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Проект открытого творческого марафона
«Семейные ценности».
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Тип проекта
социальный, долгосрочный, коллективный.
Участники проекта все желающие педагоги, учащиеся и их семьи
(команды от объединений от 2 до 5 человек, для младших учащихся
допускаются семейные команды) учреждений дополнительного образования
г.о. Самара.
Возрастные категории: до 7 лет, 7–9 лет; 10–12 лет; 13–15 лет; 16-18 лет;
семейная.
Сроки реализации проекта декабрь 2020 года июнь 2021 года.
Гипотеза
Если правильно организовать взаимодействие семьи и образовательного
учреждения, формировать педагогическую компетентность родителей в
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вопросах воспитания детей, то можно добиться повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса.
Аннотация проекта
Проект открытого творческого марафона «Семейные ценности» направлен
на формирование осознания значения семьи в жизни человека и общества,
принятия ценностей семейной жизни и уважительного отношения к своей
семье учащихся.
Актуальность проекта
Актуальность данного проекта продиктована тем, в последние годы заметно
падение популярности семейных отношений, как стиля поведения в
обществе, ценности материнства и отцовства. Среди представителей
молодого поколения популярно мнение о том, что семья как форма
отношений

изживает

себя.

Такое

утверждение

небезосновательно:

действительно, из сознания молодого поколения плавно вытесняются
ценности дружной, многодетной, многоколенной семьи. Они зачастую
замещаются

такими

негативными

проявлениями,

как

несдержанная

эмоциональность, потребительство и т. д.
Семейное воспитание в широком смысле слова – изначальная форма
социализации и воспитания детей, в процессе которого происходит развитие
и становление личности. Нестабильность в обществе, изменения в
социальной сфере, кризис в экономике, падение нравственности оказали
существенное влияние на семью, на выполнение ею своих функций:
репродуктивной

(рождение

экономической,

коммуникативной,

поддержание

здоровья,

детей),

организация

воспитательной,
рекреативной
отдыха,

досуга),

хозяйственно(взаимопомощь,
регулятивной,

нравственно-нормативной.
На воспитательную функцию семьи сильно влияют тенденции, явления и
процессы, которые отмечаются в последние годы в республике: сокращение
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размеров семьи и преобладание в абсолютном большинстве простой семьи;
появление большого числа семей, находящихся в бедственном положении;
рост числа детей-сирот при живых родителях, детей оставшихся без
родительской опеки, беспризорных детей; ограничение возможностей семей
по уходу за стариками и инвалидами, появление в семьях насилия и
жестокого обращения с женой (мужем), детьми и стариками; ухудшение
отношений между родителями и детьми; проявление отчуждённости детей от
родителей и родителей от детей; значительное ослабление, а нередко и
полное отсутствие мужского влияния на формирование личности ребёнка;
крушение жизненных перспектив определённых категорий родителей и
детей;

увеличение

числа

детей

с

отклонениями

в

поведении

от

общепринятых норм (злоупотребление алкоголем и наркотиками, воровство,
насилие, проституция и т.п.); неподготовленность семьи к ведению здорового
образа жизни; низкий уровень педагогической культуры, воспитанности
родителей

и,

соответственно,

слабый

воспитательный

потенциал

преобладающего числа семей, неподготовленность юношей и девушек к
семейной жизни.
Одним из показателей хорошей семьи является здоровая атмосфера в ней.
Однако результаты социологического исследования, проведенного среди 50
обучающихся среднего и старшего звена, школ г. Самары на тему
"Взаимопонимание семьи" не радуют. На вопрос: "Ежедневно ли в семье мы
обмениваемся мыслями по вопросам семейной жизни, школьных делах,
текущих происшествиях?" утвердительно ответили 72%

"нет"- 28%

опрошенных; "Всей семьёй мы отдыхаем во время каникул" – 18%
обучающихся ответили "да"; остальные 82% - "нет". И, как результат, на
вопрос: "Устраивает ли вас микроклимат Вашей семьи?" утвердительно
ответили 72% обучающихся, 20% ответили: "Не совсем"; 8% подростков –
"Не устраивает".
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С учётом знакомства с результатами социологического исследования и уже
имеющимся положительным опытом работы предыдущих лет в данном
направлении, в учреждении намечаются новые цели и задачи, которые
предполагают улучшить процесс семейного воспитания, укрепить защиту
прав детей, снизить негативное влияние на семью социальных явлений в
обществе.
Основные понятия проекта
Семья, семейное воспитание, сознательность родителей, последовательность
воспитания, начальное воспитание, структура семьи, классификация семей,
положительный опыт воспитания, право, закон, правовое воспитание,
отклоняющееся поведение, социализация, реабилитация, культура семьи.
Ценности
Наиболее

значимые

ценности,

определяющие

содержание

семейного

воспитания: семья, уклад и традиции семьи, право ребёнка на семью,
родительский дом, родословная, отцовство и материнство, авторитет отца и
матери, родительская любовь и забота, защищённость ребёнка в семье, забота
о престарелых, младших, больных, инвалидах.
Описание проблемы
Основой жизни любого ребенка является семья, и изучение ее традиций,
умение правильно строить взаимоотношения с родственниками, осознание
своего

