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Концепция 

В соответствии с концепцией модернизации образования, введением 

ФГОС «ориентация образования направлена не только на усвоение учащимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей».  

Каждый учитель должен развивать ребенка, его личностные способности, 

ориентировать детей на участие в конкурсах, олимпиадах, состязаниях, тем 

самым отрабатывая умение публично выступать, предъявлять свой опыт. 

Отдельно каждый учитель-предметник сегодня не может работать, нужна 

совместная продуманная деятельность, иначе не будет общих требований, 

учащиеся устанут от бесконечного количества мероприятий.  Но, если с 

учителями (педагогическими работниками) взаимосвязь наладить можно 

оперативно, то с родителями дело обстоит гораздо сложнее. 

Но все мы знаем, что воспитанием занимается не только школа, а 

семейное влияние очень велико. В последнее время родители стали реже 

появляться в образовательных организациях, что негативно сказывается на 

общей воспитанности детей, их культуре. Учителю стало трудно работать. 

Как привлечь родителей к решению задач духовно-нравственного 

воспитания учащихся? Ругать на родительских собраниях, корить за их 

занятость или придумать дело, которое сможет объединить детей и их 

родителей, заинтересовать других педагогов?  

В России традиционно зимними вечерами занимались народным 

творчеством: вышивали, плели, вязали, мастерили. А за делом слушали 

рассказы взрослых, пожилых людей, пели песни. Опыт поколений передавался 

от старших младшим, из уст в уста. В настоящее время мы не только потеряли 

опыт занятия народным творчеством, но и перестали общаться внутри семьи. 

Данное мероприятие направлено на возрождение этих ценных связей, поэтому 

носит долгосрочный характер. 

Определением понятия "досуг" является время в промежутках 

между занятиями полезным трудом. Выявить его функции можно путём 

компонования культурно-досуговых программ, которые будут характеризовать 

формы проведения мероприятий в деятельности рекреационно-развивающей, 

включающей в себя целый комплекс тщательно подобранной культурно 

синтезированной активной энергии, заполняющей всё пространство досуга. 

Цель взаимодействия с родителями в рамках разработанного 

мероприятия  
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«Включение родителей и учащихся в проектную деятельность»: 

концентрация усилий родителей и педагогов по воспитанию детей. В рамках 

ФГОС такая деятельность приобретает свою актуальность в большей степени. 

Сегодня проектная деятельность учащихся всех классов - неотъемлемый 

атрибут их школьной жизни. Но почему-то считается, что учащиеся начальной 

школы ещё не готовы заниматься проектной деятельностью, что у них нет 

достаточных знаний и навыков для этого. Поэтому актуальна проблема 

включения родителей в организацию проектной деятельности 

школьников». 
Действия учителя: помогает ученикам определить цель деятельности; 

рекомендует источники получения информации; 

раскрывает возможные формы деятельности; 

Действия ученика:   

определяет цель своей деятельности; 

открывает новые знания; 

экспериментирует; выбирает пути решения возникающих проблем; 

Поэтому в работе над проектом у учеников должен быть определённый 

набор качеств и умений:  

качества: самостоятельность, инициативность, целеполагание, 

креативность; 

умения: исследовательские, оценочные, информационные, 

рефлексивные. 

Зададим себе вопрос: готовы ли дети младшего возраста к такой 

деятельности? Развиты ли у них необходимые для работы качества и умения? 

Ответ: конечно же, нет. Но это не значит, что ученики не должны включаться в 

проектную деятельность. Наблюдения показывают, что ребёнок, не обладая 

достаточными умениями и качествами, вовлекается в выполнение какой-либо 

деятельности, тем самым развивает необходимые для выполнения этой 

деятельности умения и качества. Так же исследовательские умения ребёнка не 

могут, если он не будет вовлечён в исследовательский процесс. 

