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1. Актуальность, постановка проблемы 

В современном мире взрослые дети и их родители все чаще отдаляются друг 

от друга: разные интересы, много проблем, нежелание идти на диалог и на 

уступки друг другу.  

Обучающиеся объединения «Зазеркалье» – это ребята подросткового возраста, 

которые часто остро переживают ухудшения взаимоотношений с родителями. 

Дети ощущают, что они все меньше времени проводят вместе с родителями. 

Они предложили, пригласить своих мам на занятия, чтобы те могли разделить 

их хобби. 

Проект «Умеют дети - научимся и мы» актуален сегодня как никогда, потому 

что он нацелен на активизацию взаимодействия обучающихся и их родителей. 

Так же проект даст детям возможность побыть в роли наставника и ощутить 

на себе всю ответственность за результат при совместной работе с родителями. 

2. Цель проекта (ориентированная на результат) 

Создать в детско-родительском взаимодействии с помощью трех совместных 

занятий не менее двадцати расписанных стеклянных, фарфоровых или 

зеркальных предметов, из которых сделать к 8 марта выставку. 

3. Участники проекта 

Педагог, обучающиеся в Студии «Зазеркалье» 12 - 18 лет. Их родители.  

Руководителем проекта является педагог.  

Организаторами проекта являются педагог и обучающиеся студии.  

Каждый обучающийся приходит со своим родителем в запланированную дату, 

по своему расписанию – в дни и во время занятия коллектива.  

4. Сроки реализации проекта 

Октябрь 2021 – март 2022 года. 

5. Этапы проведения проекта 

Первый этап – подготовка. Планирование проекта, распределение 

обязанностей между педагогом, учащимися и родителями. 

Второй этап – проведение совместных занятий. Обсуждение выполнения 

совместного предмета, родитель выполняет указания своего ребенка 

расписывая предмет. Обсуждение результата родителя и ребенка.  

Третий этап –коллективный просмотр работ. Рефлексия занятий и праздник.   



6. Дерево целей  

Создать в детско-родительском взаимодействии с помощью трех совместных занятий не менее двадцати расписанных 

стеклянных, фарфоровых или зеркальных предметов, из которых сделать к 8 марта выставку 

Провести три совместных занятия для детей и родителей 

в ноябре, декабре и марте по теме роспись по стеклу 

Подготовить выставку совместных работ, праздник и 

чаепитие к 8 марта 

Приобрести 

необходимые 

материалы 

Проинформировать 

детей и родителей 

о запланированных 

занятиях 

Подготовить план 

проведения занятий 

Оформить 

кабинет 

выполненными 

работами. 

Разработать 

сценарий 

праздника 

Подготовить необходимые 

материалы (музыку, 

чайные принадлежности, 

инвентарь для конкурсов) 

 

7. Программа реализации проекта 

Название 

этапа 

Название мероприятия Даты 

реализац

ии 

Ответствен

ный 

Исполнит

ели 

Необходимые 

ресурсы 

Результат 

Закупка 

материалов. 

Закупка родительским 

комитетом 

стеклянных/фарфоровых/зер

кальных предметов и 

художественных материалов 

для росписи. 

Октябрь

-ноябрь, 

2021 г 

Правдина 

Е.С (род 

ком) 

Другие 

участники 

род 

комитета 

Финансовые, при 

необходимости 

машина для 

транспортировки. 

Приобретено 

по три 

предмета для 

росписи на 

каждую пару 

(ребенок и 

родитель), 

приобретены 

художественн

ые материалы 

на всех 

участников 

проекта. 



Беседы 

педагога с 

обучающим

ися 

Беседа о важнейшей роли 

родителей в жизни человека 

Перед 

каждым 

занятия

м, 

которое 

участвуе

т в 

проекте 

Медведева 

М.А. 

Старшая 

группа 

Студии 

«Зазеркал

ье» 

Кабинет № 217 

Парты (столы), 

стулья. 

Понимание 

обучающихся 

о важности 

данных бесед.  

Беседа о важности 

обсуждать процесс 

совместной деятельности и 

адекватно оценивать 

результат 

 

 

Беседа о возможных 

вариантах росписи 

предметов. 

Беседа 

педагога с 

родителями 

и детьми  

Беседа  с родителями и 

детьми об аккуратности 

выполнения работы, о 

важности соблюдения  рамок 

времени. 

27.11.20

21 

18.12.20

21 

05.03.20

22 

Медведева 

М.А. 

Старшая 

группа 

Студии 

«Зазеркал

ье» и их 

родители. 

Кабинет № 217 

Парты (столы), 

стулья. 

Стеклянный/фарфо

ровый предмет или 

зеркало. Бумага и 

карандаши для 

эскизов. 

