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Ничто так не сближает, как совместное творчество, 

 совместный поиск, совместные неудачи и находки,  

когда два совершенно разных человека вдруг как бы сливаются  

в единое целое, начинают чувствовать и понимать друг  

друга так точно и так мгновенно, как никогда  

не чувствовали и не понимали своих близких. 

Юрий Вяземский 

 

 

 Введение 

 

В настоящее время воспитание детей и подростков реализуется в 

сложных экономических и политических условиях. Разрушаются 

нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада, усиливается 

конфликтность отношений между родителями и детьми, нарушаются 

межпоколенные связи. Отмеченные тенденции сопровождаются резким 

снижением воспитательного воздействия семьи.  

Развитию личности ребенка, его творческих способностей, укреплению 

семейных связей способствует совместная творческая деятельность детей  

и взрослых. 

Совместная творческая деятельность обогащает не только внутренний 

мир ребенка, способствует установлению положительного 

психоэмоционального контакта с взрослыми членами семьи, но и помогает 

родителям и людям пожилого возраста справиться со стрессом, депрессией, 

выразить свои чувства и переживания, способствует объединению всех 

членов семьи общностью интересов.  

Совместное творчество – особая, высшая форма общения, которая 

помогает лучше понимать друг друга, дарит огромную радость и 

удовольствие. 

Традиционные формы и средства социальной деятельности, 

неотъемлемой частью которой является взаимодействие с семьей, не всегда 

могут обеспечить для этого качественные условия.  

Поэтому, создание семейного клуба «Арт-семья» даст возможность 

свободного выбора средств самовыражения и реализации творческих идей, а 

также способов их воплощения. 

В связи с этим, целью проекта является создание условий для 

совместной деятельности детей, родителей и родственников пожилого 

возраста средствами декоративно-прикладного, изобразительного и 

кулинарного творчества.  
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1. Анализ ситуации 

 

В настоящее время семья как социальный институт переживает 

тяжёлый кризис. Утрачивается значительное число семейных традиций, 

разрушаются нравственно-этические нормы, изменяется отношение 

родителей к детям, разрушается психологический микросоциум семьи. В 

таких кризисных условиях семья не готова взять полную ответственность за 

воспитание своих детей, так как изменившиеся экономические условия 

заставляют родителей большую часть своего времени искать источники к 

существованию в ущерб воспитанию детей. Однако именно в семье 

начинается процесс усвоения ребёнком общественных норм и культурных 

ценностей. От социального климата в семье, духовного и физического 

становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность 

процессов развития и социализации ребёнка.  

Анализ социологических исследований, изучающих проблемы семьи, 

показывает, что снижается компетентность родителей в вопросах 

гармоничного воспитания детей, социальная информированность и 

активность родителей в плане приобретения ими новых знаний, умение 

адаптироваться к различным жизненным условиям, используя личный 

внутренний потенциал.  

В то же время, в современной семье нарушены каноны общения между 

подрастающим и старшим поколением. А ведь многие традиции, 

накопленный жизненный опыт передаются от поколения к поколению через 

общение и совместную деятельность взрослого с ребенком. 

Пожилые люди зачастую испытывают состояния невостребованности и 

ненужности, вызванные как психофизиологическими изменениями, так и 

социальными трансформациями, связанными с выходом на пенсию, утратой 

привычного социального статуса. Уже в раннем пенсионном возрасте резко 

снижается уровень социальных контактов, социальной адаптированности, 

профессиональная невостребованность не находит должной замены другими 

видами общественной деятельности, что резко изменяет психологическое 

состояние пожилых людей, приводя к тяжелым депрессиям, психопатиям. 

При выходе на пенсию пожилые люди представляют собой социально 

уязвимую категорию. Они испытывают потребность к наставничеству, 

реализации накопленного жизненного опыта. 

Все это приводит к необходимости активнее вовлекать в общественную 

жизнь пожилых людей, формировать позитивное отношение молодого 

поколения к пожилым людям, способствовать налаживанию духовного 

общения с людьми третьего возраста. 
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Поэтому в условиях современного города большое значение 

приобретает работа по вовлечению людей старшего поколения в совместную 

деятельность с детьми, родственниками и другими семьями.  

