
 

Консультация для родителей 

Ребенок и творчество

 
Далеко не все люди смогут связать свою жизнь с искусством, но 

абсолютно у всех есть задатки для этого. И если эти задатки поддерживать и 

развивать, то они могут превратиться во что-то прекрасное. Нельзя ожидать, 

что ребенок станет творческим гением самостоятельно. Но если вы 

обеспечите достаточно поддержки и мотивации, то сможете вырастить из 

ребенка маленькую знаменитость. 

Рисование, лепку, игру на музыкальных инструментах, как и любые 

другие навыки, необходимо оттачивать. При наличии таланта процесс 

обучения будет легче, но даже без этого ребенок может стать художником 

или скульптором, если его поддерживать и следить за тем, чтобы он 

практиковался.  

Как же приучать ребенка к творчеству? 

1. ВДОХНОВЕНИЕ 

Дети не любят следовать инструкциям, они предпочитают 

экспериментировать и искать то, что им нравится самостоятельно. 

Единственное, что вы можете сделать - привнести искусство в их 

окружающую среду и надеяться, что дети найдут для себя что-то интересное 

и захотят это повторить. Можно, например, включать различную музыку и 

смотреть, какая из них заинтересуют ребенка, или оставить на полке 

комиксы на случай, если он заинтересуется чтением, или же украсить стены 



картинами. Еще вы можете обеспечить ребенка хорошими инструментами, 

чтобы он без промедления смог выразить свои эмоции в творчестве. 

Убедитесь, что у вас есть краски и карандаши для рисования, или же 

приобретите какой-нибудь музыкальный инструмент. 

Очень важно помнить, что, даже если ребенок не слишком талантлив в 

рисовании или игре на музыкальных инструментах, вы все равно должны 

радоваться, что он этим заинтересован и не забывать его поддерживать.  

2. НАУЧИТЕ РЕБЕНКА РИСОВАТЬ 

Иногда дети отказываются заниматься тем, что им нравится, только из-за 

того, что первые шаги могут быть слишком сложными. К счастью, есть 

возможность обучить своего ребенка, даже если вы не профессиональный 

художник. Есть множество интересных персонажей и предметов, которые 

можно нарисовать легко и быстро. Помогайте ребенку творить.  

 

Малышу можно показать приемы рисования, техники, различные 

способы использования материалов, но не диктовать, как именно изображать 

тот или иной объект. Как только ребенок увидит, как это просто и что у него 

хорошо получается, то никаких препятствий перед ним стоять уже не будет. 

Это поможет ребенку избавиться от страхов и станет основой для будущих 

достижений в рисовании. 

Поощряйте детское творчество, проявляйте внимание и относитесь к 

нему тактично и серьезно: поинтересуйтесь, что, по его мнению, у него 

получилось хорошо, а что не очень, что ему доставило особое удовольствие 

рисовать, а в изображении чего возникли сложности.   

 Устраивайте дома выставки работ юного художника. Даже если в 

квартире мало места, то можно повесить с помощью магнита 1-2 рисунка на 



холодильник. Или разложить рисунки на столе и пригласить родных 

полюбоваться домашней выставкой. Не выкидывайте рисунки при ребенке.  

Конечно, все работы хранить невозможно. Но не уничтожайте результаты 

творчества на глазах у автора. Сортируйте работы вместе с ребёнком — то, 

что ему нравится, оставьте. Нелюбимые рисунки нужно отложить и 

выбросить без ребёнка через некоторое время. 

3. РАСКРАСКИ  

Если ребенок слишком мал для того, чтобы заниматься рисованием или 

музыкой, то в качестве хобби хорошо подойдут раскраски. Раскрашивание 

помогает ребенку научиться различать цвета, расслабиться и, что самое 

важное, может впоследствии вдохновить ребенка на рисование. Раскрашивать 

можно чем угодно, но, чтобы развивать мелкую моторику, лучше 

использовать цветные 

карандаши. Не забудьте 

включить спокойную фоновую 

музыку, чтобы сделать процесс 

раскрашивания для ребенка 

еще более приятным.  

4. LEGO 

Предположим, ребенка не 

интересует рисование, лепка и 

игра на музыкальных 

инструментах, но это еще не означает, что он не сможет связать свою жизнь с 

творчеством. Возможно, в вашем ребенке дремлет талантливый архитектор, 

и Lego - отличная возможность достучаться до этого скрытого потенциала.  

Кирпичики Lego все равно оставляют детям простор для творчества и 

экспериментов. Они могут создавать разнообразные фигурки, здания и даже 

целые миры, если у них достаточно деталей для этого. К тому же, игра 

с Lego поможет ребенку натренировать воображение, ведь с их помощью он 

создает трехмерные объекты. Как мы уже упоминали, Lego отлично 

подходит для самовыражения и постройки придуманных ребенком 

предметов, а это поможет вылепить из него прекрасного архитектора.  



5. ПРЕДОСТАВЬТЕ РЕБЕНКУ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ 

В заключение необходимо отметить, что нельзя давить на ребенка, пытаясь 

сделать из него творческую личность, ведь это идет вразрез с понятием 

искусства как такового. Вы должны предоставить ему свободу и поддержку, 

позволить самому найти то, что его заинтересует. Может, ему понравится 

строить замки из песка или лепить снежные фигуры, а может он найдет себя 

в сочинении историй или танцах. 

В настоящее время существует огромное количество самых разнообразных 

форм искусства, количество которых увеличивается с каждым днем, ведь 

креативность не знает границ. Искусство должно освобождать, в нем не может 

быть принуждения. Искусство должно вызывать восхищение, затрагивать 

душу. Вне зависимости от того, что создал ваш ребенок, совершенно не имеет 

значения как это выглядит; вы должны спросить себя, какие эмоции у вас это 

вызывает - это самое главное. Большинство детей – гениальны. Дать 

предпосылки, развить способности, позволить наслаждаться процессом – все 

это в руках родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: педагог – психолог Рочева Е.М. 


