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Творчество в жизни детей раннего 
возраста

«Творчество – это сознательная,
целеполагающая, активная
деятельность человека, направленная
на познание и преобразование
действительности, создающая новые,
оригинальные,
ранее не существовавшие предметы.»
С. И. Ожегов

«Истоки творческих способностей
и дарований детей – на кончиках 

их пальцев.»
В. А. Сухомлинский



Адаптация детей раннего возраста к 
детскому саду

Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для
ребенка детский сад, несомненно, новое, незнакомое для него пространство.

Чем старше ребенок, тем быстрее он может адаптироваться к новым
условиям. Поэтому особо остро проблема адаптации стоит с детьми раннего
возраста. Дети этого возраста наиболее ранимы, они менее приспособлены к

отрыву от семьи.



Задачи при формировании творческих 
способностей

1. Преодоление стрессовых состояний у детей в период 
адаптации к ДОУ

2. Создание положительного климата в детском коллективе
3. Снятие эмоционального и мышечного напряжения
4. Развитие общей и мелкой моторики
5. Развитие восприятия
6. Развитие навыков общения и взаимодействия



Дары Фрёбеля



1 дар «Шерстяные мячики»

Зарядка с шерстяными мячиками



Игра «Найди мячику домик»



Игра «Дружные мячики»



Модули «Куб из кубиков», «Куб из брусков».



Игры с цветными плоскими 
геометрическими фигурами 



«Домик для Мишки»



«Домик для Мишки»





Игры с цветными палочками



«Солнышко»



«Дождик»



Результат:
• Формируется положительный климат в детском коллективе

• Снятие эмоционального и мышечного напряжения 

• Позитивное развитие отношений в детском коллективе

• Развитие сенсорных способностей

• Развитие творческих способностей

• Формирование интереса к творческой деятельности



Спасибо за внимание!
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