
Идеи для творческого развития детей 

 

 Домашний кукольный театр. Развитию творческого начала будут 

способствовать и представления домашнего кукольного театра, которые 

можно устраивать во время уикендов и семейных праздников. Пальчиковые 

куклы и «петрушки», вручную сшитые игрушки для театра, оригинальные 

декорации создадут непринуждѐнную атмосферу, позитивно влияющую на 

полѐт фантазии вашего ребѐнка! А одобрение присутствующих на 

представлении членов семьи и гостей продемонстрируют малышу, как 

замечательно творчески проявлять себя, фантазировать!  

Рисование. Первые опыты по изобразительному искусству можно 

начинать, когда малышу едва исполнится 6 месяцев. В этом возрасте вместо 

кисти малыши используют свои ладошки — это называется «пальчиковое 

рисование», которое относится к методикам раннего развития. Сегодня оно 

очень популярно. Усадите малыша на высокий стульчик со столиком, 

повяжите фартук, положите лист бумаги и разрешите окунать пальчики в 

краски! Увидите, какие необычные картины получатся! Это не только 

доставит удовольствие вам и вашему ребѐнку, но поможет больше узнать ему 

о цветах, фактурах и свойствах предметов. А работа пальчиками будет 

стимулировать деятельность головного мозга маленького художника! Когда 

малыш подрастѐт, снабдите его всеми средствами для рисования: альбомами, 

фломастерами, карандашами, акварельными красками и гуашью, кисточками. 

Покажите малышу, как верно держать карандаш и кисточку, использовать 

разные краски. В процессе рисования малыш выучит цвета, запомнит 



геометрические фигуры и формы предметов, а через время порадует 

пейзажами и портретами! «Это интересно! Выдающийся педагог Василий 

Сухомлинский писал, что ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев, 

имея ввиду, что там расположены нервные окончания, отвечающие за работу 

головного мозга. Следовательно, пальчиковое рисование и лепка будут 

стимулировать развитие мозга вашего малыша!» 

 Лепка. Лепить очень полезно, ведь это стимулирует нервные окончания 

кончиков пальцев, развивает мелкую моторику ребѐнка, творческое 

мышление и воображение. Приобретите качественный нетоксичный 

пластилин, специальную массу или глину для лепки – и пусть малыш катает 

шарики, колбаски и колечки! Не ограничивайте фантазию – в технике лепки 

можно научиться делать даже картины или сказочных героев!  

Аппликация. Научите малыша вырезать фигуры. Предварительно объяснив 

правила работы, дайте ребѐнку ножницы: пусть с вашей помощью он 

вырежет по контуру рисунок, а потом наклеит его на картон. Можно начать с 

несложной аппликации из геометрических фигур или использовать готовый 

комплект для аппликаций. 

 Чтение. Читайте ребѐнку ежедневно, никак не меньше 30 минут в день. 

Стихи, сказки, рассказы, загадки и поговорки — всѐ это принесѐт малышу 

радость, благотворно повлияет на развитие памяти. Когда ребѐнок подрастѐт 

— обязательно запишитесь в детскую библиотеку. Хорошая книга развивает 

фантазию, воображение, позитивно влияет на развитие речи. 

 Музыка. Разнообразную музыку (детские песенки, классику для детей) 

нужно включать ребѐнку с самого раннего детства. Музыка чудесно 

развивает слух, память, образное мышление, помогая стать творческой 

личностью. Пойте песни вместе с малышом, поощряйте его первые 

танцевальные движения. Если вы заметите, как ребѐнок легко запоминает и 

воспроизводит мелодию — можете смело отдавать в музыкальную школу. 

Видео, раскрывающее секрет регулярных успешных творческих занятий с 

ребѐнком. Радуйтесь творческим успехам!  

Совет. «Радуйтесь вместе с ребёнком его творческим начинаниям! 

Малышу важно одобрение творчества, ведь это закрепляет его веру в 

собственные силы». Увидев, как взрослые с улыбкой поощряют 

художественные опыты маленького творца, малыш будет стремиться к 

созиданию снова и снова. В сознании ребѐнка закрепится положительный 

образ того, что делать что-то своими руками, придумывать, создавать – это 



хорошо. Малыш будет активным, инициативным, находчивым, будет 

стремиться учиться новому и совершенствовать приобретѐнные навыки. Не 

ругайте ребѐнка, если он испачкался или испортил что-то. Застелите рабочее 

пространство ребѐнка газетами или полиэтиленом, наденьте малышу фартук. 

По окончанию работы или игры — сделайте уборку вместе с ребѐнком: 

трудовое воспитание – тоже важный момент! Именно из творческих 

личностей получаются настоящие профессионалы, хорошие руководители, 

харизматичные лидеры. Способность нестандартно рассматривать проблему, 

иметь несколько вариантов еѐ решения формируется в детстве, и чем раньше 

родители поймут значимость творческого развития малыша – тем более 

успешной личностью он будет!   


