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Информация о проекте

Данный проект разработан в силу актуальности проблемы поиска
инновационных
подходов
к
организации
взаимодействия
негосударственного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад №247 ОАО «РЖД» с семьями воспитанников.
Наше дошкольное образовательное учреждение ведет активный
поиск эффективных и современных форм работы с семьями
воспитанников.
Идея создания семейной АРТ-студии «Махаон» возникла в рамках
оказания психолого-педагогической помощи родителям для установления
с детьми отношений сотрудничества.
Взаимодействие педагогов и родителей позволяет совместно
выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также
обеспечивает необходимые связи между воспитывающими взрослыми в
контексте развития ребенка, позитивно отражающиеся на его
физическом, психическом и социальном здоровье.
Важно выбрать такую форму общения с семьей, при которой
возможно взаимопонимание, взаимосвязь в решении задач воспитания
и развития дошкольников. Это подразумевает изменения в системе
«воспитатель-родитель». В связи с этим возрастает актуальность новых
подходов к процессу взаимодействия с семьями воспитанников на основе
включения родителей в развивающее образовательное пространство как
равноправных субъектов. Данное направление и определило перспективу
создания семейной АРТ-студии «Махаон» в негосударственном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №247 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».

Надеюсь, что
данный проект вызовет практический интерес,
послужит дополнительным справочным материалом для педагогов
дошкольных учреждений, учителей начальных классов, педагогов
дополнительного образования, занимающихся вопросами развития
творческих способностей детей дошкольного возраста и их родителей.
Пояснительная записка
Семья и детский сад - два общественных института, которые
стоят у истоков будущего нашей страны. Происходящее в современном
государстве и обществе перемены предъявляют новые требования к
системе образования, в том числе к первой еѐ ступени – дошкольному
образованию, в особенности к характеру и качеству отношений
дошкольных образовательных учреждений и семьи. Сегодня изменилось
отношение государства к семье, другой стала и сама семья. В п.1, п.2
статьи 44 Закона «Об образовании в Российской Федерации» сказано…
«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
…Образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей м необходимой коррекции нарушений
развития».
Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании детей
основную долговременную и важную роль. Человек ощущает свою связь с
семьей на протяжении всей своей жизни. Именно в семье формируется и
развивается личность ребенка, происходит овладение им социальными
ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе.
Прямая функция семьи как социального института, развитие его
личностных качеств и обучение ребенка социальному опыту,
накопленному человечеством.
Кризис современных семей выражается в усугублении трудностей
семейного воспитания, преобладании материальных ценностей над
духовными, отсутствии у родителей осознанного отношения к их роли в
жизни ребенка, снижении социальных установок на воспитание и
образование детей, противоречивости представлений о целях и задачах
воспитания. Все это отрицательно влияет на стабильность семьи
полноценное становление личности ребенка-дошкольника.
В НДОУ «Детский сад №247 ОАО «РЖД», большое внимание
уделяется вопросам оказания психолого-педагогической поддержки семей
работников ОАО«РЖД». Детский сад - первый внесемейный институт,
где начинается систематическое педагогическое просвещение
родителей. От грамотно организованного взаимодействия родителей и

педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка-дошкольника, а,
следовательно, и уровень семейного воспитания детей. Вовлечение
родителей воспитанников в единое образовательное пространство- одно
из главных условий успешного функционирования современного
дошкольного учреждения.
Стимулом к разработке и внедрению проекта послужила идея
организации семейной АРТ-студии «Махаон» как эффективной формы
совместной деятельности всех участников образовательного процесса:
старших дошкольников, родителей воспитанников и педагогов НДОУ.
Наша АРТ-студия - это добровольное объединение творческих участников,
основанное на принципах личной заинтересованности и взаимоуважении.
Семейная АРТ- студия позволит детям и родителям, при поддержке
педагогов и специалистов НДОУ, заниматься единым творческим делом, в
котором взрослые и дети-равные партнеры. Создание особой креативной
атмосферы, при которой будет происходить истинное сближение
родителей и детей, подарит им радость взаимного общения и сотворчества.
Психолого-педагогический смысл
семейной АРТ-студии «Махаон»

Постановка проблемы
(обозначение значимости проекта)
Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные
трансформации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного
потенциала, изменение ее роли в процессе первичной социализации
ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки
времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах
дошкольной педагогики и психологии. Современному российскому
обществу, развивающемуся в логике рыночных
отношений, сегодня
необходимы самостоятельные, свободные, творческие люди, поскольку

именно они могут быть двигателями общественного прогресса во всех
сферах жизнедеятельности. Понимая это, все большее число родителей
определяют в качестве своего социального заказа не только и не столько
интеллектуальное развитие ребенка, но и его личностное развитие,
которое обеспечит не просто хорошую учебу на последующих ступенях
образования, но и заложит основу его личностного роста и жизненного
успеха человека.
Очевидно, что оптимальные возможности для личностного развития
и роста ребенка создаются в процессе продуктивного взаимодействия и
сотрудничества семьи и дошкольного образовательного учреждения.
Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг
друга. Важным условием преемственности является установление
доверительного, делового контакта между семьей и детским садом, в
ходе, которого корректируется воспитательная позиция родителей и
педагога.
Признание приоритета семейного воспитания в Российской
Федерации, требует пересмотра традиционных подходов к
организации
взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи и мотивирует сотрудников детского сада на
аргументированный выбор интерактивных форм сотрудничества.
Проект семейной АРТ-студии «Махаон» представляется новой
конструктивной формой сотрудничества семьи и детского сада в рамках
реализации приоритетного направления деятельности НДОУ «Детский
сад №247 ОАО«РЖД»: «Художественно - эстетическое развитие детей
дошкольного возраста».
Искусство является мощным фактором
гармонизации личности, как взрослого, так и ребенка. Здесь всегда виден
результат своего труда. Именно искусство готово послужить мостиком,
объединяющим детей, родителей, педагогов НДОУ.
Актуальность проекта
Одним из важных принципов технологии реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
негосударственного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 247 ОАО «РЖД», в основе которой заложены
концептуальные основы примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Детство», является совместное
с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При
этом педагоги самостоятельно определяют, какие задачи они смогут
более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в
процесс совместного воспитания дошкольников.
В старшем дошкольном возрасте педагоги НДОУ строят свое
взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных
контактов с родителями воспитанников. Именно этот период

благоприятен для корректировки детско-родительские отношений,
помощи родителям и детям в поиске общих интересов, которые в
дальнейшем могут стать основой семейного общения.
В НДОУ «Детский сад №247 ОАО «РЖД» большое внимания уделяет
развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой,
досуговой, художественно-творческой. В процессе совместной с
родителями деятельности, педагоги опираются на развивающиеся у них
способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка,
умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики
приводит к росту личностных достижений ребенка.
Возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от
домашних, способствует пересмотру родителями своих методов и
приемов воспитания и взаимодействия с детьми. Постепенно родители
убеждаются, что их участие в жизни детского сада важно не потому, что
этого хотят педагоги, а потому, что это важно для развития и становления
личности их собственных детей.
Организации разных форм детско-родительского взаимодействия в
рамках работы семейной АРТ-студии будет способствовать развитию
родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со
своими детьми. Данная форма работы поможет родителям научиться
понимать особенности детей, выбирать наиболее оптимальные способы
взаимодействия с ними, стремиться к установлению тесных
эмоциональных контактов. Сотрудничество, сопричастность, духовное
взаимопроникновение потребуют от родителей усилий, и в то же время,
будет способствовать зарождению в сердце ребенка любви,
признательности и потребности в общении с близкими родственниками.
Цели проекта

Организация деятельности семейной АРТ-студии «Махаон», как
инновационной формы сотрудничества семьи и детского сада по
формированию ценностных основ личности старших дошкольников,
развитию их творческого потенциала.

