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В жизни каждого человека семья занимает 
особое место. Ребенок растет в семье, и с 
первых лет своей жизни он усваивает 
нормы человеческих отношений, впитывая 
из семьи и добро, и зло, все, чем 
характерна его семья. Став взрослыми, 
дети повторяют в своей семье все то, 
что было в семье его родителей. В семье 
регулируются отношения ребенка к 
окружающему, в семье он получает опыт 
нравственности, моральных норм 
поведения.



Педагоги и психологи со всего мира 
уверяют: совместные занятия 
творчеством родителей и детей 
развивают глубокие доверие в их 
отношениях. Кроме того, они 
оказывают крайне положительное 
влияние на развитие правильных 
качеств ребёнка и учат его 
эффективному сотрудничеству.



Творчество обладает огромным 
целительным потенциалом, 
помогает родителям справиться со 
стрессом, депрессией, разобраться в 
своем эмоциональном состоянии, 
выразить свои чувства и переживания, 
почувствовать себя счастливым, а 
жизнь сделать более яркой и 
насыщенной.



Дети видят что родители чем-то 
увлечены, получают удовольствие от 
творческого процесса. Что родитель в 
поиске чего-то нового, красивого, 
вдохновляющего. Что они берут что-
то обычное и делают из этого что-то 
необычное!



Наблюдая за родителем в творческом 
процессе, помогая, посильно, в этом 
деле, ребёнок учится тому, чему не 
научишь словами. 

Творчество — это просто и 
естественно.



Совместное творчество детей и родителей 
создает массу положительных эмоций и 
теплую атмосферу в доме. Творческий процесс 
стимулирует всестороннее развитие ребёнка. 
Совершенствуются моторные навыки, 
формируется воображение, раскрывается 
творческий потенциал. Совместное 
творчество восполняет недостаток 
родительского внимания, ведь родители 
обычно весь день проводят на работе, оно 
снимает давление авторитета родителей, 
позволяет ребёнку выразить себя, ощутить 
свою значимость. (особенно когда родители 
устраивают маленькую домашнюю галерею 
его работ).



Дети необыкновенно восприимчивы по 
отношению к нам, нашему 
эмоциональному состоянию, и даже 
погрузившись в игру или мультики, все 
слышат и запоминают. Вы вводите 
ребенка в мир прекрасного и 
волшебного, которое можно создать 
своими руками вокруг себя!



Поощряйте ребенка заниматься 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.

Постепенно разрешайте и ему 
поучаствовать в том, что вы делаете!




