
 

                              Консультация для родителей. 
        Условия успешного развития творческих способностей у детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание условий, 

способствующих формированию их творческих способностей. Выделяют пять основных 

условий успешного развития творческих способностей детей. 

1. Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физическое 

развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем раннее 

чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами и материалами. 

2. Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является создание 

обстановки, опережающей развитие детей. Также чтобы ребенок рисовал, ему нужно место и 

условия, где он сможет это делать свободно, не испортив вещи. Дать ему возможность работать 

с различными материалами – пластилин, массы для лепки, краски, карандаши и т. п. 

3. Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих способностей 

вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального 

напряжения сил. Дело в том, что способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей 

деятельности ребенок добирается  своей цели .Такое условие максимального напряжения сил 

легче всего достигается, когда ребенок уже ползает, но еще не умеет говорить. Процесс 

познания мира в это время идет очень интенсивно. Поэтому в этот период малыш вынужден 

больше, чем когда-либо, заниматься творчеством, решать множество совершенно новых для 

него задач самостоятельно и без предварительного обучения. 

4. Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в 

предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в 

продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т. д. Тогда желание 

ребенка, его интерес, эмоциональный подъѐм послужат надежной, гарантией того, что уже 

большее напряжение ума не приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу. 

5. Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает 

ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое условие 

успешного развития творческих способностей. Самое главное здесь - не превращать свободу во 

вседозволенность, а помощь - в подсказку. К сожалению, подсказка - распространенный среди 

родителей способ "помощи" детям, но она только вредит делу. Нельзя делать что-либо за 

ребенка, если он может сделать сам. Нельзя думать за него, когда он сам может додуматься. 

                                                                Подготовила воспитатель: Васильева М. Н. 

 


