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«Роль семьи в развитии творческих способностей детей» 
 

       В воспитании ребенка очень важную роль играют социальная среда,  

семья, авторитет родителей, семейные отношения. Многое может сделать  

семья для развития способностей её маленького члена. Кто, как не родители,  

бабушка, дедушка, наблюдающие ежедневно за ребёнком в разных 

ситуациях, могут заметить своеобразные индикаторы способностей, к чему у  

ребёнка особый интерес, к какому виду деятельности ребенок проявляет  

склонность? Взять заботу о воспитании устойчивых интересов и  

склонностей ребёнка к какой-либо деятельности — значит, уже  

способствовать развитию его творческих способностей.  

 

 
 

       Как уже отмечалось, способности формируются и развиваются в  

деятельности. Поэтому для развития способностей необходимо включать  

ребенка с ранних лет в доступную его возрасту деятельность. Уже в  

дошкольном возрасте дети учатся рисовать, занимаются лепкой, учатся  

правильно петь и танцевать, узнавать мелодии. Немного позже они начинают  

конструировать, занимаясь с детским «Конструктором». 

  

 
 

 



       Созданию интереса, развитию способностей к определённому виду  

деятельности у ребёнка содействует атмосфера увлечённости, бытующая в  

семье. Вот почему так часто в семье, где увлекаются музыкой, ребёнок также  

проявляет интерес к ней, в семье увлечённых рукоделием – к рукоделию, в  

семье, где господствует атмосфера увлечённости техникой, дети также  

проявляют склонность к конструкторской деятельности и т.д. 

 

 

 
 

        Велика роль семьи и в формировании у ребёнка склонности к труду.  

Думая о будущем ребёнка, проявляя заботу о развитии его способностей,  

родители должны позаботиться о формировании у него трудолюбия, умения  

настойчиво, систематически трудиться, преодолевать лень, если та успела  

пустить корни. Не надо говорить «придет время - будет трудиться», не будет,  

если мы с вами не научим и не приучим его к труду.  

       Способности, в том числе и творческие, формируются и развиваются в  

той деятельности, в которой они находят себе применение. Бездеятельный  

ребенок, безучастный к какому бы то ни было труду, обычно и не проявляет  

способностей. Стремясь развить творческие способности ребёнка,  

необходимо подумать и о формировании его воображения, без которого  

невозможно творчество. Необходимо давать ему возможность  

самовыразиться в какой-либо деятельности. Не подавляйте в ребенке  

самостоятельность, стараясь все сделать за него, и не отмахивайтесь от него,  

ссылаясь на свою занятость, а проявляйте свой интерес к творчеству ребенка,  

постоянно хвалите и подбадривайте его.  

        

 

 

 



 
 

Воспитывая способности детей, надо развивать у них настойчивость в  

преодолении трудностей, без которой самые благоприятные задатки и  

способности не дадут результата. Иногда дошкольник, обладающий 

хорошими способностями, опускает руки при неудачах, теряет веру в свои 

силы, охладевает к прежде любимым занятиям. В этих случаях воспитатель и 

родители должны подбодрить ребенка, помочь ему преодолеть трудности, 

помочь пережить радость победы над препятствиями.  

        Стремясь развить способности детей, нужно воспитывать у них такие  

черты личности, как требовательность, умение критически отнестись к себе.  

Важно формировать у детей правильное отношение к своим способностям,  

успехам и достижениям. Не надо внушать способному ребенку, что он  

исключительный человек, так как зачастую такие дети не могут адекватно  

переживать свои поражения и неудачи. 

       Уважаемые родители, я обращаюсь к вам! Занимайтесь со своими  

детьми: вяжите, плетите, вышивайте, стряпайте, вырезайте. Учите  

их тому, что вы умеете или закрепляйте те умения, которые они получают в 

детском саду. Не жалейте на это время. Долг родителей — создать в каждой 

семье условия для всестороннего развития способностей. Владение 

умениями и навыками в творчестве будет благотворно влиять на дальнейшее 

развитие способностей вашего сына, дочери; на их социализацию, на их 

место в жизни. 



 