Для успешных занятий проектной деятельностью необходимо наличие 

обязательных условий:  

желание самого ребёнка; 

благоприятная среда; 

грамотный доброжелательный взрослый – консультант (учитель, 

классный руководитель, родитель). 

Какова же роль родителей в проектной деятельности? 

Ещё одним условием, также достаточно необходимым для работы в 

проекте, особенно в младшем школьном возраста, является помощь со стороны 

родителей, включённость родителей в работу. 

Итак, третий субъект проектной деятельности в начальной школе - 

родители.  

Рассмотрим эту сторону организации проектной деятельности 

школьников. 

Механизмы включения родителей в проектную деятельность 
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Привлекать родителей к процессу проектирования целесообразно, если 

выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и 

внешкольных занятий. Однако при этом важно сделать так, чтобы родители не 

брали на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама идея 

метода проектов. А вот помощь советом, информацией - важный фактор 

поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при 

выполнении ими проектной деятельности. Особенно неоценима помощь 

родителей, когда дети делают первые шаги в работе над проектом. 

Участие в проектной деятельности – сложный труд и для ученика, и для 

родителя. Проект подразумевает самостоятельную деятельность ученика, 

однако задача родителя - знать суть этой проектной деятельности, её этапов, 

требований к процессу и результату выполнения, чтобы быть готовым к 

содействию своему ребёнку, если он обратится к вам за помощью 

Право свободного выбора источника информации предоставляется 

ребёнку! 
Выполнение проекта предусматривает несколько последовательных 

этапов:  

выбор темы проекта; 

выдвижение первоначальных идей; 

выбор лучшей идеи; 

планирование проектной деятельности; 

оценка и самооценка проекта. 

презентация проекта. 

Инструментарий включения родителей в образовательную 

деятельность (проектную деятельность) 

Рассмотрим, какова же роль родителей на каждом этапе выполнения 

проекта? 

На этапе выдвижения первоначальных идей и выбора лучшей из них 

возможные действия родителей:  

помочь ребёнку выдвинуть как можно больше идей; 

Следующий этап: выбор и формулировка темы проектной работы. 

Возможные действия родителей: помочь выбрать лучшую идею и 

обосновать выбор. 

Затем идёт формулировка задачи проекта. Возможные действия 

родителей: может потребоваться помощь в правильной формулировке задачи 

проекта. 

При разработке плана и структуры выполнения проекта возможные 

действия родителей проявляются в том, что они помогают спланировать работу 

с учётом занятости детей. Потребуется также помощь в корректировке плана 

проектной работы, определение сроков её выполнения с учётом особенностей 

личного расписания детей. Особое внимание со стороны родителей требует 

определение промежуточных сроков работы. 

На следующем этапе идёт обсуждение возможных результатов 

работы по теме проекта в соответствии с конкретными частными задачами. 

Здесь возможные действия родителей таковы: прикинуть с детьми возможные 
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выходы по каждой задаче, разбить объём работы на небольшие части и 

определить срок выполнения каждой. 

Затем исполнители проекта составляют программу и календарный план 

выполнения работ. Здесь родители могут помочь скорректировать план с 

учётом личной занятости детей и помочь создать условия для выполнения этого 

плана. 

Очень важна помощь родителей на следующем этапе работы - изучение 

необходимого материала по теме проекта. Посмотрев список подобранной 

литературы, родители могут посоветовать дополнить или убрать какие-то 

источники, которые не совсем подходят к выбранной теме. Взрослые 

посодействуют ребёнку в передвижении до библиотеки, музея, выставок, 

помогут сориентироваться в книжных магазинах, поиске источников 

дополнительной информации по теме проекта. Источником информации могут 

быть опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, беседа, а так же книги, 

периодические издания, Интернет. 

На этапе подготовки выводов по результатам работы над проектом детям 

может потребоваться помощь в редакционной правке, грамматическом и 

стилистическом контроле. 

По результатам выполнения проекта готовится отчёт и публичная 

презентация. На этом этапе родители могут помочь провести последнюю 

проверку перед презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение 

детей перед выступлением. 