Осуществление гармонизации эмоциональных отношений между
родителями и детьми через взаимодействие в совместной творческой
деятельности.
Задачи проекта

Объединить усилия педагогов НДОУ «Детский сад №247 ОАО
«РЖД» и родителей воспитанников по формированию ценностных основ
личности и развитию творческого потенциала старших дошкольников;

Формировать эмоционально-положительные взаимодействия в
системе
«ребенок-взрослый»
(родитель-педагог),
способствовать
гармонизации детско-родительских отношений;

Оказать квалифицированную консультативную и практическую
помощь родителям воспитанников по проблемам воспитания и развития

ребенка;

Стимулировать родителей как участников
образовательного
процесса к поиску оптимальных форм общения с ребенком.

Сформировать у ребенка чувство защищенности и внутренней
свободы, доверия к взрослым, окружающим его;

Совершенствовать тактику общения, уровень профессионального
мастерства, коммуникативной культуры и навыков взаимодействия
педагогов и специалистов детского сада с семьями по вопросам
художественно-творческого развития;

Формировать у детей и родителей мотивацию к развитию своего
творческого потенциала через наличие устойчивого интереса к
сотворчеству; Активизировать и обогатить воспитательные умения
родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях;

Расширить сферу дополнительных образовательных и досуговых
услуг НДОУ;

Разработать план-программу семейной АРТ-студии «Махаон»;

Разработать рабочую тетрадь «Давайте будем рисовать!»

Организовать трансляцию результатов опыта работы семейной
АРТ-студии в СМИ

Обновить
ресурсное
обеспечение
данного
направления
деятельности;

Модернизировать предметно-пространственную образовательную
среду в изостудии «Радуга»
Новизна проекта и практическая значимость
 Организация семейной АРТ-студии «Махаон» отражает творческие
подходы к вопросам организации взаимодействия всех участников
образовательного процесса в негосударственном
дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №247 ОАО«РЖД» и
представляет собой адаптированную и разноплановую творческую
деятельность педагогов и специалистов НДОУ,
Апробация в
негосударственном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад № 247 ОАО «РЖД», имеющем статус «Детский сад
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
художественно-эстетического развития детей» данной интерактивной
формы взаимодействия с родителями воспитанников.
 Получение нового положительного опыта взаимодействия и оказания
психолого-педагогической поддержки семьи.
 Значимые показатели изменений в детско-родительских отношениях;
снижение конфликтов между родителями и детьми.
 Включение
родителей
дошкольников
в
разноплановую
образовательную деятельность, способствующую «превращению» их из
пассивных наблюдателей в союзников деятельности педагогов НДОУ.

 Вариативность творческой деятельности детей и родителей, в рамках
организации работы семейной АРТ-студии «Махаон».

Обновление
содержания
образовательной
деятельности
направленной
на
художественно-творческое
развитие
старших
дошкольников посредством интеграции различных видов продуктивной
деятельности и трансляции передового семейного опыта.

Расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых
услуг НДОУ.
 Активное использование современных аудиовизуальных средств
обучения и новых информационных технологий.

Трансляцию результатов опыта работы семейной АРТ-студии в
СМИ.

Обновление ресурсного обеспечения данного направления
деятельности.

Модернизация
предметно-пространственной
образовательной
среды в изостудии «Радуга».
Основные направления работы по проекту
Просветительское
• Психолого-педагогическое просвещение родителей,
• повышение родительской компетенции по вопросам развития и
воспитания ребенка
Практически-действенное
• Развитие мотивации у родителей и детей на выполнение общего
интересного дела
• Проявление творческих способностей всех участников
образовательного процесса
• Возможность реализации каждой семьей собственных идей
• Создание условий для полноценного межсемейного общения,
желания обмениваться мнением, опытом семейного воспитания для
улучшения детско-родительских отношений и раскрытия
творческого потенциала семей -участников АРТ-студии "Махаон"
Организационное
• Создание семейной АРТ-студии «Махаон».
• Изучение передового опыта дошкольных
учреждений системы ОАО «РЖД».

образовательных

• Отбор и апробация эффективных методик и технологий
взаимодействия с семьей и развития семейного творческого
потенциала.
• Модернизация
предметно-пространственной
образовательной
среды изостудии «Радуга».
• Организация медиатеки.
• Расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых
услуг НДОУ.
• Обновление ресурсного обеспечения данного направления
деятельности.
• Организация сетевого взаимодействия педагогов и родителей.
• Организация выставочного пространства
• Создание
рекламно-информационных
и
презентационных
материалов
Образовательное
• Разработка плана-программы семейной АРТ-студии «Махаон».
• Создание рабочей тетради «Давайте будем рисовать!»
• Решение образовательных задач посредством использования
электронного банка образно-символического и демонстрационного
материалов НДОУ.
• Внедрение ИКТ в образовательную деятельность семейной АРТстудии.
• Апробация УМК «Умелые ручки» (авт. И.А. Лыкова)
• Накопление фонда изобразительных материалов
• Освоение
новых
техник
и
художественных
приемов
изобразительного искусства
Воспитательное
• Формирование позитивного образа семьи
• Гармонизация детско-родительских взаимоотношений
• Активизация и обогащение воспитательных умений родителей
• Развитие коммуникативных способностей всех участников
образовательного процесса
• Укрепление семьи
• Обеспечение условий для общения, диалога и достижения
взаимопонимания между участниками семейной АРТ-студии
«Махаон»
Ожидаемые результаты
Дети старших возрастных групп
•
Сформированность устойчивого интереса к сотворчеству
с родителями.
•
Овладение различными техниками продуктивной деятельности.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сформированность адекватной самооценки.
Развитость коммуникативных навыков.
Умение выстраивать взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми.
Навыки групповой работы.
Развитие эмоциональной – волевой сферы.
Родители воспитанников
Проявление интереса родителей к образовательному процессу
НДОУ, к воспитанию детей.
Улучшение детско-родительских взаимоотношений.
Повышение психолого - педагогической компетенции по
художественно-творческому развитию старших дошкольников.
Информированность о жизнедеятельности НДОУ.
Возможность сотворчества с детьми и проведения семейного
досуга.
Рост удовлетворенности родителей работой педагогов НДОУ.

