
 

 

 

 

Консультация для родителей 

 

Как воспитать 

творческую личность 
  



Уважаемые родители! 

Успех в воспитании творчески одарённого ребёнка зависит от 

той атмосферы, которая царит в вашем доме, от тех отношений, 

которые сложились между вами и вашим ребёнком, а также от любой 

мелочи, наполняющей жизнь вашего ребёнка. Замечательно, если ваш 

дом будет весёлый, полный света и, возможно, шумный. 

Молодые мамы, 

воспитывающие маленьких 

детей, нередко сетуют на то, что 

в доме постоянно беспорядок: 

повсюду валяются игрушки, 

конструктор, карандаши, пластилин, 

куски бумаги и много других 

мелочей, необходимых малышам в 

повседневной жизни. В общем, 

«творческий беспорядок». Знакомая 

картина? Давайте задумаемся, так ли уж хорош для ребёнка 

идеальный порядок? 

Можно предположить, что без конца требуя соблюдения 

порядка в комнате, воспитать чистюлю и аккуратиста мы сможем, а 

вот творческую личность – никогда. 

На творческие способности ребёнка влияет и оформление квартиры, 

её интерьер.  Хорошо, если на стенах висят картины, украшения, в 

комнатах есть декоративные вещи, которые можно потрогать руками. 

Замечательно, когда комнаты украшены рисунками малыша, но не 

забывайте менять их время от времени, чтобы у ребёнка возникло 

желание творить больше и больше, чтобы он видел, что вы цените его 

усилия. «Подстегнут» жажду творчества вашего малыша и шедевры, 

созданные вами самостоятельно и вместе с ребёнком. 

Музыка также важна в развитии творческих способностей детей. 

Чувство ритма помогает детям раньше начать говорить и развиваться 

более сбалансированно. Сейчас можно найти диски с хорошими 

мелодиями для малышей. Например, «Классика для малышей». 

Замечено, что дети, которые занимаются музыкой, более развиты, чем 

их сверстники. 

Читаете ли вы детям сказки? Роль сказки неоценима для 

развития воображения малыша. Для него в сказке больше правды, чем 



в жизни. И именно сказка научит его находить выход в безвыходной 

ситуации, изобретать что-то новое, потому что в сказке возможно всё. 

Необходимо также читать детям прибаутки, перевёртыши, страшилки, 

небылицы и другие произведения детской поэзии. Отсюда всего один 

шаг до нового увлечения – сочинения собственных стихов. Оно 

откроет для вашего ребёнка путь к творчеству. 

Очень важно, чтобы у вашего ребёнка было специальное место 

для игрушек. Оно должно охватывать достаточную площадь для того, 

чтобы ребёнок легко мог выбрать себе занятие, и устроенный при 

этом беспорядок был бы в пределах допустимого. Место 

беспорядочной игре с водой – только кухня и ванная комната, там ваш 

ребёнок может долго плескаться и изучать свойства воды без страха 

наказания. 

Для детского творчества и игр можно использовать не только 

готовые игрушки, но и любой бросовый материал. Коробка из-под 

яиц, крышки от пластиковых бутылок, стаканчики от йогурта и т.д. – 

тысячи занимательных игр и гениальных шедевров можно создать на 

их основе. 

Не забывайте, что игра для ребёнка – не пустая трата времени, а 

источник получения информации и возможность сравнить её с тем, 

что он уже знает. В играх происходит тренировка и развитие 

мышления, развивается его талант. Игра с другими детьми очень 

важна для развития социальных и коммуникативных способностей, 

особенно для детей, склонных к одиночеству. 

Соблюдение этих условий и безоговорочное уважение к 

личности малыша позволят вам воспитать человека активного, яркого, 

умеющего творчески относиться к жизни. И можно быть уверенным, 

что такая личность не будет пасовать перед трудностями и займёт 

достойное место в жизни. 
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