
От семейной экспозиции к 
поддержке традиций семейного 

творчества и укрепления 
межпоколенных отношений: 

проект 

«Семейный музей»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
“Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска”



Разработка и реализация программы «Семейный музей» направленной на развитие 
социокультурной среды взаимодействия организаций системы образования, культуры и семьи 
младших школьников на основе проектно-образовательной модели передачи семейных 
традиций и укрепления межпоколенческих связей (на примере МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»)

1.  Теоретически обосновать, разработать и реализовать проектно-образовательную модель передачи 

семейных традиций и укрепления межпоколенческих связей как средства развития социокультурной среды 

взаимодействия организаций системы образования, культуры и семьи.

2.  Разработать локальную нормативно-правовую базу МБУДО «МЦДТ г. Челябинска».

3.  Создать условия для вовлечения субъектов образовательных отношений в разработку и реализацию проекта 

муниципальной опорной площадки, в том числе разработать алгоритм совместной деятельности участников 

4.  Разработать и апробировать комплексную ДООП с краткосрочными модулями, 

муниципального уровня.

Цель

Задачи

5.  Создать циклограмму событий, обеспечивающих презентацию семейных традиций в 

различных формах (семейное видео, семейная летопись, семейный спектакль и др.) с 

использованием современных цифровых представлений.

6.  Разработать и апробировать (программу мониторинга изучения и сохранения семейных 

традиций).

7.  Концептуализировать и распространить опыт инновационной деятельности МБУДО 

«МЦДТ г. Челябинска» в рамках муниципальной опорной площадки среди образовательных 

организаций муниципального уровня.
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Анализ ситуации и определение перечня 
краткосрочных образовательных модулей 
комплексной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (далее – ДООП).

Организационно-подготовительный. 
Определение и разработка плана совместной работы 

с социальными партнерами.

Разработка сетевой формы реализации 
образовательного процесса на основе краткосрочных 
модулей комплексной ДООП.

Реализация краткосрочных модулей комплексной 
ДООП.

Повышение уровня педагогической компетентности 
педагогических работников – участников программы 
«Семейный музей», в том числе координация 
деятельности районного методического объединения 
руководителей школьных музеев, в том числе 
развитие научно-методическое сопровождение 
деятельности школьных музеев за счет включенности 
специалистов организаций культуры (музеев).

Создание методических разработок по 
итогам реализации программы 
«Семейный музей».

Мотивационно-установочный. 
Привлечение семьи в проект, работа, направленная на 

пробуждение интереса к проекту, сотрудничеству и 
сотворчеству. Совместная работа руководителей 

музеев (социальных партнеров) и кураторов 
программы. Проведение входного мониторинга. 

Подготовка к выставке семейной экспозиции, 
экскурсия с семьей. Определение итогового продукта 

семьи. Удержание семьи в летний период.

Образовательно-познавательный. 
Совместная деятельность кураторов проектов 

социальных партнеров, выход в музеи, университет и 
др. Проведение летней кампании. Соединение семей 
по направлениям итогового проекта. Согласование и 
определение формы итогового семейного продукта.

Проектный. Создание итогового продукта семьями 
(формы/темы - видео, театральная постановка, 

цифровой театр, летопись и др.). Помощь кураторов и 
приглашенных специалистов семье в подготовке 

итогового продукта. Итоговый мониторинг семей.

Событийно-фестивальный. Итоговое мероприятие 
«Фестиваль семейных традиций».

Алгоритм реализации 
образовательной линии

Алгоритм реализации событийно-
проектной линииЛинии 

проекта



Фестиваль семейных традиций
 🎨 Художественное творчество 

(декоративно-прикладное, 
изобразительное творчество);

 ⚽ Физическая культура (акробатика, 
гимнастика, футбол – семейные 
увлечения, которые возможно 
отразить в качестве семейной 
традиции, связывающей несколько 
поколений);

 📸 Фотоискусство;
 🍝 История семьи через историю кухни 

(семейные рецепты, семейные 
традиции празднования значимых 
событий);

 ♂👯 Семейный театр;



 🏡 Дом - колыбель моей семьи (место 
рождения, становления семьи – родовое 
гнездо);

 📚 Литературное творчество - авторские 
стихотворения, рассказы, размышления, 
семейное чтение;
🌳Семейная летопись (изучение и 
описание истории семьи и рода, в более 
развернутом и художественном варианте, 
чем в заявительных документах);

 📹 Семейный кинематограф. Семья 
предоставляет работы по направлению: 
«Храним традиции семьи своей» 
(семейные традиции, праздники и другие 
увлечения в формате видео-фильма). 
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Формирование понятия семейных традиций и межпоколенческих связей у детей

Критерии результативности реализации проекта
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Охват дополнительным образованием младших школьников

Привлечение педагогов к участию в инновационной программе

Включение семей в реализацию проекта, летнюю кампанию и итоговое мероприятие

Включение музеев ОО в работу проекта

Пополнение фонда музея, в том числе семейными экспозициями

Выявление мотивации к сохранению семейных традиций у родителей

Программа мониторинга

Методические мероприятия для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

муниципального уровня

Количество публикаций по теме МОП в психолого-педагогической периодике



Творческий 
итоговый семейный 

продукт

Фестивале семейных 
традиций

Концептуализация и 
распространение 

опыта работы

Программа 
мониторинга для 

изучения семейных 
традиций

Специальная 
музейная 

экспозиция на 
основе семейных 

архивов

Методические 
мероприятия для 

руководящих и 
педагогических 

работников

Планируемые продукты проекта

Методические публикации по теме программы
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