Памятка для родителей.
«Создание условий для развития
творческих способностей ребенка»
С раннего детства нужно воспитывать в ребенке творческое начало. Известно, что
развитие творческих способностей влияет не только на формирование чувства прекрасного,
но и развивает ребенка в целом. В данной памятке, постараемся дать советы: «Как
взрослым помочь детям в развитии у них творческих способностей?» Итак, необходимо:
1. Создать дома детский уголок творчества
Он должен быть оснащен разнообразными материалами, техникой, конструкторами,
литературой, удобен и доступен для работы в любой момент вдохновения ребенка.
2. Обеспечить положительный эмоциональный настрой в доме
Атмосфера творчества и доброжелательности в доме, способствует самовыражению ребѐнка.
Ребѐнок, находящийся в поиске творческих идей, не должен чувствовать негативной реакции
со стороны взрослых.

3. Удовлетворять социальные потребности детей
Постарайтесь обеспечить детям удовлетворение основных социальных потребностей:
ощущения безопасности, любви, уважения к себе, ведь скованный человек меньше склонен
к самовыражению и творческим проявлениям.
4. Создать условия для развития интуиции
Помогайте ребенку стать «разумным авантюристом», порой полагаться в познании на риск
и интуицию: наиболее вероятно, что именно это поможет совершить настоящее открытие.
5. Создать условия для самостоятельной деятельности дошкольников
Старайтесь меньше вмешиваться в процесс воплощения детских творческих идей, не
нарушайте внутренний мир ребѐнка. Наберитесь терпения и дайте возможность ему самому
справиться с ситуацией.
6. Уважать и принимать необычный творческий замысел ребёнка
Имейте терпение выслушать ребѐнка, уважайте его стремление необычно, по-новому
решать творческие задачи. Уважайте любознательность ребенка и неординарность его
решения.
7. Принимать ценности ребенка
Ребенок должен учиться выстраивать свою систему ценностей, помогайте ему в этом.
Очень важно, чтобы он мог с уважением относиться как к своим идеям, так и к идеям
других людей.

8. Давать «Право на ошибку»
Помните, что каждый имеет право ошибаться. Дайте возможность ребѐнку самому
испытать наслаждение, которое он получит при обнаружении и исправлении своих
ошибок. Не критикуйте ребѐнка, а вдохновляйте на удачу.
9. Помнить о поощрении и поддержке
Юный творец должен ощущать свободу действий, быть раскованным в своих
творческих попытках. Взрослым необходимо поддерживать начинающего творца,
особенно когда у него случаются неудачи. Необходимо мотивировать стремление
творить.
Научить ребенка находиться в постоянном интеллектуальном
напряжении
Акцентируйте внимание ребѐнка на вопросах, которые приводят к долгому
размышлению, дают неоднозначные ответы, способствуют развитию интеллектуального
напряжения.
10.

Уважаемые взрослые, желаем Вам успехов в создании условий для развития
творческих способностей у детей.

Подготовила Иванова А. Л., воспитатель

