
 

Информация для родителей. Развиваем творческие способности у ребенка. 

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. 

     Методы развития творческих способностей детей 

1. Введите творческие моменты в повседневную жизнь! 

Привлекайте ребёнка к разным домашним делам. Лепите пирожки – дайте ребёнку кусочек теста: 
пусть создаст своё изделие. Уборка, ремонт, приготовление пищи, уход за цветами – дети с 
удовольствием займутся бытовыми делами вместе с взрослыми. В процессе они будут заниматься 
новыми увлекательными занятиями, часто играя, а значит, развивая творческий подход к делу! Всё 
делайте вместе!                                                                                                                                                                 
Увидев, как взрослые с улыбкой поощряют художественные опыты маленького творца, малыш будет 
стремиться к созиданию снова и снова. В сознании ребёнка закрепится положительный образ того, 
что делать что-то своими руками, придумывать, создавать – это хорошо. Малыш будет активным, 
инициативным, находчивым, будет стремиться учиться новому и совершенствовать приобретённые 
навыки.   

Не ругайте ребёнка, если он в процессе творчества  испачкался или испортил что-то.  

2. Создавайте с ребёнком «шедевры» из разнообразных материалов!                                              
Этим вы будете способствовать развитию  творческого мышления и мелкой моторики 

3. 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. Такой способ очень быстро даст 
положительные результаты, которые будут выражаться в стремлении ребёнка к познанию, 
развитии креативного и логического мышления. 

4. 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. Давайте ребёнку слова с 
просьбой найти к ним рифму, сочиняйте стихи и песни. Полезно играть в разные 
ассоциативные игры, где малышу будет предложено отыскать связь между двумя ничем не 
связанными предметами, словами, и составить с ними рассказ, который можно снабдить 
иллюстрациями! Хорошим продолжением этой увлекательной истории может быть игра на 
этой основе, где героев будут ждать удивительные приключения. 

 

Именно из творческих личностей получаются настоящие профессионалы, 
хорошие руководители, харизматичные лидеры. 

 

 


