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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье уделяется внимание творческой деятельно-

сти в развитии детей дошкольного возраста. Авторы отмечают, что для 

успешного развития творческой деятельности для ребенка необходимо получе-

ние опыта и впечатлений. 

Ключевые слова: творческая деятельность, дошкольный возраст. 

Современное общество требует мобильного, креативного, стрессоустойчи-

вого человека, далекого от потребительских наклонностей, способного и желаю-

щего менять реальный мир в техническом, политическом, экономическом, ду-

ховном направлениях. Иначе говоря, обществу нужен такой современный чело-

век, который будет стремиться сделать мир людей лучше, совершенствуя его с 

помощью новых идей, новых вещей и предметов. Для решения данного запроса 

современный человек должен быть готов переносить знания в новую ситуацию, 

видеть альтернативы решения жизненных задач, искать новые способы решения 

проблем. Одной из главных характеристик личности современного человека вы-

деляют творческий потенциал – стремление познавать и создавать новое. Видеть 

необычное в повседневных вещах и предметах. 

Как известно, дошкольный возраст является самым благоприятным этапом 

в развитии личности человека, в том числе и развитии творческой деятельности. 

Следовательно, важной задачей современных детских садов становится развитие 
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творческого потенциала ребенка, а также предоставление условий для дальней-

шего развития и самореализации каждого воспитанника. 

Проблеме творческой деятельности посвящено внимание исследователей из 

самых различных областей научного знания. Это обусловлено его прикладным 

значением в жизни общества. Ведь именно люди с творческими возможностями 

способствуют дальнейшему развитию и прогрессу человечества. 

По мнению В.А. Моляко «творческая деятельность является одним из глав-

ных определителей человеческой сущности. Именно способность к творческой 

деятельности характеризует человека, подчеркивает превосходство и своеобра-

зие его психики. Только человек смог внести изменения в жизнь Земли, создать 

города, каналы, самолеты, заводы, космические корабли и т. д. Только человек 

смог создать музыку, книги, скульптуру, картины, кинофильмы, театральные по-

становки. И все это благодаря творческой деятельности» [5, с. 46]. 

Л.С. Выготский утверждает, что «творческой деятельностью мы называем 

такую деятельность человека, которая создаёт нечто новое, всё равно будет 

ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира 

илиизвестным построением ума или чувства, живущим или обнаруживающимся 

только в самом человеке» [3, с. 96]. 

В.А. Бухвалов: «Творческая деятельность является главным интеллектуаль-

ным капиталом личности, именно она во многом определяет успех в жизни каж-

дого человека, независимо от профессии. Творческая деятельность – это то, что 

нельзя купить ни за какие деньги, этому можно только научиться» [2, с. 151]. 

Из выше названных определений можно сделать вывод, что творческая де-

ятельность – это такая деятельность, в результате которой создается нечто новое. 

С. Бровкина отмечает, что приходит время и ребёнок учится самостоятельно 

говорить, ходить и делать множество других вещей. С каждым днем он стре-

мится все более энергично проявлять свою растущую ежедневно энергию. С 

огромным удовольствием он рвет и комкает бумагу, пробует ломать игрушки; 

когда купается в ванне, то весело разбрызгивает воду и «учит плавать» резино-

вых утят. Он пытается «действовать». И это для него та творческая деятельность, 



на которой он построит базу знаний об этом мире [1, с. 6]. Идея того, что твор-

ческая деятельность – одна из наиболее продуктивных в детском возрасте, ак-

тивно рассматривается в ресурсах удаленного доступа. Все в детстве рисовали, 

лепили, пели, танцевали. Эти действия жизненно необходимы, человек всегда 

творит, только с возрастом потребность в этом у большинства людей угасает или 

редуцируется. Создавая что-либо своими руками, ребенок, словно самостоя-

тельно открывает мир, его законы. Нужно отметить, что до определенного воз-

раста фактически вся деятельность ребенка может быть названа творческой, со-

зидательной [6]. 

Творческая деятельность развивает чувства детей. Творя, ребенок испыты-

вает целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и 

от полученного результата. Творческая деятельность развивает личность ре-

бенка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы – различать 

добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость. Создавая произведе-

ния творчества, ребенок отражает в них свое понимание жизни и мира, свои по-

ложительные и отрицательные качества, по- новому их осмысливает и оценивает 

[4]. Для того чтобы творческая деятельность ребенка развивалась, ему нужно по-

лучать больше опыта, впечатлений, любого характера. Ему нужно больше части-

чек реальности, чтобы было больше вариантов для их комбинирования [6]. 

Таким образом, творческая деятельность важна для дошкольников. До-

школьный возраст продуктивный период в жизни ребёнка, то есть творческая 

деятельность (изобразительное искусство, музыка, танец и др.) создает питатель-

ную среду для творчества, помогает ребёнку выразить свои чувства, развивает 

моторику, помогает найти новые решения в обычных ситуациях. Для успешного 

развития творческой деятельности для ребенка необходимо получение опыта и 

впечатлений. 
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