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Актуальность проекта 

В эстрадной студии «Фантазеры» существует практика традиционных летних 

заданий для каждого студийца. Задания направлены не только на закрепление 

знаний, полученных в течении учебного года, просмотр образовательных 

материалов, исходя из специфики нашей студии, но и создание собственного 

креативного материала. 

В результате таких заданий в летний период сохраняется связь семей  с 

педагогами, сохранность контингента и интерес к занятиям.  

Педагогами студии давно замечено, что в семьях, где родители вовлечены в 

процесс – продукт ребенка получается качественнее, логичнее и интереснее. 

В 2022 году важным моментом в создании креативного фото и видео 

материала, явилось участие родителей. 

При создании проекта педагоги планировали создание интересного материала 

и объединение детей и родителей в одну творческую команду. В обычной 

жизни, ведущую роль, практически, во всех вопросах, играют родители, 

старшие братья и сестры именно поэтому в семье, зачастую, ребенку сложно 

проявить себя, как лидера в каком-либо направлении, это, к сожалению, 

иногда справедливо, даже для старших школьников. 

Но в реализации этого проекта, родители могут оказаться в творческой 

команде, где лидером будет являться ребенок, так как – вокал, хореография и 

актерское мастерство – то, в чем, за редким исключением, ребенок разбирается 

на более высоком уровне, нежели его родители. 

Проект – уникальная возможность семье стать одной командой, где роли будут 

перераспределены не обычным образом, ведь даже являясь фотографом в 

проекте, родитель будет вынужден советоваться с ребёнком, обсуждать 

ракурсы, сюжет, чтобы конечный результат был совместно одобрен. 

Родитель познакомится с теми гранями ребенка, которые обычно открыты на 

уроках в студии и не так очевидны в обычной жизни. 

Описание проекта 

Творческое задание давалось летом, итоги подводились осенью. 

Условия проекта – создания фото-видео материала на основе творческих 

задумок, фантаzёрского репертуара. 

В августе в группу студии педагоги выложили предложение семейным 

командам поделиться творческими приветами о своем летнем 

времяпрепровождении.  



Приветом мог стать короткий видеоролик с семейной импровизацией, 

танцевальной комбинацией, вокальным номером, этюдом или даже 

креативное фото и т.д. 

Затем ролики и фотографии размещались в группе, где завязывалось 

обсуждение интересных идей и семейных находок, раскрывались особенности 

съемок, дети и взрослые обменивались впечатлениями об отдыхе. Это 

способствует сплочению детско-взрослого коллектива, формированию 

чувства единения. 

Цель проекта – объединить семью в проекте для раскрытия новых граней 

внутренних качеств участников проекта и осознания совместного творчества, 

как еще одного процесса объединяющего всех членов семьи. 

Задачи: 

1. Совместно найти идею, вдохновляющую для создания продукта всех 

участников семейного проекта. 

2. Изучить материалы подобной стилистики, возможно используя их, как 

образцы. 

3. Найти место для съемок, соответствующее задумке 

4. Придумать интересную подпись 

5. Если для проекта требуется реквизит – найти, или создать его 

Сроки проекта август – сентябрь 2022 года. 

Роль родителей в реализации проекта 

Основная задача родителей - если ребенок предлагает интересные идеи и 

знает, как их реализовать – быть исполнителем, показать ребенку, как хорошо, 

когда в команде есть чуткий и умелый исполнитель, ведь в жизни, зачастую, 

дети не являются идеальными исполнителями, взрослый с ролью исполнителя 

справляется легче, тем самым показывая уровень, к которому можно 

стремиться в командной работе. 

Если же у ребенка мало творческих идей – родитель берет на себя роль 

«бесстрашного» идейного генератора, того, кто поможет найти идеи уже 

существующие, подскажет способы нахождения идей в книгах, видео и 

интернете. 

Результаты проекта 

Создание совместного фото и видео материала, отвечающего условиям 

задания. 

Развитие творческих способностей учащихся и их родителей, гармонизация 

внутрисемейных отношений. 



Сохранение контакта с семьями учащихся в летний период. Актуализация 

необходимости постоянного творческого поиска и саморазвития. 

Поддержание интереса к занятиям в группе. 

Эффективность проекта 

Привлечение родителей к процессу создает дополнительную 

притягательность процессу, где процесс воспринимается, как увлекательная 

игра, где членом команды является твоя семья. А так как это не школьные 

уроки, где итогом является оценка, а творческий процесс и итог – одобрение 

твоего проекта другими студийцами и их родителями, то подобные проекты 

вызывают одобрительные отклики со стороны участников (даже если отклики 

отражаются в лайках под фото и видео). 

  



Приложения 

Обращение к семьям студийцев 

 

  



Примеры фото и скрины видео снятых с родителями или при их участии 

 



 

 

 



 

 

 

 







 



 

 

 



 

 


