
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

«Условия для успешного развития талантов» 

 

Что такое творческие способности? 

     Творческие способности – это сочетание личностных качеств, 

предполагающее наличие свойства, которое делает новым и оригинальным 

продукта совершаемой деятельности, тем самым повышая её 

результативность. Другими словами, творческие способности заключаются в 

умении находить новые оригинальные решения каких-либо задач. 

Творческие способности детей дошкольного возраста 

     Дошкольный возраст — наилучший период для воспитания творческой 

личности. Именно в этот период жизни происходит формирование и 

становление личностных качеств, а на их основе — способностей и 

склонностей. В детском саду дошкольник может творчески развиваться на 

основе различных видов деятельности, прежде всего игровой, а также 

продуктивной, коммуникативной и других. Разнообразные обучающие и 

стимулирующие игры призваны раскрывать творческий потенциал малыша. 

Условия для успешного развития талантов 

     Следует помнить о том, что таланты ребёнка будут развиваться, если 

соблюдать такие условия: 

 раннее начало творческого воспитания 

 свободный выбор деятельности 

 разнообразие видов деятельности 

 благоприятная развивающая среда 

 поддержание постоянного интереса ребёнка к творческой деятельности. 

    «А знаете ли вы, что в каждом человеке заложены творческие способности? 

Примите это как данность и развивайте их!» 

Раннее развитие детей 

     Идеи раннего развития сегодня очень популярны. Мамы стали осознавать, 

что чем раньше они начнут заниматься творчеством с ребёнком, тем он будет 

гораздо смышлёнее своих сверстников. Для этого можно посещать с малышом 

центры раннего развития, читать психолого-педагогическую литературу, 

узнавать о различных методах воспитания в Интернете. А проще всего – 

создать творческую атмосферу дома. 



 

Методы развития творческих способностей детей 

1. 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! 

2. 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. 

3. 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. 



4. Не забывайте о развитии речи! 

     Для того чтобы ребёнок научился выражать свои идеи словесно, важно 

развивать и его речь. Придумывайте вместе с малышом сказки, создавайте 

новых героев, сочиняйте продолжения существующих сказок, переселяйте 

героев из одних сказок в другие. Давайте ребёнку слова с просьбой найти к 

ним рифму, сочиняйте стихи и песни. Полезно играть в разные ассоциативные 

игры, где малышу будет предложено отыскать связь между двумя ничем не 

связанными предметами, словами, и составить с ними рассказ, который можно 

снабдить иллюстрациями! Хорошим продолжением этой увлекательной 

истории может быть игра на этой основе, где героев будут ждать удивительные 

приключения. 

 

 

 

 

 


