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Пояснительная записка 

Сегодня все большее внимание уделяется развитию творческих 

способностей, креативности ребенка дошкольного возраста. 

Способность мыслить, творить – величайший из полученных человеком 

природных даров.  

В настоящее время, когда жизнь становится разнообразнее и сложнее, 

требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению различных проблем, тема развития 

творческих способностей является актуальной. И от того, насколько были 

использованы возможности для развития творческих способностей в 

период дошкольного детства, во многом будет зависеть творческий 

потенциал взрослого человека.  

Мы выбрали такую форму для работы своего детско-родительского 

клуба «Умелые ручки». 

В условиях детского сада дети приобретают графические навыки на 

занятиях изобразительным искусством, а мелкие движения рук 

развиваются в процессе конструирования и при выполнении трудовых 

действий.  

Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые 

разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, 

помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно 

заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей 

конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. Таким образом, если 

будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление 

ребенка. Работа клуба предполагает познакомить родителей с видами 

творческого труда, обогатить домашний досуг. 

Цель клуба — развитие в ДОУ перспективных форм сотрудничества с 

родителями, которые предполагают подключение их к активному участию 

в педагогической жизни детского сада и налаживанию в полной мере 

возможности семейного воспитания, а для этого родители не должны 

жалеть ни времени, ни энергии на постоянное повышение своего 

образовательного и культурного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность: 

• Создавать положительную эмоциональную среду общения между 

родителями и детьми, родителями и педагогами. 

• Развивать творческие способности детей и родителей в совместной 

деятельности. 

• Привлечение родителей воспитанников к сотрудничеству. 

В клубе могут состоять не только родители, но и бабушки, дедушки, тёти, 

дяди, братья, сестры. 

 

 

План родительского клуба 

№ Тема 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные  Результат  

 Печатание 

листьями 

«Осенняя 

композиция» 

Сентябрь 

 

воспитатели Дети научились 

печатать листьями и 

делать композицию, 

родители помогали 

детям в выполнении 

данной работы 

 
Волшебные 

штампики 

 

Октябрь 

 

воспитатели Родители узнали, 

как и из чего можно 

сделать штампики 

для рисования, а 

дети используют их 

с родителями в 

рисовании 

 "Чудо-ладошки" 

 Рисунки из 

ладошек 

Ноябрь 

 

воспитатели Дети научились 

делать отпечатки 

ладошками. 

 Поделки из 

соленого теста 

«Волшебное 

Декабрь 

 

воспитатели Родители научились 

делать соленое 

тесто и помогали 



тесто» детям лепить 

гусеницу 

 Рисование 

ватными 

палочками «Снег 

идет» 

Январь 

 

воспитатели Дети и родители 

рисовали по своему 

замыслу 

 
Мастер -класс 

Создание 

самолета из 

прищепки. 

Февраль 

 

воспитатели Родители  и дети 

сделали  из 

прищепок самолет 

  «Одуванчик» 

(Цветок из 

ватных палочек) 

Март 

 

воспитатели Родители с детьми 

закрепили ватные 

палочки на основу 

для цветка. 

 Поделки из 

трубочек 

Апрель 

 

воспитатели Дети и родители с 

чередованием 

клеили трубочки на 

свои изделия 

 Творческая 

мастерская 

"Волшебные 

нитки" 

Май 

 

воспитатели Дети и родители 

выполняли 

композицию по 

своему замыслу. 

 

Риски в проведении 

 Не достаточно материала для творческой работы 

 На мероприятие пришло не более 5 человек 

 Перенесли мероприятие по уважительной причине 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