Художественные 

материалы: 

контуры по стеклу, 

витражные краски, 

краски по стеклу. 

Готовая 

работа 

(расписанный 

предмет) 



Ватные палочки, 

зубочистки, 

тряпочки х/б 

Использова

ние ИКТ 

Показ видео слайдов с 

примерными работами.   

 

 

 

27.11.20

21 

18.12.20

21 

05.03.20

22 

Медведева 

М.А. 

Старшая 

группа 

Студии 

«Зазеркал

ье» и их 

родители. 

Кабинет № 217 

Компьютер и 

телевизор с 

широкой 

диагональю 

Учащиеся 

проекта 

вдохновлены и 

предположите

льно знают 

как именно 

будут 

расписывать 

предмет. 

Подведение 

итогов. 

Праздник 

По окончанию проекта 

запланирована выставка 

творческих работ и в 

качестве поощрения - 

чаепитие для всех кто 

трудился над проектом. 

05.03.20

22 

Медведева 

М.А. 

Старшая 

группа 

Студии 

«Зазеркал

ье» и их 

родители 

Кабинет № 217 

Парты (столы), 

стулья, термопод, 

чашки, угощения к 

столу. 

 

Обратная 

связь от 

родителей. 

Отличное 

настроение. 

Раскрыты 

способности 

каждого 

участника. 

Сформирован 

положительны

й имидж 

Дворца. 



8. Особенности проведения, виды деятельности 

В реализации проекта участвуют педагог, обучающиеся и их родители. В 

запланированные даты, обучающиеся приходят на занятия со своим родителем. Педагог 

организовывает пространство для пребывания данного коллектива, следит за временем 

и за выполнением цели и задач проекта. Обучающиеся подготавливают себе и своему 

родителю рабочее место, далее они начинают совместную работу над предметом. 

Обучающийся выступает в роли наставника, используя весь свой опыт занятий в студии 

направляет и обучает своего родителя. Таким образом в конце занятий каждая пара 

имеет расписной стеклянный/фарфоровый/зеркальный предмет. Педагог фиксирует 

результаты по средствам фотоаппарата. В конце каждого занятия будет просмотр работ, 

получим обратную связь от родителей, что понравилось, что не понравилось, 

получилось ли работать в диалоге со своим ребенком или нет и т.д. В конце проекта 

будет проходить праздник и выставка всех работ в кабинете студии.  

9. Используемые ИКТ 

Для осуществления проекта задействована родительская группа в мессенджере 

WhatsApp. Группа используется для объявлений, приглашений и напоминаний о датах 

и времени реализации проекта.  

Во время занятий в кабинете идет трансляция видео слайдов с примерными работами 

для того, чтобы вдохновить учащихся проекта и подтолкнуть их к своей работе.  

10. Контроль за реализацией проекта 

Контроль осуществляет педагог на каждом занятии, на каждом этапе занятия.  

11. Критерии оценивания работ участников проекта 

Оцениваться будут, как и микро результаты после каждого занятия, так и макро 

результат в целом по средствам последнего занятия и выставки в кабинете.  

Микро результаты – на каждом занятии, получился ли предмет таким как его 

задумывали участники, расписан ли предмет полностью за то время которое было дано. 

Работали ли вместе (ребенок и родитель) над предметом. 

Макро результат – на последнем занятии будем оценивать общее впечатление от 

проекта.  

Кто сколько успел сделать. 

В простой или в сложной технике получилось расписать три предмета. 

Сколько техник росписи объяснил учащийся студии своему родителю. Попробовал ли 

каждый участник (родитель) разные техники. 

Какой предмет оказался наиболее сложным для росписи, а какой простой. 

Получилось ли у каждой пары (ребенок и взрослый) в содружестве расписать предметы.   

Достигнута ли участниками цель проекта.  



12. Результаты проекта 

В результате реализации проекта будет подготовлена выставка совместных детско-

родительских творческих работ.  

Дополнительными эффектами предполагается достижение сотворчества родителей и 

обучающихся, овладения родителями техникой росписи по стеклу/зеркалу и фарфору. 

Раскроется творческая уникальность каждого. Каждый взрослый уйдет с чувством 

гордости за своего ребенка, а каждый ребенок поймет какого это быть в роли педагога. 

13. Анализ эффективности реализованного проекта 

27 ноября 2021 года было проведено первое занятие в рамках реализации проекта.  

Занятие прошло успешно. Изменений внесено не было, за исключением, что занятия 

посетили не только мамы, но еще и бабушки учащихся. Цель занятия достигнута, у 

каждого из присутствующих взрослых под руководством своего ребенка получился 

расписной предмет. Заявленные результаты получены. Проект продолжается.  

1. Приложения 

Фото с занятия 27.11.2021 

 

 

 



   

       

 