 

2. Обоснование проблемы 

 

Становление и развитие человека начинается в семье. Семья - это то 

первое социальное окружение, в котором ребенок усваивает главные 

нравственные ценности, получает первичные знания и приобретает основные 

умения и навыки деятельности и общения, с которыми он потом входит в 

мир. Поэтому все, что будет недополучено в детстве, с большим трудом 

восполняется, а иногда и вовсе не восполняется в дальнейшей жизни. И 

потери эти в значительной степени являются следствием того, что в семье 

отсутствовала совместная досуговая деятельность.  

Современному российскому обществу 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 творческого взаимодействия 

семьи и ребенка. 

В целях повышения социального статуса семьи как общественного 

института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 

поколению традиционных для российского народа ценностей, в том числе 

создание стимулов для семейного творчества. Очень важно, чтобы основа 

всего – семья имела как можно больше возможности проводить досуг вместе, 

жить интересами друг друга чувствовать помощь и поддержку родных 

людей. Правильно организованный семейный досуг выполняет 

восстановительную функцию семьи, т.е. имеет своей целью восстановление и 

поддержание здоровья ее членов, удовлетворение различных духовных 

потребностей. 

Сегодня как никогда актуален анализ, обобщение и проектирование 

взаимодействия семьи и Центра на основе новой модели творчества – 

декоративно-прикладного, изобразительного и кулинарного. Только при 

партнерском, заинтересованном и ответственном взаимодействии возможно 
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преодоление проблем и объединение усилий семьи и Центра в интересах 

развития личности ребенка, укрепления семейных связей и расширение 

межпоколенных связей. 

Одной из перспективных форм, в рамках которой, на наш взгляд, 

возможно эффективное решение названных выше проблем, может стать 

семейный клуб «Арт-семья». 

Что такое «арт»? Это творчество. Умение смотреть на мир 

нестандартно, видеть то, что не видят другие. Это креативное, то есть не 

связанное законами и условностями мышление. 

Создание клуба «Арт-семья» даст возможность свободного выбора 

средств самовыражения и реализации творческих идей, а также способов их 

воплощения. Совместное творчество взрослых и детей - особая, высшая 

форма общения, которая помогает лучше понимать друг друга, дарит 

огромную радость и удовольствие. 

 

3. Цели и задачи 

 

Основной целью проекта является создание условий для совместной 

деятельности детей, родителей и родственников пожилого возраста 

средствами декоративно-прикладного, изобразительного и кулинарного 

творчества.  

 

Для достижения данной цели в проекте решаются следующие задачи: 

1. Создание условий для общения и творческого сотрудничества детей и 

взрослых (родителей, старшего поколения); 

2. Обучение детей и взрослых различным техникам изобразительного, 

декоративно-прикладного и кулинарного творчества; 

3. Формирование у членов клуба мотивации к развитию своего 

творческого потенциала через наличие устойчивого интереса к сотворчеству; 

4. Участие в организации досуга семей; 

5. Развитие навыков общения и эффективного взаимодействия детей  

и взрослых, укрепление семейных связей; 

6. Расширение межпоколенных связей. 
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Адресная направленность 

 

Основная целевая группа: семьи, имеющие несовершеннолетних 

детей, проживающие в районах Нагатино-Садовники, Нагорный, 

Даниловский, Донской, Нагатинский Затон Южного административного 

округа города Москвы. В клуб также привлекаются их родственники, 

включая людей пожилого возраста - бабушки, дедушки. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 

В ходе реализации проекта ожидаются следующие результаты: 

- Создание доступного пространства для общения и обмена опытом в 

сфере изобразительного, декоративно-прикладного и кулинарного творчества 

детей и взрослых; 

- Развитие и популяризация современных техник изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

- Реализация творческих возможностей участников; 

- Организация полезной совместной досуговой занятости; 

- Улучшение детско-родительских отношений; 

- Гармонизация детско-родительских взаимоотношений; 

- Вовлечение пожилых людей в совместную деятельность с детьми; 

-Улучшение духовно-эмоциональной связи между детьми, 

родителями и пожилыми людьми. 

Оценка эффективности работы клуба будет осуществляться на основе 

наблюдений групповых процессов, взаимодействия в детско-родительских 

парах, анализа высказываний участников в процессе обмена впечатлениями 

на каждой встрече, результатов психологического обследования. 

 

5. Способы достижения результатов и мероприятия 

 

Реализация программы  заключается в организации непосредственной 

деятельности семейного клуба, который функционирует по трем адресам в 

районах Нагатино-Садовники, Нагатинский затон и Даниловском. 

Клуб представляет собой арт-студию, позволяющую  её участникам 

общаться, участвовать в конкурсах, мастер-классах, делиться опытом работы 

по созданию удивительных вещей, выставлять работы. 

