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В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной 

из актуальных. Дошкольный возраст сензитивен, наиболее благоприятный для 

развития не только образного мышления, но и воображения, психического про-

цесса, оставляющего основу творческой деятельности. Поэтому развитие твор-

чества – одна из главных задач воспитания. Творческая деятельность – одна из 

содержательных форм психической активности детей. 

Под творческой деятельностью надо понимать такую деятельность, в ре-

зультате которой приобретается нечто новое, оригинальное, в той или иной мере 

выражающее индивидуальные склонности, способности и индивидуальный 

опыт ребёнка. 

Творческий процесс-особая форма перехода от известного к неизвестному, 

к новому. 

Потребность в творческой деятельности формируется у детей с раннего воз-

раста. Психической основой творческой деятельности является воображение. 

Воображение является его фокусом, центром. Новый продукт, получаемый 
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личностью, в творчестве может быть объективно новым (т. е. социально значи-

мым открытием) и субъективно новым (т. е. открытием для себя). 

У большинства детей чаще всего продукты творчества второго рода. Хотя 

это не исключает возможность создания детьми и объективных открытий. 

В настоящее время сложилось несколько основных направлений в понима-

нии процессов формирования творчества. Одно из них представляет творчество 

как качество личности, присущее человеку от рождения; из этого следует, что 

творчеству нельзя научить; оно либо есть, либо нет у человека. Авторы, поддер-

живающие данное направление, предлагают создавать условия для формирова-

ния творчества, упражняя детей в «созерцании» окружающей жизни (А.В. Баку-

шинский, В. Глоцер, Ф. Шмит и др.). 

Представители второго направления утверждают: творчество – это самовы-

ражение личности, которое развивается самостоятельно при создании опреде-

лённых условий для его формирования. 

Исследователи 3 направления подчёркивает, творчество-процесс взаимо-

действия человека с окружающей действительностью, творчеству можно 

научить и следует учить, оно не является врождённым качеством личности и 

формируется постепенно под воздействием воспитания и обучения. Врождён-

ными могут быть задатки, на их основе при определённых условиях формиру-

ются художественно-творческие способности человека, черты творческой лич-

ности (Т. Комарова, С.Я. Рубинштейн, Я.А. Пономарёв). Исследователи данного 

направления подчёркивают, что творчество ребёнка не просто результат педаго-

гического воздействия. Дети являются субъектами творчества, активными участ-

никами процесса развития. Чем раньше ребёнок будет вовлечён в творческую 

деятельность, тем более высоких результатов можно добиться в его общем худо-

жественном развитии. 

В детском творчестве, окружающий его мир открывается по-разному, в за-

висимости от его внутреннего состояния, только ему одному ощущений и жела-

ний. Дети особенно подвержены эмоциям. Возникающие в их непосредственном 
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воображении образы и сюжеты поражают нас своим необъяснимым сочетанием 

цвета, формы, невероятностью событий. 

Развитие творческого процесса обогащает воображение, расширяет знания, 

опыт и интересы ребёнка. Творческая деятельность развивает чувства детей. 

Осуществляя процесс творчества, ребёнок испытывает целую гамму положи-

тельных эмоций как от процесса деятельности, так и от полученного результата. 

Творческая деятельность способствует более оптимальному и интенсивному раз-

витию высших психических функций, таких, как память, мышление, восприятие, 

внимание. Последние, в свою очередь, определяют успешность учёбы ребёнка. 

Творческая деятельность развивает личность ребёнка, помогает ему усваивать 

моральные и нравственные нормы-различать добро и зло, сострадание и нена-

висть, смелость и трусость. Создавая произведения творчества, ребёнок отра-

жает в них своё понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства, 

по-новому осмысливает их, проникается их значимостью и глубиной. Творче-

ская деятельность развивает эстетическое чувство ребёнка. Через эту деятель-

ность формируется эстетическая восприимчивость ребёнка к миру, оценка пре-

красного. 

Важную роль в развитии творчества играют воспитатели, родители органи-

зующие и направляющие эту деятельность. Чем они могут помочь? Прежде всего 

расширением и обогащением опыта ребёнка, побуждением его к творчеству. 

Ведь новые образы, образы воображения возникают не на пустом месте, не из 

ничего, а на основе уже имеющихся у человека опыта и представлений памяти, 

материала, приобретённого в процессе жизни. 