Педагоги НДОУ
•
Апробация инновационной формы взаимодействия семьи и
детского сада, как фактора, позитивно влияющего на формированию
ценностных основ личности старших дошкольников, развитию их
творческого потенциала.
•
Возможность клиентоориентированного подхода к каждой семье.
•
Трансляция передового педагогического и семейного
опыта.
Возможность внедрения разработанного плана - программы семейной
АРТ- студии «Махаон», рабочей тетради «Давайте будем рисовать!».
НДОУ «Детский сад №247 ОАО «РЖД»
•
Расширение возможностей для совместного детско-родительского
творчества.
•
Рост психолого-педагогической компетенции родителей и
педагогов, участвующих в проекте.
•
Рост лояльности к деятельности дошкольного учреждения, как
эффект внутреннего маркетинга.
•
План - программа деятельности АРТ – студии «Махаон».
•
Рабочая тетрадь «Давайте будем рисовать!»
•
Обновление ресурсного обеспечения данного направления
деятельности.
•
Модернизация предметно-пространственной
образовательной среды Изостудии «Радуга».
•
Обновление ТСО и ИК ресурсов.
•
Внедрение ИКТ.
•
Создание медиабанка ресурсных материалов НДОУ.

Миссия семейной АРТ-студии «Махаон»
Объединить
сообщество детей и воспитывающих их взрослых

Принципы взаимодействия педагогов
 Целенаправленность, систематичность, плановость;
 Индивидуализация (Дифференцированный подход с учетом
многоаспектной специфики каждой семьи);
 Возрастной характер взаимодействия с родителями;
 Доступность;
 Научность;
 Доброжелательность и активность;
 Принятие разных культур, национальностей, различного
социального положения участников семейной АРТ-студии
«Махаон».
Функциональные обязанности педагогического персонала НДОУ,
принимающем участие в реализации проекта
 Старший воспитатель - организует и координирует работу
семейнойАРТ-студии «Махаон»
 Педагог дополнительного образования-проводит образовательную
деятельность с участниками студии
 Воспитатели-организуют взаимодействие с родителями
воспитанников
 Педагог-психолог- осуществляет психологическое сопровождение
всех участников проекта
 Музыкальный руководитель-обеспечивает звуковой дизайн
занятий студии

Роли участников студии
Педагог в силу своих профессиональных знаний и навыков
является инициатором идей; создает ситуацию успеха для всех
участников, посредством аргументированного оптимального
выбора методики ознакомления с нетрадиционными техниками
изображения

Ребенок - равноправный партнер взрослого члена семьи.
Занятия в студии предоставляют ребенку возможность
совершенствовать свои изобразительные навыки и умения

Родитель (или любой старший член семьи)- равноправный
партнер ребенка.
При необходимости родители могут подсказывать ребенку
алгоритм работы в определенной технике, т.к. взрослые
быстрее усваивают технические приемы
Анализ условий
Кадровый
потенциал

Внешние ресурсы
Организация
взаимодействия
с ДВФУ (Школа
педагогики),
с
городским
методическим
кабинетом.
Курсовая
переподготовка
г.
Владивосток
(ПИППКРО)
г. Хабаровск,
ДВФУ
(Школа
педагогикиУссурийск)

Внутренние ресурсы
Педагоги НДОУ
Педагог-психолог
Специалисты и педагоги
дополнительного образования
Родители и семьи
воспитанников

Материально- Модернизация
техническое предметнообеспечение пространственной
образовательной
среды изостудии
«Радуга»
Обновление
ресурсного
обеспечения
образовательного
процесса.
Организация
выставочного
пространства.
Шефская помощь.
Проведение
досуговых
мероприятий
учащимися школыинтерната № 29.
Обновление ТСО и
ИК ресурсов.
Городской
драматический театр
им. В.
Комиссаржевской
Городской музей
Специальные
Театр ДОРА
службы
Образовательные
учреждения ОАО
«РЖД»
Дальневосточной
железной дороги
Дополнитель
Дом культуры «
ные
Дружба»
услуги
Центр детского
творчества
Детская школа
искусств

Приобретение необходимого
наглядно-дидактического
материала.
Создание в НДОУ
медиатеки.
Обеспечение условий для
организации работы семейной
АРТ-студии «Махаон» .
Создание рекламноинформационных и
презентационных материалов.
Формирование методического
банка

Специалисты
НДОУ

Дополнительные образовательные
услуги в НДОУ

Механизм реализации проекта
Этапы реализации проекта
№ Задачи
Способы решения
Срок
Ответственные
задач
Подготовительный этап
Цель: Мотивация всех участников образовательного процесса.
1 Формирование
Анкетирование
Апрель,
Старший
мотивации.
Май
воспитатель, педагог
Обработка
дополнительного
данных
образования
2 Подбор
Анализ
Апрель,
Старший
вариативного
существующих
июнь
воспитатель, педагог
методического
методических
дополнительного
комплекта
пособий
по
образования
художественнотворческому
развитию
старших
дошкольников

3

4

5

Создание
электронного
информационного
банка ресурсных
материалов
НДОУ
Разработка
Планирование
планаработы
программы
Индивидуальное
семейной АРТ- консультирование
студии «Махаон» педагогов НДОУ
Создание
Планирование
рабочей тетради работы
«Давайте будем
рисовать!»
Обеспечение
ресурсного
обеспечения
проекта
Презентация
Выпуск
семейной АРТ- рекламных
студии «Махаон» буклетов
Создание
компьютерной
презентации

Июльавгуст

Старший
воспитатель, педагог
дополнительного
образования,
музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель, педагог
дополнительного
образования

Июльавгуст

Старший
воспитатель, педагог
дополнительного
образования

Август

Старший
воспитатель,
педагоги
НДОУ

6

7

Основной этап
Цель: включение детей и родителей в совместную
художественно-творческую деятельность.
Вовлечение
Моделирование
Сентябрь Педагог
детей
в игровых
дополнительного
художественно- ситуаций.
образования,
творческую
воспитатели НДОУ.
Коллективные
деятельность.
творческие дела
Создание
Модернизация
Сентябрь- Педагогический
возможностей
предметнодекабрь.
персонал
НДОУ,
для совместного пространственной
занятый
в
детскосреды Изостудии
реализации проекта
родительского
«Радуга»
творчества
Накопление
фонда
изобразительных
материалов.
Приобретение
Администрация
современных
НДОУ
аудиовизуальных
Старший
средств обучения
воспитатель
и
информационных
технологий
Создание банка
медиапродуктов ,
необходимых для
осуществления
деятельности
семейной
Артстудии
(презентации по
различным
техникам
продуктивной
деятельности,
подборки
демонстрационнонаглядного
материала и пр.)
Создание
для
детей и родителей
мини-библиотеки
по

