
                                                         

                                                               Консультация для родителей 

 
Самое ближайшее окружение для детей детский сад и семья. Именно здесь  

у детей впервые формируется правильное отношение к творческой деятельности. 

Важным моментом художественного развития детей является условия, при 

которых задается общее направление, согласованность воспитателей и 

родителей. И в детском саду  и дома дети должны чувствовать себя членом 

близкого ему коллектива.  Он должен знать, что его труд это частица большого и 

интересного дела, которое приносит радость всем. 

Например: праздники. Семейные торжества проходят успешнее и лучше 

запоминаются, если в их подготовке принимают участие дети.  

А нужно ли привлекать детей к изобразительному оформлению того или 

иного события? 

Нужно обязательно! В игровой занимательной форме заинтересовать малыша в 

подготовке праздничного события и помочь выполнить задуманное.Дети 

неплохо проявляют себя в роли художников-оформителей  при изготовлении 

сюрпризов, красочного убранства, помещения и костюмов. Детям надо 

предлагать занятия по конкретной тематике. Тематика заданий должна отражать 

содержательные и эмоциональные стороны праздничного события. Взрослый 

выбирает место для работы, обеспечивает материалами. Увлекательно проходят 

в семье конкурсы. Взрослые и дети соревнуются, например: в изготовлении 

значков, флажков к празднику, гирлянды, костюмов, декорации. Можно 

расписать воздушные шары, ярко с праздничными сюжетами. Для украшения 

столов дети вырезают из тонкой цветной бумаги ажурные салфетки под приборы 

или вазу с цветами. 

А перед Новым годом, дети с радостью мастерят карнавальные костюмы, 

украшения для себя и своих друзей. Дети легко могут сделать клоунскую 

шапочку, пышный воротник. Во многих семьях к празднику принято дарить 

подарки. Дети и взрослые придумывают много интересных и оригинальных 

поделок. Взрослый должен подумать о том, чтобы подарок-сувенир, как можно 

дольше напоминал о празднике. Это бывает тогда, когда изделие сможет 

украсить интерьер комнаты, быть его маленьким дополнением. 

Сколько радости доставит ребенку создание того, что его подарок не спрятан в 

шкаф, а украшает комнату, коридор, кухню, его уголок или стоит на столике у 

мамы. Взрослый должен показать и подсказать ребенку, выбрать тот или иной 

материал. Красиво и ровно вырезать, приклеить, декоративно отделать. 

Совместное с детьми творчество очень сближает. 

А сколько всего можно обсудить пока вы вместе с ребенком  вырезаете, 

например: снежинки или сочиняете поздравления, поговорить на разные темы, 

поделиться тайнами. Да и просто насладиться духовной близостью. 

Воспоминания о том, как вместе с мамой клеили снежинки, спустя годы будут 

греть ребенку душу. Мастеря что-то  совместно, вы показываете, что досуг 

может быть наполненным, осмысленным, что в свободное время можно не 

только смотреть телевизор, но и заниматься творчеством. 



 
 
 

Памятка для родителей 
«Создание условий в семье для развития  
                                    творческих способностей ребенка». 
 
Если Вы хотите воспитать творческую личность, то: 

• Будьте терпимы к идеям детей, уважайте любопытство, вопросы и идеи ребенка.      

Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся дикими или "за гранью". 

• Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, самому заниматься 

своими делами. Избыток "шефства" может затруднить творчество. 

• Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность.  

• Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он остается один в 

процессе творческого поиска: пусть он сохранит свой творческий импульс, находя награду 

в себе самом и меньше переживая о своем признании окружающими. 

• 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. 

 

                        Заповеди для родителей 

 
1.  Всегда отвечайте  на все вопросы ребенка насколько возможно терпеливо и честно. 

 

2.  Не ругайте ребенка за беспорядок в комнате или на столе, если это связано       

с творческим занятием и работа еще не закончена. 

 

3.  Показывайте детям, что они любимы такими, какие есть, а не за достижения. 

 

4. Помогайте детям строить их собственные планы и принимать решения. 

 

5.  Помогайте  ребенку улучшить результат его работы. 

 

6.  Помогайте детям общаться с детьми из разных социальных и культурных 

слоев (возможность дружить с тем с кем он хочет) 

. 

7.  Никогда не говорите ребенку, что он хуже других детей 

. 

8.  Предоставляйте детям необходимый материал для любимых занятий (фломастеры, 

яркие краски, раскраски, лего, развивающие игры, конструкторы). 

 

9.  Побуждайте ребенка придумывать и фантазировать. 

10. Находите каждый день время, чтобы побыть с детьми наедине. 

11. В занятиях детей  находите достойное похвалы. 

12.  Не хвалите детей беспредметно и неискренне. 

13.  Помогайте ребенку быть личностью. 

14.  Никогда не отмахивайтесь от неудач детей. 

15.  Верьте в здравый смысл детей и доверяйте им. 


