

идет в ЦДТ с радостью.

                                