8

9

художественнотворческой
деятельности
Организация
Вовлечение
деятельности
родителей
в
семейной АРТ- художественностудии «Махаон» творческую
деятельность
с
детьми
Создание
семейной
творческой
галереи
Повышение
Анкетирование
психологородителей.
педагогической
Открытые
компетенции
досуговые
родителей
по мероприятия
вопросам
семейной
АРТхудожественно- студии
творческого
Оформление
развития
памяток,
старших
буклетов, папокдошкольников
передвижек

Сентябрь- Старший
май
воспитатель, педагог
дополнительного
образования

Сентябрь- Старший
май
воспитатель, педагог
дополнительного
образования,
педагог-психолог

Ведение
консультативной
рубрики на
официальном
сайте НДОУ
10 Стимулирование Психологородителей как
педагогическое
участников
сопровождение
образовательного
процесса к
поиску
оптимальных
форм общения с
ребенком

Сентябрь- Педагог-психолог,
май
педагоги НДОУ

Заключительный этап.
Цель: рефлексивный анализ, трансляция опыта работы
семейной АРТ-студии «Махаон»

11 Подведение
итогов

Открытое
Майсовместное
июнь
обсуждение
работы семейной
АРТ-студии
Планирование
дальнейшей
работы студии.
Стимулирование
наиболее
активных
участников
проекта.
Заключительный
семейный
художественнотворческий
проект
Выпуск
информационного
буклета о
результатах
работы семейной
АРТ-студии
«Махаон»
Подготовка
материалов для
публикации

Заведующий НДОУ,
Старший
воспитатель,
педагог
дополнительного
образования
Педагог-психолог.

Условия работы семейной АРТ-студии «Махаон»
Встречи в семейной АРТ-студии «Махаон» проводятся 2 раза в месяц,
во второй половине дня.
Частоту посещения занятий в студии родители выбирают
самостоятельно, в соответствии с собственными возможностями.
Занятия студии проводятся в соответствии с разработанным планом –
программой. Работа над определенной темой (в рамках которой дети и
родители знакомятся с одной или несколькими техниками ) рассчитана на
2 занятия. Продолжить работу с изучаемыми техниками дети и родители
могут в домашних условиях, используя рабочую тетрадь «Давайте будем
рисовать!»
Занятия студии носят творческий характер. Структура занятий
варьируется. Педагог дополнительного образования только знакомит

детей и родителей с предлагаемыми техниками и способами изображения.
Все творческие работы выполняются семейными дуэтами (ребеноквзрослый) самостоятельно (без внешнего педагогического воздействия).
Отсутствуют жесткие требования к выполнению творческих работ.
В рамках работы студии активно используются различные формы
общения: наглядные, вербальные, игровые и др.
Педагог-психолог использует различные рефлексивные методики для
оценивания эмоционального состояния детей и взрослых.
Творческие работы детей и родителей оформляются 2 раза в месяц в
творческой галерее «Семейной АРТ-студии «Махаон» в виде
тематической выставки.
В работу семейной АРТ-студии «Махаон» вовлечены как дети, так и
их родители, поэтому каждому ребенку в процессе общения и
выполнения творческих работ необходимо соблюдать общепринятые
нормы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.

Трудность в том,
чтобы остаться художником,
выйдя из детского возраста”.
Пабло Пикассо

«…Большинство взрослых людей в своих навыках изобразительного
искусства достигают не многого сверх того, что они умели к 9-10 годам
жизни. Если такие навыки умственной деятельности как речь, подчерк, по
мере взросления человека изменяются и совершенствуются, то развитие
навыков рисования у большинства, почему-то прекращается в раннем
возрасте.
И если дети рисуют как дети, то многие взрослые тоже рисуют как
дети, каких бы результатов они не достигали в других сферах. Мало того,
обычно взрослые со страхом воспринимают предложение, что-нибудь
нарисовать. Причина данного явления в общепринятой культуре нашего
общества. Ведь намного важнее уметь читать и писать, чем рисовать.
Поэтому и не стоит удивляться тому, что взрослые не умеют рисовать, а
дети, оканчивая начальную школу, бросают заниматься изобразительной
деятельностью и, таким образом, останавливают развитие навыков
рисования.
Но, как показывает опыт, наличие творческих способностей играет в
жизни человека немаловажную роль, начиная от формирования личности
и заканчивая становлением специалиста, семьянина, гражданина.
По диагностическим данным, дети в пятилетнем возрасте дают 90 %
оригинальных ответов, в семилетнем – 20 % , а взрослые – лишь 2 % . Это
как раз те, кто выдержал давление социума и остался творческой
личностью. Цифры заставляют задуматься о том, как важно не упустить
момент и не оттолкнуть человека от творческой деятельности, а наоборот
приблизить к ней, заинтересовать, научить видеть и реализовать свои
возможности.
Именно в детстве закладывается фундамент творческой личности, именно
тогда закрепляются нравственные нормы поведения в обществе,
формируется духовность.
Изобразительная деятельность – один из немногих видов
художественных занятий, где ребенок творит сам, а не просто разучивает
и исполняет созданные кем-то стихотворения, песни, танцы»…
Все дети любят рисовать. Творчество для них – это отражение
душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души.
Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство
восторга и восхищения, они испытывают желание ―остановить

прекрасное мгновенье‖, отобразив свое отношение к действительности на
листе бумаги.
Творчество не может существовать под давлением и насилием. Оно
должно быть свободным, ярким и неповторимым. Не расставаясь с
карандашами, фломастерами, красками, ребенок незаметно для себя
учится наблюдать, сравнивать, думать, фантазировать.
Оригинальное рисование раскрывает творческие возможности
ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. И
совсем не страшно, если ваш маленький художник перепачкается,
главное – чтобы он получал удовольствие от общения с красками и
радовался результатам своего труда.
План-программа семейной АРТ-студии «Махаон» направлен на
развитие художественно – творческих способностей детей и взрослых
через ознакомление с нетрадиционными техниками рисования.
Разработанный план - программа рассчитан на один год обучения и
представляет собой накопленный и апробированный опыт работы
педагогического персонала НДОУ «Детский сад № 247 ОАО «РЖД» по
изобразительной
деятельности
в
образовательной
области «Художественное
творчество» по
нетрадиционным техникам рисования, для детей старшего дошкольного
возраста и родителей .
Немного об особенностях нетрадиционных техник рисования.
 Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются
огромные потенциальные возможности и детей и взрослых. Даже
самая традиционная техника может превратиться в оригинальную,
если применяется на основе нетрадиционных материалов.
 нетрадиционные художественные техники только начинают в
Педагогике Искусства свою историю, хотя известны много лет.
 в способах изображения (достаточно простых по технологии) нет
жѐсткой заданности и строгого контроля, зато есть творческая
свобода и подлинная радость, результат обычно очень эффектный.

