
Консультация для родителей « Совместное творчество с ребёнком»

В ходе наблюдения за детьми установили, что многие дети дошкольного

возраста замкнуты, и раскрываются в общении с детьми и педагогами только

тогда, когда говорят о своей семье, а также увидели, что дети предпочитают

продуктивную деятельность другим видам детской деятельности.

Уже давно известно, что совместное творчество детей и родителей

формирует хорошие доверительные отношения между ними, оказывает

положительное влияние на развитие ребенка и приучает его сотрудничать.

Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка.

Важно установить доверительный контакт между семьей и детским садом.

Этот контакт мы пытаемся установить с родителями в самом начале общения,

с младшей группы.

Каждое совместное занятие родителей

и детей несет за собой много позитивных

эмоций, а также хорошую атмосферу и

гармонию в доме. Творческий подход к

занятиям и изготовление совместных

поделок, игрушек и т.д. имеет свои

положительные стороны, как для детей,

так и для их родителей. Совместное

творчество - это замечательный момент

провести время с детьми и получить огромное удовольствие от занятий.

Родители, готовясь к различным праздникам вместе с детьми развивают у

них любовь к мастерству, творчеству, а также рукоделию, дети учатся

реализовывать свои идеи, что помогает им развивать мышление,

внимательность. Огромная польза заключается в том, что изготовление

поделок вместе с родителями приводит к более тесному контакту, родители

проводят больше времени с детьми, тем самым забывая о своих проблемах.

Творчество понижает давление родительского авторитета, дает

возможность ребенку показать свои умения и навыки, ощутить свою

значимость и выразить свое мнение. Каждое совместное занятие родителей и

детей несет за собой много позитивных эмоций, а также хорошую атмосферу

и гармонию в доме. Творческий подход к занятиям и изготовление

совместных поделок, игрушек и т.д. имеет свои положительные стороны, как

для детей, так и для их родителей.



Совместное творчество - это замечательный момент провести время с

детьми и получить огромное удовольствие от занятий. Родители, готовясь к

различным праздникам вместе с детьми, развивают у них любовь к

мастерству, творчеству, а также рукоделию, дети учатся реализовывать свои

идеи, что помогает им развивать мышление, внимательность.

Огромная польза заключается в

том, что изготовление поделок

вместе с родителями приводит к

более тесному контакту, родители

проводят больше времени с детьми,

тем самым забывая о своих

проблемах.

Творчество понижает давление родительского авторитета, дает

возможность ребенку показать свои умения и навыки, ощутить свою

значимость и выразить свое мнение. Таким образом, можно говорить о

взаимном дополнении семейного и общественного воспитания, в процессе

которого раскрывается личность ребёнка, его индивидуальность, творческий

потенциал, основанный на сотрудничестве и сотворчестве.


