
Совместное творчество сближает! 







Совместная деятельность между 

родителем и ребенком должна 

иметь  особенные характеристики 

•  Совместная  интересная для всех участников цель. Это значит нужно найти форму и 
содержание, которые будут интересны и для мамы с папой, и для ребенка.  

• Распределение ролей. Совместная деятельность предполагает, что родитель и ребенок 
договаривают о том, кто какую роль играет в ней.  

• Эмоционально-личностная включенность. В данном случае речь идет о том, что мама и 
папа должны вовлекаться в деятельность, испытывать чувства и демонстрировать их, 
радоваться или огорчаться, реагировать на то, что делает ребенок. При этом можно и 
нужно делиться своими впечатлениями. 

•  Контакт между участниками деятельности. Совместная деятельность предполагает, что 
родитель и ребенок находятся в постоянном контакте, они способны реагировать на 
действия друг друга, соотносят свои действия, регулируют поведение и видят друг 
друга.  

•  Нацеленность на потенциал развития. Если у ребенка что-то уже хорошо получается, то 
ему можно предложить усложнить это занятие. При этом быть рядом и помогать ему 
делать первые шаги в освоении нового. 





 
Чем творчество может быть 

полезно для ваших отношений: 

 • Приятное времяпрепровождение (хорошая альтернатива мультикам); 

• Совместная деятельность очень сближает и развивает всех участников; 

• Когда мама рядом и включена в процесс вместе с ребенком, он чувствует, что он 
любим; 

• Вы можете стать для ребенка другом, если не просто присутствуете, а делаете 
вместе; 

• Ребенок чувствует, что вам можно доверять, т.к. вы искренне проявляете 
интерес к его детским делам; 

• Творчество – хороший способ воспитывать в ребенке черту характера – доводить 
дело до конца; 

• Создание чего-то нового дает ребенку ощущение собственной значимости (Я 
МОГУ!) 

• Если вы расставляете детские поделки в квартире, вешаете рисунки на зеркала, 
шкафы или у вас есть для это специальная полка в зале (не в детской комнате) – 
это дает ребенку ощущение, что его в вашей семье уважают и принимают за 
равного. 





• Поощряйте занятия  ребенка 
творчеством; 

• Устраивайте совместные творческие 
посиделки; 

• Получайте удовольствие от 
творчества и искренне 
восхищайтесь творческим 
процессом и творениями вашего 
малыша; 

• С раннего детства покажите крохе 
что творчество естественно и 
приносит удовольствие; 

• Занимайтесь своим творческим 
процессом рядом с ним, и 
объясняйте понемногу, что бы 
делаете и зачем. 



 
Ничто так не сближает, как совместное 

творчество, совместный поиск, совместные 
неудачи и находки, когда два человека вдруг как бы 
сливаются в единое целое, начинают чувствовать 

и понимать друг друга так точно и так 
мгновенно, как никогда не чувствовали и не 

понимали своих близких. 
 

Юрий Вяземский  
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