
"Развитие творческих способностей детей шестилетнего возраста 

образовательной деятельности в ДОУ и в семье с применение ИКТ. " 

 

Ребенок, испытавший радость творчества  

даже в самой минимальной степени, становится  

другим, чем ребенок, подражающий актам других.»  

Б. Асафьев 

В современном мире многие родители не считают творчество важной составляющей 

воспитательного процесса. Но творчество нельзя полностью исключить из 

процесса развития ребенка, оно может развиваться одновременно с изучением всех 

направлений развития. Развивать творческие способности необходимо с раннего детства, 

возможно в дальнейшем во взрослой жизни Вашему ребенку это поможет в выборе 

профессии. Ведь сейчас очень востребованы профессии творческих людей – это актеры, 

певцы, дизайнеры, архитекторы и др. Но даже если Ваш ребенок не пойдет по 

пути творческой профессии, развитие творческих способностей позволит ему 

использовать творческий подход в решении тех или иных вопросах, возникающих в жизни. 

При этом он будет расти интересной личностью, способной справится с любыми 

жизненными трудностями. 

Что такое творческие способности и когда нужно их развивать? Творческие 

способности – это индивидуальные особенности каждого ребенка, которые определяются 

успешностью выполнения им творческой деятельности в различной сфере. Творческие 

способности характеризуются: 

- стремлением к изучению нового и необычного; 

-свободным воображением и фантазией; 

-развитой интуицией, вследствие чего появляется, что-то новое; 

-умением применять полученный опыт на практике; 

-способность впитывать много информации. 

Конечно в каждом ребенке развитие творческих способностей может укладывается по 

разному. Кто-то больше в этом заинтересован и ему легче впитывать подаваемую 

информацию, кому-то это будет сложнее. Но если в ребенке развить хотя бы небольшие 

творческие способности, ему намного легче будет учится, общаться, преодолевать 

трудности. 

Начинать развивать творческие способности лучше в раннем возрасте ребенка. Ведь 

именно тогда и формируются задатки, которые потом только совершенствуются и 

сопровождают нас на всем жизненном пути. Если у человека не были развиты творческие 

способности в детстве, вряд ли они появятся во взрослой жизни. Именно в детстве 

начинают хорошо развиваться воображение и фантазия, когда ребенок начинает что-то 

придумывать, какие-то истории с вымышленными персонажами. Эта как раз и есть та 

особенность – «умение, что-то сочинить», которая порождает творчество. Поэтому не 

нужно смеяться над этим или пресекать такие вымыслы, дайте ребенку 

возможность развивать свое воображение, все равно когда он станет постарше и поймет, 

что это лишь его воображение. 

Что же способствует развитию творческих способностей ребенка? 

На развитие творческих способностей положительно влияют различные виды детской 

активности. Чаще они как раз закладываются в детском саду, когда ребенок играет в 

коллективе и они все вместе чем-то интересным занимаются. Я считаю, что 

Вы родители должны дома тоже заниматься со своим ребенком, продолжить развивать 

творческие способности. Рассмотрим следующие виды деятельности,которые Вам в этом 

помогут: 

-Развивающие игры и игрушки – покупайте ребенку самые 

интересные, развивающие игрушки – это мозаики, конструкторы, пазлы, шнуровки, 

сортеры – главное, чтобы они соответствовали возрасту ребенка. Подбирайте игрушки так, 

чтобы они приносили пользу в развитии ребенка. 

-Изучение окружающего мира – находясь на прогулке, обсуждайте с ребенком, что он 

видит, что происходит. Спрашивайте, а кто это, что он делает, а зачем он это делаете? Дайте 

ребенку поработать воображением. Комментируйте все Ваши действия, это будут важные 



уроки в развитии творчества ребенка. Так же находясь дома, обсуждайте окружение, 
следить за тем, что происходит на улице. 