И, наконец, работа по проекту заканчивается оценкой его результатов и 

самого процесса.  

Таким образом, в ходе работы над проектом родители могут выступать 

одновременно в нескольких ролях. Они:  

консультируют; 

отслеживают выполнение плана; 

решают оперативные вопросы; 

участвуют в подготовке презентации; 

обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания. 

Инструментарий обратной связи 

Опыт работы над проектной деятельностью показывает, что совместная 

работа педагога, детей и родителей является ценнейшим инструментом, 

позволяющим составить для каждого ученика свой воспитательный маршрут, 

подобрать оптимальный вариант индивидуальной работы. Кроме того, 

совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого из её участников.  

Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени 

проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы 

своих детей. 

В результате совместной проектной деятельности дети узнают много 

нового друг о друге, восполняют дефицит общения со взрослыми, их 

родителями у них формируется значимое отношение к понятию “семья”. 

Правовые основы организации мероприятия  
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в рамках внеурочной деятельности с участием родителей 

«Включение родителей и учащихся в проектную деятельность» 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 

Сценарий конкретного (долгосрочного) мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности с участием родителей «Включение родителей и 

учащихся в проектную деятельность» 

Психолого-педагогические основы коммуникации учащихся 

младшего школьного возраста со взрослыми людьми 

Основная цель проектного метода – это развитие свободной творческой 

личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Задачи развития личности ребенка: 
 - обеспечение психологического благополучия и здоровья детей:  

 - развитие познавательных способностей; 

 - развитие творческого воображения; 

 - развитие творческого мышления; 

 - развитие коммуникативных навыков. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста. 

В младшем возрасте начальной школы (1-2-е классы) это: 

вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль учителя); 

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе 

с учителем); 

формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности 

(практические опыты). 

В более старшем возрасте начальной школы (3-4-е классы) – это: 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

 Проект – это пять «П»: 

 - Проблема - 

 - Проектирование (планирование) – 

 - Поиск информации – 

 - Продукт – 

  -Презентация – 
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Шестое «П» проекта – это его Портфолио, то есть папка, в которой собраны 

все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и 

отчеты и др. 

 

1.1.Цель, задачи, предполагаемый результат. 

Цель – создание условий для развития универсальных учебных действий 

у учащихся совместными усилиями: учащихся, учителя – предметника, 

классного руководителя, родителей. 

Задачи для достижения новых результатов: 

 провести отбор материала по предмету технология, интересного для 

организации образовательной деятельности в данном классе; 

 организация родителей на совместную работу; 

 распределение обязанностей между учителем – предметником и 

классным руководителем. 

 

Образовательные вопросы: 

 Как быть?  

 Как построить мероприятие (занятие), чтобы было интересно всем, 

чтобы развивался каждый ребенок?  

 Как научить детей, но при этом минимизировать затраты 

родителей?  

 Какой проект будет по – настоящему нужным для семьи?  

 Как развернуть родителей: 

- к школе?  

- к предмету технология? 

-к участию во внеурочной деятельности? 

Последовательность организации деятельности:  

1. Отбор материала по опыту совместной работы с родителями. 

2. Определение с проектом, который планируем разработать и 

реализовать. 

3. Реализация проектов. 

4. Предъявление результатов работы (публичная защита проекта). 

5. Участие в конкурсах муниципального уровня. 
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Схема 1 

Включение родителей и учащихся в проектную деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

Этапы организации образовательной деятельности 

Этап Сроки Содержание работы Ответственные 

1 этап Сентябрь  Замысел, совместный с детьми поиск 

темы проекта. 

Проведение родительского собрания. 

Учитель технологии 

 

Классный руководитель, 

учитель технологии 

2 этап Сентябрь 

- март  

Составление индивидуального 

маршрута (карты успеха) движения 

каждого ребенка, определение 

эскиза, технологических карт, 

выполнение проекта, отработка 

умений, который будут 

востребованы при его выполнении. 

