
«Фильмотека как средство общения с родителями». 

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

занятия, не умеют (за редчайшим исключением) петь, не чувствуют ритм, 

чрезвычайно зажаты и не эмоциональны. Всё приходит со временем. Но, как 

быстро обретут дети вкус к музыкальным занятиям, 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 музыкальные занятия, что они дают ребёнку. Ведь на 

занятиях дети учатся чувствовать ритм, раскрывают свой артистический 

потенциал, получают эмоциональное раскрепощение. Очень бы хотелось, 

чтобы родители в решении этих задач принимали самое активное участие, 

чтобы у них появился особый интерес. 

     Поэтому я решила открыть закрытую группу в Контакте «СероГуз». Да, 

можно было бы просто выкладывать отснятые моменты с мероприятий, 

утренников, но, хотелось бы более тёплого общения с родителями и даже 

участия самих родителей лично. Несмотря на дополнительную трату 

времени, создавать маленькие фильмы, что – то похожее на киножурналы о 

жизни детей в саду. Перед собой ставила следующие задачи: 

*помочь родителям более пристально взглянуть на жизнь своего ребёнка в 

ДОУ; 

*задуматься о дальнейшем художественном развитии своего ребёнка; 

*заинтересовать родителей в непосредственном участии лично, проявляя 

свои артистические особенности; 

*подвести родителей к пониманию и осознанию, насколько важны для 

всестороннего развития детей музыкальные занятия и проведение 

праздников. 

     Чтобы сделать свои «фильмы» не просто интересными, но и мудрыми, я 

подбираю интересный и значимый музыкальный материал, использую 

поэзию, подбираю фон, декорации, привлекаю к съёмкам родителей отдельно 

и вместе с детьми, придумываю и продумываю сюжет, репетирую с ними, 

варьирую композиции. Конечно, делается это не за час или два. Но, 

родители, в итоге, получают своеобразный видеоролик о каком – то важном 

для семьи моменте, задумываются о жизни, о сущности семьи, о любви к 

детям, осознают, как важны для ребёнка и мама, и папа, как хорошо, когда 

все вместе радуются, смеются, гордятся успехами своих детей, как важно 



хранить моменты неповторимого мира детства, ведь в жизни всё 

быстротечно и мимолётно. 

      Родители вникают в процесс музыкального развития и воспитания своего 

ребёнка в ДОУ, понимают как это непросто, интересно и значимо. У них 

появляется осознанное чувство благодарности за непростой труд не только к 

музыкальному руководителю, но и ко всем педагогам и сотрудникам  ДОУ. 

Видеофильмы остаются в памяти не только для семейных просмотров, но как 

воспоминания о своей молодости, они сплачивают семьи своим особым 

теплом любви и взаимопонимания. 

В период пандемии, когда все были лишены человеческого общения, 

работа по созданию фильмов не прекращалась. Были сняты видеоролики 

«Ералаш нашей жизни», где родители мне на почту высылали фото и 

видеоматериалы о том, как они проводят время с детьми дома, чем 

занимаются. К 9 Мая были сделаны 3 видеоработы. Отснятые дома, в 

предложенных мною декорациях  (чтобы смотрелось в едином стиле потом) 

и предложенном литературном материале (сочинённом самой), родители 

проводили сами видеосъёмку своих детей и высылали мне отснятый 

материал. Такая работа не прошла незамеченной и получила Диплом первой 

степени на VII Всероссийском конкурсе «Салют Победа!», посвящённый 75 – 

летию Победы. Как палочка – выручалочка «СероГуз» помог детям в 

создании памятного видео об их жизни в ДОУ и выпускном. Осенью, когда 

все вернулись с отпусков и начался учебный год, был создан видеоролик о 

том, как и где проводили сотрудники и воспитанники отпуск. На День 

Матери, принимали участие не только воспитанники всех групп, но и папы 

некоторых детей, которые очень трогательно читали стихотворение. 

Получилось очень тепло и памятно. 

     В общем, что я  могу сказать в конце: вся моя работа связана с детьми, для 

детей и для их родителей. Очень хочется, чтобы жизнь в ДОУ оставалась в 

их памяти надолго, не забывалась, а видео, которые отсняты были с их 

участием, грели души, становились своеобразным семейным архивом.  Да 

будет так! 

     Всем счастья, добра и любви. Спасибо за внимание! 

 