В работе Л. Хаскелла педагогические аспекты формирования детского твор-

чества рассматриваются в связи с отработкой определённых личностных ка-

честв, которые, по мнению ряда психологов, являются составными компонен-

тами творчества (оригинальность, беглость, гибкость, восприимчивость). 

Оригинальность предполагает внесение чего-либо нового в имеющийся ма-

териал, способность выдавать необычные реакции, неординарность мышления. 
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Например: творческие задатки ребёнка могут проявляться в ответах на вопросы 

типа: «Кем бы ты стал, если бы у тебя вдруг выросли ещё 4 ноги? 

Беглость предполагает способность реагировать на идеи в пределах ограни-

ченного времени. Автор полагает, что именно в графических видах продуктив-

ной деятельности ребёнка-дошкольника проявляется беглость. Комбинирование 

линий и форм предполагает богатство зрительных впечатлений. Развитие бегло-

сти может достигаться также и тренировкой быстроте задумываясь отвечать на 

вопрос: «Как можно использовать этот предмет иначе?» (Например, бумажный 

мешок) 

Гибкость означает способность ребёнка приспосабливаться к неожиданным 

изменениям ситуации. Если краска залила готовый рисунок и испортила его, то 

как дети могут реагировать? Они могут заинтересоваться формой получившейся 

кляксы и приспособиться к новой ситуации, а могут просто расплакаться и опу-

стить руки. В этом случае их нельзя считать творческими личностями. 

Восприимчивость – это способность увидеть необходимые свойства обыч-

ных предметов и явлений. Понятие восприимчивости тесно связано с расшире-

нием и пополнением словаря ребёнка, что так же должно учитываться при со-

ставлении программ. 

Для детей младшего возраста важным побудителем к творчеству являются 

разнообразие и привлекательность используемого материала. Природа – есте-

ственный поставщик объектов для творческой деятельности. Орешки, семена, 

шишки, листья, песок, гравий – чем разнообразнее внешний вид и свойства пред-

метов, тем интереснее детям с ними работать. 

Для детей старшего дошкольного возраста способ побуждения к творчеству 

усложняется. Развитию их творческих возможностей способствует такой вид де-

ятельности, как, например, сопоставление символического изображения пред-

мета и его реального изображения. Здесь побуждение к творчеству достигается 

на основе тренировки зрительного внимания и совместного с ребёнком обсужде-

ния различных сторон предлагаемой темы. 
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Побуждением к творчеству может быть и знакомство с картинами извест-

ных художников. Наблюдение за оттенками цвета, способами наложения краски 

впоследствии существенно обогащают рисунки самих детей. Рекомендуются и 

такие приёмы, как демонстрация детям последовательности действий при изго-

товлении какого-либо предмета (например, карнавальной маски). Наблюдая за 

этапами работы, дети создают основу для заданного образца, а затем начинает 

действовать их творческое воображение. 

Огромную роль в развитии детского творчества играет личность педагога. 

Каждый ребёнок должен решать свои проблемы и оправдывать свои ожидания,а 

не ожидания взрослого. Поэтому наиболее выгодная позиция взрослого – пози-

ция заинтересованного, хотя и пассивного слушателя. Педагог должен заинтере-

совать ребёнка и побудить его к выполнению этого задания. Детей следует учить 

в первую очередь наблюдать, исследовать, размышлять и манипулировать иде-

ями. Такая свободная игра подготавливает почву для творчества, а искусство 

непосредственно стимулирует творческое мышление, умение собирать инфор-

мацию, анализировать ситуацию и преобразовывать её. 

Самовыражение посредством искусства – существенный компонент творче-

ства. Все дети, особенно старшие дошкольники, любят заниматься искусством. 

Они с увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют, сочиняют сказки, занима-

ются народными ремёслами и т. д. Творчество делает жизнь ребёнка богаче, пол-

нее, радостнее. Дети способны заниматься творчеством независимо от места и 

времени, а также от личностных комплексов. Дети способны искренне проявлять 

себя в художественной деятельности. 

Таким образом, детское творчество рассматривается в тесной связи с эмо-

циональным, познавательным и социальным развитием ребёнка. Косвенное вме-

шательство педагога через планирование занятий и материальное обеспечение 

деятельности детей, использование несловесных средств общения дают богатые 

возможности для стимулирования творческой активности детей дошкольного 

возраста. 
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