Тематическое планирование
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№ занятия

Творческая тема

Сентябрь
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Сентябрь - занятия № 1,2
Творческая тема: Таинственные картины
Цели: Развивать эстетическое восприятие колорита природе. В процессе
работы над картиной создавать композицию, располагая изображения по
всей поверхности листа.
Вырабатывать у взрослых соответствующие навыков для реализации
художественно-творческой деятельности совместно с детьми
Используемые техники:
«Печатание листьями»
Технология рисования. Лист дерева покрывается красками, затем
прикладывается к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка.
Сверху лист дерева прикрыть чистой бумагой, прогладить ладонью.
Снять бумагу и лист. Отпечаток готов.
«Ниткография ».
Технология рисования. Разрезать нить на отрезки длиной 7 –10 см. Один
отрезок нитки обмакнуть в краску и водить им по листу бумаги для
рисования в разных направлениях. Для использования гуаши другого
цвета взять чистую нить.
«Рисование ребром картона».
Технология рисования. Ребро картона окрасить гуашью, прислонить к
бумаге и провести по листу, оставляя след от краски. В зависимости от
того, какой предмет изображается, движение картоном может быть
прямым, дугообразным, вращательным.
Рисование методом тычка (поролоновый тычок)
Техника рисования. На чистом листе рисуется контур, какого – либо
предмета. Гуашевую краску развести водой до консистенции густой
сметаны и налить в блюдца. Поролоновый тычок при рисовании следует
держать вертикально по отношению к плоскости листа и делать
тычкообразные движения, при этом должна получиться большая
«пушистая» точка.
«Печатание спичечным коробком»
Техника рисования. Край спичечного коробка окунается в краску и
делается оттиск на бумаге. Дорисовывать детали.
«Оттиск поролоном»

Техника рисования. Вырезать контуры на поролоне. Гуашевую краску
развести водой до густой жидкой сметаны и налить в блюдца. Прижать
поролон к блюдцу с краской и наносить оттиск на бумагу.
Рисование природными материалами
Материал: Засушенные листья, ветки, коробочки мака, мох, шишки,
колоски и т.п. Бумага, невысокие полые формы с краской — гуашь,
темпера, кисточка.
Техника рисования:
Природный материал обмакивают в форму с краской и прикладывают к
бумаге, слегка прижимают – остается отпечаток. В зависимости от
изображения подбирается и природный материал для отпечатывания.
Ели засушенный листок от дерева, кустарника покрыть краской и
отпечатать на бумаге, могут получиться деревья, цветы, солнышко и
другие изображения, коробочками от мака можно нарисовать звездочки,
одуванчик, снежинки, лишайником, мхом - красивые полянки с травой,
пушистые зверьки, крона деревьев и др.

Творческая тема «Таинственные
картины»

Октябрь - занятие №3,№4
Творческая тема: Шлеп! Веселые ладошки!
Цель: Учить превращать отпечатки ладоней в различные
предметы. Развивать творческое воображение
Используемые техники:
Рисование ладошкой
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого
цвета, листы большого формата, салфетки.
Техника рисования: ладошку опускаем в гуашь ладошку (всю кисть) или
окрашивает ее с помощью кисточки ) и делаем отпечаток на бумаге.
Рисуем и правой и левой руками, боковой поверхностью рук,
окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается.
Рисование пальчиками
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие
листы, салфетки.
Техника рисования: опускаем пальчик в гуашь и наносим точки,
пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного
цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко
смывается.
Перед началом работы - бурное обсуждение

Творческая
тема
Шлеп! Веселые ладошки!

Ноябрь – занятие № 5, № 6
Творческая тема: Цветная сказка или путешествие
в Радужное королевство
Цель: Продолжать знакомить с нетрадиционными
техниками рисования. Развивать воображение,
цветоощущение, умение видеть красоту в окружающем
мире.
Акварельные мелки
Средства выразительности: пятно, цвет, линия.
Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке.
Техника рисования: Бумагу смачиваем водой с помощью губки, затем
рисуем на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом
мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается.
Восковые мелки + акварель
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Техника рисования: рисунок рисуется восковыми мелками на белой
бумаге. Затем лист закрашивается акварелью в один или несколько
цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.
Рисунок с использованием манной крупы.
Средства выразительности: фактура, цвет, силуэт.
Материалы: бумага, акварель, клей ПВА, манная крупа.
Техника рисования: рисунок выполняется краской на бумаге, затем
отдельные места на рисунке покрываются клеем и поверх насыпается
крупа. После того как рисунок хорошо высохнет его можно доработать
акварелью.

Декабрь – занятие №7, №8
Творческая тема: Зимние фантазии
Цель: Совершенствовать умение использовать данные изобразительные
техники. Развивать чувство композиции.
Используемые техники:
Рисование с использованием изоленты
Для создания рисунков в этой технике желательно использовать плотную
бумагу, с которой впоследствии будет легко
снять кусочки изоленты, не повредив при этом бумагу.
Сначала сделаем по периметру листа рамку из изоленты. Вырежем из
изоленты полоски с неровными краями (широкие - для стволов, более
узкие - для ветвей деревьев). Наклеим их на бумагу.
Теперь наносим темно-синюю краску. Пока краска влажная, можно
посыпать ее солью. Тогда появятся интересные узоры (чем глянцевее
бумага, тем красивее будут разводы).
Когда краска подсохнет, стряхните с бумаги соль, аккуратно снимите
изоленту.
Многослойный набрызг
Для того, чтобы получился многослойный "набрызг", нам понадобятся:
трафареты (делаем их из плотной обложки (можно помыть и видно
нижний слой) или картона), а так же гуашь или тушь разного цвета
(бледно-голубая, голубая, синяя, светло-фиолетовая), зубная щѐтка и
расчѐска. Вместо зубной щетки и расчески можно использовать
бутылочки с пульверизаторами.
Сначала выкладываем на лист те элементы, которые должны остаться
белыми (их не убираем до конца рисования). Используя пульверизатор со
светлой тушью, наносим первый, самый светлый слой. Поверх первого
трафарета выкладываем второй. И наносим второй слой краски, более
тѐмной. Поверх второго трафарета выкладываем третий заключительный.
Третий слой краски должен быть самый тѐмный. Убираем все трафареты
и зимнее дерево готово!
Рисование мыльной пеной
Материал: оргстекло, акварельные краски, поролоновая губка, мыло,
шампунь, трубочка для коктейля, бумага, карандаш, кисть.
1-ый способ
Намыливаем поролоновую губку и выжимаем из нее пену в тарелочку. На
листе бумаги карандашом рисуем контур. На карандашный рисунок
(можно использовать раскраску) накладываем чистое оргстекло.
Мыльной пеной мы будем раскрашивать на стекле рисунок, который
лежит под стеклом. Кисточкой берем пену и опускаем ее в акварельную
краску нужного цвета. Помешиваем, пока пена не окрасилась в нужный

нам цвет. Рисуем раскрашенной пеной на стекле, даем ей высохнуть.
Чистый лист бумаги слегка смачиваем водой и влажной стороной
накладываем на стекло, прижимаем, затем отрываем от стекла. Все
готово!
2-ой способ
В баночку с жидкой краской добавляем шампунь, хорошо размешиваем.
Опускаем трубочку в банку и дуем до тех пор, пока верхом не
поднимутся пузыри. Затем опускаем лист бумаги, затем слегка надавить и
поднять вверх. Для работы можно использовать бумагу разных размеров,
цветов, можно накладывать один мыльный рисунок на другой,
подрисовывать, вырезать, делать аппликации.

