
Консультация для родителей 

    

 

Совместное 

творчество                                     

детей и родителей! 

  

Совместный творческий процесс изготовления поделок сближает детей и 

родителей, помогает лучше узнать друг друга. 

И в ситуации, когда в творческий процесс погружены дети, 

а родители наблюдают и помогают и восхищаются результатом. 

И в ситуации, когда родители заняты творчеством, а дети наблюдают за 

этим процессом, помогают и восхищаются! 

       Понятно, что детям дошкольного возраста еще трудно создавать поделки 

с нуля. Поэтому нет ничего страшного, что основную работу сделают 

родители. Ну а малыш может что-то вырезать,  приклеить, что-то помочь, 

изготовить какую-то деталь. Позже ребенок проявит больше 

самостоятельности.                                                                                                                      

       

 Родители, помогая детям, так увлекаются творчеством, что сами становятся 

детьми. Радость, интерес, восторг — все это делится пополам. И от этого 

увеличивается вдвое. Вы становитесь частью жизни ребенка, не той где мама 

и папа заботятся: поел ли? поспал? тепло ли оделся? А той где ребенок — 

маленькой создатель. Где он сам придумал! Сам сделал! Он уже взрослый, у 

вас появляются общие радости и вопросы: как сделать лучше, интереснее? 

как скрепить детали? как сделать некоторые детали подвижными? И много-

много других взрослых вопросов!                                                                                     

        

 Детские поделки развивают у ребенка фантазию: ну надо же, оказывается, из 

простой коробочки можно смастерить холодильник, а из шишек и семечек 

можно сделать мишку! Когда ребенок придумывает и мастерит поделку, 

подключаются пространственное воображение, способность 

концентрировать внимание, сенсомоторика.  Дошколенок становится более 

старательным, аккуратным и терпеливым. 

       



 

 

 Чем творчество может быть полезно для ваших отношений: 

 Вы можете стать для ребенка другом, если не просто присутствуете, 

а делаете вместе 

 Когда мама, папа (дедушка, бабушка) рядом и включены в процесс вместе с 

ребенком, он чувствует, что он любим!                                                                                                                        

 Приятное времяпрепровождение. Для отношений родителей и ребенка 

гораздо полезнее вместе смастерить какую-то игрушку, чем выдать ему 

планшет или включить мультфильм.  

 Ребенок чувствует, что вам можно доверять, т. к. вы искренне проявляете 

интерес к его детским делам.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Создание чего-то нового дает ребенку ощущение собственной значимости (Я 

МОГУ)  

 Совместная деятельность очень сближает, объединяет  и развивает обоих 

участников.   

 Творчество – хороший способ воспитывать в ребенке черту характера – 

доводить дело до конца. Важно все: от обсуждения с ребенком идеи и сбора 

материалов до конечного результата.                                                                                                                                   

 

А как приятно потом будет увидеть ребенку свою работу среди других 

поделок! 

 

   

 

 

 Дорогие родители, получайте удовольствие от совместного 

творчества   с детьми  и искренне восхищайтесь творческим 
процессом и успехами! 
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