
Родительское собрание по теме: 

«Нравственно-патриотическое воспитание в семье и ДОУ через развитие 

творческих способностей детей с использованием техники 

пластилинография». 
 

Воспитатели: Бузоверова Т.Ф., Бойко И.В. 

 

Актуальность: развитие сотворческих взаимоотношений между 

родителями и детьми в процессе совместной продуктивной деятельности, как 

аспект нравственно-патриотического воспитания. 

    

 Цель: Формировать представление родителей о нравственно-

патриотическом воспитании в процессе развития творческих способностей 

детей, познакомить с техникой пластилинографии - нетрадиционным 

способом рисования, в совместной продуктивной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Использовать пластилинографию для развития детского творчества. 

2. Учить создавать поделки в технике пластилинографии. 

3. Укреплять сотрудничество между родителями, детьми и педагогами. 

4. Приобщить родителей к участию в жизни группы и детского сада. 

5.Привлечь внимание родителей к вопросу нравственно-патриотического 

воспитания. 

 

Предполагаемый результат: 

Пробудить интерес родителей к нетрадиционной технике рисования 

пластилинографии. Развитие творческих способностей и эмоционально-

эстетических устремлений детей. Нравственно-патриотическое воспитание 

через вовлечение родителей в активное общение с детьми.                             

  Коллективная работа в технике пластилинография «Цветик –

разноцветик». 
 

Предварительная работа: заучивание стихов о маме, изготовление 

детьми подарка для мамы. 

26 ноября в логопедической группе № 6 «Буратино» прошло 

родительское собрание по теме: «Нравственно-патриотическое воспитание в 

семье и ДОУ через развитие творческих способностей детей с 

использованием техники пластилинография». 

  Был затронут вопрос: формирование представления родителей о 

нравственно-патриотическом воспитании в процессе развития творческих 

способностей детей. Родители познакомились с техникой пластилинографии 

- нетрадиционным способом рисования. 



 В совместной продуктивной деятельности научились создавать рисунки, 

используя пластилин. 

 Родители и дети разбились на творческие группы и с увлечением 

украшали лепестки, используя яркую цветовую гамму. В конце работы 

родители озвучили пожелания для детей и составили из своих лепестков 

красивый «Цветик – разноцветик».  

 
 

 Этот волшебный цветок, как и в сказке В. Катаева, исполнил заветное 

желание детей: заняться интересным творческим делом вместе с любимой 

мамочкой. 

 

 
 

 



Цветик-разноцветик – чудо лепесточки! 

Полюбуйтесь дети: дочки и сыночки!               

И поймут родители: творчество не шутка,    

И найдётся вечером свободная минутка,    

Чтобы наши пальчики чудеса творили              

И о самом главном маме говорили.                                       

                                                                               Бузоверова Т.Ф. 

Во время музыкальной паузы все дружно веселились и азартно танцевали. 

 

Дети подготовили поздравление с Днём матери и подарили подарки, 

сделанные своими руками. 

 Платье для мамочки украшали с любовью, чтобы она была самой 

красивой и нарядной. 

 Общение детей и родителей вызвало положительные эмоции, создало 

праздничное настроение. 

 


