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      В 2018-2019 учебном году на базе Дома дет-

ского творчества реализуется проект семейно-

го клуба «Растем вместе». Данный выпуск газеты 

посвящен этой теме. 

Тема выпуска:  

РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

  

       КУЛЬТУРА И БОГАТСТВО 

СТРАНЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕРЕНЫ 

       Культура и богатство страны могут быть 

измерены простым критерием: в какой мере 

семья занимается воспитанием своих детей. 

 



Проект семейного клуба 

«Растем вместе» 
 

   Цель проекта: создание условий 

для сотрудничества детей и взрос-

лых. Установление партнёрских 

взаимоотношений педагогов Дома 

детского творчества и родителей. 
 

     Участниками являются дети из 

творческих объединений и их ро-

дители, а также педагогический 

коллектив Дома детского творчест-

ва. 
 

    Проект будет реализовываться в 

течение 2018-2019 учебного года. 

Заседания будут проводиться один 

раз в месяц. Каждое заседание 

включает в себя не менее двух со-

держательных модулей: 
 

Модуль «Экспертное бю-

ро» (диагностический модуль) 

включает в себя диагностирование, 

анкетирование, наблюдение, оп-

росы. Этот блок отвечает за обрат-

ную связь Семейного клуба 

с детьми и взрослыми. 
 

Модуль «Наши университе-

ты» (образовательный модуль) 

включает в себя дискуссии, вечера 

вопросов и ответов, индивидуаль-

ные беседы, читательские конфе-

ренции. На встречи приглашаются 

гости — специалисты компетент-

ные в заданной теме.   
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 Модуль «Творим вме-

сте»  (социокультурный мо-

дуль) - это творческая мастер-

ская, где родители вместе 

с детьми, с педагогами выпол-

няют творческие работы, де-

лятся своим опытом. Возмож-

но проведение мастер-

классов с приглашением 

мастеров-умельцев.   Резуль-

таты совместной работы орга-

низуются в традиционные вы-

ставки.  

 Заседания будут проходить 

с использованием разных 

форм и методов работы.  

Информация  о деятельно-

сти клуба будет размещаться 

на сайте организации, в груп-

пе ВКонтакте Дома детского 

творчества, на страницах га-

зеты «ДДТ-info» . 
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Положение о семейном клубе «Растем вместе»  

(выдержки) 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок деятельности 

семейного  клуба «Растем вместе» (далее - Клуб), организованного в 

МБУ ДО «Дом детского творчества», с.Карагай. 

1.2  Клуб организован с целью создания условий для сотрудничест-

ва детей и взрослых, установления партнерских взаимоотношений 

педагогов и родителей.  

1.3 Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

РФ "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка, Уставом ОУ и 

настоящим Положением. 

1.4 Участниками клуба являются родители (законные представите-

ли). обучающихся, педагоги дополнительного образования, пригла-

шённые специалисты. 

1.5 Работа клуба основывается на следующих  принципах: соци-

ального партнерства, интеграции, направленности на актуальные 

проблемы, вариативности содержания форм и методов взаимодей-

ствия, открытости и доверия, развития сотрудничества, добровольно-

сти.  
2. Основные направления деятельности Клуба 

2.1 Выявление и использование в практической деятельности пози-

тивного опыта семейного воспитания.  

2.2 Повышение педагогической культуры родителей в области вос-

питания и обучения детей. 

2.3 Развитие новых форм общественно-семейного взаимодейст-

вия. 

2.4 Использование оптимальных форм и методов в дифференци-

рованной групповой и индивидуальной работе с семьей.  

2.5 Приобщение родителей к участию в жизни МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» путем поиска и внедрения наиболее эффективных 

форм работы. 

2.6 Обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.  

2.7 Оказание помощи родителям в формировании нравственного 

образа жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании и 

алкоголизма, в предупреждении других негативных проявлений у де-

тей и подростков;  

2.8  Вовлечение родителей в совместную с детьми творческую, со-

циально-значимую деятельность, направленную на повышение их ав-

торитета. 

 



      2.9 Активное включение в работу с семьей педагогов дополни-

тельного образования. 

 2.10 Расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 
3. Организация деятельности Клуба 

3.1 Работа Клуба осуществляется на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества» один раз в месяц  (при необходимости – чаще). 

3.2 Клуб посещают родители (законные представители), желаю-

щие повысить свой психолого-педагогический уровень в вопросах 

воспитания и обучения детей, оказать партнерскую помощь МБУ ДО 

«Дом детского творчества» в развитии и совершенствовании органи-

зации учебно-воспитательного процесса. 

3.3 Состав родителей (законных представителей) – участников клу-

ба может меняться в зависимости от их потребности в занятиях и ин-

тересов. 

3.4 Планирование работы Клуба проводится с учетом интересов 

родителей (законных представителей). План работы утверждается 

руководителем Клуба и директором МБУ ДО «Дом детского творче-

ства».  

3.5 Формы организации работы Клуба: творческие мастерские, 

тренинги, беседы, игры, объединения по интересам, практикумы. 

3.6. Практическое руководство деятельностью Клуба осуществляет 

Совет, избранный на общем собрании членов Клуба путем открыто-

го голосования. Совет состоит из пяти-шести человек. Совет изучает 

запросы и пожелания членов Клуба, вносит предложения по улучше-

нию его деятельности. Руководитель Клуба избирается из числа чле-

нов Совета простым большинством голосов.  

3.7.Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомен-

дательный характер. 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе. 

