
 
Консультация для родителей 

«Совместное творчество, как одна из форм общения с ребенком» 
Детство –самое важное время, когда формируется личность со всеми его задатками 
и проблемами взрослого человека, и важно не упустить этот ответственный 
момент. Почему-то некоторые родителей считают, что если ребёнок одет, обут, 
накормлен, то они выполнили свои обязанности. Многие даже не задумываются, 
что кроме еды, одежды ребёнку требуется ещё и общение и оно должно проходить 
постоянно, а не от случая к случаю. Ведь во время общения ребёнка с родителями 
налаживается крепкий эмоциональный контакт, и в будущем это позволит 
избежать конфликта поколений. 
 
Ничто не сближает детей и родителей так, как совместное творчество. Творчество 
обладает огромным целительным потенциалом. Оно поможет не только детям 
переживать минуты радости, счастья от того что мама не на кухне, папа не возле 
телевизора, а рядом с ним, вместе с ним рисует, лепит, конструирует.  Но и 
поможет вам – родителям, справиться со стрессом, депрессией, разобраться в своём 
эмоциональном состоянии, поможет почувствовать себя счастливыми, а жизнь 
сделает яркой и насыщенной. 
 
Очень важно поддержать ребёнка во всех его начинаниях, оторвитесь от всех, 
казалось бы, таких важных дел, уделите своё драгоценное время ребёнку. Ведь 
ребёнок большая драгоценность, чем не вымытая посуда или не поглаженное 
бельё. Если ребёнок подходит к вам с просьбой -порисуй, мама, не кормите его 
завтраками и обещаниями, пообщайтесь с ребёнком, это с торицей вернётся вам 
через года. Своим примером вы учите ребёнка быть неравнодушным к желаниям 
других, а это так важно! Порой действительно бывают неотложные дела, но положа 
руку на сердце, чаще мы просто игнорируем желания наших детей, думая, что 
ничего страшного не случится, а ребёнок и сам волне может этим заняться, но это 
далеко не так. 

 
Прекрасно подходит для совместного творчества - рисование. Самые 

известные детские педагоги и психологи всегда практиковали и рекомендовали 
совместное рисование, как действенный метод всестороннего развития ребёнка. 
Ребёнок учится понимать насколько важно умение сотрудничать, общаться при 
выполнении общего задания. Совместное рисование является эффективным методом 
развития речевых навыков ребёнка. Также рисование способствует эстетическому 
развитию, прививает в нём чувство прекрасного, формирует вкус, развивает 
фантазию, наблюдательность. Совместное рисование, как и любое совместное 
творчество, укрепит дружеские отношения, будет способствовать повышению 
доверия, позитивного настроя малыша. 

 
Взаимопонимание между детьми и взрослыми огромная ценность, мы все 

нуждаемся в этом. Занимаясь совместным творчеством с детьми, вы учитесь 
понимать своего ребёнка, жить его интересами и желаниями, что в конечном 
итоге идёт на благо, как ребёнку, так и вам, дорогие родители! 

 



Проект по рисованию
«Любимая сказка ребенка»

Совместное творчество
по пр

Родители с огромной радостью и желанием откликнулись на 
предложение поуч

А дети с гордостью и нескрываемым восторгом
друг друга и делились между собой впечатлениями.

 
 

 

кт по рисованию в средней группе «Ручеек»
«Любимая сказка ребенка» 

Совместное творчество детей и их  родителей 
по прочитанным сказкам 

 
Родители с огромной радостью и желанием откликнулись на 

предложение поучаствовать в этом творческом прое
А дети с гордостью и нескрываемым восторгом рассматривали рисунки 

друг друга и делились между собой впечатлениями.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в средней группе «Ручеек» 
 

родителей – рисунки 

Родители с огромной радостью и желанием откликнулись на 
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рассматривали рисунки 
друг друга и делились между собой впечатлениями. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Имея доступ 

в сказочный дворец – 

Детство, 

я всегда считал необходимым 

самому стать 

в какой-то мере ребёнком». 

В. А. Сухомлинский 

 




