
Рекомендации родителям  для развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста 

 
Уважаемые родители! 

Творческие способности имеют очень важное значение  для 

всестороннего развития вашего ребенка.  Благодаря развитию творческих 
способностей становится возможным воспитание  всесторонне развитого 

ребенка, умеющего находить нестандартные способы решения различных 
проблемных ситуаций. Творчество содержит элемент нового, предполагает 

оригинальную и продуктивную деятельность, способность к решению 
проблемных ситуаций.  Не так важно, в чем именно проявляется творческий 

подход, в умении решать изобретательские или организационные задачи или 
же в оперном пении, или умении в совершенстве  играть на музыкальном 

инструменте. Любому виду человеческой деятельности не чужд творческий 
подход. Не обязательно, чтобы все сочиняли стихи или пели песни, были  

свободными художниками или актерами.  
Необходимо помнить, что дети сами по себе достаточно творческие и 

любознательные личности. И поэтому, очень важно относиться к ним с 
пониманием и уделять должное внимание. 

Предложенные рекомендации позволят вам развить творческие 

способности ребенка: 
 1. Родителям предлагается использовать украшения на стенах, картины, 

декоративные вещи, которые можно потрогать руками. Украшайте комнаты 
рисунками и поделками вашего малыша. 

2. Прослушивание музыки как классической, так и ритмичной, также важно 
для развития творческих способностей. 

3. Необходимо читать сказки, с помощью которых ребенок учится находить 
выход из безвыходной ситуации, изобретать что-то новое. 

 4. Необходимо также читать детям прибаутки, перевертыши, небылицы.  
5. Очень важно, чтобы у вашего ребенка было специальное место для 

игрушек, чтобы ребенок легко мог выбрать себе занятие и устроенный при 
этом беспорядок был в пределах допустимого. 
6. В обучении ребенка можно использовать не только готовые игрушки, но и 

бросовый материал. 
7.  Игра также сопутствует развитию таланта. 

8. Необходимо помнить, что развитие ребенка происходит в ходе, 
организованной взрослым деятельности: в игре, на занятиях и т.д., поэтому 

родители должны уделять достаточное количество времени для совместной 
деятельности с ребенком. 

         9.  Не допускайте тех воздействий, которые могут травмировать 
ребенка, вызвать в воображении болезненные образы. Часто страхи детей 

появляются после фильмов и книг, очень безобидных и забавных на наш 
взгляд. Но надо помнить, что воображение ребенка достраивает то, что он 

еще не знает, заменяет ему те сведения, о действительности которых у него 
нет, и которыми  располагаем мы, взрослые. 



 
Творческие способности вашего ребенка будут угасать, если вы  

относитесь к ребенку слишком требовательно: 
1. Устанавливаете в семье жесткие правила. 
2. Требуете от ребенка беспрекословного подчинения воле взрослого.  

3. Сравниваете своего ребенка с тем, у кого получается лучше.  
4. Всегда оцениваете сделанное ребенком, как хорошее или плохое.  

5. Ограничиваете возможности самостоятельного принятия решений.  
6. Запрещаете и ругаете за инициативу. 

 
 