Творческая тема: Зимние
фантазии

Январь – занятие №9, №10
Творческая тема «Волшебные точечки»
Цель: Познакомить с новой техникой в изобразительной деятельности.
Учить создавать фантазийные образы. Развивать воображение.
Воспитывать уверенность, самостоятельность в художественном поиске.
Используемые техники:
Рисование с использованием ватных палочек.
Техника рисования: Нанесите на лист бумаги изображение с помощью
трафарета. На свободную часть листа, цветной гуашью 2-3 цветов,
нанесите фон. Закрасьте изображение черной гуашью.
Когда гуашь высохнет, ватными палочками, нанесите точечный узор.
Получаются очень красивые картины.
Технику работы с ватными палочками можно использовать при
изображении орнамента или декорировании предметов обихода. В данной
технике можно получить мозаичное изображение.

Февраль-занятие № 11, № 12
Творческая тема: Чудесные превращения кляксы
Цель: Закрепить умение направлять струю выдыхаемого
воздуха в заданном направлении
Используемые техники:
Выдувание
Эта техника чем-то похожа на кляксографию.
Так же как и при кляксографии на лист бумаги наносят несколько капель
жидкой краски, но лист не складывают, а берут трубочку. Можно взять
трубочку для коктейля, а можно от обычного детского сока. Нижний
конец трубочки направляют в центр кляксы, а затем с усилие дуют в
трубочку и раздувают кляксу от центра в разные стороны. Детям очень
нравится, когда у кляксы разбегаются в разные стороны «ножки». На
пятно можно воздействовать и управлять им, преобразуя в какой либо
задуманный объект, отдельные детали которого дорисовываются
обычной кистью или с помощью фломастеров. Усилия по раздуванию
краски способствуют активной работе легких.
А еще можно использовать блопены. Детям очень нравится!

Творческая
тема:
превращения

Удивительные
кляксы

Март- занятие № 13, № 14
Творческая тема: Эти скромные цветы,
просто дивной красоты
Используемая техника: Пластилинография
Пластилинография (рисование пластилином) — новый вид декоративноприкладного искусства. Представляет собой создания лепных картин с
изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на
горизонтальной поверхности. Основной материал — пластилин. Услышав
слово "пластилин", мы сразу представляем, что нам предстоит лепить, но
и не только. Рисование пластилином - это необыкновенно мощная
техника. Она способствует, в первую очередь, снятию мышечного
напряжения и расслаблению. Во-вторых, данная технология развивает
художественное и пространственное мышление.
Пластилиновые картинки — это нетрадиционная методика работы с
пластилином, при которой с помощью приема надавливания на маленькие
пластилиновые шарики или их размазывания по поверхности основы
создаются плоские изображения.
Техника рисования:
На плотный лист бумаги или картон нанесите карандашом контур.
Рисуйте по нему теплым пластилином.
Получается очень даже выразительно. Ребятишки
в полном восторге.
Мы рисуем пластилином
Разноцветные картины:
Солнце, звезды и луну,
Детства добрую страну!

Апрель - занятия № 15, № 16
Тема: Этот дом украсим сами…
Используемая техника: «рисование» с использованием
гофрированной бумаги
Техника изображения:
Предлагаем соединить рисование и аппликацию, Попробуйте украсить
дом с помощью разноцветной гофрированной бумаги. Полная свобода в
выборе цвета. Да здравствует фантазия!

А теперь-сюрприз! Оказывается, Вы
украшали Детский сад Вашей
мечты!

Творческая тема Этот дом
украсим сами…
Детский сад в подарок
получил добрые пожелания от
детей и их родителей

Май-занятие № 17, №18 (итоговое)
Творческая тема: Какого цвета Лето…
Цель: Совершенствование изобразительных
навыков детей и взрослых
Используемые техники: Любые по выбору
участников АРТ-студии

Упражнение «Солнышко».
Дошкольники и родители выбирают изображения и прикрепляют их к
голубому фону.
Моѐ настроение похоже на:
* солнышко;
* солнышко с тучкой;
* тучку;
* тучку с дождиком;
* тучку с молнией.
Упражнение «Радуга».
Семь цветов радуги – семь характеристик. Каждый из участников АРТстудии выставляет или прикрепляет цветные полоски на трафарет радуги.
Красный – не комфортно, тревожно;
Оранжевый – все раздражало;
Желтый – очень хотелось домой;
Зеленый – спокойно, хотелось заниматься;
Голубой – интересно, занимательно;
Синий – трудно, но интересно;
Фиолетовый – скучно, не интересно.
Упражнение «Снежный ком».
Участники студии по кругу передают «снежный ком» (из бумаги, и
говорят о том, что получилось на занятии студии и о том, над чем еще
стоит поработать.
Упражнение «Заплетем косичку».
Каждому участнику предлагается выбрать одну из трех лент,
характеризующих их настроение:
красная – весело, интересно, занимательно;
коричневая – трудно, волнительно;
белая – безразличие, скука, усталость.
Чтобы заплести косичку настроения, нужно три ленты одного цвета.
Каких лент больше, из тех и заплетем косичку. Посмотрите на ленты.
Каких лент больше, такого и общее настроение во время занятия нашей
студии .
Упражнение «Цветы и бабочки».
На поляне (на полу) растет 3 цветка:
Красная роза (узнал много нового, научился чему-то интересному) ;

Голубой василек (было интересно, но кое-что ещѐ не понятно) ;
Ромашка (многое осталось не понятным, было не интересно).
Участники студии превращаются в порхающих бабочек и занимают
места в том цветке, который считают своим.
Применение разноцветных сигнальных карточек: листочки, снежинки,
цветочки, светофорики.
С помощью жестов:
Во!.
Хлопните! Топните!
«Метод пяти пальцев».
Дети стоят в кругу, левой рукой показывают выбранный ими палец
правой руки. После отвечают на вопрос, в соответствии с выбранным
пальцем.
М (мизинец) – мыслительный процесс. Что нового и интересного было на
занятии?
Б (безымянный) – близость цели. Чего достиг (ла?)
С (средний) – состояние духа. Каким было настроение?
У (указательный) – услуга, помощь. Кому я сегодня помог (ла, чем
порадовал (а) л?
Б (большой) – бодрость. Мне комфортно.

