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Описание проекта

На  современном  этапе  развития  общества  дети  испытывают  дефицит

внимания  со  стороны  родителей,  высокая  занятость  которых  ограничивает

совместную деятельность  всех членов семьи.  Недостаток общения с  самыми

близкими  людьми  негативно  сказывается  на  развитии  детей,  поскольку

родители,  видя свой долг зачастую лишь в обеспечении материальных благ,

забывают  о  формировании  нравственной  сферы  ребенка,  умении  быть

бескорыстными, сделать для других доброе дело. 

Известно,  что дети склонны к подражанию, пример родителей для них

важный  воспитательный  аспект.  Поэтому  необходимость  приобщения

родителей  к  созданию позитивной,  радостной атмосферы в  семье,  развитию

творческого развития и коммуникативных качеств ребенка приобретает весьма

актуальное значение. 

С  целью  укрепления  семейных  связей  разработан  данный  проект,

объединяющий  детей  и  родителей  посредством  внедрения  активных  форм

творческой деятельности.

Цели и задачи проекта

Цель  проекта: развитие  творческих  задатков  детей  путем  участия  в

процессе создания видеофильма с непосредственным включением родителей.

Задачи проекта:

• укрепление семейных связей, как внутри отдельной семьи, так и на

уровне коллектива;

• расширение кругозора детей об особенностях процесса киносъемок,

профессиях, связанных с миром кино;

• создание условий для реализации творческих возможностей детей и

родителей;

• формирование  навыков  групповой  работы,  умения  работать  в

команде;

• создание  полнометражного  игрового  музыкального  фильма

«Мама».



Деятельность в рамках проекта

Проект  был  осуществлён  в  муниципальном  автономном  учреждении

дополнительного  образования  «Дворец  творчества  детей  и  молодёжи  имени

О.П. Табакова» в течение мая  июня 2019 года. Информация о ходе реализации

проекта  размещена  на  официальном  сайте  ДТДиМ  им.  О.П.  Табакова

(www.dvorectvorchestva.ru.),  на  видеохостинге  ЮТУБ,

(https://youtu.be/d8UFCdqLJAg). 

Реализация проекта «В главных ролях: МАМА, ПАПА, Я!» включала:

- знакомство детей с особенностями процесса киносъемок, профессиями,

связанными с миром кино;

- экскурсии по закулисью ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок»;

- разучивание ролей, песен, постановка танцев; 

- репетиционный процесс;

- процесс видеосьемки;

- премьерный показ фильма «Мама».

Рабочий план реализации проекта

Время Мероприятие Место проведения

Май Выдвижение  идеи,  концептуальная

разработка творческого проекта.

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Проведение  родительских  собраний  в

объединениях  дошкольников  «Оранжевое

небо»,  «Умняшки»,  «Гармония»  с

презентацией  проекта  «В  главных  ролях:

МАМА,  ПАПА,  Я!»,  обсуждение  с

родителями  вариантов  включения  в

реализацию проекта, консультирование.

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Организация  для  родителей  и  учащихся ГАУК «Саратовский

https://youtu.be/d8UFCdqLJAg
http://www.dvorectvorchestva.ru/


тематической  экскурсии  по  закулисью

ГАУК  «Саратовский  театр  кукол

«Теремок». Обмен мнениями.

театр кукол

«Теремок»

Знакомство  детей  с  особенностями

процесса  киносъемок,  профессиями,

связанными с миром кино.

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

июнь

Подбор, разработка театральных костюмов,

бутафории,  реквизита,  необходимых

декораций. 

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Запись,  монтаж  звуковых  фонограмм.

Работа со звукорежиссером Рожковым Д.И.

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Разучивание  ролей,  песен.  Постановка

танцев.  Репетиции  сцен  фильма  с

режиссёрами МАУДО ««ДТДиМ им.  О.П.

Табакова» Гладыревой Е.А., Шильниковой

Т.Е. 

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Организация процесса видеосъёмки фильма

«Мама». 

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Монтаж видеофильма «Мама». МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

28 июня Премьерный показ видеофильма «Мама». МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

июль Размещение  тизера  видеофильма  «Мама»

на видеохостинге ЮТУБ.

видеохостинге

ЮТУБ

Результаты реализации проекта.



Всего  в  творческом  проекте  «В  главных  ролях:  МАМА,  ПАПА,  Я!»

приняли  участие  45 детей  дошкольного  возраста,  занимающихся  в

объединениях «Оранжевое небо», «Умняшки», «Гармония» МАУДО «Дворец

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова», их родители. 

В  ходе  реализации  проекта  учащиеся  познакомились  с  особенностями

мира кино, профессиями: актера,  сценариста,  режиссера,  оператора,  гримера,

костюмера, звукорежиссера и т.д.. Получили возможность развития творческих

способностей  в  новой  интересной  форме,  обрели  сценический  опыт

существования на съемочной площадке, умения работать на общий результат в

команде. 

К значительным результатам проекта следует отнести активное участие

родителей на каждом этапе создания видеофильма. Приобщение родителей к

созданию  позитивной,  радостной  атмосферы  в  процессе  совместной

деятельности послужило положительным примером для детей, ориентировало

на поиск интересных форм времяпрепровождения, способствовало укреплению

семейных связей. 

Основным  творческим  продуктом  проекта  «В  главных  ролях:  МАМА,

ПАПА,  Я!»  стал  музыкальный  видеофильм  «Мама»,  размещенный  на

видеохостинге ЮТУБ. 

Устойчивость проекта.

Риски  проекта,  связанные  с  дефицитом  времени  родителей,  их

пассивностью,  решением сложных технических  и  творческих  вопросов  были

успешно преодолены. 

Успешная  реализация  проекта  «В  главных  ролях:  МАМА,  ПАПА,  Я!»

позволяет  активизировать  поиск  современных,  интересных  вариантов

творческого  сотрудничества  и  взаимодействия  детей  и  родителей,  с

обогащением методов проектной деятельности. 



Приложения






















