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Задачи: 

 Обогащение семейных отношений опытом диалогического эмоционально-насыщенного 

общения; 

 Формирование нравственного отношения к семейным традициям; 

 Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 

 

1. Организационный момент: 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Сегодня мы с вами поговорим о роли 

совместного творчества в семье. 

 

Что такое творчество? 

 

Творчество - это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные 

ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то 

новое, оригинальное. В результате творческой деятельности формируются и развиваются творческие 

способности. 

 

Сегодня к ребенку, да и к любому человеку вообще, предъявляются все более высокие требования, 

соответствие которым помогает ему в жизни, в профессиональной деятельности, в решении проблем. 

Творческий подход к той или иной ситуации помогает подобрать различные варианты и выбрать 

наиболее подходящий. 

 

Конечно, у каждого из нас, творчество проявляется по-разному: у кого-то – в большей степени, у кого-

то – в меньшей. Но если у человека есть хоть малейшие творческие способности, то ему будет гораздо 

легче учиться, трудиться, строить отношения с окружающими людьми, справляться с трудностями. 

 

Пожалуй, каждому родителю хотелось бы, что бы его ребенок вырос творческой личностью. Ничем не 

ограниченное воображение, свободный полет фантазии, хорошая интуиция – все эти факторы являются 

необходимым условием творчества, которое потом преобразовывается в различные открытия и 

изобретения. Поэтому, если вы хотите видеть свое чадо творческой личностью, то нам необходимо 

стимулировать развитие творческого потенциала наших детей. 

 

Что такое творческие способности? 

 

Творческие способности – комплексное понятие, которое включает в себя следующие составляющие:  

 стремление к познанию;  

 умение познавать новое;  

 живость ума;  

 умение в привычных вещах, явлениях находить нестандартное;  

 стремление к открытиям;  

 умение применять на практике, в жизни полученные знания, опыт;  

 свободное воображение;  



 фантазия и интуиция, в результате которых, появляются изобретение, открытия или что-то 

новое. 

 

С чего начать? 

 

Временами можно наблюдать картину, взрослый рисует какое либо изображение, а ребенок пытается 

отнять у него карандаш или фломастер, и криком кричит, что мама или папа, или бабушка с дедушкой 

рисуют не так… Поверьте, ребенок не хочет вас обидеть, просто он видит этот предмет своеобразно, по 

другому.  

 

Ребенку кажется, что машинка похожа на дворовую добрую собачку, а чайник – на рыбку. Но взрослый 

требует от ребенка, что тот нарисовал так, как мы это запомнили, т.е. по нашему шаблону. В этот 

момент мы научить свое чадо шаблонному социальному восприятию и пониманию вещей, и пропускает 

мимо то, что ребенок относится к миру творчески. 

 

Мы, современные взрослые разучились играть, фантазировать, как дети. Консервативность, скованность 

и чрезмерная серьезность – не лучшие помощники для развития творческих способностей наших детей. 

 

Жизнь показывает, что чем богаче и развитее личность родителей, тем больше они занимаются 

развитием своего ребёнка, тем более у них развита потребность развить и воспитать ребёнка «лучше, 

чем сам».  

 

Задумайтесь, чему вы научили, к чему привили любовь, какие песни споёте или уже спели, какие сказки 

рассказали. 

 

Научили ли вы удивляться морозному узору на зимнем стекле, распускающейся почке? 

 

Помните, что главным воспитателем для каждого ребенка является его дом, а не школа, не Центр. 

Главные воспитатели – вы, родители. И как вы с творчеством относитесь к жизни, так и дети ваши 

также будут к ней относится. 

 

Именно вы, родители, можете многое сделать для формирования личности ребёнка. 

 

Например, не обязательно родителям ребёнка быть музыкантами, чтобы привить ребенку любовь к 

музыке и желание играть на каком-либо инструменте. Достаточно только проявлять интерес к музыке и 

любить её, иногда вместе спеть песенку, послушать детскую песенку, обратить его внимание на 

поющих и играющих на музыкальном инструменте детей, на красивую мелодию. Замечено, что к 

музыке наиболее неравнодушны те дети, которых с самого раннего возраста учили слушать звуки: как 

чирикает воробышек, как мяукает кошка, поёт птичка. 

 

Попробуйте ответить на следующие вопросы и определить, как обстоит дело с музыкальным 

воспитанием именно в вашей семье: 

1. Слушаете ли вы с детьми музыку? 

2. Обмениваетесь ли вы впечатлениями о прослушанной музыке? 

3. Поете ли вы с детьми? 

4. Есть ли у вас детские музыкальные инструменты? 

5. Играете ли вы сами на каком-либо музыкальном инструменте?  

6. Любите ли серьезную музыку? 

 

Ответили? А теперь вспомните, что слушает ваш ребенок? Ответили? Проанализируйте. Это ваше 

домашнее задание. 

 

Чтобы рассказать о следующем виде творческой деятельности детей и родителей, напомню один 

анекдот. 

- Твоя любимая книга?  

- Телевизор.  



Как ни горько это осознавать, но современные дети в своём большинстве не читают. Почему? Да 

потому, что сегодня не читают в семье. Зачем? В каждой семье есть телевизор, да не один. И конечно 

же, компьютер…. 

 

Предлагаю вам ответить для себя ещё на несколько вопросов: 

 читает ли ваш ребенок? 

 Читаете ли вы с вашим ребенком? 

 Устраиваются ли в вашей семье домашние чтения с последующими размышлениями о 

прочитанном? 

 Знаете ли вы список предлагаемой художественной литературы для вашего ребенка на лето? 

 Предпринимаете ли вы действия, чтобы рекомендуемая литература была прочитана вашим 

ребенком? 