На занятиях семейной АРТ- студии мы использовали комплексы
пальчиковых гимнастик и массажей, непосредственно с теми
нетрадиционными материалами, при помощи которых рисовали
участники: дети и взрослые. Данные комплексы представлены ниже.
Речевое сопровождение

Движения рук

КОРОБОК
Коробок от спичек
Для деток-невеличек,
Не спички будем зажигать,
А картинки рисовать.
Катать не сможем коробок,
Но сможем взять за уголок.
Цветы будем рисовать,Ребром плотно прижимать.

Поворачивание коробка вокруг своей
оси, держа двумя пальцами за ребра.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Щетку мы в руках сжимали,
И ладошками катали.
В руку щетку мы возьмем,
Массаж пальчиков начнем.
Теперь руку поменяем,Массаж пальцев продолжаем.
Каждый пальчик по порядку,Вот для рук у нас зарядка.
ПЕЧАТКИ (морковь)
Не морковку будем грызть,
Не возьмем сегодня кисть,
Печатью будем рисовать,
Морковью оттиск создавать,
Пальчики мы разомнем
И рисовать сейчас начнем.
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ
Ватной палочкой играем,

Имитация поджигания спичек.
Имитация оттиска ребра.
Попытка прокатить по ладошке.
Взять двумя пальцами за углы по
диагонали.
Имитация оттиска ребра уже по кругу.
Вертикальное зажатие щетки ладонями
и соверше-ние вращательных движений.
Взятие щетки в правую руку,
Растирание щетиной пальцев левой
руки.
То же самое, поменяв руки.
.

Погрозить пальчиком правой руки
погрозить пальчиком левой руки,
Имитация оттиска на правой ладони,
Имитация оттиска на левой ладони.
Зажав печать между ладонями

Держать двумя пальцами за середину,
поворачивать вокруг своей оси,

Дружно пальчики считаем:
1, 2, 3, 4, 5 На пальцы будем нажимать.
Пальчики и палочки Наши выручалочки.

передавая в другую руку.
Нажимать концом палочки на
подушечки пальцев поочередно, со
сменой рук.
Зажать палочку между ладонями

ЗУБОЧИСТКА , ШПАЖКА
(при технике граттажа)
Продавливать рисунок
сложно,
Но научиться тоже можно.
Зубочистки- палочки,
Наши выручалочки.
Ладошки наши разминают,
Рисовать нам помогают.

Легкий нажим на каждую из ладоней
поочередно (либо на поверхность
стола).
Вращение между ладонями.

НИТКА
С нитью знакомиться мы
будем.
Пока на пальчик ее накрутим.
Нитки о себе расскажут,
что умеют, все покажут:
Иголкой шить они умеют,
И рисовать даже сумеют,
Два листочка им нужны,
Гуашь и тушь тоже важны

Натянуть, взявшись двумя пальцами за
концы.
Накрутить на указательный палец
правой руки. Раскрутить.
Намотать на другой палец.
Имитация шитья.
Вращение ниткой на раскрытой
ладошке.
Закрыть сверху ладонь с ниткой другой
ладонью. Перевернуть сомкнутые
ладони.
Сжатие губки в кулак, попеременная

ГУБКА
Губка- значит поролон,
И капризный же он.
Быстро впитывать умеет
И темнеет, тяжелеет.
Зато рисунок получаем
нужныйОчень легкий и воздушный.
КОКТЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА
Держать трубочку подушечками
Трубочкой коктейль мы пьем.
пальцев, имитировать высасывание.
И рисунок создаем.
Одной рукой держать трубочку, другой
Посмотри, посмотри- приставить к противоположному краю
Получились пузыри.
трубочки ладонь (из пальцев шар или
В морских глубинах жизни
круг).
нет?
Тогда возьмите трафарет.
ПАЛЕЦ, ЛАДОНЬ, КУЛАК
Ритмичное сжимание и разжимание
Наши руки нам расскажут,
пальцев рук.
Все умеют, все покажут,

5 их на моей руке.
Рисовать могут и всегда
помогут:
Пальцев подушечки рисуют
ватрушечки.
Наши кулачки рисуют
пирожки.
И ладошки рисуют у нас.
Рисунок просто высший класс
СВЕЧА
Свеча для нас хороший друг,Тепло и свет дает вокруг,
И, также можем мы сказать,
Свеча умеет рисовать.
Из воска состоит она Не зря в рисунок нам звана.
Воск след умеет оставлять,
А краски будут проявлять.

Поочередное разгибание пальцев из
кулачка одной рукой, затем другой.
Поочередное соединение подушечек
пальцев с большим пальцем.
Кулачек на ладошку поочередно,
«слепить» пирожок из ладошек.
Волнообразное прикладывание верхней
ладони к нижней (в горизонтальном
положении ладоней).
Кулак с поднятым большим пальцем.
Растирание между ладошками свечи
Проведение свечой по каждому
пальчику и ладони ведущей рукой.
Свеча в левой руке, проведение по ней
от начала до конца указательным
пальцем с последующей сменой рук.
Волнообразное рисование свечи в
воздухе.
Отложить свечу, ладони от себя,
показать плоскость.

Уважаемый родитель!
Просим Вас принять участие в опросе на тему "Любит ли Ваш ребенок
рисовать?". Подчеркните ответ, который Вы считаете правильным!
1. Как Вы считаете, есть ли у Вашего ребенка способности к
изобразительному творчеству?
1. да
2. очень умеренные способности
3. у ребенка есть интерес к рисованию, но творчеством это назвать
нельзя
2. Какие материалы есть у ребенка для домашних занятий
художественной изобразительной деятельностью?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

бумага (белая, цветная)
краски
глина
пластилин
сангина
уголь
цветные мелки
наборы цветных карандашей

9. фломастеры
10.кисти
11.Дополните свой ответ:
_____________________________________________________________
.
3. Используете ли вы для домашних занятий художественной
изобразительной деятельностью ИКТ технологии?
1. компьютерные программы
2. электронные пособия по изобразительной деятельности
3. слайды или картины с изображениями животных, природных
объектов, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
4. Дополните свой ответ:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______.
4. Доступны ли для ребенка имеющиеся материалы?
1. берет, когда сам пожелает
2. по разрешению взрослых
Дополните свой ответ: _____________________________________.
5. Часто ли ребенок просит кого-либо из членов семьи порисовать
вместе с ним?
1. часто
2. иногда
3. никогда
4. Кого в основном просит ребенок?
__________________________________________________________.
6..Как Вы чаще всего реагируете на просьбы ребенка порисовать с
ним?
1. предлагаете самому порисовать
2. обещаете порисовать в другой раз
3. включаетесь в творческий процесс по его просьбе
4. Дополните свой ответ:
_____________________________________________________________
____.
7.. Используете ли Вы мультимедийные презентации, найденные в
интернете, для знакомства с произведениями изобразительного
искусства?

1. картины (пейзаж, натюрморт и др.)
2. декоративно-прикладное искусство (городец, хохлома, гжель и др.)
3. не использую
4. Дополните свой ответ:
_____________________________________________________________
_.

