
Консультация «Развитие творческих способностей у детей 
раннего возраста» 

Сегодня во всём мире внимание психологов, физиологов и педагогов привлечено 
к проблеме раннего детства. От того, в каких условиях оно будет протекать, 
зависит будущее ребёнка. 

Ребёнок раннего возраста охотно вовлекается в продуктивную познавательно-
 творческую деятельность. В ней ребёнок выступает, с одной стороны, в качестве 
ведомого взрослым и через различные формы и способы включается в освоение 
художественного опыта; с другой стороны, он пробует себя в качестве художника -
 творца. Активно участвуя в процессе преображения мира на доступном 
содержании и общаясь со взрослыми и сверстниками, малыш получает первый 
опыт творческой деятельности, что влечёт за собой развитие различных сфер 
личности ребё нка: интеллектуальной, нравственной, волевой и эмоциональной. 

Овладевая активными поисковыми действиями в процессе познания 
окружающего мира, экспериментируя, ребёнок приобретает новый социальный 
опыт. По определению С. Л. Рубинштейна, ребёнок "вычерпывает" всё новые и 
новые признаки и свойства объектов, учится анализировать. В результате 
формируется познание того, что признаки и свойства предметов раскрываются 
лишь в процессе их движения, изменения и преобразования. По отношению к 
объектам ребёнок выступает не как созерцатель, а как активный преобразователь. 
У малыша познание, начинающееся с удивления, продолжается потом в изучении, 
разглядывании, практическом действии, экспериментировании с предметом, 
явлением. Возникает желание поделиться узнанным с близкими людьми в рисунке, 
поделке. Этим ребёнок "подключает" близкого человека к сопереживанию. 

Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном языком красок, линий, 
словами. Ответная положительная эмоциональная реакция взрослых поддерживает 
у ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и 
выразительный язык линий, красок, форм. Так стимулируется развитие творчества 
ребёнка. 

В процессе изобразительной деятельности дети приобретают способность 
всматриваться, вслушиваться, ощущать, анализировать предметы, явления, 
видеть в них общее и отличное. Уних развивается внимание, усидчивость, 
тренируются рука и глаз. По - мнению учёных, развитие руки определяет 
развитие мышления ребёнка. 

Чем старше становится ребёнок, тем большую роль приобретает влияние мелких 
движений пальцев рук на формирование его психических процессов. 
Уровень развития психических процессов находится в прямой зависимости от 
степени сформированности мелкой моторики рук. 

В. А. Сухомлинский писал: "Истоки творческих способностей и дарований 
детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 
ручонки, которые питают источник творческой мысли… 

Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок". 

Первые годы жизни ребёнка - самые ценные для его будущего и надо как можно 
полнее использовать их. 



Потребность детей проявлять свои творческие способности велика. 
Ее удовлетворение дает детям интенсивное ощущение радости жизни. Надо 
сберегать в ребенке мечтателя, чтобы он вырос активным творцом научной, 
производственной, общественной жизни; творцом своей собственной личности. 

В каком же возрасте необходимо начинать развитие 
творческих способностей ребенка? 

Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также 
существует гипотеза, что развивать творческие способности необходимо с 
самого раннего возраста. Если говорить о конкретных способностях, которые 
лежат в основе различных видов творческой деятельности ребенка, то 
самой ранней по развитию является музыкальная способность. Многие ученые 
сходятся к мнению, что она начинает развиваться еще в утробе матери. Когда 
мама слушает музыку, она испытывает определенные эмоции, которые передаются 
ребенку, именно это позволяет в дальнейшем реагировать эмоционально на ту или 
иную музыку. Именно эмоциональная окрашенность музыки заставляет ребенка 
еще не осознанно двигаться в такт мелодии, или засыпать под мелодичную, 
спокойную музыку. Благодаря этому в дальнейшем у ребенка развивается чувства 
музыкального ритма, такта и музыкальный слух. 

Позднее развивается изобразительное творчество (1, 5 года). Это связано 
со способностью ребенка держать карандаш, кисточку, уметь передавать 
увиденные образы. А в 4-5 лет ребёнок начинает изображать узнаваемые 
предметы. 

Развитие творческих способностей 
детей начинается с создания наилучших условий для 
такого роста. 

