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Вас приветствует консультант регионального консультационного центра 

Вандышева Ольга Викторовна. Уважаемые родители, если вас интересует 

вопрос развития у ваших детей креативности, тогда эта информация для вас. 

Считается, что творческое начало присуще всем людям от рождения. Ведь 

только человеку доступно не только приспособление к условиям жизни, но и 

целенаправленное воздействие на эти условия.  

Мир стремительно меняется, и от нас требуется способность искать новые, 

порой, неожиданные пути решения сложных проблем в разных областях. 

Обычно креативным мы называем человека, который способен нестандартно 

мыслить, находить интересные решения, создавать оригинальное, новое. 

Иногда родители замечают, что ребенок может предложить нестандартное 

решение известной задачи. Например, придумать, как «вытянуть репку» 

неожиданным способом. Но в детстве творческий подход часто связан с тем, 

что ребенок еще не владеет средствами и способами, принятыми в культуре. 

Когда мы оцениваем результаты как креативные, мы обычно говорим о 

деятельности взрослых, которые уже хорошо знают самые разнообразные 

способы и приемы, умеют их использовать и изобретать на их основе новые 

оригинальные пути решения. Малыш еще только осваивает окружающую его 

действительность и культуру. Чтобы стать творческой личностью, ему 

предстоит пройти большой путь. Начало этого пути связано с развитием у 

ребенка познавательной потребности. Многое зависит от взрослых, от того, 

какие условия они создают ребенку.  

Существует несколько факторов, способствующих творчеству: 

 Развитие кругозора; 

 поддержка любознательности, желания искать ответы на вопросы 

«отчего?», «почему?», «что будет, если..?» и «как это устроено?»; 

 поддержка детской инициативы, самостоятельных попыток что-то 

сделать или узнать; 

 поддержка интересов детей; 



 развитие умения замечать удивительное в обыденной жизни, переживать 

радость открытий, восхищаться красотой окружающего мира; 

 развитие воображения ребенка, в том числе на основе чтения и 

обсуждения сказок, театральных постановок, мультфильмов, а также 

изобразительной, музыкальной деятельности, конструирования, 

наблюдения; 

 отсутствие требований действовать строго по образцу там, где это не 

обязательно и где отклонение от образца не создает опасности для 

ребенка и окружающих; 

 богатое речевое окружение ребенка; создание среды сотрудничества 

детей и взрослых. 

Как помочь детям развить креативность? 

1. Ищите источник вдохновения 

Лучший способ развития творчества — вдохновение. Малыш сел рисовать 

или играть с конструктором и забросил остальные дела — поддержите его 

увлеченность. Среди всех творческих занятий важно найти то, которое будет 

зажигать огонек в глазах ребенка. Не удалось словить вдохновение сразу — 

продолжайте поиски.  Ищите его!  

Можно порисовать с ребенком, Рисунки можно делать из чего угодно. 

Например: из вырезанных геометрических фигур, счётных палочек, 

пуговиц, пластиковых крышек, камешков, листиков и т.д. 

Можно пособирать пазлы, сделать аппликации, лепить, делать модели, 

складывать оригами и многое-многое другое. Наблюдайте за тем, как он 

реагирует на разные занятия, чем готов заниматься долго, про что 

вспоминает чаще, о чем хочет поговорить с вами. Если вдруг заметили, что 

ребенок сам нашел какое-то занятие, которое его увлекает, — поддержите 

этот интерес. Не торопитесь оценить качество «произведений», лучше 

поощряйте само новое увлечение и желание что-то придумать и сделать 
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своими руками. Это должно приносить ребенку радость, которую вы с ним 

разделяете. 

2. Создайте пространство для самостоятельных занятий ребенка 

Источник вдохновения нашли — создаем условия. Проблему испачканного 

пластилином ковра и разрисованных обоев решит специально 

оборудованный творческий уголок. Важно, чтобы у ребенка было 

пространство, где он сможет реализовывать свои разнообразные интересы. 

Пусть ребенок отвлечется от внешнего мира и погрузится в любимое хобби, 

не боясь быть наказанным за беспорядок или испорченные вещи. Это может 

быть отдельная комната или свой угол в комнате взрослых. Для чтения 

можно разложить уютные подушки на подоконнике. Если это рисование — 

поставьте мольберт, разложите краски или повесьте доску для рисования. 

