
Рекомендации для родителей  

«Развитие творческих способностей дошкольника» 

     Сегодня всем хорошо известно, что высоких профессиональных 

результатов достигают люди творческие – те, кто с детства имел 

собственную точку зрения, не боялся высказывать её, демонстрируя новый, 

нестандартный подход к ситуации. Чем раньше мы начнём формировать у 

ребёнка творческий подход ко всему – тем успешнее он будет в жизни.  Все 

дети талантливы и способны от природы. Они по натуре своей 

любознательны и полны желания учиться. Нужно только умное руководство 

со стороны взрослых, чтобы папы, мамы, бабушки и дедушки помогли 

раскрыться и развиться этим способностям и талантам.  

  Творческие способности – это сочетание личностных качеств, 

предполагающее наличие свойства, которое делает новым и оригинальным 

продукта совершаемой деятельности, тем самым повышая её 

результативность. Другими словами, творческие способности заключаются в 

умении находить новые оригинальные решения каких-либо задач.        

Детский возраст – идеальное время для развития самых различных 

способностей, в том числе – творческих. Ребёнок в дошкольном возрасте 

обладает большой любознательностью, стремится к познанию окружающего 

мира. Обусловлено это отсутствием стереотипов и независимостью 

мышления. Творческий потенциал взрослого человека во многом зависит от 

того, насколько интенсивно развивались у дошкольника творческие 

способности и применялись все возможности для этого. 

Чтобы помочь ребенку раскрыть творческий потенциал, можно 

следовать некоторым рекомендациям: 

1. Создайте у себя дома «творческий уголок», где ребенок сможет 

найти все необходимое для творчества. Сложите туда то, что может 

разбудить его воображение: пробки, блестки, клей, нитки, 

разноцветную проволоку, бусинки, цветную бумагу, пуговицы, камни  

и т.п. 

2. Создавайте с ребёнком «шедевры» из разнообразных материалов! 

Этим вы будете способствовать развитию творческого мышления и 

мелкой моторики. Получившийся «шедевр» станет приятным подарком 

родственникам или важным элементом семейной галереи. 

3.Привлекайте ребёнка к разным домашним делам. Дети обожают 

заниматься чем-то интересным вместе с папой и мамой! Стряпайте 

пирожки, готовьте пищу, ухаживайте за растениями, наводите порядок 

в доме! Дети с удовольствием займутся бытовыми делами вместе с 

взрослыми. В процессе они будут заниматься новыми увлекательными 
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занятиями, часто играя, а значит, развивая творческий подход к делу! 

Всё делайте вместе!  

4.Выделите  хотя бы 10–15 минут в будни и один-два часа в выходные, 

чтобы вместе с ребенком предаться рисованию, пению или чему угодно 

еще.  

5.Читайте ребенку, это важный фактор для развития творческих 

способностей. 

6.Чаще общайтесь с природой! В окружающей нас среде есть всё для 

развития творческого начала малыша. Учите его наблюдать за 

явлениями природы, сравнивать, анализировать, размышлять… Гуляя, 

фантазируйте, на что похожи облака или силуэты деревьев. Известно, 

что таким способом пользовался Леонардо да Винчи при поиске идей.  

7. Не забывайте о развитии речи! Для того чтобы ребёнок научился 

выражать свои идеи словесно, важно развивать и его речь. 

Придумывайте вместе с малышом сказки, создавайте новых героев, 

сочиняйте продолжения существующих сказок, переселяйте героев из 

одних сказок в другие.  

8.Ходите с ребенком на выставки, концерты, спектакли или публичные 

чтения — пусть увидит, как выражают себя творческие люди. Это 

раскрасит ваши будни, а у ребенка появятся новые идеи. Часто именно 

так возникает интерес. А главное, творчество заразительно! 

9.Не бойтесь позволять детям пробовать себя в разных видах 

творчества: только так они поймут, что творчество многолико и 

проявляет себя по-разному. Так они узнают, какие занятия им нравятся 

больше всего 

10.Хвалите ребенка, когда он много занимается, и тогда он будет 

заниматься еще больше. Поддержите его во время занятий, участвуйте 

в них вместе — тогда у него появится желание искать, открывать для 

себя новые направления. 

11.Покажите, что вы уважайте творчество своего ребенка, и ставьте на 

видное место те произведения, которые он выбрал. Принимайте его 

оценку собственных шедевров: оставляйте то, что он хочет сохранить, 

и убирайте то, что ему надоело. 

 

Желаю вам успехов в воспитании творческих личностей!      


