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Тип проекта творческий
Вид проекта групповой проект 
Проблема 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.

Продолжительность проекта май июнь 2019 года
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».

Методы  проектной
(исследовательской)
деятельности учащихся

 проблемные вопросы
 организация  деятельности  по  изучению

особенностей организации кинопроцесса; 
 репетиционный процесс
 творческое сотрудничество 

Информационные  ресурсы,
программное  обеспечение,
оборудование

 художественная и публицистическая литература для
детей дошкольного возраста;

 ресурсы сети Интернет;
 аудио,  видеоредакторы,  видеоплейеры,

проигрывали; Microsoft PowerPoint;
 оргтехника, мультимедийное оборудование, фото и

видеотехника, аудиотехника;
 музыкальные инструменты 

Результат проекта 1.  Активное  включение  родителей  и  детей  в  решение
задач  проекта,  в  происходящий  процесс,  их
удовлетворенность. 
2.  Расширение  кругозора  детей  об  особенностях
процесса  киносъемок,  профессиях,  связанных с  миром
кино.
3.  Сплочение  участников  проектной  деятельности,
укрепление семейных связей.
4.  Создание  полнометражного  игрового  музыкального
фильма «Мама».

 


