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Консультация для родителей  

«Ваш ребёнок талантлив? Как помочь ребёнку развить 

таланты» 

(статья на сайте ГБДОУ детский сад № 22 Колпинского района СПб) 

Обращаясь к загадкам одарённости, можно сказать, что каждый 

ребёнок талантлив по-своему и нуждается во взрослом, готовом видеть в 

нём творческую личность. Итак, дорогие мамы и папы, будьте 

внимательны, присмотритесь к своему ребёнку. Талант – это не 

случайность, данная при рождении. Его можно развить в малыше, если 

заняться воспитанием с самого раннего детства, а для успеха необходимо 

терпение. 

В каком возрасте необходимо начинать развитие творческих 

способностей ребёнка? 

Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, а развитие самостоятельности является ведущей задачей для 

детей раннего возраста. Существует мнение, что начинать развивать 

творческие способности нужно как можно раньше. Психологи называют 

различные сроки: от полутора до пяти лет. 

С чего начать развитие творческих способностей детей? 

Постарайтесь создать наилучшие условия в семье, среду в доме, 

которая бы сама подталкивала ребёнка к развитию. Источник детского 



вдохновения – это разнообразный и интересный опыт малыша в игре, 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

Сделайте дома уголок изодеятельности, который будет находится в 

доступном, хорошо освещенном для ребёнка месте. Для рисования здесь 

должно быть все необходимое: бумага, кисточки, трафареты, раскраски, 

гуашь, карандаши, восковые мелки, фломастеры, а также специальные 

предметы для нетрадиционных техник рисования, которые особенно 

эффективно стимулируют развитие творческих процессов. Например, 

ватные палочки, губки, природный материал, трубочки от сока и другое. 

Эти предметы можно положить в красивые яркие коробочки разного цвета 

и расположить на полочке в специальном месте. 

Как общаться с ребёнком в процессе творческого рисования? 

Занятия рисованием — одно из самых больших удовольствий для 

ребёнка. Для малыша очень важно, как относятся мама и папа к продуктам 

его творчества, как взаимодействуют с ним в ситуации успеха или 

неудачи. Ребёнок ждет от родителей понимания, поддержки, одобрения его 

действий, веры в то, что у него все получится. В творческой деятельности 

ребёнка и взрослого наиболее действенен метод совместных действий — 

«сотворчество»., например, когда взрослый рисует что-либо по желанию 

ребёнка, а малыш дорисовывает, придумывает что-то свое. При этом 

важно учить ребенка проговаривать, что он рисует, можно обыгрывать 

рисунок с помощью игрушек.  

Рекомендации для родителей по развитию художественно-творческих 

способностей детей раннего возраста 

1. При обучении детей раннего возраста важен метод совместных 

действий взрослого и ребенка - «сотворчество». Рекомендуется, 



занимаясь с ребенком, находить различные формы совместных 

занятий в интересной игровой форме. 

2. Маленькие дети в силу своих возрастных особенностей не способны 

сосредоточиться на одном виде деятельности длительное время. 

Поэтому лучше, чтобы творческий процесс не превышал 10 минут. 

3. Родителям следует знать, что уровень развития ручной моторики 

детей раннего возраста еще недостаточен, и поэтому им трудно 

взаимодействовать с художественными материалами, 

инструментами: рисовать кисточкой, карандашами, фломастерами. 

Поэтому самыми эффективными способами рисования для детей 

раннего возраста являются нетрадиционные способы 

изобразительной деятельности. 

4. Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро 

достичь желаемого результата. Начинать работу в этом направлении 

следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, 

обрывками бумаги, бумажными тампонами и салфетками, ватными 

палочками и т. п. Например, с малышами можно нарисовать, как 

идет снег или дождик, петушок клюет зернышки, дорисовать ветку 

мимозы, раскрасить кота.  

5. Для детского творчества можно использовать сыпучие материалы: 

соль, манку, рис, молотый кофе, а также крупы. Например, детям в 

этом возрасте можно предложить сделать дорожку из бобов для 

собачки, украсить матрёшку арбузными семечками, использовать 

манную крупу для изображения снега, с помощью макаронных 

изделий украсить овечку или сделать пушистую белую тучку из 

кусочков ваты. 



6. В процессе рисования очень важно активизировать развитие речи у 

ребёнка, побуждать его проговаривать то, что он рисует.  

7. Если малыш упрямиться и не хочет рисовать, необходимо 

постараться заинтересовать его, и обязательно выяснить причину 

нежелания выполнять творческую работу. 

Выводы 

Таким образом, чем разнообразнее будут условия и материалы для 

организации художественной деятельности детей раннего возраста в семье, 

чем интереснее содержание и игровые приемы общения в процессе 

сотворчества взрослого с ребёнком, тем интенсивнее станут развиваться 

детские художественные способности.  
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