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    Творчество — неотъемлемая часть 

гармоничного развития любого ребенка, поскольку именно 
творческие навыки позволяют детям взглянуть на привычные вещи 
шире. Дошкольный возраст детей является наиболее оптимальным 
периодом для развития творческих способностей. Воображение — то, 
чем богат мир ребенка, и именно оно является главным помощников 
в обучении. Методов развития творческих способностей 
дошкольников немало, родителям остается лишь выбрать то, что 
наиболее интересно для ребенка. 
    Занятия по развитию творческих способностей  детей 
дошкольного возраста играют важную роль в формировании 
личности ребенка. Все исследования, которые проводят ученые, и 
психологи в этой сфере доказывают, что дети, обладающие 
творческими способностями,  имеют более устойчивую психику, 
более общительны и коммуникабельны. В маленьком возрасте 
рекомендуется уделить внимание всестороннему развитию, то есть 
развивать и литературные, и художественные, и музыкальные 
способности дошкольников. Лучше всего происходит развитие 
творческих способностей через игру. 

Развитие художественно творческих способностей 
дошкольников: 

   По исследованиям психологов считается, что к трем годам 
способности к изобразительному искусству у всех детей находятся 
примерно на одном уровне. Поэтому, ожидать от ребенка проявления 
особого таланта и только после этого его развивать не стоит. Развить 
художественные способности можно у каждого ребенка, соблюдая 
несколько простых условий. Действовать нужно поэтапно: в начале 
заинтересовать ребенка рисованием, потом поддержать в нем 
интерес к передаче придуманных образов, и только тогда, когда 
станет ясно, что ребенок готов к более углубленному изучению, 
начинать преподавать азы изобразительного искусства. И, конечно 
же, не забывайте хвалить и поощрять деятельность малыша. 
Развитие музыкально творческих способностей дошкольников: 
   Развитие музыкальных способностей детей  начинается со 
знакомства с детскими музыкальными произведениями и 



инструментами. С дошкольниками полезно анализировать, какие 
образы вызывает та или иная композиция, так же рекомендуется 
вместе разучивать песни. Родители должны принимать активное 
участие в развитии музыкальных способностей ребенка. Даже если 
они не причастны к миру музыки и не стремятся вырастить 
музыканта, необходимо заниматься с ребенком в этом направлении. 
Начинать нужно с простых игр, например повторения мелодии 
хлопками в ладоши, напевания детских песенок. Далее, можно 
усложнять задачи, используя специальные методики развития 
музыкального слуха. 
Творческие способности играют такую же важную роль, как и 
интеллектуальное развитие. Ведь если знания мы считаем пищей для 
ума, то творчество смело можно назвать пищей для души. 

Что нужно знать, прежде чем начать развивать творческие 
способности ребенка 

   Чтобы успешно развивать творческие способности малыша, вы 
сами должны иметь желание этим заниматься. Ни ребенок, ни 
взрослый не делают что-то хорошо, если делают это вынужденно «из 
под палки». То есть, учитель, а в этом случае им является родитель 
или другой родственник, должен начать с себя.  Подумайте, что вам 
нужно от жизни и от своего ребенка. Выпишите свои основные, 
глобальные цели на отдельный листок. Когда вам есть к чему 
стремиться, то и своему малышу вы это желание передадите. Если с 
целями все в порядке, то самое время понять, что вашему ребенку 
интересно, что его занимает надолго: рисование, лепка, пение или 
что-то другое и не одно. У человека может быть до 10 увлечений 
одновременно, но развивать все их сразу сложно. Приготовьтесь к 
тому, что увлечения малыша будут меняться. Не нужно паниковать и 
настаивать на продолжении занятий, музыкой например, если 
ребенок хочет научиться рисовать и капризничает, когда вы 
заставляете его разучивать ноты. Сами творческие поиски тоже 
невероятно полезны, это ценный опыт, который ничто не заменит. 
                        Как заниматься с ребенком 
    Ваш ребенок может не выделяться успехами в обучении чтению 
или счету, но может поражать оригинальностью мысли и творческим 
подходом к занятиям. Такие одаренные дети требуют к себе особенно 
чуткого отношения. Талант нельзя давить в любом случае и, если 
основам математики и русского языка ребенка обязательно научат в 
школе, то его творческие способности нужно начинать развивать в 
семье и не бросать это занятие на половине пути. Обзаведитесь 
хорошим просторным и светлым творческим уголком для малыша. 
Комплекс должен включать в себя стул и стол по росту ребенка, 
систему освещения (дневного и электрического), шкафчик с 
несколькими отделениями для хранения материалов и готовых 
работ.   Хорошо было бы сходить на  выставки детского творчества с 



малышом, чтобы он увидел, что он может сотворить своими руками. 
Посетите музыкальные школы, где проходят танцевальные и 
певческие выступления маленьких артистов. Дома поговорите с 
ребенком об увиденном, подметьте, что его особенно вдохновило. 
Покупать принадлежности и материалы для творчества тоже лучше 
вместе с малышом. Часто ребенок колеблется и хочет заниматься 
всем сразу или вообще ничем, но стоит ему увидеть красочные и 
такие манящие аксессуары для творчества, как тут, же формируется 
конкретное желание. Обязательно приобретайте материалы и для 
соседних областей творчества. То есть, 
рисование/лепка/аппликация, пение/игра на инструментах или 
вышивка/ плетение. Бывает, что, слепив игрушку из глины, малыш 
настолько увлекается ее раскрашиванием, что плавно переходит к 
рисованию в альбоме. Учитесь и развивайтесь вместе с ребенком, 
радуйтесь успеху друг друга. Изучайте опыт других родителей и 
черпайте идеи с тематических площадок и форумов. 
 
 

 