Анкета для родителей
"Роль изобразительной деятельности в развитии ребенка"
1. Задумывались ли Вы о том, как влияет изобразительная деятельность
на развитие личности ребенка?
2. Считаете ли Вы необходимым осуществлять руководство детской
изобразительной деятельностью?
3. Посещаете ли Вы с ребенком выставочный зал?
4. Привлекаете ли Вы внимание ребенка к родной природе?
5. Знакомите ли Вы ребенка с иллюстрациями книжной графики?
6. Есть ли у Вас в доме уголок, где ребенок сможет заняться любимым
делом?
7. Какие изобразительные материалы имеются в распоряжении вашего
ребенка?
8. Имеется ли в доме специальное место для хранения этих материалов?
9. Разнообразно ли содержание рисунков вашего ребенка?
10. Как Вы относитесь к результатам детского изобразительного
творчества?
- украшаете дом;
- дарите кому-то;
- бережно храните работы;
- другие варианты.
11. С какими нетрадиционными техниками рисования Вы знакомы?

Отчет о
об использовании гранта и реализации педагогами
негосударственного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад № 247 ОАО «РЖД»
проекта «Семейная АРТ-студия «Махаон»,
направленного на повышение качества обучения и воспитания и на
внедрение в образовательный процесс инновационных технологий в
регионе деятельности
Дальневосточной железной дороги.
Грант ОАО «РЖД» предоставлен Ревенок Светлане Геннадьевне,
старшему воспитателю НДОУ «Детский сад ОАО «РЖД» ст. Уссурийск
на реализацию инновационного проекта «Семейная АРТ-студия
«Махаон». Сроки реализации данного проекта 1 сентября 2012 года-31
мая 2013 года. Место реализации проекта- НДОУ «Детский сад № 247
ОАО «РЖД».
Цель проекта:
Организация деятельности семейной АРТ-студии
«Махаон», как инновационной формы сотрудничества семьи и детского
сада по формированию ценностных основ личности
старших
дошкольников, развитию их творческого потенциала. Осуществление
гармонизации эмоциональных отношений между родителями и детьми
через взаимодействие в совместной творческой деятельности.
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы НДОУ,
родители
воспитанников
подготовительной
группы
НДОУ,
педагогический персонал НДОУ
Педагогический персонал НДОУ, задействованный в реализации проекта:
 Ревенок Светлана Геннадьевна-старший воспитатель (Автор и
руководитель проекта)
 Гаврикова Ольга Владимировна-педагог дополнительного образования,
преподаватель ИЗО
(проводит занятия семейной АРТ-студии
«Махаон»)
 Карбашева Елена Сергеевна – педагог-психолог (осуществляет
психологическое сопровождение участников проекта)
 Федорина Валентина Ивановна-воспитатель (организует взаимодействие
с родителями)
 Убоженко
Татьяна
Николаевна
–
воспитатель
(организует
взаимодействие с родителями)
 Дубко Лариса Владимировна – музыкальный руководитель
(обеспечивает звуковой дизайн занятий АРТ-студии).

С целью мотивации принятия активного участия в работе семейной
АРТ-студии
«Махаон»
проведено
анкетирование
участников
образовательного процесса, что позволило определить количество семей,
желающих посещать занятия в АРТ-студии «Махаон» (11 семей).
Педагогами НДОУ занятыми в реализации проекта была проведена
разноплановая деятельность, направленная на организацию стабильного
функционирования АРТ-студии и создание условий для развития
творческого потенциала детей и родителей-участниками проекта:
 Осуществлен
подбор
вариативного
программно-методического
комплекта, используемого для организации сотворчества детей и
родителей;
 Разработан план-программа занятий в семейной АРТ-студии «Махаон»,
рабочая тетрадь «Давайте будем рисовать!»;
 создан банк медиапродуктов, необходимых для осуществления
деятельности семейной АРТ-студии «Махаон»;
 Проведена
модернизация
предметно-пространственной
среды
помещения Изостудии, в которой проводятся занятия АРТ-студии
«Махаон» ( приобретено и установлено мультимедийное оборудование ,
мольберты, копировальный аппарат) );
 Приобретено большое количество изобразительных материалов
 Организована презентация семейной АРТ-студии «Махаон» на уровне
НДОУ (выпущены рекламно-информационные буклеты, создана
слайдовая презентация);
 С целью демонстрации продуктов деятельности АРТ-студии оформлена
семейная
творческая галерея
«Махаон» (изготовлен красочный
информационный стенд, 2 раза в месяц оформляются фотоотчеты с
занятий)
Реализация основного этапа проекта заключалась в организации
непосредственной деятельности семейной АРТ-студии «Махаон» (
создании возможностей для детско-родительского сотворчества).
На 31 мая 2013 года проведено 18 занятий (из 18 запланированных на
весь период реализации проекта).
Занятия семейной АРТ-студии «Махаон» проводились на бесплатной
основе, 2 раза в месяц, с сентября по май, в вечернее время, удобное для
родителей воспитанников (с 17-15 до 18-00).
Тематика
занятий
соответствовала
плану-программе,
разработанному с учетом возрастных особенностей старших
дошкольников.
Каждый участник проекта, в процессе занятий получал
индивидуальную
психолого-педагогическую
поддержку,
что
обеспечивало
гармонизацию
детско-родительских
отношений
благоприятный эмоционально- психологический климат, высокую
креативность выполняемых работ, повышало психолого-педагогическую

компетентность родителей по вопросам художественно-творческого
развития своих детей.
Итоговым результатом работы семейной АРТ-студии «Махаон» стала
большая заинтересованность родителей других возрастных групп в
продолжении работы студии, и большое количество положительных
отзывов от родителей, принимающих участие в данном проекте.
С целью трансляции опыта работы НДОУ «Детский сад № 247 ОАО
«РЖД» по проекту, старшим воспитателем Ревенок С.Г. была проведена
презентация проекта «Семейная Арт-студия «Махаон» и промежуточных
результатов его реализации, для педагогов дошкольных образовательных
учреждений Уссурийского городского округа - слушателей курсов
повышения квалификации на базе Школы педагогики Дальневосточного
Федерального Университета.

Ревенок С.Г.
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• Садилова Л. А. Поделки из мятой бумаги. Издательство «Скрипторий
2003», 2011, - 16с. 1.Е. Н. Лебедева «Использование нетрадиционных
техник в формировании изобразительной деятельности дошкольников»
2. А. А. Фатеева «Рисуем без кисточки».
3. О. Г. Жукова, И. И. Дьяченко «Волшебные ладошки», «Волшебные
краски».
4. Мэри Энн, Ф. Колль «Рисование красками».
5. К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом
тычка»
6. А. М. Страунинг «Развитие творческого воображения дошкольников на
занятиях по изобразительной деятельности».
Интернет-источники
www.maam.ru
games-for-kids.ru
dohcjlonoc.ru
www.moi-detsad.ru

ped-kopilka.ru
shkolaradosti.ua
planetadetstva.net
pochemu4ka.ru
stranamasterov.ru
metod-sunduchok.ucoz.ru

