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 «Каждый ребенок-художник. 

Трудность в том, чтобы остаться художником,  

выйдя из детского сада»  
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Одним из  основных условий развития творческой личности 

дошкольника является широкий подход к решению проблемы (творчество: 

стиль жизни). 

Безусловно, что игра и художественная деятельность представляют для этого 

большие возможности. 

Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет для 

развития творческих способностей. Дошкольный возраст сензитивен для 

развития воображения, и поэтому взрослый не должен спешить давать 

ребенку ответы на поставленные вопросы. Имея в виду повседневную жизнь 

детей. 

Взрослому необходимо сделать естественный процесс жизни и 

деятельности детей творческим, ставить детей в ситуацию познавательного, 

художественного, нравственного творчества. Другое важнейшее условие –

организация интересной, содержательной жизни ребенка, обогащение ее 

яркими событиями, впечатлениями, обеспечение эмоционально-

интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения 

замыслов и будет материалом необходимым для работы воображения. 

Непременным условием организованной взрослым творческой деятельности 

должна быть атмосфера творчества, бережное отношение к процессу и 

результату детской деятельности. 

Но сам ребенок еще мал для этого, поэтому нужна помощь взрослого 

человека. 

Задача взрослого человека сделать мир ребенка ярким, познавательным, 

насыщенным! Именно здесь нам поможет художественное творчество.  

Детское творчество- одна из форм самостоятельной деятельности 

ребенка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего его мира, экспериментирует и создает 

нечто новое для себя и других. 

Детское художественное творчество- деятельность ребенка, проявляющаяся в 

виде импровизаций и создания рисунков, лепных поделок, аппликаций и 

литературных произведений. 

Изобразительное детское творчество является массовым среди детей 

младшего возраста. Оно создает основу полноценного и содержательного 

общения, положительно сказывается на эмоциональном состоянии детей. 

Существует несколько успешных шагов к развитию творческих 

способностей ребенка дошкольника является: 



1. Раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, 

раннее ползание и хождение и т.п. 

2. Создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо 

заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, 

которая стимулировали бы его самую разнообразную творческую 

деятельность. 

3. Место и условия для свободной творческой деятельности (работа с 

различными материалами: пластилин, масса для лепки, карандаши и 

т.д.) 

4. Предоставление свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в 

продолжительности занятий каким-либо делом. 

5. Дружелюбное отношение в семье и детском коллективе. 

 

 

 

Творческих успехов Вам и Вашим деткам! 
 


