Консультация для родителей
«Как важно для детей дошкольного возраста
развитие творческих способностей».

Подготовила воспитатель Манакова И.Я.

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития
творческих способностей детей потому, что в дошкольном возрасте дети
чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать
окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям
знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют
расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это
необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности. Поэтому
наша задача всемерно поддерживать и стимулировать развитие у детей
творчества. Кроме того, мышление дошкольников более свободно, чем
мышление более взрослых детей. В жизни детей творческие способности
могут выручить в самых разнообразных жизненных ситуациях. Воображение
обогащает жизнь детей, делает еѐ ярче, интересней. Детское творчество
отличается от творчества взрослого. Ребѐнок действует подсознательно, он
не ставит перед собой целей. Ребѐнком движет удовлетворение своих
потребностей в творчестве, что рождает у него положительные эмоции.

Понаблюдайте за собой: сколько раз за день вы улыбнулись ребенку,
похвалили его, обратили внимание на красоту окружающей жизни, красоту
отношений между людьми. Уделите своему ребѐнку немного свободного
времени, творя вместе с ним. Находясь вместе, оцените эти необыкновенные
минуты, когда можно посмотреть в глаза друг другу, помечтать, что-то
сочинить, помочь малышу поверить в себя, в свои силы, проявить
творчество.
Как любое творчество, рисование способно не только раскрыть внутренний
мир ребенка, но и повлиять на него. Ребѐнок фактически рассказывает в
рисунке о себе, о том, что его вол н уе т , радует, огорчает. Нужно сохранить
у ребѐнка желание общаться со взрослыми через рисунок. Это начало более
длительного, регулярного, содержательного общения и взаимопонимания.

Но если ребенок отказывается рисовать...

В таком случае вам стоит насторожиться, а не оправдывать его отказы
свободой выбора: «Дескать, не надо давить, пусть делает то; что ему
нравится». В дошкольном возрасте детям, как правило, нравится то, что
дается легко. А то, с чем у них трудности, кажется скучным и вызывает
стойкий отказ. Если вы позволите ребенку идти по пути наименьшего
сопротивления, трудности так и не будут преодолены, что в дальнейшем
отразится как на обучении, так и на формировании личности.
Прежде всего обратите внимание на развитие мелкой моторики ребѐнка.
Занимайтесь с ним раскрашиванием раскрасок, занимательными играми на
развитие пальчиков и кистей рук. Займитесь совместным творчеством.
Второе на что стоит обратить внимание, насколько ребенок успел за свою
недолгую жизнь пристраститься к телевизору и компьютеру. Мы наблюдаем
слишком уж явные плоды такого «развития». Даже если, ребенок смотрит в
большом количестве не западные, а наши, хорошие и добрые мультики, это
отрицательно влияет на развитие его творческой фантазии. В памяти
всплывают готовые зрительные образы, заслоняя собой те картины, которые
могли бы возникнуть в детском воображении. Мышление ребенка становится
заштампованным.

Какой

уж

тут

простор

для

фантазии?

Поэтому для простора нужно освободить место: поменьше смотреть
телевизор, побольше подпитывать ребенка яркими, живыми впечатлениями,
пробуждать у него интерес к чтению, к сочинительству сказок, разнообразить
ролевые игры. Ребенку порой нужен совсем небольшой толчок, чтобы
фантазия забила ключом.

