
«Истоки способностей и дарования детей 

– на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити – ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребёнок». 

В.А.Сухомлинский 

 

Роль совместного творчества с 

родителями в развитии способностей 

у детей 
Безусловно, совместное творчество детей 

и родителей имеет массу плюсов, среди 

которых: 

 стимулируется развитие глубокого 

взаимного доверия, а отношения родителей и 

детей обогащаются; 

 ребенок знакомится с основами 

эффективного сотрудничества; 

 облегчается процесс социализации 

дошкольника; 

 нейтрализуется давление авторитета 

родителей, помогая малышу выразить свое 

«Я» и осознать свое значение как члена семьи; 

 развиваются эстетические чувства – 

кроха учится видеть и ценить прекрасное; 

 создается благоприятная атмосфера для 

развития творческих способностей не только 

детей, но и взрослых. 

На совместных занятиях с родителями 

ребенок получает эмоциональную разрядку, 

благодаря чему переизбыток энергии уходит в 

мирное русло, не оставляя сил для капризов и 

баловства. 

Созидательной деятельностью лучше 

начинать заниматься тогда, когда малыш уже 

уверенно сможет держать в руках небольшие 

предметы. Творческое взаимодействие с 

родителями дарит малышу простор для 

материализации своих фантазий, в результате 

чего ребенок начинает мыслить нестандартно. 

Сначала это проявится в возникновении 

смелых ассоциаций при виде заурядных 

предметов. А после малыш научится находить 

оригинальные подходы к решению каких-

либо повседневных задач. 

Главное: совместное 

творчество детей и 

родителей не должно 

вызывать ни 

малейших негативных 

эмоций. Поэтому 

приступать к занятиям 

следует с хорошим 

настроением. К тому 

же необходимо 

подготовиться к 

предстоящей деятельности. Как минимум, 

следует продумать, какие инструменты вам 

понадобятся для работы, чтобы не прерывать 

творческий процесс поисками 

отсутствующего предмета. 

Самого раннего возраста дети пытаются 

отразить свои впечатления об окружающем 

мире в своём изобразительном творчестве. 

Иногда им не нужны краски, кисточки и 

карандаши. Они рисуют пальчиками, 

ладошками на запотевшем стекле, палочкой 

на песке, иногда маминой помадой или зубной 

пастой на стекле; водой разлитой на столе. А 

со временем изыскивают новые приёмы 

отражения окружающей действительности в 

собственном художественном творчестве. 

Поэтому эту работу можно сделать 

целенаправленной и познакомить детей с 

имеющими место в изобразительном 

искусстве нетрадиционными техниками. 

Роль семьи заключается в поддержании 

интереса ребенка ко всему необычному и 

интересному, в том числе и к 

нетрадиционному рисованию 

(нетрадиционными способами). Это 

увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает 

детей. Важную роль в развитии ребёнка 

играет развивающая среда дома. Поэтому при 

организации предметно-развивающей среды 

комнаты или уголка творчества родители 

должны учитывать, чтобы содержание носило 

развивающий характер, и было направлено на 

развитие творчества своего ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными 

возможностями, доступной и 

соответствующей его возрастным 

особенностям. Сколько дома ненужных 

интересных вещей (зубная щётка, расчески, 

поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, 

свечи и т.д). Вышли погулять, присмотритесь, 

а сколько тут интересного: палочки, шишки, 

листочки, камушки, семена растений, пух 

одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми 

этими предметами обогатили уголок 

продуктивной деятельности. Необычные 

материалы и оригинальные техники 

привлекают детей тем, что здесь не 

присутствует слово «Нельзя», можно 

рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже 

можно придумать свою необычную технику. 

Дети ощущают незабываемые, 

положительные эмоции, а по эмоциям можно 

судить о настроении ребёнка, о том, что его 

радует, что его огорчает. 

Использование нетрадиционных техник в 

рисовании: 

 способствует снятию детских страхов; 

 развивает уверенность в своих силах; 



 развивает пространственное 

мышление; 

 учит детей свободно выражать свой 

замысел; 

 побуждает детей к творческим поискам 

и решениям; 

 учит детей работать с разнообразным 

материалом; 

 развивает чувство композиции, ритма, 

колорита, цветовосприятия; чувство 

фактурности и объёмности; 

 развивает мелкую моторику рук; 

 развивает творческие способности, 

воображение и полёт фантазии; 

 во время работы дети получают 

эстетическое удовольствие. 

 

Полезные советы 
1. Развивать творческое воображение 

ребенка можно всегда и везде, а не только в 

специально отведенное для этого время и 

место. 

2. Окружающая ребенка обстановка и 

атмосфера должна способствовать развитию. 

3. У малыша должны быть все материалы 

и инструменты для детского творчества: 

краски, пластилин, цветная бумага и другие. 

4. Поощряйте только безопасные 

творческие инициативы ребенка. 

5. Не ругайте его за испачканные в 

красках руки и другие последствия 

творческого поиска ребенка. 

6. Поддерживайте инициативы ребенка и 

не превращайте занятия с ним в скучные 

уроки. 

7. Не старайтесь «вбить» в мозг ребенка 

как можно больше информации. Ваша задача 

– развитие способностей. 

8. Развитие творческих способностей 

должно носить регулярный характер, а не 

осуществляться время от времени. 

9. Развитие и обучение ребенка 

дошкольного возраста должно проходить 

только через игру, игровые задания и 

упражнения. 

10. Находите слова поддержки для новых 

творческих начинаний ребенка. Избегайте 

критиковать первые опыты – как бы ни были 

они неудачны. Относитесь к ним с симпатией 

и теплотой: ребенок стремится творить не 

только для себя, но и для тех, кого любит. 

11. Предоставляйте детям возможность 

активно задавать вопросы. Будьте терпимы к 

странным идеям, уважайте любопытство, 

вопросы и идеи ребенка. Старайтесь отвечать 

на все вопросы, даже если они кажутся 

дикими или «за гранью». 

12. Используйте личный пример 

творческого подхода к решению проблем. 

 

 

Один восточный мудрец сказал: «Ребёнок 

– это не сосуд, который надо наполнить, а 

огонь, который надо зажечь». Этой 

мудростью и следует руководствоваться при 

воспитании своего ребенка. 

 

 

Желаю Вам здоровья и успехов! 
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