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ТВОРЧЕСТВО И РЕБЕНОК 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается понятие «твор-

чество». Дети дошкольного возраста очень развитые, им интересно все новое 

и необычное, поэтому педагогу необходимо вовремя заметить творческие спо-

собности ребенка и развивать их в дальнейшем, ведь в процессе творчества ре-

бенок развивается эмоционально, приобретает опыт коллективного общения, 

что немаловажно в дошкольном возрасте. 
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Мир ребенка – это сложный комплекс разнообразных зрительных, слухо-

вых, осязательных ощущений. Чувственное восприятие мира захватывает его, 

полностью владеет им, побуждая к созиданию, поисковой деятельности, раскры-

вая творческие способности, заложенные в каждом ребенке с рождения. 

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности детей, в 

процессе которой они отступают от привычных и знакомых им способов прояв-

ления окружающего мира, экспериментируют и создают нечто новое для себя и 

других. 

Задачи, которые ставятся перед обществом в отношении детей, а именно: 

воспитание личности нового типа – физически развитой, творчески мыслящей, 

свободно ориентирующейся в реалиях информационно насыщенной картины 

мира в целом, не расходятся с задачами и желаниями родителей. Каждый хочет 

видеть своего ребенка здоровым, красивым, умным, успешным, благополучным 
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и счастливым! При этом, если здоровье и красоту все ждут, как подарок от при-

роды, счастье – от судьбы, то развитый ум, умение общаться со взрослыми и 

сверстниками – от детского сада! 

По мнению большинства родителей, чтобы сформировалась личность, мыс-

лящая творчески, надо заниматься этим самым творчеством, учиться ему, разви-

вать его. И вряд ли только занятия в детском саду смогут обеспечить творческое 

развитие ребенка в нужной мере. Вот здесь‐то и может сказать свое отнюдь не 

последнее слово дополнительное образование. «Но, – спросит родитель, – зачем 

вообще развивать это самое творчество в ребенке?» 

Творчество – это процесс освобождения внутренней энергии, которая живет 

в каждом человеке. Эта энергия несет нам состояние гармонии, необходимое и 

взрослому, и ребенку. Ведь любой человек по своей природе – творец. А что еще 

более важно для ребенка, когда его творчество становится важным элементом в 

собственном самопознании. Он учится видеть красоту мира и его несовершен-

ство, которое ему захочется заполнить своим творчеством, чтобы мир стал чу-

точку лучше. В процессе творчества ребенок развивается эмоционально и интел-

лектуально, определяет свое отношение к жизни и ищет свое место в ней, приоб-

ретает опыт коллективного общения, взаимодействия и взаимозависимости, со-

вершенствует навыки работы с различными предметами и материалами, учится 

владеть телом, голосом, речью и т.п. Эти навыки он приобретает в детском саду. 

Творчество и дети – понятия неразделимые. Ребенок по своей природе – со-

зидатель. Если он упорно тянется к карандашам или краскам, то путь родителей 

вместе с детьми лежит в кружки изобразительного искусства. Если любит петь и 

танцевать, то в вокальных и хореографических коллективах недостатка тоже нет. 

Более того, в последние годы появились художественные объединения ком-

плексного наполнения, где в рамках одного коллектива ребенку предлагается за-

няться пением, хореографией, актерским мастерством, чтобы потом все это по-

казать, например, в музыкальном спектакле или ярком сценическом шоу. В по-

следующие годы к ребенку может прийти увлечение литературным или техниче-

ским творчеством. 
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После выбора вида деятельности останется выбрать по‐настоящему творче-

ского педагога, которому можно доверить свое чадо. В.А. Сухомлинский тоже 

отводил педагогу важную роль в творческом развитии ребенка: «Если вы хотите, 

чтобы дети творили, создавали художественные образы, перенесите из огонька 

своего творчества, хотя бы одну искорку в сознание ребенка. Если вы не умеете 

творить или вам кажется пустой забавой снизойти к миру детских интересов, – 

ничего не получится». 

Конечно, чтобы все успеть, придется стать очень организованными. Но ко-

гда все кубики сложатся: понимание родителей, сам ребенок, педагог и творче-

ство, желаемые способности детей начнут активно развиваться. Занятия при-

кладными видами искусства, а также игра на музыкальных инструментах и пение 

повысят интеллект, хореография и спорт сделают ребенка здоровее и красивее. 

Приобретенные умения и навыки ребенка в детском саду, кружках дополнитель-

ного образования повысят его самооценку, что повлечет за собой успехи во мно-

гих других областях. 
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