Совместное творчество детей и родителей
Одним из важных факторов адаптации ребенка в обществе является развитие у него творческих способностей.
Творчество детей — это мир ярких
удивительных образов, с помощь которых они передают свои впечатления об
окружающей их действительности.
Большое значение для развития творческих способностей детей имеет семья и
конкретно – родители.
Уже давно специалисты единогласно утверждают, 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 вашего малыша. Совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. Активизируется процесс обучения: развивающиеся
в процессе творчества инициатива, самостоятельность и активность побуждают
детей осваивать знания, навыки, умение, формируют у них способность к самообучению и саморазвитию. Помимо этого совместная творческая деятельность –
интересное и увлекательное времяпровождение.
Чтобы деятельность ребенка носила действительно творческий характер,
необходимо создание творческой атмосферы в семье, а также, предоставление
ребенку свободы. Родители, приобщаясь к детскому творчеству, сами приобретают практические умения, благодаря которым они могут вместе с детьми заниматься и творить.
Совместное творчество родителей и детей 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).
Часто детям необходима эмоциональная разрядка. Чтобы ребенок не крушил все
вокруг себя, дайте ему в руки кисть и краски. Пусть он рисует, что хочет, а может, просто бьет ладонями по бумаге, оставляя на ней «перья» пальцев и все негативные эмоции.
Если ваш ребенок проявляет творческую инициативу, поощряйте ее. Помогите воплотить его
фантазию в жизнь. Самое главное условие Вашего
совместного творчества – не нужно заставлять!
Чтобы такое творчество не сопровождалось негативными эмоциями, к нему нужно заранее подготовиться. Если ребенку хочется сделать, например аппликации, приготовьте цветную бумагу, картон, ножницы, клей (лучше ка-

рандаш). Пусть все лежит рядом, чтобы вам не пришлось уходить за недостающим предметом. Без вашего присмотра ребенок может испачкаться клеем или,
еще хуже, пораниться ножницами.
Развивая творческие способности и творческую индивидуальность детей
через разнообразную совместную деятельность, мы помогаем им осваивать мир
красоты и добра. Совместно с родителями дети успешно овладевают основами
изобразительной грамоты, которая открывает им путь к пожеланию изобразительного искусства и красоты окружающего мира.
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