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Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, 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, качества человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода. 

В понятие творчество  входят:  Художественное детское творчество, 

изобразительное, литературное, музыкальное, техническое. 

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой 

путь развития. Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его будущего, и 

надо как можно полнее использовать их. Точнее говоря, первые толчки к развитию 

творческих способностей. 

В каком же возрасте необходимо начинать развитие творческих способностей 

ребенка?   Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет.  Также 

существует гипотеза что она начинает развиваться еще в утробе матери.Например, 

слушая музыку мама испытывает определенные эмоции, которые передаются 

ребенку, именно это позволяет в дальнейшем это заставляет ребенка еще не 

осознанно двигаться в такт мелодии, или засыпать под мелодичную, спокойную 

музыку. Благодаря этому в дальнейшем у ребенка развивается чувства 

музыкального ритма.Читая,не родившемуся ребенку книжки, она развивает в нем 

задатки литературного творчества. 

 

Методы развития творческих способностей детей 
 

1. Физическое развитие малыша играет не маловажную роль в развитии 

творческих способностей: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и 

хождение. Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с различными 

инструментами и материалами. 



2. Введите творческие моменты в повседневную жизнь! 

Привлекайте ребёнка к разным домашним делам. Лепите пирожки – дайте 

ребёнку кусочек теста: пусть создаст своё изделие. Как интересно будет 

вылепить фигурку и потом (с помощью мамы!) испечь её! 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! Дети обожают заниматься чем-

то интересным вместе с папой и мамой! 

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

Этим вы будете способствовать развитию творческого мышления и мелкой 

моторики. Например, создайте зимний ночной пейзаж с помощью клея и соли. 

Нарисуйте произвольный рисунок клеем на чёрном листе бумаги, а после 

посыпьте бумагу солью — получится «снег». Стряхните лишнее и увидите, 

что зимний пейзаж готов. Если же использовать различные крупы – вы 

сможете создавать разноцветные творения, что принесёт большое 

удовольствие от подобной игры и вам, и малышу! Получившийся «шедевр» 

станет приятным подарком родственникам или важным элементом семейной 

галереи. 

4. 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. 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. Развитию творческого взгляда ребёнка на мир 

способствует изготовление поделок из природных материалов: листьев, семян, 

шишек, каштанов, ракушек, морских камешков, песка. Такой способ очень 

быстро даст положительные результаты, которые будут выражаться в 

стремлении ребёнка к познанию, развитии креативного и логического 

мышления. 

5. Развитие творческих способностей через игруИгра как основной способ 

деятельности дошкольников влияет на формирование личности, в том числе и 

творческого начала. Развивайте малыша, играя с ним. В арсенале у ребёнка 

должны быть развивающие игры, игрушки, конструкторы, мозаики, 

раскраски, аппликации. 

«Совет. Радуйтесь вместе с ребёнком его творческим начинаниям! Малышу 

важно одобрение творчества, ведь это закрепляет его веру в собственные 
силы». 

Увидев, как взрослые с улыбкой поощряют художественные опыты 

маленького творца, малыш будет стремиться к созиданию снова и снова. В 
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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 испачкался или испортил что-то. Застелите 

рабочее пространство ребёнка газетами или полиэтиленом, наденьте малышу 

фартук. По окончанию работы или игры — сделайте уборку вместе с 

ребёнком: трудовое воспитание – тоже важный момент! 

Именно из творческих личностей получаются настоящие профессионалы, 

хорошие руководители, харизматичные лидеры. Способность нестандартно 

рассматривать проблему, иметь несколько вариантов её решения формируется 

в детстве, и чем раньше родители поймут значимость творческого развития 

малыша – тем более успешной личностью он будет! 
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