
Совместная деятельность детей и родителей как средство 

развития творческой активности детей. 

 

 
 

 

 
 

 В системе образования последнее время особое место 

принадлежит совместной деятельности детей и родителей, которое 

выступает как средство мотивации развития личности к познанию и 

творчеству через широкое разнообразие видов деятельности. 

 У каждого человека есть потребность в творческой 

деятельности и творческие способности. К сожалению, часто они 

остаются нереализованными. В детстве человек ищет возможности 

реализовать свой творческий потенциал, но, иногда, наталкивается 

на сопротивление среды и ближайшего окружения. Если ребёнок не 

приобретает положительный опыт творческой деятельности, то в 

зрелом возрасте у него может сформироваться убеждение, что это 

направление развития ему не доступно. А ведь именно через 

творчество человек может раскрыться как личность. 

      Что же такое творчество - это деятельность, порождающая 

нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, 



оригинальностью и общественно исторической 

значимостью. Творчество даёт человеку переживание своей 

целостности. Оно отражает его внутренний мир, его стремления, 

желания, переживания. В момент творчества человек наиболее 

полно и глубоко переживает себя как личность, осознаёт свою 

индивидуальность. 

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. Совершенствуются моторные навыки, 

формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. 

Помимо этого совместная творческая деятельность – интересное и 

увлекательное времяпровождение. 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. Совместное творчество детей и родителей 

вызывает массу положительных эмоций и создает в семье особо 

теплую атмосферу. Дети обожают фантазировать и мастерить. 

Если ваш ребенок проявляет творческую инициативу, 

поощряйте ее. Помогите воплотить его фантазию в жизнь. Самое 

главное условие Вашего совместного творчества – не нужно 

заставлять! Организуйте правильно творческий процесс и 

получайте от него удовольствие! 

Участие в совместной деятельности в детском саду поможет Вам и 

Вашему ребенку легко адаптироваться к требованиям школьной 

программы. 
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Открытки для мамы. 

Платье для украшения открытки 

 

Открытку для мамы на 8 марта можно украсить вот таким красивым платьем, 

вырезанным из цветной бумаги. Для этого платья отдельно вырезается и 

складывается из бумаги юбка, отдельно – лиф. 

Объёмная открытка для бабушки на 8 марта 

 

С маленьким ребенком можно сделать в подарок для любимой бабушке к 

празднику 8 марта вот такую объемную открытку. Цветы выполнены из 

наклеенных друг на друга цветных кружочков разного диаметра. Если малыш уже 

умеет пользоваться детскими ножницами, доверьте ему самому вырезать кружки из 

бумаги. Ничего страшного, если они получатся не очень ровными. Так будет даже 

красивее! 



Тюльпаны из картонной упаковки для яиц 

 

Этот букет весенних цветов сделан из картонной упаковки от яиц. Стебельки 

выполнены из синельной проволоки. Приобрести ее можно в магазинах для 

детского творчества. В центр каждого бутона для красоты приклеена пуговица. 

Внимание! Перед тем как использовать картонную упаковку от яиц для 

изготовления поделки, рекомендуем подержать ее в микроволновке на 

высокой мощности. Это необходимо для того, чтобы предупредить 

возможность заражения сальмонеллезом. 

Оригами платье для украшения открытки 

 

Красиво и оригинально смотрится открытка на 8 Марта, украшенная оригами 

платьем из бумаги.  



Кружевное платье для открытки 

 

Из бумажной кружевной салфетки можно сделать красивое платье для украшения 

открытки для мамы. Такую открытку уместно подарить маме на день рождения или 

8 марта. 

 

 

Открытка Балерина 



 

Любая мама будет рада получить в подарок от ребенка такую оригинальную 

объёмную открытку. Сделать её очень просто. Юбка-пачка выполнена из полоски 

бумаги, сложенной гармошкой и приклеенной к внутренним сторонам открытки. 

Цветы на открытку из формочек для кексов 

 

Из бумажных формочек для кексов получаются вот такие яркие весенние 

открытки. В центр формочки ребёнок может приклеить свою фотографию. 

Открытка-Ладошка 



 

Из силуэта детской ладошки можно сделать еще одну симпатичную открытку для 

мамы к празднику. 

 

 

 

Открытка Букет в руке 



 

Ребёнку обязательно понравится идея сделать любимой маме на 8 марта открытку 

из отпечатка собственной ладошки. Сначала малыш должен обвести свою руку на 

бумаге и вырезать получившийся силуэт. Отдельно надо нарисовать и вырезать 

цветы. Ладошка приклеивается на открытку. Только пальчики приклеивать не надо. 

Вложите в них цветы, загните, а потом уже приклейте. Оригинальная открытка на 8 

Марта своими руками готова! 

Букет цветов для мамы 

 



Сделать такой букет для мамы к празднику сможет даже дошкольник. Для 

изготовления этой поделки к 8 марта вам надо взять прямоугольный лист бумаги 

зелёного цвета. Сложите его вдоль пополам. Сделайте со стороны линии сгиба 

поперечные надрезы на одинаковом расстоянии друг от друга. Надрезы надо делать 

не до конца. После этого сверните лист в трубочку. В конце приклейте вырезанные 

из цветной бумаги цветы. 
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