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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития творческих способностей у 
детей. Автор останавливает внимание на связи родителей с ребенком, предлагает рекомен-
дации по решению и предотвращению возникающих при этом проблем.

Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое
детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка

В.А. Сухомлинский
Каждый ребенок – это уникальная личность, обладающая гигантским потенциалом и спо-

собная достичь огромных результатов. Из опыта известно, что дети до 10 лет еще не научи-
лись скрывать свои истинные мысли, в этом возрасте дети воспринимают себя очень серьез-
но. И правильно делают! Их страстно интересует все, что так или иначе связано с их миром, 
а особенно возможность претворить в жизнь свои творческие замыслы, какими бы фантасти-
ческими они ни были!

Психологи считают творчество критерием развития человека. Если человек не умеет быть 
творцом, ему будет трудно в его будущей профессиональной деятельности, будет трудно вза-
имодействовать с людьми. Без способности к творчеству ребенку трудно состояться во взрос-
лой жизни.

К примеру, разберем такую задачу.
Два человека подошли к реке. Обоим нужно перебраться на другую сторону. Но лодка 

выдерживает лишь одного. Как быть? Как бы вы решили такую проблему? Практика по-
казывает, что люди предлагают, например, такое решение: один человек сидит в лодке, а 
другой – держится рукой за борт, или что-то подобное.

А правильно ли вы поняли условие задачи? Кто вам сказал, что люди были на одном бере-
гу? А если на разных? Тогда становится все ясно и просто.

Или, вот еще пример.
Правитель империи задал своим советникам неразрешимую задачу. Он провел по земле 

линию и дал задание: уничтожить или укоротить его линию, не прикасаясь к ней. Все за-
думались, только один из советников, не говоря ни слова, провел рядом с линией императора 
более длинную линию, тем самым линия императора была уменьшена!

Прежде, чем решить задачу, надо задать себе вопрос: «А как это сделать проще?» В твор-
честве вопросы очень помогают. Потому и говорят, что все гениальное просто! Чем решение 
проще, тем его легче внедрять в жизнь.

Я считаю, что очень важные для сегодняшнего обучения вопросы – «Что?», «Как?» и «За-
чем?» надо развивать. 

Проблема развития творческих способностей многоаспектная и непростая. Сложность за-
ключается, прежде всего, в самой сущности явления. У психологов и дидактов складываются 
разные точки зрения, как о природе способностей, так и о самом понятии «творчество» при-
менительно к интеллектуальному развитию ребенка.

Жизненный опыт подтвердил известное положение о том, что не всегда люди с высокими 
показателями умственного развития обладают хорошими творческими способностями, но об-
ратная зависимость прослеживается более четко: человек с развитыми творческими способ-
ностями более способен к обучению. 

Взрослый, будь он родитель или педагог, является в этом случае «гончаром, а ребенок– 
глиной в его руках» и, воспользовавшись этим благодатным периодом, называемым – дет-
ство, можно слепить из него личность, который может творчески подходить к решению раз-
ных проблем. Например, смотря с ребенком на лист растения, можно показать ему прожилки, 
форму и размер листа и какой разный он с каждой стороны на ощупь. Способность ребенка 
к восприятию мира будет развиваться, если мы, взрослые, научим его замечать даже самые 
мелкие детали окружающей среды. Эта способность очень важна для умственного развития 
малыша– ведь любознательность ребенка легко увлечь, если он научится внимательно наблю-
дать и оценивать явления природы. Самые крошечные и, казалось бы, незначительные детали 
могут поведать ему об очень многом. Например, возьмите картинку, изображающую семью, 
отдыхающую с котом на берегу реки. Спросите ребенка, что он думает о картинке: сколько 
дней семья на отдыхе, какая помощь от кота, теплая ли вода в реке, кто может выйти из 
леса, что замышляют дети? Используя свои способности наблюдать и изобретать и фантазию 
ребенка, чтобы ответить на эти вопросы, можно насладиться игрой, вообразив настоящий 
берег реки с палаткой прямо в комнате и изображая супер сыщиков. Играя с ребенком надо 
помнить, что крайне важно уметь слушать его и вызывать на разговор. Какие интересные, 
неожиданные и бесхитростные бывают порой высказывания детей. Их чистота и непосред-
ственность восприятия может вернуть нам способность удивляться. Беседа с ребенком до-
ставляет большое удовольствие, из нее можно многое узнать о том, как он воспринимает мир. 

Еще одна прекрасная возможность развития творческих способностей ребенка – поста-
новка спектаклей. Перевоплощаясь в разных персонажей, ребенок имеет возможность по-
знакомиться с очень разными сторонами жизни и как бы подготовиться к новым ситуациям и 
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обязанностям, которые могут встретиться на его, непростом в наше время, жизненном пути. 
В театральном действии он становится деревом, доктором, слоном, великаном, космонавтом. 
Такое перевоплощение развивает интеллект, воспитывает способность сопереживать и пони-
мать. Захваченный игрой в спектакле и проявляя активность, ребенок использует свои физи-
ческие и умственные способности. 

