
 
 «Совместная творческая деятельность родителей 

и детей – основа доверительных отношений» 
 

Дошкольный возраст – это период, очень восприимчивый ко всему, что 

происходит вокруг. Все, абсолютно все, что происходит с ребёнком до 5 

лет, оставляет свой след на всю его дальнейшую жизнь. Именно в этот 

период детям особенно необходимо внимание родителей. Упущенное в это 

время уже не восполнится никогда. 

У  каждого ребёнка есть своя зона ближайшего развития - это то, что 

ребёнок уже умеет делать вместе со взрослым, но ещё не способен сделать 

самостоятельно. Именно эти умения ребёнок готов осваивать в ближайшем 

будущем. Для того чтобы чему – то научить ребёнка, нужно сделать это 

вместе с ним.  И сделать несколько раз. Сначала он просто посмотрит, 

потом внесёт свой минимальный вклад, а потом уже сможет сделать сам. И 

в этом основная роль принадлежит родителям. 

Как здорово всё делать вместе — играть, гулять, разговаривать на разные 

темы, делиться секретами, придумывать разные истории, делать поделки, 

читать книжки и даже смотреть мультфильмы. Для ребёнка дошкольного 

возраста, взрослый – это целый мир, такой загадочный и неизведанный. Ему 

интересно все, что мама и папа делают, о чем они говорят. И если родители 

будут делать то, что малышу нужно и полезно, то и  малыш будет 

воспринимать это как норму. Это полезно и для становления адекватной 

самооценки детей. Ведь когда ребёнок получает похвалу от значимого 

взрослого, он чувствует себя действительно важным и ценным, понимает, 

что старался не зря. А когда мама в процессе совместного творчества 



немного помогает и направляет его, он понимает, что нет ничего 

невозможного, было бы желание. 

  Уже давно психологи и педагоги единогласно утверждают, что 

совместное творчество детей и родителей формирует хорошие 

доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние 

на развитие ребёнка и приучает его сотрудничать. Творческий процесс 

стимулирует всестороннее развитие ребёнка: совершенствуются моторные 

навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. 

Кроме того, совместная творческая деятельность – интересное 

времяпровождение. 

Совместное творчество детей и родителей создаёт массу 

положительных эмоций и тёплую атмосферу. Творческий процесс 

стимулирует всестороннее развитие ребёнка. Совершенствуются моторные 

навыки, формируется воображение, раскрывается творческий 

потенциал. Совместное творчество восполняет недостаток родительского 

внимания, ведь родители обычно весь день проводят на работе, оно снимает 

давление авторитета родителей, позволяет ребёнку выразить себя, ощутить 

свою значимость (особенно когда родители устраивают маленькую 

домашнюю галерею его работ).  

Зачастую в бешеном ритме современной жизни мы забываем о самом 

главном. Нам не хватает времени на самых дорогих и любимых людей. Мы 

очень мало проводим с ними  времени. А потом удивляемся: «Почему мы 

такие разные? Почему не понимаем друг друга?». 

Какими бы хорошими не были воспитатели, работающие с вашими 

детьми, вашего внимания и заботы вашим детям не заменит никто!!! В 

современных условиях детского сада так трудно обойтись без поддержки 

родителей, без их участия в жизни группы и детского сада. Только 

совместными усилиями можно воспитать человека, который имеет жажду к 

знаниям, умеет радоваться жизни и побеждать! 
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