Вариантов может быть много. Найдите свой.  

Место детского творчества может напоминать последствия урагана, но на это 

стоит уметь закрыть глаза. «Нет хаоса — нет вдохновения. Это как кухня во 

время обеда» — говорил американский филолог и литератор Мейсон Кули. 

Создать условия, атмосферу — важно. Еще важнее — развивать стремление 

творить, находить источники вдохновения. 

3. Создавайте условия для появления у ребенка новых интересов 

Хотите раскрыть и развивать творческий потенциал? Хорошо бы внести 

творческие занятия в расписание, как приемы пищи, прогулки, спорт и 

другие дела. Важно при этом не переусердствовать, не превратить творчество 

в скучную обязаловку. Ведь для ребенка это в первую очередь игра. 

Добавляем творчество в бытовые дела 

Даже уборка в комнате или приготовление еды могут быть интересными, 

если добавить в них творчество и фантазию. Соревнуйтесь, кто из вас лучше 

наведет уборку в комнате и получит приз как главный чистюля. Приготовьте 

вкусный ужин по секретному рецепту известного шеф-повара из Франции, а 



посуду помойте по поручению феи чистоты. Нужно показать ребенку, что 

даже скучное на первый взгляд занятие может быть увлекательным и 

веселым. С таким подходом вы и сами будете быстрее справляться с рутиной. 

Какие-то вещи затерялись? Почему бы не превратить их поиски в квест! 

Обсуждайте с ребенком покупку новых игр и игрушек. Покупайте те, 

которые соответствуют интересам (а не сиюминутным желаниям) ребенка, и 

в то же время способствуют его развитию, в том числе, 

многофункциональные, трансформируемые игры и игрушки, которые 

ребенок сможет включать в самые разнообразные игры и занятия. В большой 

степени этим требованиям отвечают конструкторы. 

Наверняка, вы уже присмотрели в интернете или в магазине конструктор для 

своего ребенка. В зависимости от возраста, пола и сюжетов, которые 

увлекают ребенка, можно выбрать модели с более крупными или мелкими 

блоками, с машинами и с фигурками, из дерева или из пластмассы. Именно 

конструктор помогает фантазировать и развивать пространственное 

мышление, улучшить память, логику, мелкую моторику. 

4. Больше читайте и обсуждайте с детьми прочитанное 

Дети не всегда используют книги только для чтения. Например, к ним можно 

придумывать иллюстрации или вырезать из бумаги фигуры персонажей и 

играть с ними. Любимые герои книг могут стать воображаемыми друзьями, 

про них можно сочинять новые истории с продолжением, а можно 

переделать грустный конец в счастливый. Чем больше вы читаете детям, тем 

больше у них материала для фантазий и творчества. 

5. Поиграйте в слова 

Кто не любит играть в слова? Существует множество разных игр со словами 

в которые вы можете играть по дороге в садик, стоя в очереди в магазине 

или на прогулке 

"Существительные и прилагательные" 

Подбираем к словам существительные и прилагательные. 



Например, день: светлый, длинный, ясный, солнце, облака и т.д. 

"Доскажи словечко" 

Взрослый начинает фразу, ребёнок должен быстро ее закончить. 

Примеры фраз: Ворона каркает, а собака? Если длинный, то наоборот...? 

Зимой холодно, а летом? У кошки котёнок, а у собаки? 

"Хороший - плохой" 

Предложите ребёнку назвать как можно больше положительных и 

отрицательных сторон предмета или объекта. 

Например, собака, плюс, что охраняет дом, минус может укусить. 

"Сочини сказку" 

Предложите малышу сочинить свою сказку или придумать своё окончание 

или продолжение в любой известной. 

"Что общего" 

Назвать как можно больше предметов одинаковых по форме, цвету или 

размеру. 

ВАЖНО ПООЩРЯТЬ НЕОБЫЧНЫЕ ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ В ИГРАХ, НО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСИТЬ ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ ОН ТАК 

СЧИТАЕТ. ЭТО ПРАВИЛО КАСАЕТСЯ И ЗАНЯТИЙ 

ТВОРЧЕСТВОМ, ПУСТЬ РЕБЁНОК ПРОЯВЛЯЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, СТАРАЯСЬ ИЗБЕГАТЬ ШАБЛОНОВ. 

