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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Семья–это первая форма человеческого духовного единения.
И только через нее человек способен подняться к другим
формам духовного единения – Родине и государству.
И.А.Ильин.

Семья и школа…. От их согласованных действий зависит эффективность
воспитания и образования подрастающего поколения. Социологические исследования в
России констатируют, что семья переживает сегодня социальный, материальный,
психологический, ценностный, нравственный кризисы. Негативные процессы коснулись и
системы образования. В школе, где приоритет отдается учебному процессу,
воспитательные функции зачастую отходят на второй план. Взаимодействие учителей и
родителей носит формально-официальный характер, что не способствует формированию
партнерских отношений в деле воспитания детей.
К счастью, в последние годы мы убеждаемся: в сознании родителей происходят
позитивные изменения, они начинают осознавать свою ответственность за судьбу ребенка.
А школа ведет поиск новых, продуктивных форм сотворчества и сотрудничества с семьей.
Программа «Семейная гостиная «Ладолели» актуальна, т.к. направлена на
.
восстановление традиционных устоев в семье. Основной идей программы является
объединение семьи, школы и ребенка в единое творческое сообщество.
Программа позволяет не только сплотить семью, но и укрепить ее связь со школой.
Направленность программы «Семейная гостиная «Ладолели» – художественная и
социально-педагогическая
Новизна программы заключается в авторской методике проведения занятий. По своей
форме занятия являются интегрированными. В них включены элементы различных видов
деятельности: игра, прикладное творчество, изодеятельность, видеопросмотры, чтение,
слушание, коллективное обсуждение, экскурсии и другое.
Цель программы: создание условий для формирования заинтересованной, активной
творческой позиции детей и родителей в развивающем досуговом общении.
Задачи:
Образовательные:
• Формирование представлений о здоровом образе жизни и культуре семейных
взаимоотношений;
• Обогащение багажа знаний, умений и навыков в области культуры, искусства,
прикладного творчества.
Развивающие:
• Развитие творческого мышления, фантазии, воображения и любознательности
детей и взрослых;
• Создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей и
взрослых.
• Формирование у детей способности к самоорганизации досуга, способности
групповому и межгрупповому взаимодействию.
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Воспитательные:
• Создание позитивного эмоционального микроклимата в разновозрастном
коллективе, в семье;
• Побуждение детей и взрослых к творению радости для своих близких;
• Формирование стремления и способности к доброжелательному общению со
сверстниками и родителями.
Срок реализации программы - 1 год.

Учебные группы формируются без предварительного отбора по желанию учащихся. В
течение года возможна частичная смена состава группы (не более 30%), что обусловлено
основополагающим
принципом
дополнительного
образования
–
принципом
добровольности объединения.

Форма занятий
Основной формой проведения занятий является «семейная гостиная» тематическая творческая встреча под руководством педагога.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Тема занятий
1. Введение в программу. Семейная гостиная
приглашает! Семь «Я»
2. Волшебство бумажного листа
3. Ужасно интересно все то, что неизвестно
4. Рождественская сказка и новогодний карнавал
5. Искусство игры в куклы
6. Сам себе дизайнер
7. Цветочная феерия (как поздравить маму)
8. «Семейный альбом»
9. Отдыхаем все вместе
10 Итоговое занятие
Итого

Теория
2

Практика
14

Всего
16
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