Организация работы родителей. 

Учитель технологии 

 

 

 

 

 

Классный руководитель, 

учитель технологии 

3 этап. Март – 

апрель 

Подготовка выступления на защиту 

проекта. 

Оформление проектов. 

Классный руководитель, 

родители (помощники, 

консультанты). 
Учитель технологии 

4 этап. Апрель – 

май  

Предъявление и защита изделий Классный руководитель, 

учитель технологии, 

родители (гости, эксперты) 

 

Социальный проект 

 «Добрый подарок  

доброму человеку» 

 Включение родителей и учащихся  

в проектную деятельность 

Творческий проект на тему: 

«Топиарий» 

«Дерево счастья» 

Мультимедийный проект 

«Формула счастья, когда мы вместе: 

взрослые +дети = 

 совместная деятельность» 

Социальный проект  

«Дом без одиночества» 
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1.2.Обоснование необходимости совместной работы учителя, 

классного руководителя, родителей. 

Технология – особый предмет, требования к знаниям, умениям, навыкам 

прописаны в рабочей программе. Традиционно: мальчики и девочки в 1-4 

классах работают по изготовлению поделок из картона, ткани, пряжи, 

пластилина, но учебный процесс рассчитан на 1, максимум 2 урока, не всегда 

эти поделки детей эстетичные, чтобы их подарить своим близким, мотивация – 

кратковременная, нет возможности организовать взаимовыгодное 

сотрудничество с родителями. 

Как быть в данной ситуации образовательной организации? Как 

качественно, результативно организовать учебные занятия на уроках 

технологии? А ещё и решение общешкольных задач.  

Выход–работа всех учителей должна строится в области решения 

проблем школы, ее особенностях. Наша школа является с 2012 года 

региональной инновационной площадкой «Адаптация и социализация детей 

мигрантов в поликультурное образовательное пространство России». В школе 

реализуется программа «Музей Мира как средство гармонизации 

межличностных отношений». Какую лепту можем внести мы (учителя 

технологии с нашими учениками) в Музей Мира нашей школы?   

С одной стороны, куклы разных национальностей: 

-лепим головы; 

-раскрашиваем лица; 

-делаем каркас туловища; 

-шьем для них национальные костюмы.  

Результат: оформление, систематическое пополнение стендов музея. 

С другой стороны, мы решили объединить усилия педагогов и родителей 

(законных представителей) используя метод проектов как наиболее 

эффективный для реализации цели школы.  

Музей открыли, что дальше? Какие проекты могут сделать дети? То, что 

будет валяться дома? То, что будет никогда не нужно? Или сделать что – то 

особенное! Чтобы подарить в музей, чтобы было очень красиво, чтобы потом и 

сами дома могли сделать такое же, чтобы родители восхищались и захотели 

помочь?! 

Целевая группа: учащиеся классов, классные руководители, учитель 

технологии. 

Особо важный момент: всё, что делают дети и их родителя остается в 

стенах школы! Каждый учитель получит на выпускном - подарок! Актовый зал 

будет светиться от наших изделий! Не в этом ли смысл проекта! Проект не ради 

проекта, а проект ради осознания всеми участниками образовательной 

деятельности, что Школа – наш общий дом, а также эстетичного оформления 

школы своими усилиями, изменения дизайна школы в современном стиле! 

Дети восхищены идеей, родители озадачены, учителя закатили рукава! Дело 

становится общим! 

Тема проекта «Дерево счастья» связана с Музеем Мира школы: мир – это 

ведь, в первую очередь, мир в семье, счастье в семье, в счастливых семьях 
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рождаются и вырастают счастливые дети! Таким образом, школа помогает 

родителям правильно строить взаимоотношения в семье, с детьми, с 

педагогами. Усиливается роль семьи в воспитании детей, происходит в 

естественной форме обмен разными культурами, семейными и национальными 

традициями, взаимный интерес представителей разных культур, что 

способствует гармонизации межэтнических отношений. Проект «Дерево 

счастья» является актуальным для практической жизни и вместе с тем 

требующим привлечения знаний, умений учащихся не по одному предмету, а 

по нескольким. Это обеспечивает естественную интеграцию знаний.  