места

в

семье

может

способствовать

воспитанию

чувства

ответственности и гордости за свою семью.
Цель проекта
Пропаганда социального партнерства семьи и образовательного учреждения,
повышения престижа социально благополучной счастливой семьи.
Формировать понятия «семьи» и роли семейных ценностей в становлении
личности ребенка у обучающихся образовательных учреждений через
участие

в

мероприятиях

Проекта

открытого

творческого

марафона

«Семейные ценности».
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Задачи проекта
Способствовать интересу ребенка к истории своей семьи.
Воспитывать чувство гордости и ответственности за свою семью.
Заложить уважительное отношение к семейным ценностям и традициям.
Дать возможность коллективам дистанционно, продемонстрировать свои
знания, умения и творческие способности.
Механизм реализации проекта
Для достижения цели необходимо осуществить:





разработку и утверждение проекта организатором;
формирование проектных групп участников:
прохождение всех этапов проекта;
подведение итогов, награждение победителей и участников.

Механизм проведения проекта: календарный план.
№
1

2
4
5
6
7
8

Этап
Разработка
и
утверждение
проекта
организатором; составление плана проведения
мероприятий,
положений
и
афиш
приглашений
по
всем
мероприятиям;
размещение информации в социальной сети.
Регистрация команд участников, знакомство с
правилами участия в проекте, формирование
проектных группы участников.
Выполнение творческих заданий: «Составить
кроссворд», «Продолжить пословицы» и др.
Работа творческой мастерской (изготовление
поздравительных открыток папам)
Работа литературно-музыкальной гостиной:
видео поздравление «Единственной маме на
свете!».
Конкурс плакатов "С Днём Победы наши деды!
Чтение и обсуждение тематической и
художественной литературы, по ходу
подготовки и выполнения заданий;
размещение фото отчета и отзыва в группе
организатора о проделанной работе.

Срок
Декабрь 2020

До конца декабря
2020
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
Апрель - май 2020
Май 2020
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Фотоконкурс
«Счастливая
семья»,
посвящённый празднованию Дня семьи, любви
и верности в России (фото с сопроводительным
текстом, поясняющим, почему автор считает
эту семью счастливой размещается в группе
организатора, где будет проходить голосовании
е ).
Подведение итогов, диагностика, награждение
команд победителей и участников.

Июнь 2020

Июнь 2020

Для реализации Проекта открытого творческого марафона
«Семейные ценности» будут задействована социальная сеть ВКОНТАКТЕ.
Ссылка на группу организатора: https://vk.com/club200644947
Для оповещения в интернете, знакомства с правилами участия и сроками
проведения будут задействован сайт организатора Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара.
Ссылка на сайт: http://центр-меридиан.рф/
Адрес: Самара, ул. Красногвардейская, 8.
Режим работы: Пн-Пт 08:30-17:30 телефон +7 (846) 950-00-87
Электронная почта: pc-meridian@mail.ru
Твиттер: twitter.com/CDOMeridian
E-mail для подачи заявки для участия и отправки диплома/наградного
комплекта : pc-meridian@mail.ru
Проект позволит интересным и доступным языком рассказать и показать
через социальную сеть,

жителям г. Самара, прежде всего учащимся

учреждений дополнительного образования, о семейных ценностях, и, может
быть, знакомство со счастливыми семейными историями для кого-то
послужит толчком к осознанию того, что каждый может быть творцом своей
счастливой семейной жизни.
Ожидаемые результаты:
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 Повысится интерес к своей семье как у детей, так у родителей.
 Улучшатся взаимоотношения родителей и детей.
 Изменятся родительские позиции, установки, семейные ценности.
 Повысится социальное партнерство семьи и образовательного
учреждения.


Формирование у учащихся учреждения дополнительного образования
понятия « семья» и уважительного отношения к ней;



Приобретение учащимися социального опыта взаимодействия в семье
и коллективе через дистанционные формы работы;



Повышение мотивации учащихся к изучению традиций семьи.

Работа над проектом способствует:
 Созданию положительной эмоциональной среды общения между
детьми, родителями и педагогами;
 Активизации и обогащению педагогических знаний и навыков
родителей;
 Повышению психолого-педагогической и правовой культуры
родителей;


Развитию креативных способностей детей и родителей в совместных
видах деятельности.

Необходимые ресурсы для реализации проекта:
Кадровые ресурсы


Педагоги учреждений дополнительного образования социальнопедагогической и художественно-эстетической направленности



Родители
Материально-технические ресурсы

1. Компьютер
2. Интернет
3. Канцтовары.
4. Дипломы и благодарственные письма.
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Эффективность проекта.


В Проекте открытого творческого марафона «Семейные ценности»
задействованы большая часть педагогов МБУ ДО «ЦДО» Меридиан»
г.о. Самара, учащихся и их семей. А так же по желанию команды
учащиеся

и

родители

под

руководством

педагогов

других

образовательных учреждений.


Срок реализации – декабрь-май 2020 года.



Незначительные кадровые и материальные затраты.



Положительная динамика развития личности учащихся (диагностика).



Жизнеспособность

проекта

и

возможность

его

широкого

использования дистанционно.
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