
Консультация для родителей

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в
процессе  которой  он  отступает  от  привычных  и  знакомых  ему  способов
проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя
и других.

Творческие  способности  –  это  индивидуальные  особенности,  качество
человека,  которые  определяют  успешность  выполнения  им  творческой
деятельности различного рода.

Детское художественное творчество – деятельность ребенка, проявляющаяся
в  виде  импровизаций  и  создания  рисунков,  лепных  поделок,  художественных
композиций  и  пр.  Детское  творчество  в  области  искусства  способствует
художественному  образованию  и  развитию  эстетического  вкуса  у
ребенка.Дошкольный  возраст  имеет  богатейшие  возможности  для  развития
творческих  способностей.  К сожалению,  эти  возможности с  течением времени
необратимо  утрачиваются,  поэтому  необходимо,  как  можно  эффективнее
использовать их в дошкольном детстве.

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании
определенных условий, благоприятствующих их формированию. 

Такими условиями являются:
1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, опережающей развитие ребенка.
3.  Самостоятельное  решение  ребенком  задач,  требующих  максимального

напряжения сил, когда ребенок добивается  своей цели.
4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел.
5. Умная, доброжелательная помощь.
6.  Комфортная  психологическая  обстановка,  поощрение  взрослыми

стремления ребенка к творчеству.



Показатели творческих способностей дошкольников: 
- открытость новым идеям, интерес к неизвестному;
-склонность  изменять  стереотипы,  отказываться от  шаблонов,  отходить от

образцов;
- умение выходить за рамки заданной другими ситуации;
- умение подойти к проблеме с разных точек зрения;
- умение вносить что-то новое, высказывать оригинальные идеи;
- высокая познавательная активность, любознательность;
Советы родителям по развитию творческих способностей детей
• Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и идеи

ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся дикими.
• Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, самому

заниматься своими делами. 
•  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.

 • Активная родительская поддержка, домашнее обучение особенно важны и
необходимы в возрасте от 3 до 7 лет.  В процессе поддержки идет постоянное
приспосабливание взрослых к ребенку, постигающему свой талант.

• Используйте личный пример для творческого подхода к решению проблем.
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