
Консультация для родителей 

«Развитие творческих способностей дошкольников» 

Подготовила воспитатель: Худякова Н.В. 

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. 

Условия успешного развития творческих способностей. 

Чтобы творческие способности ребёнка развивались правильно и в 

нужном направлении, максимально раскрывались и давали возможности для 

успешного творческого развития, следует создавать определённые условия: 

1. Приоритетное внимание должно быть уделено игре, рисованию, 

лепке, аппликации, театрализованной, конструктивной, музыкальной 

деятельности. Это способствует всестороннему развитию личности, 

позволяет создать атмосферу максимального эмоционального 

благополучия. 

2.  Важным условием развития творческих способностей ребенка 

является создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, 

насколько это возможно, заранее окружить ребенка такой средой и такой 

системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную 

творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в 

соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. 

3. Полезно постоянно включать в детскую деятельность разнообразные 

игры, игровые приемы, ситуации. Такие методы максимально способствуют 

формированию значимой для каждого ребенка мотивации обучения. 

4. Предоставление ребенку большой свободы в выборе деятельности, в 



чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо 

делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание ребенка, его интерес, 

эмоциональный подъем  послужат надежной, гарантией того, что уже 

большее напряжение ума не приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на 

пользу. 

5. Во всем должна присутствовать вариативность. Необходимо 

разнообразить формы, средства и методы обучения, материалы для работы, 

предоставляемые ребенку. 

6. Следует исключить из занятий формализм, шаблоны, сухость, 

излишний дидактизм, навязывание своего представления о решении образа, 

сюжета. 

7. Давно известно, что для творчества необходимы комфортная 

психологическая обстановка и наличие свободного времени, поэтому 

следующее условие успешного развития творческих способностей – тёплая 

дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Важно постоянно 

стимулировать ребенка к творчеству, проявлять сочувствие к его неудачам, 

терпеливо относиться даже к странным идеям, не свойственным реальной 

жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. 


