
Консультация для родителей на тему 

 «Детское творчество» 

Творчество – польза для развития детей 

Творчество- это не только удовольствие, но еще и полная свобода для фантазии 

и деятельности, самовыражение, искусство и красота. В нем нет правил и 

законов. Для взрослых очень важно, каков будет конечный результат 

творчества. Для ребенка же творчество – это целый мир, в котором он- творец. 

Это мир развития его фантазии и воображения. И ребенку важен сам процесс 

занятий творчеством, от которых он получает огромную пользу. 

О пользе детского творчества 

Ребенок, как маленький первооткрыватель, у которого свой отдельный мир, со 

своими переживаниями, чувствами, эмоциями. Каждый ребенок по- своему 

воспринимает информацию, чем ярче и интереснее впечатления детей, тем 

богаче воображение. 

Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и дарования детей- на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити- 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерство в детской руке, тем умнее ребенок.» 

Творческие занятия приобщают ребенка ко всему прекрасному, развивают 

воображение и являются действенным способом познания мира. В процессе 

творческой деятельности ребенку прививаются разные качества: трудолюбие, 

наблюдательность, усидчивость, повышается его интеллект. Занятия 

творчеством развивают эстетическое восприятие, память, мышление, мелкую 

моторику рук, зрительно- моторную координацию и помогают познавать 

окружающий мир в деталях. Поэтому очень важно найти занятие, которое 

придется по душе ребенку и поможет ему активно развиваться не только 

физически, но и эмоционально. Ребенок, занимаясь каким- либо видом 

творчества, думает, сравнивает, воображает, а также учится видеть «конечный 

результат». 

Именно с помощью творчества можно узнать, как из бумаги можно мастерить 

интересные поделки, красками делать мир ярче, мять эластичный пластилин и 

создавать различные фигурки, предметы и тд. Творческий потенциал есть в 

каждом ребенке, нужно лишь найти ту стезю, по которой ему будет комфортно 

и приятно идти. Ребенок начинает понимать, что создать произведение, какую-

то вещь не так- то просто. Они учатся ценить чужой труд. Планирование и 

умение доводить дело до конца- качества, которые пригодятся не только во 

время учебы, но и во взрослой жизни. 



Виды детского творчества 

Рисование 

Самый доступный с раннего возраста вид творчества. С помощью обычного 

листа бумаги, а также карандашей, маркеров и красок, ребенок может поведать 

миру о своих мечтах, переживаниях, настроении. Чем старше ребенок, тем 

проще ему «говорить» с окружающим миром с помощью рисования. Если у 

ребенка имеются выраженные способности, возможно, стоит задуматься о том, 

чтобы определить его в детскую художественную студию или школу. 

Лепка 

Лепка- это удивительное занятие, которое, казалось бы, в простом действии 

несет многофункциональную развивающую нагрузку. При этом те 

положительные эмоции, которые испытывает ребенок во время лепки, 

помогают усвоить новое весело и без особого труда. Лепить можно из многих 

подручных средств: соленого теста, пластилина, глины, а когда ребенок 

становится старше, можно научить его использовать полимерную глину, 

которая поможет ему освоить новый уровень творческого процесса. Лепка, как 

и рисование, хорошо развивает мелкую моторику, учит правильно держать 

предметы, помогает развить пространственное мышление и воображение. 

Чтобы вылепить фигурку или сюжет, необходимо проявить фантазию, 

погрузиться в процесс созидания. Начинать лепить нужно с простых фигур 

людей и животных, а по мере взросления ребенка, можно создавать целые 

сюжетные композиции или даже разыгрывать целый спектакль. 

Аппликация 

Аппликация- одно из любимых детьми занятий. Этот простой вид творчества 

учит детей обращаться с бумагой, клеем и ножницами, а также ориентироваться 

на большом пространстве чистого листа, помогает развить моторику, 

усидчивость и аккуратность. Ребенок, видя, как из-под его рук рождается нечто 

красивое и яркое, воодушевляется на создание новых композиций. Его 

творческий потенциал растет с каждой работой, ребенок учится понимать 

прекрасное и придумывать увлекательные сюжеты своих работ. 

Конструирование 

Конструировать можно из любого материала: бумаги, природного материала, 

бросового материала и, конечно же, различного вида конструкторов и кубиков. 

Этот вид творчества разовьет пространственное мышление, моторику, научит 

выполнять простые и сложные задания, поможет выработать терпение и 

усидчивость.  
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