
Родителям о творческом развитии ребенка. 

Воспитатель: Шабанова И.В. 

Воспитывая и развивая своего ребенка, многие родители упускают из виду 

такую значимую сторону, как развитие творческого воображения. Мы знаем, что 

нужно научить ребенка читать и считать, ориентироваться в цветовой гамме, 

потому что эти знания будут необходимы ему для дальнейшего обучения в 

школе. Мы стараемся напичкать ребенка знаниями о природе, животном мире и 

исторических событиях, не задумываясь о том, что способность не только 

мыслить, но и чувствовать, будет крайне полезна малышу. Нам кажется, что 

чувственность должна быть заложена в ребенке природой, но это не совсем так.  

Зачастую родители ограничивают творческую деятельность малыша, боясь, что 

кроха испортит, испачкает что-то в квартире. Но при правильной организации 

творческий процесс учит и аккуратности, порядку. 

 

Важно: 

 

Полезные советы: 

 

-познакомьте ребенка с материалами для 

творчества в самом раннем возрасте и 

постоянно сопровождайте процессы познания 

этих материалов ребенком. 

-Важным моментом в развитии творческих навыков 

у дошкольника, является наличие разнообразных 

материалов для творчества. Купите ребенку краски, 

карандаши и бумагу для рисования, пластилин, 

смесь для лепки и акриловые краски.  

-никогда не критикуйте творчество малыша, а 

умело направляйте его деятельность по 

правильному пути развития, от простого к 

сложному.  

-Также у ребенка в свободном доступе должны 

быть цветная бумага, картон, клей и безопасные 

ножницы – это нужно для аппликаций и панно.  

-не раздражайтесь, если ребенок что-то не 

понимает или не может сделать, показывайте 

снова и снова, терпеливо и вдохновенно. 

-Заведите ребенку шкатулку для творчества, в 

которую можно складывать маленькие 

«драгоценности», которые впоследствии можно 

использовать для аппликаций, панно, 

изготовления кукольных нарядов или мягких 

игрушек. Это могут быть лоскутки красивой 

материи, пуговицы, стразы, бусины, природный 

материал. 

-сопровождайте творческий процесс 

рассказами и песнями, тогда вы не только 

весело проведете время, но и бессознательно 

разовьете речевую активность ребенка. 

-Заведите особый альбом, где будете хранить 

шедевры. Ребенок должен знать, что его труд 

востребован и приносит радость. Перелистывайте 

этот альбом вместе с ребенком. Он сам начнет 

находить ошибки в прошлых рисунках, тем самым 

совершенствуя свое мастерство. 

- не усаживайте ребенка рисовать насильно, но 

обеспечьте его возможностью заняться 

творчеством в любой момент. 

-Хотите научить ребенка рисовать правильно, 

рисуйте рядом с ним, а не за него.  

 

http://godovastik.ru/lepim-iz-plastilina-s-rebenkom/


Рисование развивает у детей не только воображение, но и речь, мыслительные 

способности, приучает к усидчивости. 

Советы родителям 

по развитию творческих способностей детей 

• Помогите 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.  

• Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток ребенка - не следует 

говорить, как можно улучшить его произведение... В этом случае, как бы ни 

старался ребенок, результат все равно недостаточно хорош.  

• 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.  
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• 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 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.  

• 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.  

• Иногда взрослые пытаются форсировать неординарные умственные 

способности детей, теряя в этом чувство меры. Нельзя лишать ребенка игр, 

заменяющих занятиями музыкой, чтением, танцами или спортом.  

• 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. 

 

Не задумывайтесь о том, в каком возрасте ребёнок начнет понимать Вас и 

действовать правильно, а просто повторяйте раз за разом, улыбаясь и хваля за 

каждый успех. Даже если Ваш малыш не станет в будущем новомодным 

дизайнером, он будет мыслить неординарно и иметь безупречный вкус. А это, 

согласитесь, немало! 

 

 