Организация работы в клубе строится на основе обучения членов клуба 

декоративно-прикладному, изобразительному искусству, кулинарной 

деятельности. В увлекательной и доступной форме взрослые и дети 

знакомятся с жанрами и техниками живописи и декоративно-прикладного 
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творчества, учатся работать акварелью, гуашью, пастелью на бумаге, 

картоне, с бумагой разной фактуры. 

 

Основные направления работы:  

1. Развитие мотивации у взрослых и детей на выполнение общего 

интересного дела; 

2. Проявление творческих способностей всех участников 

образовательных отношений;  

3. Возможность реализации каждой семьей собственных идей; 

4. Создание условий для полноценного межсемейного общения, желания 

обмениваться мнением, опытом семейного воспитания для улучшения 

детско-родительских отношений и раскрытия творческого потенциала 

семей - участников клуба. 

 

Пути реализации: 

1. Открытие творческих групп по направлениям: «Работы детей», 

«Работы родителей» и т.д. 

2. Организация различных семейных и персональных   выставок работ. 

3. Проведение на базе центра мастер-классов, встреч с творческими 

людьми. 

Этапы реализации проекта: 

1.   Организационный этап 

Организационная и информационная подготовка, формирование 

групп. Проведение анкетирования с участниками. 

2.  Этап реализации. 

Проведение занятий в клубах, организация досуговой деятельности. 

Организация различных семейных и персональных   выставок работ. 

3.  Заключительный этап. 

Организация итоговой выставки семейных фантазий. Проведение 

анкетирования, подведение итогов. 

 

6. Ресурсное обеспечение 

Реализации проекта (финансовые, материально-технические, 

кадровые, методические ресурсы) осуществляется за счет текущего 

финансирования ГБУ ЦСПСиД «Берегиня». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Примерный план  

работы семейного клуба «АРТ-СЕМЬЯ» на 1 полугодие 2018 года 
 

№ п/п Сроки Мероприятия Место 

проведения 

Декоративно-прикладное творчество 

 
1.  

январь 

Знакомство «В кругу друзей» 

 Введение в Мастерство 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

2.  Знакомство «В кругу друзей» 

 Введение в Мастерство 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

3.  Знакомство «В кругу друзей» 

 Введение в Мастерство 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

4.  «Студия рукоделия House Magic»  

«Идеи домашнего уюта» 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

5.   «Шкатулка подарков»: создание 

открытки в стиле скрапбукинг 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

6.  Студия «Хорошего настроения»: 

искусство мраморной бумаги 

(изготовление упаковочной бумаги) 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

 

7.  

февраль 

«Студия рукоделия House Magic»: 

украшения для дома и дачи из компакт-

дисков 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

 

8.  «Студия рукоделия House Magic»:  

«Славянские обереги своими руками» 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

9.  «Шкатулка подарков»: мастер-класс 

«АРТ открытка» к 23 февраля 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

10.  Семейная творческая мастерская  

«Что такое изонить»  

Чонгарский б-р, д.6, 

17.02.2018 

11.  «Шкатулка подарков»: мастер-класс 

«АРТ открытка» к 23 февраля 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

12.  «Шкатулка подарков»: мастер-класс 

«АРТ открытка» к 23 февраля 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

13.  

март 

«Студия рукоделия House Magic»:   

«Волшебное дерево» 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

14.  Творческая мастерская 

«Шкатулка подарков» 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

15.  Украшаем свой образ: мастер-класс по 

флористике «Цветочные броши» 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

16.  «Шкатулка подарков»: мастер-класс 

«Мука-соль» (лепка из теста) 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

17.   «Шкатулка подарков»: Пасхальный 

домик (шитье) 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

18.  Выставка творческих работ «Руками 

бабушек и мам» к женскому дню  

8 марта 
 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 
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19.  

апрель 

Украшаем свой образ: цветы из ткани, 

шитье 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

20.   «Клубочек» урок вязания крючком 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

21.  Творческая мастерская 

«Вальфдорские фонарики» 

ул. Нагатинская, 

д.27 к.3 

22.  «Студия рукоделия House Magic»  

«Идеи домашнего уюта»: вяжем фото 

рамки крючком 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

 

23.  

