
 «Совместная деятельность детей и родителей». 

 

В дошкольном возрасте очень часто родители не 

находят достаточно времени для совместной деятельности с 

детьми. Многие думают, что дети сами учатся, находясь 

рядом со взрослыми. На самом деле это не так.  

Детей необходимо учить, и учить не назиданиями и 

лекциями, а учить в процессе совместной деятельности, 

показывая малышам как клеить, как резать, как держать 

кисточку и т. д. 

Совместное творчество детей и родителей формирует 

хорошие доверительные отношения между ними, оказывает 

положительное влияние на развитие ребенка и приучать его 

сотрудничать. Творческий процесс стимулирует 

всестороннее развитие ребенка. Совершенствуются 

моторные навыки, формируется воображение, раскрывается 

творческий потенциал. Помимо этого совместная 

творческая деятельность интересное и увлекательное 

времяпровождение. 

Совместное творчество воспитывает недостатки 

родительского внимания, ведь родители обычно весь день 

на работе, оно снимает давление авторитета родителей, 

позволяет ребенку выразить себя, ощутить свою 

значимость. Совместное творчество детей и родителей 

вызывает массу положительных эмоций и создаѐт в семье 

особо тѐплую атмосферу. Дети обожают фантазировать и 

мастерить. 

Если ваш ребѐнок проявляет творческую инициативу, 

поощряйте еѐ. Помогите воплотить его фантазию в жизнь. 

Самое главное условие Вашего совместного творчества – не 

нужно заставлять, но и не делать все за него! Организуйте 



правильно творческий процесс и получайте от него 

удовольствие! 

Дети очень любят выполнять задания совместно с 

родителями, неважно какие: с мячом, с ножницами, с 

красками, с нитками, с клеем и т. д. Ведь в совместной 

деятельности укрепляются дружеские отношения между 

детьми и родителем. Ребенок видит, что родители доверяют 

ему, и малыш старается оправдать это доверие. Именно в 

совместной деятельности закладывается основа уважения к 

людям, поскольку взрослый демонстрирует уважение к 

малышу и к его деятельности. Также, процесс деятельности 

детей и родителей формирует умение понимать друг друга 

без слов, поддерживать друг друга. Малыш получает 

уверенность что все получается, только надо научиться. А 

взрослые, работая вместе с детьми, имеют возможность 

понять проблемы ребенка, его внутренний мир, его 

восприятие окружающего мира, учат размышлять. 

 В детском саду №24 «Улыбка» прошла выставка 

«Осенние фантазии». На ней были представлены работы из 

овощей и фруктов, а также различного природного 

материала. Зайчики, ѐжики, семья поросят, кораблики, 

гусеницы, бабочки, паровозик из Ромашкова, букеты цветов 

в оригинальных вазах – вот не полный перечень экспонатов. 

Порой удивляешься выдумке и фантазии родителей. 

Педагоги детского сада благодарят семьи воспитанников за 

участие в выставке, родителей за любовь к своим детям. 

Ведь, именно с этого, начинают закладываться детско-

родительские отношения в семье. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