1. Раннее физическое развитие малыша : раннее плавание, 
гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем раннее чтение, 
счет, раннее знакомство с различными инструментами и материалами. 

2. Подготовка необходимых материалов для творчества, и отведение времени 
для игры с ними. 

3. Безопасность, чтобы ребенок понимал, что за свои творческие 
эксперименты, он не будет наказан. 

4. Проявление инициативы ребёнка. 

5 Ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь взрослых. 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. 

6. Атмосфера любви и уважения в семье и в детском коллективе. 

7. Выбор информации, подходящей к возрасту и способностям ребенка. 

8. Системность занятий. 

Обучать можно без скучной передачи данных, развитие творческих 
способностей детей должно проходить в стиле игры, можно рассказывать сказки, 
петь песни, придумывать окончание стихов. 



Если мы хотим вырасти творческую личность, значит надо нам подходить ко 
всему с творчеством. Ребенка можно удивлять и радовать и сами родители и 
педагоги будут рады, что ребенок стал творить чудеса. 

Можно развивать способности, не используя специального оборудования. 
Посмотри на облака, на что они похожи. Найти необычную веточку и тоже 
придумать, на что она может быть похожа. Нарисовать круг, пусть ребенок что-то 
дорисует, чтобы получился предмет, или просто назовет, на что это может быть 
похоже. 

Чаще творите вместе с детьми, ведь совместное творчество делает вас 
ближе к детям, работая совместно не только ребенок, но и вы получите массу 
положительных эмоций! В качестве поощрения себе и детям чаще участвуйте в 
различных конкурсах и выставках. Избегайте неодобрительной 
оценки творческих попыток ребенка - не следует говорить, как можно улучшить его 
произведение, в этом случае, как бы ни старался ребенок, результат все равно 
недостаточно хорош. 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. Хотелось бы, чтобы развитие 
творчества пошло ребенку на пользу. Не пытайтесь насильно вырастить из 
ребенка великого художника, музыканта, или писателя-фантаста. Ваша задача в 
помощи развить то, что уже заложено именно в вашем малыше, и тогда он сам 
определиться в любимом занятии. 

Если Вы думаете, что великие дарования заявили о своих талантах в первые 
месяцы жизни, то вы ошибаетесь. Даже самому одаренному малышу для осознания 
своих способностей нужна помощь родителей. Именно от Вас зависит то, как скоро 
ребенок поймет, какое занятие привлекает его больше всего. Правда, стоит иметь в 
виду, что творческое развитие ребёнка не должно опираться на предпочтения 
родителей, а должно быть свободным выбором малыша. Если не учитывать это 
обстоятельство, можно не только загубить талант на корню, но и вызвать 
отвращение ребенка к творчеству. 

Воспитанию чувства прекрасного помогут любые предметы, окружающие 
малыша. Важно, чтобы у родителей был эстетический вкус. Но не стоит с рождения 
брать ребенка на выставки, вернисажи и театральные представления. Ребенок не 
сможет воспринимать произведения искусства, выделяя их из всего увиденного. 
Намного полезнее для малыша совместная деятельность с взрослыми. 
Неважно, что мы делаем: лепим из пластилина с ребенком, рисуем, создаем 
удивительные панно, музицируем или собираем природный материал для поделок - 
мы развиваем его творчески. Проследив за тем, что малыш делает с большим 
удовольствием, концентрируемся на этой деятельности, всячески поощряя 
достижения малыша. Например, ребенку нравится рисовать - стоит купить ему как 
можно больше качественных карандашей, фломастеров, красок, кистей и не 
пожалеть денег на рамы для оформления его рисунков и вывешивания на самых 
видных местах в доме. Если получается лепить из пластилина - осваиваем соленое 
тесто, глину и другие материалы. 

Хвалите ребёнка, гордитесь им, не стесняйтесь говорить об его успехах вслух и, 
возможно, окрыленный вашей верой в него, малыш добьется признания своего 
таланта. 

По отношению к детям с различными видами способностей часто 
демонстрируется или восхищение или наоборот, скептическое, настороженное 



поведение. Следует помнить, что по отношению к любым детям являются 
неуместными как неумеренные восторги, так и проявления весьма критического, 
недостоверного отношения. Единственное, что следует поощрять в ребенке, - это 
его желание работать ради работы, а не его стремление обогнать товарищей. 

 
Воспитатель Первухина Е.А. 
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