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В последнее время все чаще появляются дети, либо наделенные определенными

способностями, либо, имеющие глубоко скрытый творческий потенциал. Поэтому все
чаще приходится слышать от родителей вопрос: «Как развить творческие способности
ребенка?»
На этот счет существует множество теорий и разработаны методики по развитию
творческий способностей детей. Однако, существует одно самое главное условие и этого
придерживаются практически все, кто занимается подобными исследованиями.
Итак, главное условие успешного развития творческих способностей — раннее
начало.
Однако, можно сказать и так: «Никогда не поздно начать!» Я считаю, творческие
способности приходят через любовь и внимание родителей и педагогов к детям.
Главное в развитии творческих способностей у детей — активное общение с ними!
Именно это развивает творческое начало.
Использование АРТ- техник,
открывает большие возможности и развивает
креативный потенциал у ребенка. Разнообразие вносит в жизнь ребенка максимум
развития. Способные дети, только впитывают то, что видят и создают свое. Однако для
этого важно создать благодатную почву.
Какие же виды деятельности развивают творческие способности детей?
Пение. С первых дней жизни пойте песни сами и вместе с детьми. Пение помогает
сформировать музыкальный слух, тренирует речевой аппарат и способствует развитию
речи и памяти.
Лепка из теста — большое удовольствие! Малыш всегда принимает участие в его
приготовлении — взбивает яйца, сыплет муку, месит, раскатывает. В этом возрасте очень
полезен массаж пальчиков, который прекрасно осуществляется в процессе разминания,
отщипывания кусочков теста, скатывания «колобков» и «колбасок», украшения
полученных фигурок перцем-горошком, макаронами и фасолью (конечно, под
наблюдением взрослых).
На сегодняшний день существует достаточно материалов для лепки: пластилин,
тесто, глина и т.д. Можно не только лепить из глины, но и раскрашивать совместно
получившиеся фигурки, придавая им различные образы и цвет. А затем разыгрывать
действия с фигурками, например, в пространстве песка.
Работа с влажным песком. Делаем фигурки, строим замки, различные дома,
мосты, строения и селим туда миниатюрные фигурки. Так мы стимулируем воображение,
тренируя мелкую и крупную моторику рук. Взаимодействие с песком творит чудо! Из
песка можно строить, песком можно рисовать картины. Новая техника – рисование
песком по зеркалу. Восторг детей невозможно передать.
Рисование. Лучше начинать с цветных карандашей с мягким грифелем или мелков.
Правильно вкладывайте карандаш в ручку малыша, скоро он приноровится его держать.
Рисование – это процесс, а рисовать можно не только карандашами или кистью.
Дети очень любят рисовать пальчиками и ставить отпечатки ладоней.
Основа творчества — воображение, а оно тем богаче, чем больше «сырья»
обработает мозг ребенка. Нужно лишь показывать, называть, объяснять все, что вас
окружает, рассматривать картинки в книгах, а потом находить им живые эквиваленты.
И последнее: развивая креативное начало малыша, мы непременно развиваем и
свое, и от этого становимся только лучше и интереснее своему ребенку».
Хочется добавить, что развитие творческих способностей у детей тесно связано с
формированием познавательной и эмоциональной сферы ребенка. У него должна быть
возможность как можно больше всего увидеть, услышать и потрогать руками.
Чем больше разнообразных эмоций переживет ребенок, тем лучше.
"Главное - создать условия для разнообразных занятий и впустить туда ребенка,
предоставив ему максимум свободы. А там уж все пойдет само собой".

Все мы с Вами родом из детства, а значит и этот «язык» творчества для нас не
чужой – давайте не забывать его и говорить на нём со своим ребёнком.
Ведите со своим ребёнком своего рода «журнал» творческих достижений, или
специальное творческое «портфолио», в котором по вашему совместному решению будут
собираться различные работы (фотографии и рисунки из детского сада, Ваше с ним
творчество). Это станет Вашим с ним Волшебным уголком, куда всегда можно будет
заглянуть, что бы вспомнить приятные творческие моменты и почерпнуть вдохновение
для новых свершений и открытий.
Чаще ходите со своим ребёнком на различные творческие мастер-классы, где
можно вместе с ребёнком научиться чему-то для себя новому. Сейчас в этом отношении
для семей есть большой выбор различных мероприятий, которые проводятся как в
развивающих центрах, так и в рамках тематических фестивалей.
Совместное творчество
Чем творчество может быть полезно для ваших отношений:
• Приятное времяпрепровождение (хорошая альтернатива мультикам)
• Совместная деятельность очень сближает и развивает обоих участников
• Когда мама рядом и включена в процесс вместе с ребенком, он чувствует, что он
любим!
• Вы можете стать для ребенка другом, если не просто присутствуете, а делаете
вместе
• Ребенок чувствует, что вам можно доверять, т.к. вы искренне проявляете интерес
к его детским делам
• Творчество – хороший способ воспитывать в ребенке черту характера – доводить
дело до конца
• Создание чего-то нового дает ребенку ощущение собственной значимости (Я
МОГУ!)
• Если вы расставляете детские поделки в квартире, вешаете рисунки на зеркала,
шкафы или у вас есть для это специальная полка в зале (не в детской комнате) – это дает
ребенку ощущение, что его в вашей семье уважают и принимают за равного.
Совместное творчество с детьми - радость для всей семьи. Детское творчество – это
весьма обширное понятие, и нередко родители не знают с чего начать, какое направление
выбрать, и в каком возрасте лучше всего начинать. Ответ на самом деле предельно прост –
как только ваш малыш научится сидеть и держать в руках небольшие предметы, то можно
смело приступать к развитию у ребенка творческих навыков. Что же касается
направлений, то пробуйте все, что посчитаете достойным вашего внимания. Рисование,
лепка, мозаика, аппликация на сегодняшний день, это совсем не скучное и примитивное
занятие.
На сегодняшний день возможностей создать с ребенком настоящий шедевр в
домашних условиях, даже без особых творческих навыков у мамы и папы очень много. Но
самое главное, что и вы, и ваш малыш получат от этого процесса множество
положительных эмоций.
Еще несколько важных факторов в пользу совместных занятий творчеством с
детьми — это развитие мелкой моторики и развитие усидчивости и сосредоточенности.
Последние два фактора особенно важны будут для вашего ребенка, когда он пойдет в
школу.
Творческие занятия с ребенком принесут вам много радости и, несомненно,
пользы. Не отказывайте себе в этом удовольствие.

