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Творчество играет огромную роль в развитии и формировании
личности ребенка. Трудно представить малыша, который не любил бы чтонибудь мастерить, рисовать, танцевать или петь. Ведь в каждом юном
даровании обязательно скрыт талант, а задача родителей и педагогов этот
талант обнаружить и развить, поддержать веру ребенка в безграничность
мира и своих возможностей.
Чтобы ребенок смог испытать свои силы в разных направлениях
детского творчества, достичь высокого результата и просто проявить себя,
проводятся

различные фестивали, олимпиады,

существуют

сайты

с

конкурсами. Это прекрасный способ познакомить ребенка с миром красоты,
сказки, музыки, рисунка и фантазии. Малыш не выпускает из рук карандаши
и краски? Прекрасно! Можно предложить ему поучаствовать в конкурсе
рисунка. Любит сочинять и рассказывать истории?

Наверняка ему

понравится литературный конкурс. Несет в дом камешки, веточки и
каштаны, чтобы потом соорудить из них картину или фигурку животного?
Что ж, это прямая дорога к завоеваниям наград в конкурсах поделок.
Участие в конкурсах всей семьей помогает наладить отношения,
сблизиться всем членам семьи. Совместно испытать азарт, трепет и восторг,
радость и счастье от победы, сопереживание и поддержку в случае
поражения. Разнообразные конкурсы делают детей общительными и
уверенными в себе, повышают самооценку и раскрывают творческий
потенциал. Помогают наполнить реальный мир ребенка совместными и
интересными занятиями, потеснив телевизионный и виртуальный.
Творческие конкурсы способны удивлять не только детей, но и
взрослых, поражать их воображение новыми реальными увлечениями,
требующими

нестандартного

подхода,

собственной

точки

зрения

и

импровизации. Давай те же растить увлеченных людей, любящих и верящих
в свое дело маленьких энтузиастов, получающих ежеминутное удовольствие
от

жизни.

Такие

мероприятия

объединяют

семьи,

выстраивают

доверительные отношения, дают возможность узнать друг друга в более

позитивной

и

благоприятной

обстановке,

влияют

на

укрепление

сотрудничества родителей и их детей и детского сада.
Хочется отметить, что воспитание и развитие ребенка не возможны без
участия родителей, а чтобы педагог мог на них положиться в оказании любой
необходимой помощи и они были заинтересованы в образовательном
процессе, необходимо убедить их в том, что понимание своих детей является
самым благородным и занимательным делом, ведь дети учатся на примере
своих родителей.
Семья и дошкольное учреждение - две важные школы социального
развития ребенка и, конечно же, без родительского участия процесс
воспитания и формирования личностных качеств ребенка невозможен или,
по крайней мере, недостаточный. Взаимодействие родителей и детского сада
редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд,
требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Ведь у
нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется верить,
что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких.