май 

Творческая мастерская 

«Брошь из георгиевской ленты» 

ул. Нагатинская, 

д.27 к.3 

24.  «Шкатулка подарков»: мастер-класс 

«АРТ открытка» к Дню Победы 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

25.  «Шкатулка подарков»: мастер-класс 

«АРТ открытка» к Дню Победы 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

26.  Украшаем свой образ: цветы из ткани, 

шитье 

ул. Нагатинская, 

д.27 к.3 

27.  «Студия рукоделия House Magic»  

«Идеи домашнего уюта»: вяжем крючком 

прихватки для дома 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

 

28.   «Шкатулка подарков»: сувенир «Ангел 

Хранитель» ко дню защиты детей 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

29.  

июнь 

«Студия рукоделия House Magic»  

«Идеи домашнего уюта»: кукла из 

колготок (поделка) 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

30.   «Шкатулка подарков»: мягкая 

фоторамка для фото (поделка для папы) 

ул. Нагатинская, 

д.27 к.3 

31.  Изготовление фоторамки (модульное 

оригами, квиллинг) 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

32.  «Шкатулка подарков»: мастер-класс 

«Огонек» изготовление свечей 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

33.  «Студия рукоделия House Magic»  

«Идеи домашнего уюта»: магнит на 

холодильник (фантазии из колготок) 

ул. Нагатинская, 

д.27 к.3 

 

34.  Выставка творческих работ членов 

клуба 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

Изобразительное творчество 

 

35.  

январь 

Рисование песком ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

36.  Семейная творческая мастерская  

«Зима рисует красками»  

Чонгарский б-р, д.6, 

20.01.2018 

37.   «Семицветик» - рисование для 

начинающих 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

38.  

февраль 

Рисование на воде в технике «Эбру» 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

39.   «Семицветик» - рисование для 

начинающих 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 
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40.   «Семицветик» - рисование для 

начинающих 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

41.  

март 

Мастер-класс «АРТ открытка» к 8 марта  Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

42.  Мастер-класс «АРТ открытка» к 8 марта 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

43.  Мастер-класс «АРТ открытка» к 8 марта ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

44.  Рисование песком Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

45.  

апрель 

 «Семицветик» - рисование для 

начинающих 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

46.  Рисование песком 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

47.  Творческая мастерская: мастер-класс по 

технике Граттаж 

Чонгарский б-р, д.6, 

 

48.  Семейная творческая мастерская 

«Весенний пейзаж» 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

49.  

май 

Творческая мастерская: «Большая 

расписная рыба» (роспись основы 

гуашевыми и перламутровыми красками) 

Чонгарский б-р, д.6, 

 

50.  «Семицветик» - рисование для 

начинающих 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

51.  Рисование песком ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

52.  Семейная творческая мастерская 

«Красавица ВЕСНА»  

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

53.  

июнь 

Рисование на воде в технике «Эбру» 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

54.  Выставки творческих работ: 

 «Рисуют бабушки и дедушки», 

«Рисуют дети и родители» 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

Кулинарное творчество 

 

55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

январь 

Мастерская идей «Рождественский 

пряник» 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

56.  Мастерская идей «Рождественский 

пряник» 

Нагатинская наб., 

44, корп.1 

57.  Кулинарный мастер-класс от мам ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

58.  Мастерская идей: «Именинный день» 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

59.  

февраль 

Мастерская идей «Искусство карвинга» 

 

Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

60.  Мастер-класс «Сладкая жизнь» (леденцы) 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

61.  Кулинарные советы от бабушек ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

62.  март Мастерская идей: «Именинный день» ул. Нагатинская, 



11 

 

д.27, корп.3 

63.  Кулинарный мастер-класс от мам 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

64.  Кулинарные советы от бабушек Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

65.  

апрель 

Мастерская идей «Искусство карвинга» 

 

ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

66.  Кулинарный мастер-класс от мам Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

67.  

май 

Мастер-класс в Пиццерии ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

68.  Мастерская идей «Искусство карвинга» 

 

1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

69.  Мастер-класс «Сладкая жизнь» (леденцы) Нагатинская наб., 

д.44, корп.1 

70.  

июнь 

Мастерская идей: «Именинный день» ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 

71.  Кулинарные советы от бабушек 1-й Кожуховский 

пр-д, д. 3 

72.  Семейный Кулинарный поединок ул. Нагатинская, 

д.27, корп.3 
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Зарисовки из опыта работы Центра 

 

«Шкатулка подарков» мастер-классы 

 

 
  

  
  

Мастерская идей «Искусство карвинга» 
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Мастер-класс Сладкая жизнь» 

 

 

 
 

Рисование для начинающих «Семицветик» 
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