 

Ответили? Анализируйте! 

 

Очень хорошо, если среди вас найдутся те, кто на все вопросы ответили бы положительно. Домашнее 

чтение очень сближает детей и родителей. Когда вся семья вместе несколько вечеров подряд читает 

одну книгу, это невольно влечет за собой обмен мнениями. Если это книга большая и ее читают долго, 

она превращается в друга семьи, ее герои оживают и входят в ваш дом. 

 

Развитие творческих способностей происходит также в процессе совместного просмотра и обсуждения 

мультипликационных и художественных фильмов. 

 

Кино – это не только развлечение, это инструмент, позволяющий наращивать опыт решения проблем, 

развивать личность, интуицию, познавать себя и окружающий мир, понимать свои мыли и поступки, 

учиться общению с окружающим миром. Совместный просмотр и обсуждение фильмов – замечательное 

занятие, дающее возможность лучше понять детей, установить с ними контакт и помочь им найти пути 

решения проблем. Даже, если у Вас нет проблем с ребенком, совместный просмотр фильма будет 

способствовать развитию личностно-доверительного общения. 

 

Как выбирать фильм для обсуждения? 

Фильм для совместного просмотра с детьми должен отвечать определенным требованиям: 

1. Тематика фильма должна быть интересна детям или подросткам, способствовать повышению 

их социальной компетентности, давать пищу для размышления о себе, о своих жизненных 

целях, об окружающем мире. Поэтому важно, чтобы фильм был не только интересен, но и 

понятен детям, чтобы он отражал актуальные проблемы, побуждал к активной жизни.  

2. Вы сами должны посмотреть фильм, наметить возможные темы для дискуссии, оценить 

актуальность и доступность фильма для ваших чад. 

3. Фильм должен быть эмоционально созвучен ребенку, поэтому важно хорошо разбираться в 

проблемах, волнующих вашего ребенка. 

4. Выбирая фильм и планируя обсуждение, Вы должны учитывать индивидуальные 

особенности Вашего ребенка, подростка. 

5. Фильм должен соответствовать возрасту вашего ребенка. 

 

Основные вопросы к обсуждению фильма: 

 Понравился ли фильм? 

 О чем фильм? Что в нем понравилось/не понравилось? Почему? 

 Почему герой повел себя таким образом? чем причины такого поведения? 

 Мог ли герой действовать в данной ситуации иначе? Как именно? Как бы я поступил в подобном 

случае? 

 Какой герой был интересен? Почему? 

 Как фильм связан с моей (твоей) собственной жизнью? 

 Что в нашей, в твоей жизни похоже на ситуации, показанные в фильме? 

 



Безусловно, в каждом конкретном случае список вопросов будет дополняться, однако обсуждать 

отношение детей к фильму, особенности поведения героев и связь происходящего на экране с реальной 

жизнью обязательно рекомендуется после просмотра каждого фильма. 

Помогите своему ребенку в удовлетворении основных человеческих потребностей (чувство 

безопасности, любовь, уважение к себе и окружающим), поскольку человек, энергия которого скована 

основными потребностями, менее способен достичь высот самовыражения. Уважение к личности и 

интересам ребенка - основа его развития. 

 

Будьте терпимы к странным идеям, 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. Однако его поведение не должно выходить за 

рамки приличного (быть недобрым, агрессивным). 

 

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

непонятного сверстникам 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. 

 

Помогайте ребенку... порой полагаться в познании на риск и интуицию: наиболее вероятно, что именно 

это поможет совершить действительное открытие. 

 

Помогайте избежать общественного неодобрения, уменьшить социальные трения и справиться с 

негативной реакцией сверстников путем обучения навыкам сотрудничества и общения. 

 

Постарайтесь найти ребенку сверстника с такими же способностями. Для ребенка  младшего школьного 

возраста очень важно иметь друга того же возраста и пола. Одаренная девочка должна знать сотню 

детей, чтобы найти одну подругу, похожую на нее. Нельзя позволять ребенку погружаться в 

одиночество и избегать общения. 

 

Иногда мы, взрослые пытаемся форсировать неординарные умственные способности детей, теряя в 

этом чувство меры. Нельзя лишать ребенка игр, заменяющих занятиями музыкой, чтением, танцами или 

спортом. 

 

Основные правила взрослого родительского поведения: 

 Используйте личный пример творческого подхода к решению проблем. 

 Широко используйте вопросы проблемного типа применительно к самым разнообразным 

областям (например, что будет, если все люди станут совсем маленькими, не больше пальца?).  

 Обогащайте окружающую среду ребенка новыми разнообразными предметами с целью развития 

любознательности. 

 Предоставляйте детям возможность активно задавать вопросы. 

 

В заключение хочу напомнить, что тема нашей беседы «Роль совместного творчества в семье». И я, 

опираясь на понятия: «творческая деятельность» и «воспитание» хочу обратить ваше внимание на 

совместную семейную деятельность. Ведь именно воспитание в семье покажет, какого человека 

получило общество. Школа же покажет – что интересно вашему ребенку, училище или институт 

покажет – получился ли из вашего ребенка специалист. 

 

Если в семье приобщение к музыке, рисованию, совместному труду, чтению литературы, походам в 

театр, совместным экскурсиям, «вылазкам» на природу будет придан характер сотворения союза детей 



и родителей, то в такой семье вырастет, обязательно вырастет ЧЕЛОВЕК, человек, способный и 

достойный жить в здоровом обществе. 

«Ребенок, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, становится другим, чем 

ребенок, подражающий актам других». (Борис Владимирович Асафьев). 

 

3. Разное. Ответы на вопросы.  