4.2. МБУ ДО «Дом детского творчества» предоставляет помеще-

ние для заседаний Клуба. 

4.3. Участники Клуба имеют право давать рекомендации, высту-

пать с предложениями. 

4.4 Клуб работает по утвержденному в начале года плану. 

4.5 Заседания Клуба фиксируются в листах регистрации по опре-

деленной форме. 
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ЕСТЬ КОНТАКТ! ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ! 

Квест проводился с целью укрепления детско-родительских отноше-

ний через игровые технологии и совместную творческую деятельность. 

Для прохождения квеста гости разделились на 5 команд и проследо-

вали по 5 творческим мастерским «Волшебный карандаш», «На златом 

крыльце сидели», «В гостях у Марьи Искусницы», «Скатерть самобран-

ка», «Зазеркалье», выполняя замысловатые задания модераторов. 

   9 ноября 2018 года в рамках реализации программы семейного 

клуба «Растем вместе» состоялся семейный квест «Есть контакт! 

Взрослые и дети!». В мероприятии приняли участие 67 человек – се-

мейные пары: дети и родители. 

Т в о р ч е с к а я  м а с т е р с к а я 

«Волшебный карандаш» 

Благодарим коллектив за 

замечательную организацию  

душевного и  теплого квеста. 

Талантливые дети и талантливые 

педагоги, в который раз убедилась в 

этом.  А еще творческие и очень 

позитивные родители команды 

«Солнышко». Всех благодарю. Ждем 

следующей встречи!!! 

Елена Александровна Максимова 
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Все участники и организаторы мероприятия получили массу впе-

чатлений, положительный заряд энергии, обменялись творческими 

идеями и просто отдохнули с пользой в большом семейном кругу. 

Т в о р ч е с к а я  м а с т е р с к а я           

«На златом крыльце сидели» 

Творческая мастерская «В гос-

тях у Марьи Искусницы» 

Т в о р ч е с к а я  м а с т е р с к а я 

«Зазеркалье» 

Спасибо всем организаторам 

мероприятия, было очень 

интересно и, конечно же, мы 

с нетерпением ждем 

следующего мероприятия. 

Елена Геннадьевна Лыкова 

Позитивный, легкий, непринужденный, а 

главное незатяжной пятничный квест! 

Интересные находки, размяли все группы 

мышц. Спасибо всем организаторам и до 

новых встреч в декабре!!! 

Анна Анатольевна Каменских 

Т в о р ч е ск а я  м а ст е рс ка я 

«Скатерть—самобранка» 
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УМНЫЕ КНИГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

          Фабер, Мазлиш «Как гово-

рить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили» 

      Проблемы во взаимоотноше-

ниях с детьми бывают у всех. 

"Почему ты не слушаешься, по-

чему так себя ведешь?" - подоб-

ные упреки знакомы каждому 

ребенку. И каждый родитель 

иногда чувствует бессилие, ко-

гда не может "достучаться" до 

сына или дочери. Но, может 

быть, все дело в том, что взрос-

лые не всегда знают, КАК доне-

сти до ребенка свои мысли и 

чувства и КАК понять его? 

Эта книга - разумное, понятное, 

хорошо и с юмором написанное 

руководство о том, КАК  

      правильно общаться с 

детьми (от дошкольников до 

подростков). Никакой нудной 

теории! Только проверенные 

практические рекомендации 

и масса живых примеров на 

все случаи жизни! 

 

       Елена Макарова «Как вы-

лепить отфыркивание» 

       Елена Макарова, извест-

ный писатель, педагог, исто-

рик, рассказывает, как нау-

чить детей выражать себя че-

рез работу с пластилином и 

глиной. Ее книги помогают ро-

дителям и педагогам увидеть 

в детских творениях не произ-

ведения искусства, а процесс 

познания мира. Именно через 

творчество ребенок обретает 

себя в мире и мир в себе.  



  
МБУ ДО «Дом детского  творчества» с.Карагай ул. Калинина, 29 

E-mail: karagai_ddt@mail.ru 

Ответственные за выпуск: Баженова С. В., Дейлид Е.Б., Шабурова Н.Л. 
 

       Екатерина Мурашова «Все мы 

родом из детства» 

       

Мир меняется вместе с главны-

ми своими координатами - ма-

териальным и медийным про-

странством. Неизменной оста-

ется только человеческая при-

рода. Семейный психолог Екате-

рина Мурашова вот уже более 

двадцати лет ведет прием в 

обычной районной поликлинике 

Санкт-Петербурга. В этой книге 

она продолжает делиться не-

придуманными историями из 

своей практики.  Проблемы, с 

которыми к ней приходят люди, 

выглядят порой нерешаемыми. 

Чтобы им помочь , надо разо-

браться в целом калейдоскопе  
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обстоятельств самого разного 

свойства. И очень часто ей на 

помощь приходит, помимо про-

фессионального, ее собствен-

ный человеческий опыт.  
 

      Людмила Петрановская «Если 

с ребёнком трудно» 

     Книга известного семейного 

психолога, лауреата премии 

президента РФ в области обра-

зования, автора бестселлеров 

"Что делать, если…" и "Что де-

лать, если…2" адресована ро-

дителям детей и подростков с 

особенностями поведения. Из-

дание поможет найти с ребен-

ком общий язык, сориентиро-

ваться в сложных ситуациях и 

конфликтах, достойно выйти из 

них, сохранить терпение, вос-

становить понимание и мир в 

семье.  


