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“Ребенок, испытавший радость 
творчества даже в самой 
минимальной степени, 

становится другим, чем ребенок, 
подражающий актам других.”  

 
                                        
 
 
  



Зачем нужно развивать 
творческие способности? 

Если у ребенка есть хоть малейшие 
творческие способности, то ему будет 
гораздо легче учиться, трудиться, 
строить отношения с окружающими 
людьми, справляться с трудностями. 

 



Что такое творческие 
способности? 

• стремление к познанию;  
• умение познавать новое;  
• живость ума;  
• умение в привычных вещах, явлениях находить 

нестандартное;  
• стремление к открытиям;  
• умение применять на практике, в жизни 

полученные знания, опыт;  
• свободное воображение;  
• фантазия и интуиция, в результате которых 

появляются изобретение, открытия, что-то новое. 



С чего начать? 

Прежде всего с себя!!! 



Что способствует развитию 
творческой активности у ребенка? 

• Окружающий мир. 

• Развивающие игры и игрушки. 

• Рисование. 

• Лепка. 

• Чтение. 

• Музыка. 

 



Создание условий в семье для развития 
творческих способностей ребенка. 

•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. 



«Ребёнок - это не сосуд, 
который надо наполнить, а 

огонь, который надо зажечь».  

































 

Дети стали творчески всматриваться в 

окружающий мир, проявляют творчество, 

фантазию, реализуют свой замысел. 

Шедевры живут, дышат, улыбаются, а 

главное каждая работа кажется 

произведением искусств. Дети приобрели 

уверенность в себе, робкие преодолели 

боязнь чистого листа бумаги. Начали 

чувствовать себя маленькими художниками. 
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