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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Потребностью написания дополнительной общеобразовательной программы «Все
умеют рисовать», является многолетний опыт педагогической и методической
работы с детьми, а также с их родителями. Программа имеет социальнопедагогическую направленность.
Создание семейного творческого клуба «Все умеют рисовать» является еще одной
из составляющих среды для всестороннего развития личности ребенка, его
творческих умений. А также взаимодействие в творчестве с родителями на занятиях
в форме семейного досуга.
Многолетний опыт практической работы с детьми и родителями показал, что
семейные формы обучения
способствуют развитию и укреплению
взаимопонимания между детьми и родителями, позитивным изменениям в их
взаимоотношениях, а также развитию сотрудничества. Когда дети и взрослые
оказываются «на равных» в своих творческих умениях,
появляется общее
стремление научиться, поделиться друг с другом своими успехами, порадоваться
удачной работе, дети и родители становятся друзьями.
А как радостно детям, когда они оказываются в чем-то более умелыми. Сразу
поднимается их самооценка, появляется чувство гордости от своего мастерства и
понимание о ценности труда, и важности трудиться, учиться и становиться
мастером своего дела.
Актуальность программы семейного творческого клуба «Все умеют рисовать»
заключается в том, что именно в рамках систематических занятий, в соответствии с
тематическим учебным планом появляется возможность реализовать все
вышеуказанные важные и положительные моменты, так необходимые для
формирования и развития личности ребенка, а также взаимоотношений в семье и
обществе в целом.
Часто многие родители в своем воспитании детей выбирают авторитарный стиль.
Дети не имеют возможности при таком отношении проявить свои умения,
становятся стеснительными и замкнутыми, родители же считают своих детей
неловкими и неумелыми. На занятиях семейного творческого клуба дети со своими
родителями делают общее дело, обладая равными навыками и умениями. Родители
сами находятся в роли учеников, искренне радуются своим успехам, смущаются,
спрашивают совета у своих детей и искренне удивляются их познаниям. Вот здесь
то и отступает всякое чувство превосходства, и уступает свое место уважению, а
порой даже и восхищению своим ребенком. Впервые родители начинают говорить
со своими детьми с интересом, спрашивают, что они еще умеют. Представьте
радость ребенка, первую уверенность в себе, и наконец первый диалог со своими же
родителями.
Совместное творчество, рисование, слушание приятной музыки во время занятия,
интересное рассказывание об окружающем нас мире, само по себе дает позитивное
настроение. Это и процесс обучения, и познание чего-то нового, это возможность
поделиться чем-то своим, это хорошая возможность быть самим собой, проявить
себя, почувствовать себя умелым, обрести взаимопонимание и закрепить хорошую
дружбу в семье.
Новизна программы семейного творческого клуба «Все умеют рисовать»,
содержится в том, что дети и родители находятся в роли учеников, обладая

одинаковыми навыками и умениями. Это делает их равными и открывает
возможности понять и открыть свои истинные умения, творить не смущаясь, а
наоборот, совершенствуя данные от природы навыки. А еще это хорошая
возможность лучше узнать друг друга.
Основными принципами работы семейного творческого клуба «Все умеют
рисовать» являются добровольность, компетентность, педагогическая этика.
Создание комфортной обстановки на занятии, позитивного настроения, чуткое и
грамотное педагогическое руководство, вот основа для реализации целей и задач
поставленных настоящей Программой.
Основные цели:
- формирование и удовлетворение запроса на семейный и детский досуг
совместного творчества;
- развитие творческих способностей, формирование навыков совместной
деятельности родителей и детей, а также раскрытие личного потенциала участников
семейного творческого клуба;
- развитие и продолжение традиций народного прикладного искусства, всегда
существовавшего в нашей стране: кружки рукоделия, изготовление глиняной
игрушки, мастерские по работе с текстильными, природными материалами и др.;
- формировать хорошие и доверительные взаимоотношения между
родителями и детьми.
Основные задачи:
- дать возможность родителям вместе со своими детьми, именно в форме
семейного досуга получить умение рисовать, развить имеющиеся художественные
навыки и приобрести новые;
- познакомить участников семейного творческого клуба с различными
техниками творческого выражения: лепка, ручной труд с использованием различных
материалов;
- заинтересовать и создать постоянный творческий коллектив родителей и
детей, что будет способствовать дружественной и уютной атмосфере, необходимой
для проведения занятий семейного досуга;
- благодаря обучению в творческом клубе, именно в форме семейного досуга,
развивать у родителей и детей благоприятное впечатление от такого вида занятий и
закрепить желание во всех совместных проектах сохранять приобретенное
взаимопонимание и позитивное настроение.
Настоящая программа семейного творческого клуба «Все умеют рисовать» имеет
художественную направленность, реализуется в форме семейного творческого
клуба для детей (дошкольного, школьного возраста) и их родителей.
Программа имеет общеобразовательную концепцию в направлениях:
- окружающий мир,
- знакомство с классической живописью, народно-прикладным искусством;
- развитие и закрепление художественных навыков
Данная программа не имеет аналогов и основана на опыте педагогической и
методической работы в течение более чем 10-ти лет с детьми дошкольного и
школьного возраста, а также родителями детей.

Условия работы семейного творческого клуба «Все умеют рисовать»:
- занятия клуба, по согласованию с родителями детей, проводятся 1 раз в
неделю;
- всего 34 занятия в учебном году (с сентября по май);
- время занятия 1 час 30 минут.
-занятия проводятся согласно учебно-тематическому плану семейного
творческого клуба «Все умеют рисовать»;
- результатом работы является: рисунок или изделие ручного труда;
- в конце учебного года (в мае) проводится итоговая выставка для учащихся
ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства».

