
Творческая мастерская - эффективная  воспитательная практика 

взаимодействия с родителями 

Цели проведения творческих мастерских: 

– оптимизация детско-родительских отношений; 

– гармонизация межличностных отношений в семьях; 

– формирование позиции «любящего,ответственного  родителя». 

- развитие совместной образовательной деятельности 

Структура творческой мастерской 

Этапы работы Содержание этапа Деятельность участников 

1. Подготовительно-

организационный 

  

Постановка цели и 

задач творческой 

мастерской. 

Прием гостей.  

Подготовка рабочего места. 

Представление педагога 

Вступительное слово педагога. 

Необычное начало (выставка 

творческих работ, игровое 

задание, сказочный герой и др.) 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым, 

помогая мастеру в 

организации занятия. 

2. Теоретическая 

часть 

Информационная часть.  

Материалы и инструменты, 

необходимые для работы 

План действий, включающий 

поэтапное выполнение работы. 

Сообщение педагогом 

информации из истории 

техники, особенностях 

технологии и др.  

Восприятие информации, 

составление плана 

выполнения творческой 

работы. Распределение 

работы в паре (ребенок-

взрослый) 

3. Практическая 

часть 

Выполнение работы.  

Методические рекомендации 

педагога, показ приемов, 

используемых в процессе 

творческой мастерской, показ 

своих «изюминок» (приемов) с 

комментариями. 

Выполняют задания в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

индивидуальное создание 

задуманного. 

4. Игровая 

переменка 

(смена деятельности, 

отдых) 

Подвижные игры Выполнение правил игры 

5. Подведение 

итогов (рефлексия) 

Подведение итогов работы.  

Экспресс-выставка 

Самооценка проделанной 

работы. 

Презентация творческих 

работ.  

Рефлексия – самооценка и 

самоанализ деятельности. 



Отзывы о проведенной 

творческой мастерской. 

Анкетирование, с целью 

выявление запроса об 

интересующих темах 

творческих мастерских. 

Обмен мнениями. 

 

Совместная деятельность учащихся, родителей  и педагогов может быть 

успешной, если: 
– воспитанники, родители, педагоги положительно настроены на совместную 

работу, желают действовать сообща, осознают ее цели и находят в ней личностный 

смысл; 

– осуществляется совместное планирование, организация и подведение итогов 

деятельности; с учетом желания и возможностей участников работы; 

– создаются ситуации свободного выбора участниками видов, способов, форм и 

своей позиции в совместной работе; 

– отсутствует навязывание, давление на детей и родителей; действия, стиль 

педагога способствуют самореализации и самовыражению участников 

деятельности. 

Тематика творческих мастерских формировалась в зависимости от: 

  запроса детей и родителей на овладение той или иной техникой творчества; 

  темы и программы развития ДОУ «Экологическое воспитание 

дошкольников», в рамках которой проводились некоторые творческие 

мастерские; 

  праздника, накануне которого проводились творческие мастерские. 

 На примере проведения творческой мастерской «Берегите природу» можно 

проследить организацию данной воспитательной практики в ДОУ 

Цель: создание условий для совместного творчества родителей и детей по 

изготовлению поделки из ладошек «Берегите природу», приобщение детей и 

взрослых к пониманию экологических проблем современности и участие в их 

решении. 

Организационный этап 

Звучит песня «Берегите природу» 

Сегодня мы собрались вместе ,чтоб поговорить  том ,что мы можем сделать 

для родной природы нашего края ,как привлечь внимание людей к охране природы 

и бережному их отношению. 

Давайте будем к тому стремится , 

Чтоб нас любили и зверь ,и птица 

И доверяли повсюду нам как самым верным своим друзьям! 

Давайте будем беречь планету – во всей Вселенной похожей нету. 

Во всей Вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она? 



Предлагаю сделать плакаты из ладошек «Берегите  природу»,а затем 

развесим эти плакаты по улицам деревни Савино 

 Для этого на столах у вас приготовлены материалы для изготовления 

плакатов 

Материал: цветная бумага ; цветной картон, трафареты, простой карандаш, 

ножницы, клей ПВА, фломастеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап  Дети и родители  договариваются какую поделку будут делать 

 

 

 
2 этап Выбирают трафарет или рисуют сами 



3 этап  Затем  дети и родители обводят свои ладошки, вырезают

 
 

 



4 этап .На следующем этапе наклеивают их на основу .  

 
5 этап  Придумывают  лозунг, призыв, слоган.  Он должен быть кратким, 

содержательным, выражать основную тему «Берегите природу». 

6 этап  На следующем этапе работы -презентация своей работы 

Семейные работы 

Семья Тарасовых: плакат  «Берегите бабочек» 

 



 Семья Азановых  «Охраняйте цветы» 

  
Семья Филимоновых «Природа- наш друг . Берегите ее!» 

 

 



Плакаты  «Давайте будем беречь природу»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На последнем этапе работы равесили плакатыпо улицам деревни Савино

  

Опыт организации и проведения творческих мастерских позволил педагогам  и 

родителям возникающие проблемы и задачи решать сообща, чтобы придти к 

согласию,  не ущемляя взаимных интересов и объединяя усилия для достижения 

более высоких результатов. Именно при объединении усилий педагогов 

и родителей дошкольнику обеспечивается двойная защита, эмоциональный 

комфорт, интересная и содержательная жизнь ,воспитание бережного отношения к 

природе 


