
Сценарий заседания семейного клуба 

Тема: «Семейные увлечения и хобби» 

 

«Я – семья, во мне  - семь я» 

 

Участники: родители  и учащиеся 3 «а»  класса 

 

Классный руководитель: Костенко Е.М. 

 

 

Цель:  формирование  интереса  к проведению  совместного  семейного досуга 

родителей и детей, знакомство с увлечением робототехникой и привлечение внимания 

взрослых к ценности совместного творчества  детей и родителей; объяснение 

значимости семейного воспитания в становлении и развитии личности ребенка. 

 

 

Эпиграф: Все нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. Живите 

хорошо или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего успеха в хорошей 

жизни хорошо воспитаете детей. 

Л. Н. Толстой 

 

Начало встречи. 

 

     - Уважаемые родители и дети сегодня мы проводим заседание семейного  клуба «Я 

– семья, во мне  - семь я» на тему: «Семейные увлечения и хобби», целью нашего 

заседания является формирование  интереса  к проведению  совместного  семейного 

досуга родителей и детей, знакомство с увлечением робототехникой и привлечение 

внимания взрослых к ценности совместного творчества  детей и родителей; 

объяснение значимости семейного воспитания в становлении и развитии личности 

ребенка.  

 

Еще известный русский писатель Л.Н.Толстой говорил о ценности семейного 

воспитания и необходимости хорошего примера со стороны родителей для детей.  

 

 В системе образования последнее время особое место принадлежит совместной 

деятельности детей и родителей, которое выступает как средство мотивации развития 

личности к познанию и творчеству через широкое разнообразие видов деятельности. 

 

 У каждого человека есть потребность в творческой деятельности и творческие 

способности. К сожалению, часто они остаются нереализованными. В детстве человек 

ищет возможности реализовать свой творческий потенциал, но, иногда, наталкивается 

на сопротивление среды и ближайшего окружения. Если ребёнок не приобретает 

положительный опыт творческой деятельности, то в зрелом возрасте у него может 

сформироваться убеждение, что это направление развития ему не доступно. А ведь 

именно через творчество человек может раскрыться как личность. 

 



      Что же такое творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно 

новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно 

исторической значимостью. Творчество даёт человеку переживание своей 

целостности. Оно отражает его внутренний мир, его стремления, желания, 

переживания. В момент творчества человек наиболее полно и глубоко переживает 

себя как личность, осознаёт свою индивидуальность.  

 

Хит-парад совместных увлечений  

 

Кулинария  

Фотография  

Танцы и пение 

Спорт 

Изготовление поделок своими руками 

Рисование 

Путешествия и прогулки на свежем воздухе 

Чтение книг 

Посещение выставок и музеев 

 

Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные 

отношения между ними, оказывает положительное влияние на развитие ребенка и 

приучает его сотрудничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие 

ребёнка. Совершенствуются  моторные навыки, формируется воображение, 

раскрывается творческий потенциал. Помимо этого совместная творческая 

деятельность – интересное и увлекательное времяпровождение. Совместное 

творчество восполняет недостаток родительского внимания, ведь родители обычно 

весь день проводят на работе, оно снимает давление авторитета родителей, позволяет 

ребёнку выразить себя, ощутить свою значимость. Совместное творчество детей и 

родителей вызывает массу положительных эмоций и создает в семье особо теплую 

атмосферу. Дети обожают фантазировать и мастерить. 

 

Если ваш ребенок проявляет творческую инициативу, поощряйте ее. Помогите 

воплотить его фантазию в жизнь. Самое главное условие Вашего совместного 

творчества – не нужно заставлять! Организуйте правильно творческий процесс и 

получайте от него удовольствие! 

 

Знакомство с приглашенным гостем. 

 

У нас в гостях замечательная мама двух сыновей, преподаватель робототехники 

Скороходова Ирина Николаевна. Она прекрасно умеет плести из бисера, владеет 

приемами бумагопластики и оригами. Сегодня она нам проведет мастер-класс по 

робототехнике, которую преподает детям. 

 

Её ученики, ребята нашего класса принимали участие в Ярмарке роботов, в 

робототехническом марафоне в НИИТ. Проектные работы детей Кленина Даниила и 

Скороходова Сергея рассказывают об их увлечении. 

 



Мастер-класс от Скороходовой И. Н.  

 

Презентации роботов от семей-участников.  

 

Итог:   Очень многое даёт семейное хобби ребёнку. Для малыша это увлекательная 

игра, в которой вместе с ним задействованы и любимые родители.  Ребенок не 

чувствует себя обделённым вниманием мамы и папы, но самое главное – осознаёт 

собственную значимость в семье, ведь в общем занятии ценным является и его вклад 

тоже.  

 

Совместная деятельность родителей и детей 

 формирует доверительные отношения в семье; 

 развивает творческие способности и фантазию; 

 развивает умение сотрудничать  с другими людьми; 

 развивает коммуникативные навыки; 

 воспитывает культуру общения; 

 расширяет кругозор ребёнка 


