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Креативность -  способность,  изначально  присущая  ребенку.  Возраст  
от  5-  7  лет  признан  рядом  психологов  сенситивным  для  развития  
творчества. И от того, насколько будут использованы возможности для  
развития творческих способностей, будет зависеть творческий потенциал  
взрослого человека. 

Американский  психолог 
Фромм  предложил  следующее 
определение  понятия «Творческие 
способности»  :  «Это  способность 
удивляться  и  познавать,  умение 
находить решение в нестандартной 
ситуации,  это  нацеленность  на 
открытие  нового  и  способность  к 
глубокому  осознанию  своего 
опыта» . Основными показателями 
творческих способностей являются 
беглость  и  гибкость  мысли, 
оригинальность, любознательность, 
точность,  смелость.  Являются  ли 
эти  показатели  врождёнными  или 
же они могут поддаваться влиянию 
среды?  Один  из  создателей 
системы  измерения  творческих 
способностей  -  Торренс  -  говорил 
по  этому  поводу,  что  наследственный  потенциал  не  является  важнейшим 
показателем  будущей  творческой  продуктивности.  В  какой  степени 
творческая  импульсия ребенка превратится в творческий характер, зависит 
больше от влияния родителей и других взрослых. Семья способна развить 
или уничтожить творческий потенциал ребёнка ещё в дошкольном возрасте, 
т. к. при развитии творческих способностей у детей более важное значение 
имеет сам процесс, эксперементирование, а не стремление достичь какого-
нибудь конкретного результата. 

1. Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно. 
2. Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез. 
3.  Не ругайте ребенка за  беспорядок на столе,  если это связано с его 
творческим  процессом.  Однако  требуйте  приводить  рабочее  место  в 
порядок после его окончания. 



4. Покажите ребенку, что его любят и принимают таким, какой он есть, а 
не за его успехи и достижения. 
5. Поручайте своему ребенку посильные дела и заботы. 
6.  Помогайте  ему  строить  свои  собственные  планы  и  принимать 
решения. 
7. Не сравнивайте своего ребенка с другими, указывая при этом на его 
недостатки. 
8. Приучайте вашего ребенка мыслить самостоятельно. 
9. Снабжайте ребенка книгами, играми и другими нужными ему вещами 
для его любимых дел. 
10. Приучайте ребенка к регулярному чтению с малых лет. 
11. С вниманием относитесь к его потребностям. 
12. Не дразните ребенка за ошибки. 
13. Хвалите за любые успехи. 
14. Учите его общаться с взрослыми любого возраста. 
15.  Разрабатывайте  практические  эксперименты,  помогающие ребенку 
больше узнавать. 
16. Не запрещайте ребенку играть с всяким хламом – это стимулирует 
его воображение. 
17.  Хвалите ребенка за  конкретные поступки и успехи,  и делайте  это 
искренне. 
18. Не ограничивайте темы, обсуждаемые с ребенком. 
19. Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать решения и 
нести ответственность за них. 
20. Развивайте в ребенке позитивное восприятие его способностей. 
21. Поощряйте в ребенке максимальную независимость от взрослых, не 
теряя при этом уважения к ним. 
22. Верьте в здравый смысл вашего ребенка и доверяйте ему. 
23.  Ведите  дневник  наблюдений  за  развитием  вашего  ребенка  и 
анализируйте процесс развития. 

(  По материалам   открытых источников)