-Занятие лепкой является важным составляющим в развитии творческого начала. С 

помощью лепки пластилина ребенок выражает свои фантазии, развивает мелкую моторику, 

изучает цвета и учится их смешивать. Пластилин поможет ребенку «выплеснуть» все, 

что творится в его маленькой головке. 

-Занятия по рисованию так же являются хорошим этапом в развитии творчества 

ребенка.  

Позвольте ребенку использовать для рисования: краски, фломастеры, карандаши, чтобы 

он сам смог рассмотреть, что получается в ходе рисования тем или иным предметом. 

Полученные рисунки рассматривайте вместе, обсуждайте, что же на них нарисовано. 

- Чтение книжек поможет развивать фантазию и воображение. Когда Вы читаете 

ребенку сказку, рассказ или стихи у ребенка складывается своя картинка о происходящем. 

Он представляет героя рассказа, а иногда и себя этим героем. 

-Изготовление поделок, аппликаций.  

Вы можете вместе с ребенком создавать первые картины: растирая пластилин по листу 

бумаги, катать шарики и приклеивать их к картине или клеить вырезанные части на 

картину. Научите ребенка вырезать разные предметы. 

Полезные советы по развитию творческих способностей. 

-Создавайте ребенку обстановку, которая будет развивать творческие способности; 

-Постоянно развивайте творческое воображение ребенка; 

-Творите вместе с ребенком – лепите, рисуйте, читайте, изучайте; 

-Снабжайте ребенка всем необходимым материалом для реализации его творческих 

способностей: красками, пластилином, бумагой, клеи. 

-Поддерживайте ребенка в его начинаниях и хвалите за проделанную работу. 

-Не угнетайте фантазию ребенка 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в детском саду 

– актуальная проблема современного дошкольного воспитания. Постепенно, 

компьютерные технологии входят и в систему дошкольного образования как один из 

эффективных способов передачи знаний. Этот современный способ развивает интерес к 

обучению, воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, 

позволяет развиваться в духе современности, дает возможность качественно обновить 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Грамотное использование современных информационных технологий позволяет 

существенно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет воссоздавать реальные 

предметы или явления в цвете, движении и звуке. Что способствует наиболее широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.Сегодня ИКТ 

позволяет: 

-Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный 

интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — игре. 

-В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что 

соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста. 

-Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не перегружать 

материал ими. 

-Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, 

познавательной активности, навыков и талантов. 

- Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании позволяет расширить творческие возможности педагога и оказывает 

положительное влияние на различные стороны психического развития 

дошкольников. Развивающие занятия с её использованием становятся намного ярче и 

динамичнее. Применение компьютерной техники позволяет сделать НОД 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные 

и творческие задачи с опорой на наглядность. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием компьютерных средств у 

него развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, способность к 

прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др., которые ведут 



к резкому повышению творческих способностей детей. По сравнению с традиционными 
формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика 

занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, 

воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего 

мира,наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение планет 

вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь; 

4. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно 

показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; 

работу транспорта и т. д.); 

5. Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес. 

6. Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 

7. Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей. 

8. Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач. 

9. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может. 

10. Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты); 

11. Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребёнка за ошибки, а ждёт, пока он 

сам исправит их. 

12. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или 

вместе с родителями. 

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно широк. Одной из 

наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к совместной 

организованной деятельности в детском саду - это создание мультимедийных презентаций. 

Она облегчает процесс восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, 

т. к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т. е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа 

восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. 

А английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил». 

В докладе были рассмотрены способы развития творческих способностей ребенка с 

применением ИКТ. Учитывая предложенные виды деятельности по развитию творческих 

способностей ребенка и полезные советы, Вы родители, сможете правильно направить 

своего ребенка, чтобы у него продолжились развиваться творческие способности, которые 

в дальнейшем помогут ему в принятии важных решений в его жизни. 

Хочется добавить высказывания театрального деятеля Генрика Ибсена: «Чтобы иметь 

основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь ваша была содержательна.» 

 


