Доклад: Развитие творческих способностей у детей дошкольного
возраста.
В современном обществе очень высоко цениться творчество. К тому же
творческие профессии в настоящее время практически одни из самых
популярных и востребованных, а многие целеустремленные творческие люди
всегда находят свое место под солнцем для дальнейшей реализации своего
творческого потенциала. Но неизвестно, по какой причине, к сожалению,
многие родители не считают важным составляющим в процессе воспитания
развивать творческие способности детей. Обычно они акцентируют
внимание на речи, мышлении и памяти малыша, при этом забывая про
творчество и воображения. Конечно, никто не спорит, что все эти три пункта
очень важны для ребенка, но полностью творчество исключать нельзя. Его
развитие должно обязательно идти в одну ногу со всеми остальными
направлениями и это необходимо для каждого ребенка. И пусть он не станет
в будущем успешным актером или знаменитым певцом, но зато у него будет
творческий подход к решению определенных жизненных задач. И это
поможет стать ему интересной личностью, а также и человеком, который
будет способен преодолевать возникшие на его пути трудности. Естественно
у каждого ребенка творчество проявляется по-разному: у кого-то в меньшей
степени, у кого-то и в большей. Все это будет зависеть от природных
задатков. И если у малыша есть хотя бы малейшие творческие способности,
то ему гораздо легче будет учиться, работать и строить отношения с
окружающим.
Когда необходимо развивать творческие способности?
Все задатки человека формируются еще с раннего детства и в течении
последующей жизни просто совершенствуются и реализуются. Поэтому
стартовой точкой развития этих способностей должно и быть раннее детство.
Очень часто родители несерьезно воспринимают «небылицы» своих
маленьких выдумщиков, а иногда и вовсе взрослые даже их пресекают.
Фантазирование на самом деле – это специфическая особенность,
характерная для дошкольного возраста. И не стоит ни в коем случае мешать
этому процессу. Просто сделайте вид, что верите в доброго Волшебника и в
то, что непременно сегодня побываете на Луне и т.п. Именно в таких
«воображалках» и зарождается творческий потенциал. Взрослые должны
знать и помнить о том, что пик творчество у детей наступает в 3-4 года. В
этом возрасте малыши могут насочинять такое, что мы, взрослые просто
диву даемся – каким образом это вообще можно придумать.
С чего начать развитие творческих способностей у детей?
Главную роль в дошкольном возрасте в процессе развития творческих
способностей у детей играют непосредственно родители. За частую многие

родители мечтают видеть своего ребенка творческой личностью, но сами при
этом таковыми не являются и даже не стремятся что-нибудь поменять в себе.
А если родители обладают определенными творческими способностями, то
это просто идеально - может получиться прекрасный семейный творческий
тандем. Ну, а если по воле судьбы, творчество далеко не ваш конек, то это не
беда и расстраиваться в этом случае не стоит. Вы все равно можете помочь
своему любимому чаду. Главное - иметь огромное желание и
соответствующие
знания
в
этой
области
вопроса.
Не воспринимайте совсем невинные фантазии маленького выдумщика как
что-то примитивное, помните, что любая фантазия ребенка — это скрытое
зерно творчества. А также и не стоит смеяться над детскими небылицами.
Так как творческий ребенок видит обычные вещи в другом ракурсе. Не
огорчайтесь и не пытаетесь ругать и наказывать малыша за то, если он
говорит, что на картинке изображена, допустим рыбка, а не как на самом
деле - чайник, не стол, а - осьминог и так далее. Естественно, маленький
воображало прекрасно знает, как выглядят стол и чайник, и что именно они
изображены на картинке, просто ему, скорее всего, захотелось
пофантазировать. Не забывайте, что малышу в этом возрасте не хочется
воспринимать общепринятое понимание вещей, а наоборот хочется дать
волю
воображению.
Чрезмерная серьезность, скованность и консервативность родителей не
совсем подходящие помощники для того, чтобы развивать творческие
способности детей. Взрослым в обязательном порядке стоит научиться
играть в детские игры. Веселитесь, шалите и не бойтесь на определенное
время стать детьми. Нарушайте иногда существующие правила поведения
взрослых, ведь все это во имя ваших же детей. И это не только сблизит вас с
ребенком и будет способствовать его развитию, но и станет своего образа
хорошей «здоровой» психотерапией, позволяющей отвлечься, отдохнуть и
если хотите, даже снять напряжение или стресс. В обязательно порядке
сочиняйте с ребенком сказки, стихи, придумывайте несуществующих
растений и животных, т.е. поддерживайте всячески творческую инициативу
малыша.
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