
Творческая мастерская –

одна из форм совместной 

деятельности детей и 

родителей



Семья – первичный социум, который 

даёт ощущение психологической 

защищённости, поддержки



Интерактивные формы, это 

прежде всего диалог, в ходе 

которого определяется 

взаимодействие



Основные характеристики 

интерактива
• Комфортные условия взаимодействия

• Вовлечение в процесс всех участников

• Совместно принятые задачи (значимые для каждого 
участника)

• Возможность обменяться опытом, знаниями, услышать 
другое мнение

• Исключение доминирования

• Умение критически мыслить, уважать чужое мнение

• Возможность отказаться от своей точки зрения, или 
изменить её

• Продуктивность, удовлетворение совместной 
деятельностью



Цель:

• Обмен опытом

• Выработка общего мнения

• Формирование умений и навыков

• Создание условий для диалога

• Групповое сплочение

• Изменение психологической атмосферы



Семейные 

клубыДискуссии

Праздники и 

досуги

Совместные 

проекты

Творческие 

мастерские

Семинары -

практикумы

Игры

Мастер -

классы

Интерактивные 

формы работы с 

родителями



Круглый стол



Мастер – класс 

«Рождественский 

колокольчик»
Мастер –класс 

«Семейная сказка»



Игры



Совместные праздники, досуги







муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21 Советского района Волгограда»

Проект «Рождественские песни»

Участники: родители и дети старшего 
дошкольного возраста

Авторы проекта:

Музыкальный руководитель 

Осина И. А.

Воспитатели: Степанова М.Е.

Горюнова Е.В.



Тип проекта: Творческий 

Продолжительность: 2 месяца

Цель проекта: Формирование духовной 

культуры воспитанников на основе старинной 

русской традиции – Рождественского 

хорового собора

Проблема: Что такое хоровой собор? Для 
чего он нужен? А что мы будем там 
делать?



1 этап: «Информационно – подготовительный»
• - Изучение педагогами методической литературы по вопросам организации 

проектной деятельности, духовного воспитания старших дошкольников.

• - Подбор информации о традициях празднования рождества в России, 

Рождественских обрядах.

• - Подбор доступной для чтения детям литературы (Рождественские сказки, 

стихи о Рождестве)

• -Адаптация содержания к условиям педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста.

• - Подбор колядок.

• - Подбор иллюстраций о рождестве, Рождественских открыток.

• - Составление конспектов непосредственной образовательной деятельности.

• - Составление сценария: «Святки»

• - Составление плана совместной работы по реализации проекта.

• - Подготовка консультаций для родителей

• - Составление блиц – опроса для родителей

• - Составление блиц - опроса для детей



Информационно-
подготовительный этап



Основной этап проекта





Итоговый этап проекта











Творческая мастерская

(изготовление кукол – оберегов)
















