
                                          Уважаемые родители!

Очень часто у Вас возникают вопросы: Как развивать творческие 
способности ребенка, что для этого использовать и с чего вообще начать? 
Или зачем это вообще нужно? Вот главные вопросы, которые возникают, 
когда мы задумываемся о способности ребенка к творчеству. Эта статья 
будет посвящена рассмотрению этих вопросов, а так же будут предложены 
советы по развитию творческих способностей ребенка.

Воспитатель группы Кузнецова Н.В.

«Этапы развития художественно-творческих способностей»

Независимо от того, какие способности есть у ребенка и когда они 
проявляются, можно выделить четыре основных этапа, которые будет 
проходить ребенок на пути от способностей к таланту. 

1. Первый этап - игровой.

На этом этапе внимательные родители играют роль и учителей, и 
наставников, и великодушных героев, являясь примером для подражания. 
Ребенок лишь «играет» со своими способностями, примеряя к себе разные 
виды занятии и увлечений.

Детей может интересовать абсолютно все или, наоборот, что-то одно, но   
первоначальное  увлечение  может  померкнуть  при   столкновении  с 
первыми   трудностями.    Поэтому   девиз   родителей   на   этой   стадии: 
«Неторопливость, спокойствие, рассудительность». 

2. Второй этап - индивидуальность.

Этот этап, как правило, приходится на школьные годы, хотя есть дети, 
способности которых четко проявляются значительно раньше.

На этом этапе большую роль играют семейные традиции. Так, например, в 
семьях цирковых артистов малыши буквально с пеленок начинают 
выступать вместе с родителями и, минуя этап игры, включаются в жизнь 
артистов, постепенно привыкая к ежедневной работе. Дальнейшая 



творческая судьба таких детей предопределена. Но это скорее исключение, 
чем правило.

Большинство детей школьного возраста поступают в какой-нибудь кружок, 
секцию или студию, и тогда у ребенка появляются наставники, которые 
работают с ним уже индивидуально. Быстрота его успехов является 
наградой для учителей. Для этой стадии характерно то, что взрослые 
постоянно приспосабливаются к ребенку, постигающему свой талант.

Если   дети   вдруг   перестают   делать заметные успехи,   родители 
считают виновным педагога и пытаются его заменить. Следовательно, 
на    этом этапе индивидуальный наставник играет главную роль. Он даже 
может подчинить распорядок всей семью распорядку юного дарования, то 
есть родители очень тесно взаимодействуют с наставником. На этой стадии 
ребенок уже обычно проявляет желание трудиться и достигать высоких 
результатов.

3. Третий - этап роста. Ребенок   нуждается   уже   в   более   
квалифицированном   педагоге, который становится основным судьей его 
успехов. Родители занимают подчинительную позицию, их роль сводится к 
моральной и материальной поддержке. На этом этапе для поддержания 
желания трудиться и достигать результатов,    очень    важны    конкурсы,    
концерты    или    соревнования, проходящие вне дома Родители теперь 
выступают в роли зрителей. 

4. Четвертый - этап мастерства.

На этом этапе подросток, если он действительно талантлив, обгоняет своих 
сверстников, а иногда и наставников и превращается в настоящего мастера 
в избранной сфере. Подобное случается редко, и достигают таких высот 
единицы.

Педагогам и родителям надо быть очень осторожными на этой стадии, 
чтобы не привести ребенка к «звездной болезни».

Вывод:



1.  На первом этапе ребенок тянется за родителями.

2.  На втором этапе преподаватель начинает играть все более заметную роль
в развитии способностей ребенка

3.  На третьем этапе родители уже имеют дело с состоявшейся личностью.

Несмотря на все увеличивающуюся роль профессионального педагога в 
росте и становлении таланта ребенка, значение родителей на всех этапах 
чрезвычайно велико. Основания залога педагогов – рост 
профессионального мастерства. Задачей родителей является воспитание 
умения жить,  которое необходимо любому ребенку,  независимо  от его 
дарований.

Одно из условий проявления творчества в художественной деятельности - 
организация интересной содержательной жизни ребенка: организация 
повседневных наблюдении за явлениями окружающего мира, общение с 
искусством, материальное обеспечение, а также учет индивидуальных 
особенностей ребенка, бережное отношение к процессу и результату 
детской деятельности, организация атмосферы творчества и мотивация 
задания. Формирование мотивов изобразительной деятельности от 
принятия, удержания, выполнения темы, поставленной педагогом, до 
самостоятельной постановки, удержания и выполнения темы является 
одной из важных задач обучения. Следующей задачей является 
формирование восприятия, так как изобразительная деятельность возможна
на уровне сенсорного восприятия: умения рассматривать предметы, 
всматриваться, вычленять части, сравнивать с сенсорными эталонами 
форму, цвет, величину, определять признаки предмета и явления. Для 
создания художественно-выразительного образа необходимо 
эмоциональное эстетическое восприятие, развитие у ребенка умения 
замечать выразительность форм, цвета, пропорций и выражать при этом 
свое отношение и чувства.