И последнее, на что на что важно обратить внимание – это семья. Известно, что первые 
шаги в мире прекрасного, ребенок делает в своей семье, «опираясь» на близких людей. Поэ-
тому для него очень важны ценностные ориентиры родителей. Главное в воспитании малень-
кого человека – достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. 
Ведь с рождения ребенок с родителями связан невидимой «нитью» и от степени взаимопо-
нимания родителей и ребенка, близости между взрослым и малышом, характера общения 
между ними и оказываемого ребенку внимания во многом будет зависеть развитие ребенка, 
его будущее.

Шпаргалка для родителей
Если вам не нравятся черты характера вашего ребенка

 – Для начала вспомните свое детство. Вашим родителям все нравилось в вас? Что они 
делали? Что вы чувствовали? Как вы к этому относились? Подумайте, не повторяете ли вы 
ошибок ваших родителей? 

Как решить проблему:
 – Пожалуйста, действуйте осторожно, не тревожа ребенка, пока сами не разберетесь в 

причинах своего неудовольствия или тревоги. 
 – Обдумайте, какие именно черты вам не нравятся, понаблюдайте за ребенком – как, в 

каких ситуациях они проявляются, быть может, вы какими–то своими действиями провоци-
руете его на эти негативные проявления. 

 – Попробуйте взглянуть на эти не устраивающие вас черты иначе. Например, ребенок 
«упрямый, настырный». Если причина упрямства – не вы, то посмотрите, как эти качества 
проявляются в самостоятельной деятельности малыша: возможно, приняв решение, он обя-
зательно выполняет его; начав дело, доводит его до конца, несмотря на внешние помехи (вы 
требуете, чтобы он немедленно шел обедать). Нет ли здесь положительных черт? 

 – «Обратной стороной медали» могут оказаться такие черты, которые желательны или 
компенсируются другими особенностями ребенка. Например, дошкольник, на взгляд родите-
лей, очень несобран, неаккуратен с вещами. Более внимательный взгляд на поведение малы-
ша может открыть возможную причину этих явлений – у него буйная фантазия, он все время 
что–то придумывает, а беспорядок – следствие развитого воображения в большей степени, 
чем прямая неаккуратность. 

 – Самое главное: постарайтесь увидеть лучшие черты личности своего ребенка, осознай-
те их значимость и ценность. Дайте возможность малышу знать и чувствовать это. Способ-
ствуйте развитию сильных сторон характера, это придаст дошкольнику уверенность, желание 
измениться в лучшую сторону. 

Если вы не уверены в возможностях ребенка
 – Иногда родителям кажется, что дети друзей и соседей более развиты, более самостоя-

тельны. Иногда вызывает сомнение успешность ребенка в занятиях математикой или рисова-
нием, в играх со сверстниками. Пугает перспектива обучения в школе и возможного визита 
к специалистам. 

Как предотвратить проблему: 
 – Постарайтесь точно определить, чем вызваны ваши сомнения: не полагайтесь только на 

свое субъективное мнение, спросите об этом других членов семьи, воспитателей. 
 – По возможности понаблюдайте несколько раз за действиями ребенка в той сфере, ко-

торая вызывает ваше сомнение, и обязательно за его деятельностью в целом, постарайтесь 
записать то, что видите. 

 – Вернитесь к вашим первоначальным определениям и дайте себе искренний ответ: это 
настоящая проблема ребенка или результат вашей гипертревожности. 

 – Чаще инициируйте разговоры с воспитателями о текущей ситуации в развитии, пер-
спективах, особенностях, потребностях ребенка: это позволит раньше выявить проблему, 
если она действительно есть. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть:
 – Помните, что ваше эмоциональное состояние передается ребенку быстрее, чем прозву-

чит слово, и ваша неуверенность может стать причиной его неуспеха. 
 – Постарайтесь избавиться от высказываний типа: «У тебя не получится», «Ты не суме-

ешь». 
 – Замените их конструктивными фразами: «Ты решил помыть посуду? Прекрасно. С чего 

ты начнешь?»; «Ты пробовал построить башню из книг, и она рассыпалась? Давай попробуем 
теперь из кубиков. Какой ты положишь первым?» 

 – Никогда не позволяйте себе и другим упражняться в диагнозах вашему ребенку. Все 
дети развиваются в своем темпе, по своей траектории. 

 – Если вы видите, что чем–то ребенок отличается от других, найдите его сильные сто-
роны, посмотрите, что можно исправить, подчеркивая положительные черты его характера. 

 – Не пугайтесь визита к специалисту, если это действительно необходимо. 
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