
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей

Дом детского творчества 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Городской смотр-конкурс достижений 

государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 
«Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей»

Номинация: 

«Реализация проектов по эффективному 

взаимодействию с семьей» 



Программа районной опытно-экспериментальной площадки ДДТ 

по теме:

«Формирование семейных ценностей у детей  среднего школьного 

возраста средствами образовательной деятельности». 

Уровень: районный, городской, Всероссийский

Масштабность:  900 детей, 670 родителей, 68 педагогов

Цель ОЭР:  создание и апробация технологии  формирования семейных ценностей 

у детей среднего школьного возраста средствами образовательной деятельности

Значимые результаты

Разработана технология формирования семейных ценностей у детей среднего школьного

возраста средствами образовательной деятельности.

Разработаны методические материалы, обучающие семинары для педагогов,

диагностические материалы по теме опытно-экспериментальной работы, программа

всеобуча для родителей.

Корпоративное повышение педагогического мастерства коллектива через сетевое

взаимодействие с Санкт-Петербургской академией постдипломного образования в

соответствии с тематикой районной опытно-экспериментальной площадки по программе

СПб АППО: «Взаимодействие семьи и школы: диагностика, технологии, обобщение опыта»

(20014 г).



Проект «Открытый шахматный фестиваль "Петровская Ладья" 

Уровень: районный, городской, Всероссийский

Масштабность: за 3 года в проекте приняло участие более 2000 детей и подростков; более

2000 родителей

Цель: создание условий для позитивного взаимодействия с семьей по воспитанию морально-

нравственных качеств юного спортсмена посредством организации открытого шахматного

фестиваля, как открытой образовательно-воспитательной среды

Значимые результаты

Популяризация шахмат как любимого вида досуга в семьях района

Закрепление представлений детей и родителей о спортивной культуре и этике

Расширение родительских представлений о воспитательном, интеллектуальном

потенциалах шахмат

Расширение представлений детей и родителей о культурном наследии Санкт-

Петербурга

Формирование мотивации подростков к работе в качестве шахматных арбитров

Повышение квалификации юных шахматистов

Участие на фестивале шахматистов с ограниченными возможностями

Открытый шахматный фестиваль даёт возможность участия желающим всех

возрастов, в том числе и родителям играть в рейтинговых, мастерских,

гроссмейстерских турнирах



Творческий проект «Бардовская песня: о любви и семье»

Уровень:  районный

Масштабность: в проекте приняло участие 58 подростков, 29 родителей

Цель: создание условий для позитивного взаимодействия с семьей, творческой

реализации детей и родителей посредством организации фестиваля, посвященного

бардовской песне

Значимые результаты

Творческая реализация детей и родителей на фестивале, посвященном бардовской

песне

Расширение родительских представлений о воспитательном потенциале

бардовской песни

Формирование мотивации подростков к изучению творчества авторов-исполнителей

Освоение игры на гитаре, разучивание текстов песен авторов-исполнителей

Посещение концертов авторов-исполнителей, обсуждение

Формирование мотивации у детей и родителей к участию в волонтёрском проекте

«Открой свое сердце» в концерте для детей из детского дома



Творческий проект «Мой первый бал»

Уровень:  районный

Масштабность: в проекте приняло участие 90 подростков, 45 родителей.   

Цель: создание условий позитивного взаимодействия с семьей, посредством

реконструкции исторических событий через интерактивные экскурсии и

Рождественский бал

Значимые результаты

Реализация творческого проекта для подростков и родителей посредством

реконструкции исторических событий: проведение интерактивных экскурсий и

Рождественского бала

Создание методических материалов: разработки интерактивных экскурсий,

сценарий рождественского бала

Использование салонных игр на домашних праздниках в семьях воспитанников

Формирование семейных традиций, потребности посещения музеев, выставок,

дворцов и парков



Творческий проект «Королева Адриатики»

Уровень:  районный, Международный

Масштабность: в проекте приняло участие  36 подростков,  25 родителей    

Цель: создание условий для творческой реализации детей и родителей на

Международном фестивале-конкурсе «Королева Адриатики»

Значимые результаты

Бронзовый диплом за выступление вокально-хорового коллектива детей и

родителей детского академического хора «Крещендо» на Международном фестивале-

конкурсе «Королева Адриатики»

Вокально-хоровой репертуар хора пополнился новыми произведениями

У родителей расширилось представление о воспитательном потенциале

совместных занятий хоровым пением

Формирование мотивации детей и подростков к занятиям хоровым пением

Появление в жизни семьей обучающихся ярких, эмоционально насыщенных

совместных событий

Развитие у детей творческих способностей



Творческий проект 

«Самодеятельный театр - это серьезно»

 Уровень: районный, Международный

 Масштабность: в проекте приняло участие 36 студийцев,15 родителей и 

выпускников студии. 

 Цель проекта: создание условий для творческой реализации студийцев, 

выпускников  и родителей в спектакле «Три сестры и дядя Ваня».

Значимые результаты

 Творческая реализация студийцев, выпускников  и родителей в спектакле «Три 

сестры и дядя Ваня» создание спектакля;

 Успешное участие в рамках проекта городского театрального фестиваля «Дни 

театра в «Зеркальном»;

 Изменение представлений подростков и родителей о возможностях совместной 

деятельности;

 Формирование мотивации детей и подростков к занятиям театральным 

искусством; 

 Появление в жизни семей обучающихся ярких, эмоционально насыщенных 

совместных событий; 

 Развитие  творческих способностей детей и родителей.
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