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Цели: 

 выявить представления педагогов и родителей о способностях детей; 

 познакомить с понятием «способности», «творческие способности»; 

 показать необходимость развития творческого потенциала детей в 

семье; 

 учить выявлять и развивать творческие способности у детей 

Оборудование: бумага А4, ручки, цветные карандаши. 
 

Ход семинара-практикума 

В современном мире творчество ценится очень высоко. Творческие 

профессии сегодня одни из самых востребованных, а целеустремленные 

творческие люди всегда находят свой жизненный путь для успешной 

реализации своего творческого потенциала. Творчество важно не столько в 

детстве, сколько во взрослой жизни. Но чтобы творчество было во взрослой 

жизни, его развитие должно осуществляться в детстве. Сегодня можно 

привести огромное количество примеров успешных людей творческих 

профессий: актеры, певцы, артисты, писатели и другие. Они реализовали 

себя через творчество, у них яркая и интересная жизнь, признание и 

уважение окружающих. Безусловно, чтобы творческие способности 

проявлялись столь ярко, необходимо иметь какие-то природные задатки. 

Стоит особенно отметить, что развитие творческих способностей 

необходимо для каждого ребенка. Пусть даже он и не станет в будущем 

знаменитостью, но зато творческий подход к решению тех или иных 

вопросов поможет ему в жизни, сделает его интересной личностью и 

человеком, способным преодолевать трудности, возникающие на его 

жизненном пути. 

Пожалуй, каждому родителю хотелось бы, что бы его ребенок вырос 

творческой личностью. Ничем не ограниченное воображение, свободный 

полет фантазии, хорошая интуиция – все эти факторы являются 

необходимым условием творчества, которое потом преобразовывается в 

различные открытия и изобретения. Поэтому, если родители хотят видеть 

свое чадо творческой личностью, они должны стимулировать развитие 

творческого потенциала у ребенка. 

Творческие способности – комплексное понятие, которое включает в 

себя следующие составляющие:  

 стремление к познанию;  

 умение познавать новое;  

 живость ума;  

 умение в привычных вещах, явлениях находить нестандартное;  

 стремление к открытиям;  

 умение применять на практике, в жизни полученные знания, опыт;  

 свободное воображение;  

 фантазия и интуиция, в результате которых появляются изобретение, 

открытия, что-то новое. 



С чего начать? Временами можно наблюдать картину, когда взрослый 

рисует предмет, или просто показывает картинку малышу и озвучивает 

название предмета, который изображен. А малыш видит это своеобразно. 

Ребенку кажется, что машинка похожа на дворовую добрую собачку, а 

чайник – на рыбку. Но взрослый требует от ребенка, что тот запомнил 

правильное название с точки зрения родителя. Родитель пытается научить 

свое чадо шаблонному социальному восприятию и пониманию вещей, и 

пропускает мимо то, что ребенок относится к миру творчески. 

Родителю нужно измениться самому, прежде всего, для развития 

творческого потенциала ребенка. Современные взрослые не умеют играть, 

фантазировать, как ребенок, они хотят выглядеть серьезными, вместо того, 

чтобы веселиться или шалить. Они боятся нарушить социальные правила 

поведения. Однако, прекрасные терапевтические средства, которые могут 

дать возможность отдохнуть, расслабиться, вдохновиться – это игра, 

творчество, свободный полет фантазии. 

Великий Ян Амос Коменский писал: «Дети охотно всегда чем-нибудь 

занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому 

мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что 

делать». 

По мнению известно психолога К. Роджерса, дети утоляют свое 

любопытство, свою неуёмную энергию с помощью интереса. А если его нет у 

человека, жизнь его становится скучной, окрашиваются в грустные серые 

тона, радость собственного существования уходит. Давайте откроем дверь в 

мир интереса ребят нашего класса. 

Нередко родители, имеющие детей среднего и старшего школьного 

возраста, замечают, что, взрослея, их сообразительный ребенок становится 

более заурядным. Конечно, он становится все умнее, получает все больше 

знаний, но теряет живость впечатлений, неординарность суждений. 

Несомненно, задача родителей – не позволить ребенку потерять способность 

фантазировать, оригинально мыслить. Очень важно не упустить время! 

II. Практическая работа 

Что способствует развитию творческой активности у ребенка? 

На развитие творческих способностей у ребенка положительно влияют 

различные виды детской деятельности: 

 Окружающий мир. 

 Развивающие игры и игрушки. 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Чтение. 

 Музыка. 

 Аппликация. 

Уважаемые родители, давайте начнем прямо сейчас, пока дети способны 

все воспринимать с присущей им природной живостью ума. Существуют 

специально разработанные упражнения, часть из которых описана в 

популярном пособии для родителей и педагогов Л.Я. Субботиной «Развитие 



воображения у детей». Сейчас мы проиграем в некоторые из них. Но для 

начала я хочу предложить Вам самим проверить свои способности. (Тест 

«Ваш творческий потенциал»). 

1. Упражнение «Незаконченный рисунок» 

Педагогам и родителям предлагается лист с изображенными на нем 

кружочками, квадратиками, крестиками. Линиями вертикальными, 

горизонтальными, зигзагами и др. Задача – используя различные элементы, 

изобразить какие-либо образы. Повторяться нельзя. 

2. Игра «Рифмоплет» 
Взрослые  придумывают слова, окончания которых звучат одинаково 

(палка – галка), сочиняют двустишья на заданные рифмы. 

3. Игра «Изобретатель» 

Предлагается придумать:  

– несуществующий прибор, необходимый в домашнем хозяйстве; 

– необычные способы использования обычных предметов. 

4. Игра «Музыка» 

Педагоги и родители слушают музыку. После прослушивания они берут 

четыре краски: красную, зеленую, синюю, желтую – и изображают 

услышанную музыку. Затем можно предложить педагогам и родителям 

озаглавить рисунок. 

 5. «Что будет, если…»  
– предложите ребенку пофантазировать: что будет, если все люди станут 

великанами, исчезнет посуда, кошки заговорят человеческим языком и так 

далее.  

III. Подведение итогов 

Если Вы хотите воспитать творческую личность и одновременно не 

забывать о психическом здоровье своих детей, то: 

Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство.  

Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, 

самому заниматься своими делами. Избыток «шефства» может затруднить 

творчество.  

Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его 

поведение не должно выходить за рамки приличного (быть недобрым, 

агрессивным).  

Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он 

остается один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска: 

пусть он сохранит свой творческий импульс, находя награду в себе самом и 

меньше переживая о своем признании окружающими.  

Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка. 

Избегайте критиковать первые опыты – как бы ни были они неудачны. 

Помогайте ребенку... порой полагаться в познании на риск и интуицию: 

наиболее вероятно, что именно это поможет совершить действительное 

открытие. 

Один восточный мудрец сказал: «Ребёнок – это не сосуд, который надо 

наполнить, а огонь, который надо зажечь».  


