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Пояснительная записка. 

Семейный клуб « Кладовая идей» имеет художественную направленность. 

Предназначен для детей и их родителей. 

Художественно - эстетическое  воспитание дошкольников- важнейшее 

средство формирования отношения ребенка к действительности, средство его 

нравственного и умственного воспитания, а также средство формирования 

всесторонне развитой личности. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом развития и воспитания 

личности. Необходимо пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, развить творческую активность. Именно поэтому невозможно 

обойтись только традиционными методами обучения. В работе клуба 

применяются новые технологии и материалы, которые помогают развить 

воображение, побуждают детей к экспериментированию. Совместные  

усилия ребенка и родителя дают возможность понаблюдать за жизнью своего 

чада, узнать о его интересах, понять его проблемы, увидеть и разделить с ним 

успехи, которые зачастую скрываются за повседневной жизнью.  

В процесс активно внедряются новые технологии, позволяющие детям 

раскрыться и насладиться творчеством, а так же незаметно для детей развить 

в них не только творческие способности, но и важные психические функции: 

память, мышление, речь, воображение и фантазию. 

Цель :  

1.Развитие сотрудничества и взаимопонимания между детьми и взрослыми, 

выработка единого стиля деятельности между родителями и детьми. 

2. Формирование художественной культуры как неотъемлемой части 

культуры духовной; развитие личности воспитанника, его творческих 

способностей. 

Задачи: 

1. Расширение возможностей понимания своего ребенка; 

2. Способствовать эмоциональному сближению родителя с ребенком. 

3. Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и 

невербального общения с ребенком, умению быстро устанавливать 

эмоционально-тактильный контакт с ним, а также искренне и открыто 

выражать свои чувства.   

Пути реализации поставленных задач: 



- учет личностных особенностей каждого ребенка; 

- взаимодействие с взрослыми и сверстниками 

- работа с родителями 

Клуб рассчитан на один учебный год-  (01.09.2019г.- 31.05.2020г.) 

Проводится с детьми подготовительной группы и их родителями. 

Проводится 1 раз в месяц, во второй половине дня. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие ассоциативности и образности мышления, сенсорных 

способностей, чувства цвета, ритма, композиции. 

2. Освоение языка различных видов искусства; самоопределение в видах 

и формах художественного творчества. 

3. Коммуникабельность, эмоциональная отзывчивость, 

непринужденность в общении. 

Перспективный план работы на год: 

Месяц Тема Содержание,  

формы работы с 

детьми 

(кружковая ) 

  Работа с 

родителями. 

Октябрь: 

 

« Осенний 

портрет» 

 

Изготовление 

портрета из 

осенних листьев. 

Цель: 

Изготовление 

объемной 

аппликации. 

Задачи: Учиться 

работать с 

сухими 

листьями, 

подбирать их по 

цвету, размеру 

форме. 

 

Цель: Создать теплую 

атмосферу между 

ребенком и мамой. 

Работа ребенка 

вместе с родителем. 

Ноябрь « Букет для 

мамы» 

Цель: Создание 

объемной 

открытки своими 

руками. 

Цель: Сплочение 

мамы и ребенка. 



Задачи: 

Познакомить 

детей со 

способом 

изготовления 

объемной 

открытки; 

развивать 

эстетические 

чувства, 

творческие 

способности. 

Декабрь « Елочная 

игрушка» 

«Снегирь из 

нитей» 

Цель: Учить 

методом 

накручивания 

нитей на 

заготовку, 

создавать 

объемную 

фигуру.  

Задачи: 

Развивать 

воображение, 

мелкую 

моторику, 

внимание 

 

Цель: Создать 

дружескую 

атмосферу. 

Интересно провести 

время вместе с 

ребенком. 

Январь « Зимний 

пейзаж» 

Цель: 

продолжаем 

учить детей 

работать с 

соленым тестом. 

Задачи: 

Продолжаем 

развивать 

мелкую 

моторику; 

Стимулировать 

развитие 

творческого 

мышления 

 

Цель: Эмоциональное 

сближение детей и 

родителей. 

Февраль « Подарок для 

папы» 

« Кораблик на 

 Цель: Усиление роли 

семьи в 

воспитательном 



волнах» процессе. 

Март «Фарфоровые 

цветы» 

Цель: 

Познакомить 

детей с новой 

техникой « 

Холодный 

фарфор»  Задачи:  

продолжаем 

развивать 

мелкую 

моторику, 

воспитывать 

аккуратность 

при выполнении.  

Цель: Формирование 

навыков 

сотрудничества 

взрослого с ребенком. 

Апрель « Космос»  Цель: 

продолжаем 

учить детей 

работать с 

соленым тестом. 

Задачи: 

Продолжаем 

развивать 

мелкую 

моторику; 

Стимулировать 

развитие 

творческого 

мышления 

 

Цель: Воспитывать 

умение работать в 

паре. 

Май «Объемная 

открытка к 9 

мая» 

Цель: создать 

атмосферу 

праздника, 

воспитывать 

гордость за свою 

Отчизну 

Цель: Создание 

благоприятного 

психоэмоционального 

климата. 

 

 


