
«Фильмотека – как средство общения с родителями» 

Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от условий 

жизни, санитарной грамотности и гигиенической культуры родителей. Ни одна, даже 

самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать хороших 

результатов, если она не решается совместно с семьей. 

Истина не нова: дети, придя на первые в своей жизни физкультурные занятия, 

занятия по плаванию, чрезвычайно зажаты, не эмоциональны. Все проходит со временем. 

Но, как быстро обретут дети вкус к физкультурным занятиям, занятиям по плаванию, 

будет ли у них интерес, ожидание этих занятий – зависит от творческого подхода 

педагога. 

И, конечно же, всё будет прекрасно, если сами родители будут понимать, для чего 

проводятся физкультурные занятия, что они дают ребёнку. Ведь на занятиях физической 

культуры дети не только приобретают такие качества как быстрота, ловкость, силу, 

гибкость, выносливость, но силу воли, настойчивость, упорство, взаимопонимание, 

сопереживание друг за друга, эмоциональность. Очень бы хотелось, чтобы родители в 

решении этих задач принимали самое активное участие, чтобы у них появился особый 

интерес. 

Ведь семья является персональной средой жизни ребенка от самого рождения, 

которая во многом определяет его физическое развитие. Одним из приоритетных 

направлений деятельности нашего детского сада является развитие новых форм 

взаимодействия родителей и педагогов в процессе оздоровления и воспитания 

дошкольников. Прежде всего, я попыталась ответить на важные для меня вопросы: «Как 

заинтересовать родителей?» «Как сделать работу эффективной?» «Какие новые формы 

взаимодействия необходимо разработать?». 

Поэтому я, совместно с музыкальным руководителем, решила открыть группу в 

Контакте «СероГуз». Перед собой поставила цель: 

 -разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактора 

позитивного физического развития ребенка. 

Для реализации поставленной цели я обозначила следующие задачи:  

- помочь родителям более пристально взглянуть на жизнь своего ребенка в детском саду 

(понятие и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к нему, как к 

уникальной личности) 

- подвести родителей к пониманию и осознанию, насколько важны для всестороннего 

развития, детей физкультурные занятия и проведение развлечения, досуги, праздники 

- заинтересовать родителей в непосредственном участии лично, проявляя себя; 

Затем были определены основные направления работы: 

-создание условий для развития и оздоровления ребенка; 

-разработка комплексной системы оздоровления и воспитания дошкольника; 

-осуществление тесного взаимодействия родителей и педагогов. 

На сайте «СероГуз» можно было бы просто выкладывать отснятые моменты с 

мероприятий, развлечений, праздников, досугов, но хотелось бы более тёплого общения с 

родителями и даже участия их лично и несмотря на дополнительную трату времени, 

создавать маленькие фильмы, что- то похожее на киножурнал о жизни детей в саду.  

Чтобы фильмы сделать фильмы интересными, подбираю музыкальное 

сопровождение, фон, придумываю, продумываю сюжет. Конечно это очень 

долговременный процесс, но в итоге получается своеобразный продукт о каком – то 

важном для семьи моменте, задумываются о здоровье, любви детям, как важно для 

ребёнка мама, папа, и как хорошо, когда они вместе, смеются, улыбаются, удивляются, 

гордятся успехами своего ребенка, хранить моменты не повторимого мира детства ведь в 

жизни все быстротечно и не повторимо. 



Родители вникают в процесс физкультурно –оздоровительного развития и 

воспитания своего ребенка в детском саду, понимают, как это не просто, интересно и 

значимо. Появляется осознанное чувство благодарности за не простой труд не только к 

инструктору по физической культуре, но и педагогам сада. Видеофильмы остаются не 

только в памяти для семейных просмотров, в первую очередь сплачивают семьи своим 

особым теплом любви и взаимопонимания. 

Создание художественных фильмов происходит не от случая к случаю, а после 

каждого мероприятия. Мероприятия проводятся с непосредственным участием родителей 

и без родителей.  

Мероприятия: «Национальный день саама», праздники, развлечения в бассейне, 

проект с МАДОУ №7 «Здоровые дети в здоровой семье», проводятся непосредственно с 

родителями, на период пандемии, мероприятия не проводились, туристический поход, 

праздники, досуги по плану. 

Вся моя работа связана с детьми, для детей и для их родителей. Очень хочется, 

чтобы жизнь детского сада оставалась на долго, не забывалась, а видео, которые отснятые 

были с их участием, грели душу, становились своеобразным семейным архивом.  

 


