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Скоро будем отмечать международный праздник 

«День Космонавтики». 

Мы решили подготовить проект, посвящённый этому дню. 

Привлекли родителей с детьми для создания картины                    

«Этот удивительный космос!».

Провели это мероприятие в форме творческой мастерской, 

где участники дети, папы, мамы, бабушки и дедушки.

Мы конструировали ракеты из бумаги и приклеивали  их на 

общую картину.



АКТУАЛЬНОСТЬ

Современная суета и спешка почти исключили из жизни ребёнка 
возможность заниматься рукодельем, изготовлением поделок дома 

с родителями, а это формирует хорошие доверительные 
отношения между ними, оказывает положительное влияние на 

развитие ребенка и приучает его сотрудничать. 

Не все родители проявляют искренний интерес к жизни группы, 
не все умеют выражать восхищение результатами и продуктами 

детской деятельности, эмоционально поддерживать своего 
ребенка. 

Для того, чтобы сблизить родителей и детей мы придумали 
творческую мастерскую, где в непринуждённой обстановке дети и 

родители заняты одним общим делом.



Цель:

Привлечь, сблизить педагогов, родителей и детей; создать 

атмосферу творчества.

Задачи:

Содействовать созданию атмосферы доброжелательности, 

взаимопонимания, эмоционально-насыщенного общения и 

сотрудничества    родителей и детей.

Воспитывать интерес к сотворчеству, художественно -

эстетический вкус детей и родителей. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитатели:

 Организация пространства для проведения 

мероприятия;

 Подготовка образцов поделки (ракеты);

 Подбор материала к презентации.

С родителями:

 Объявление для родителей;

 Личные беседы с родителями.

С детьми:

 Предварительная беседа о космосе;

 Создание плаката «Космос».



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Приобретение родителями знаний и практических 

навыков при взаимодействии с ребенком.

 Проявление творчества и детальности в работе.

 Становление партнерских отношений родителей и 

педагогов в совместной организации жизни группы.



ПЕРВЫЙ ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

 Разместили объявление для родителей в приёмной.               

 Провели консультацию, индивидуальную беседу с 

родителями по теме.     

 С детьми провели беседы, рассмотрели иллюстрации по 

теме, оформили плакат космоса.     

 Воспитатели подготовили материал для работы.



ВТОРОЙ ЭТАП: ОСНОВНОЙ

Дети со своими близкими с большим удовольствием трудились 

над своими работами, прислушивались к советам старших.   



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

Дети вместе с родителями очень радовались своим 

результатом. Вот, что у нас получилось… 



Результат совместного творчества детей и родителей 

способствовал развитию эмоций ребенка, вызвал чувство 

гордости за своих родителей.



РОДИТЕЛИ ОСТАВИЛИ ОТЗЫВ О РАБОТЕ

ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ И ПОЖЕЛАЛИ, 

ЧАЩЕ ПРОВОДИТЬ ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


