 В художественно–творческом развитии ребенка важную роль играет музыка.
Познакомьте малыша с чудным миром детской песни и не забудьте о
классической музыке. Особенно благосклонны дети к произведениям Вивальди,
Моцарта и Чайковского. Понаблюдайте за ребенком, если он заинтересовался,
возможно, стоит подумать о музыкальной школе. Танцы подойдут активным и
общительным деткам с хорошим чувством ритма.
 Купите малышу энциклопедию с репродукциями картин великих художников.
Рассматривайте и изучайте вместе с ребенком прекрасные творения живописи.
Детям нужно дарить эмоции, которые пробуждают дальнейшую творческую
деятельность: можно сходить в кукольный театр, цирк, зоопарк; постарайтесь сводить
ребенка в парк аттракционов. Мечта многих детей – рисовать на обоях, отведите
специальное место в комнате для ребенка, повесьте туда ватман, но не разрешайте
ему рисовать прямо на обоях. Украшайте комнату ребенка его творениями.
Запомните, что эмоции рождают воображение, а воображение рождает творчество.
Не только поделки, рисование
или
постановка
спектаклей
относятся к творчеству. Оно
должно
проявляться
в
самостоятельности
ребенка,
например, при приготовлении
пищи, в выборе одежды для
прогулки и т.д. Если у ребенка в
процессе деятельности что-то
будет получаться, то его желание
творить что-то собственными
руками будет усиливаться, он
непременно захочет попробовать
сделать что-нибудь еще.
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Каждый человек понимает, что развитие творческих способностей у детей – это
залог воспитания гармонично развитой, интересной и креативной личности. Даже если
будущее вашего ребенка не будет связано с какой-либо творческой деятельностью, то
это не значит, что такие способности ему не понадобятся. Возможно, зарабатывать на
жизнь он и будет чем-то другим, однако хорошей, высокооплачиваемой работы без
креатива не бывает. Да и в личной жизни без творчества никак нельзя.
Творческие люди всегда находят выход из трудных ситуаций, для них не
существует неразрешимых проблем. В каждом человеке природой заложены
творческие способности. Взрослые должны развивать эти способности у своих детей.
Уважаемые родители, для того чтобы развивать творческий потенциал вашего
ребенка вам понадобятся желание и время. И конечно, дополнительные прикладные
материалы (краски, пластилин, музыкальные инструменты и т.п.). Однако набор этих
вещей вы можете варьировать по собственному желанию.

 Первым делом создайте все условия для творчества. То есть приобретите
необходимые материалы, выберите время для занятий. Ребенок первое время
будет нуждаться в вашем руководстве и помощи.
 Всегда одобряйте и подбадривайте вашего ребенка, если он решил заняться
творчеством. Никогда не стоит ругать или наказывать его за это. Даже если
ребенок весь перепачкался красками и пластилином. Старайтесь поощрять и
развивать инициативу вашего ребенка, а не заставлять его что-то делать в
обязательном порядке.
 Никогда не забывайте сопоставлять возраст и возможности своего ребенка с тем,
что он делает. Помните, что ваша главная цель - не получение с первых занятий
превосходных работ, а развитие способностей.

 Никогда не забывайте сопоставлять возраст и возможности своего ребенка с тем,
что он делает. Помните, что ваша главная цель - не получение с первых занятий
превосходных работ, а развитие способностей.
 Играйте с ребенком. Рисуйте, придумывайте истории, лепите из пластилина,
раскрашивайте, пойте. Чем больше времени вы сможете выделять на игры с ним,
тем лучше.
 Отправьте ребенка на занятия в
специальные
творческие
кружки
(музыка, рисование, пение, театральное
искусство и т.п.). Общение со своими
сверстниками и профессиональными
учителями в данных вопросах так же
может помочь развить творческие
способности.