Содержание проектной деятельности учащихся усложняется по мере 

освоения предыдущих, более простых, проектных заданий. В работу 

вовлекаются новые знания, информация, образы действий, приобретённый 

опыт. Проектирование практически помогает учащимся осознать роль знаний и 

умений в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся 

средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурными 

образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии. 

Главное – в школе учитель технологии не может работать сам по себе, 

выполняя рабочую программу, он работает в «команде», где-то его роль 

сводится к роли консультанта, где-то  - руководителя проекта, носителя идеи, а 

также и исполнителя идей совместно с учениками, родителями, классными 

руководителями. 

Конечный продукт учителей технологии нашей школы можно (готовые 

изделия можно посмотреть в Музее Мира, в школьном вернисаже, в 

костюмерной, на сцене – куклы в национальный костюмах, рисунки, 

национальные костюмы для вокально-хореографического ансамбля учащихся). 

Все изделия востребованы, используются, ими оформлены рекреации. 

Основные этапы работы  

 постановка цели: выбор темы с учётом его практической 

значимости, выявление проблемы; формулировка задач;  

 оценка интеллектуальных, материальных и финансовых 

возможностей, необходимых учащемуся для выполнения задания;  

 сбор и обработка необходимой информации при изучении 

литературы, обращение к банку данных.   

 разработка идеи выполнения, планирование, организация и 

выполнение работы с учётом требований дизайна и эргономики; 

самообразование и актуализация знаний при консультативной помощи учителя;  

 обобщение результатов и выводы;  

 оценка качества выполненной работы, публичная защита; анализ 

успехов и ошибок. 

Критерии эффективности 

 продукт становится экспонатом школьного музея, оформлением 

школы; 

 благодарность родителей; 

 повторное исполнение продукта для личного пользования; 
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 развитие универсальный учебный умений учащихся. 

Предполагаемый результат: 
1) изучение материала на доступном для каждого учащегося уровне; 

2) высокий уровень мотивации детей, влияющий на качество знаний не 

только по предмету технология, но и по остальным предметам; 

3) включение учащегося в учебный процесс как  субъект (урок 

становится личным делом каждого ребенка; ученик планирует и достигает свой 

личный результат,  при этом учитывается индивидуальность ребенка, есть 

возможность отследить их личностные результаты); 

4) включенность родителей в общее дело воспитания и обучения 

детей; 

5) совместная деятельность педагогического коллектива; 

6) значимые конечные результаты (личностные, предметные, 

метапредметные). 

Конечный результат:  

-дети, для которых учителями и родителями организована совместная 

воспитательная среда, не подвержены экстремистским настроениям; 

- родители, которые работают совместно с учителем, имеют только 

положительные эмоции к школе; 

- учащиеся овладевают технологией проектной деятельности, которая 

является основным элементом реализации ФГОС; 

- возрождаются народные традиции. 

Рефлексия полученного опыта учителем: 

-отсутствие конфликтов между учащимися на межнациональной почве; 

-повышение уровня удовлетворенности родителей; 

-учащиеся 3-4 классов владеют технологией проектной деятельности на 

таком уровне, что массово принимают участие в городских конкурсах, 

фестивалях и получают ежегодно призовые места; 

-учебные кабинеты украшаются эстетичными, красивыми, необычными 

продуктами проектной деятельности. 

Важное правило – каждый этап работы над проектом должен иметь 

свой конкретный продукт! 

 

Топиарии, выполненные в течение учебного года учащимися и их 

родителями под руководством учителя технологии и классного 

руководителя 

 

 

 