 

6. Рисуйте свои фантазии 

Для развития воображения очень полезно рисовать все, что подсказывает 

фантазия. Рисовать можно не только на альбомных листах. Найдите старый 

рулон обоев или подходящую стену (сарай на даче, дверь гаража). Купите 

банки с краской и рисуйте вместе! Двумя руками или кисточкой, разливайте 

или распыляйте краску, помогите ребенку придумать необычное животное 

или фантастический пейзаж. Экспериментируйте. Главное — фантазия. 



7. Решаем нестандартные задачи 

Любая нестандартная задача, с которой человек может встретиться в жизни 

(в учебе и работе, в общении и быту) — это своего рода головоломка. 

Решение логических задач и головоломок — прекрасный способ развить 

нестандартное мышление ребенка и вкус к задачам, над которыми надо 

«поломать голову». Задачки можно найти в детских энциклопедиях, 

учебниках по логике, в интернете, в детских журналах. Несколько примеров 

таких задач: 

 «Найди применение»  

Берем любой предмет и предлагаем ребенку придумать как его можно 

использовать не по прямому назначению. Например: заколку можно 

использовать как закладку, скрепку и т.д.  

 «Найди выход» 

Предложите ребенку придумать решение для проблемной ситуации. 

Например, что делать, если потерялся в магазине и нет с собой телефона?  

 «Что будет если?» 

Предложите ребенку пофантазировать, что будет если: Кошки научатся 

говорить человеческим голосом? Рыбы научатся летать? Не выключить 

плиту, после того как сварился суп и т.д. 

8. Понаблюдайте за природой 

Наблюдение за окружающим миром формирует любознательность, и 

стремление к познанию. Можно погулять с ребенком в парке или поехать за 

город. Вместе смотрите на деревья, кустарники, цветы и траву, а если повезет 

— наблюдайте за птицами, белками или рыбками в пруду. Летом можно 

разглядывать облака и обсуждать, на кого они похожи. Если у вас есть 

бинокль или лупа, возьмите их с собой на прогулку, чтобы получше 

рассмотреть птиц или насекомых. 

9. Погрузитесь в искусство 



Знакомьте ребенка с литературной и музыкальной классикой, прививайте 

любовь к чтению книг. Вместо игрушек или вкусностей можно купить 

билеты в театр, кино или на художественную выставку. Смена обстановки, 

поход в незнакомое место принесет новые эмоции, радость и вдохновение.  

Знакомить ребенка с музыкой, музеями и театрами лучше с самых ранних 

лет. Тогда у него возникнет естественный интерес к искусству и желание 

общаться с ним почаще. Соприкоснувшись с искусством, ребенок сам 

захочет творить. Возможно, ему захочется устраивать дома спектакли, играть 

на музыкальном инструменте или собирать собственные коллекции. 

Дети огорчаются, когда узнают, что их поделки и рисунки выбрасывают. Не 

выбрасывайте детские рисунки и поделки своих детей, даже самые смешные 

и корявые. Это может стать инструментом измерения, по которому ребенок 

может увидеть, как он вырос и повзрослел. Кто знает, может, коробка 

детскими с рисунками и поделками через 15-20 лет станет источником 

вдохновения?  

И самое главное, помните! Не обязательно стремиться вырастить гения 

искусства. Куда важнее видеть пользу творческого, неординарного 

мышления, которое помогает решать даже самые сложные жизненные 

ситуации. 

Задача родителя — пробудить в ребенке тягу к творчеству, помочь ему найти 

свои таланты и реализовать их. Научить видеть новые возможности и 

находить нестандартные решения. Творческие способности хорошо послужат 

ребенку в школе, в работе и в жизни. Придумывайте и создавайте новое. 

Получайте радость от творчества и развития вместе с ребенком! 

Уважаемые родители, если вас заинтересовала эта тема, и вы хотите 

продолжения разговора, вы можете обратиться в региональный 

консультационный центр по телефону, электронной почте или через группу в 

контакте, ссылки и номера указаны на слайде. Спасибо за внимание! 
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