
Консультация для родителей на тему  

«Развитие творческой деятельности ребенка  

старшего дошкольного возраста в условиях семьи». 

 

Говоря о формировании способностей, необходимо остановиться на 

вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать творческие 

способности детей. Психологи называют различные сроки от полутора до 

пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать творческие способности 

необходимо с самого раннего возраста. Детский возраст имеет богатейшие 

возможности для развития творческих способностей. К сожалению, эти 

возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому 

необходимо, как можно эффективнее использовать их. 

   Чем благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем 

успешнее начинается развитие. Если созревание и начало функционирования 

(развития) совпадают по времени, идут синхронно, а условия благоприятны, 

то развитие идет легко - с наивысшим из возможных ускорений. Развитие 

может достичь наибольшей высоты, и ребенок может стать способным, 

талантливым и гениальным.  

 Малое количество в обществе людей с высоким творческим 

потенциалом объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались 

в условиях, благоприятствующих развитию их творческих способностей. С 

психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным 

периодом для развития творческих способностей, потому что в этом возрасте 

дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать 

окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям 

знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расшире-

нию детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая 

предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление 

дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. А это 

качество необходимо всячески развивать. Дошкольное детство также 

является наиболее благоприятным  периодом для развития творческого 

воображения. Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 

дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способно-

стей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, 

во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека.   

Торренс, создатель системы измерения творческих способностей, 

сообщает, что наследственный потенциал не является важнейшим 

показателем будущей творческой продуктивности. В какой степени 

творческие импульсы ребенка превратятся в творческий характер, зависит 

больше от влияния родителей и других взрослых дома или в учреждении, 

которое посещает ребенок. Семья способна развить или уничтожить 

творческий потенциал ребенка еще в дошкольном возрасте. Задача родителей 

в этой ситуации — воспринять, как будто бы эксцентрические идеи и 

поступки, как интересные и многообещающие, хотя порой и утомительные. 

Если же родители — как и учителя — склонны рассматривать такие 



необычные проявления личности ребенка, лишь как повод для раздражения, 

они рискуют подавить, а не развить творческие наклонности ребенка. 

Современные педагоги и психологи утверждают, что на 

формирование способностей влияет ряд условий. Это — теоретический и 

практический опыт, знания; физическая и умственная активность, связанная 

с выполнением конкретных целей и приобщением к различным видам игры, 

учения, труда; наблюдательность, хорошая память, яркость воображения. 

В свое время Джон Гауэн  предложил целую серию полезных советов  

родителям, заботящимся об умственном здоровье и счастье своих детей. С 

помощью этих советов родителям предоставляется возможность сдать своего 

рода экзамен.  

Создайте устную и безопасную психологическую базу ребенку 

в его поисках, к которой он мог бы возвращаться, 

если будет напуган собственными открытиями. 

Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляйте 

сочувствие к ранним неудачам. Избегайте неодобрительной оценки 

творческих попыток ребенка. (Не следует говорить ребенку, как его 

произведение можно улучшить: «Это неплохо, но могло быть гораздо лучше, 

если бы...» В этом случае, как бы ни старался ребенок, результат все равно 

недостаточно хорош.)  

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. (Желания и цели детей принадлежат им самим, а родительская 

помощь может порой восприниматься как «нарушение границ» личности. 

Даже очень маленькие одаренные дети оказывают упорное сопротивление 

родителям, которые слишком настойчивы в своем стремлении разделить с 

ребенком радость живого творческого воображения.)  

Помогайте ребенку учиться строить его систему ценностей, не 

обязательно основанную на его собственных взглядах, чтобы он мог уважать 

себя и свои идеи наряду с другими идеями. Помогайте ребенку в 

удовлетворении основных человеческих потребностей (чувство 

безопасности, любовь, уважение к себе и окружающим), поскольку человек, 

энергия которого скованна потребностями, менее способен достичь высот 

самовыражения.  

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 своем признании окружающими. Оно, пусть не скоро, но 

придет.  

Объясните, что на многие его вопросы не всегда можно ответить 

однозначно. Для этого требуется время, а с его стороны — терпение. Ребенок 



должен научиться жить в интеллектуальном напряжении, не отторгая идей, 

которые его создают.  

Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его 

поведение не должно выходить за рамки приличного. (Острая словесная 

карикатура на знакомого может быть очень точной и остроумной — но и 

очень недоброй.)  

Помогайте ребенку глубже познавать себя, чтобы не упустить 

мимолетную идею. Проявляйте симпатию к его первым попыткам выразить 

такую идею словами и сделать ее понятной для окружающих. 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 стать «разумным авантюристом», порой полагаться 

в познании на риск и интуицию: наиболее вероятно, что именно это поможет 

совершить действительное открытие.  

Поддерживайте необходимую для творчества атмосферу, помогая 

ребенку избежать общественного неодобрения, уменьшить социальные 

трения и справиться с негативной реакцией сверстников.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


