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Аннотация: в статье поднимаются проблемы раскрытия и реализации творческой ин-
дивидуальности ребенка, формирования механизма его саморазвития. Автор акцентирует 
внимание на развитие творческой активности детей и стимулирование развития творче-
ского потенциала взрослыми.

Детские годы – период становления способностей и личности. Творческая индивидуаль-
ность ребенка, ее поиск, раскрытие и реализация – эти вопросы сегодня остро волнуют как 
ученых теоретиков, так и специалистов–практиков.

К сожалению, воспитание и обучение в большинстве ориентировано не на формирование 
у ребенка механизма саморазвития, а на конечный продукт – способность в деятельности и 
поведении воссоздавать социально заданные образцы. Чтобы ребенок обнаруживал творче-
скую активность, следует, прежде всего, с доверием отнестись к его естественной склонности 
действовать на собственное усмотрение, воспринимать жизненные впечатления, полагаясь и 
на свой опыт.

Стремление к собственной значимости – главный фактор, определяющий источник твор-
ческой активности человека, его силу и особенности. Не последнее место в культивировании 
этого источника имеют социокультурные условия (семья, ближайшее окружение, школа, кон-
кретный социум и др.). Пожалуй, каждому родителю хотелось бы, что бы его ребенок вырос 
творческой личностью. Ничем не ограниченное воображение, свободный полет фантазии, хо-
рошая интуиция – все эти факторы являются необходимым условием творчества, которое по-
том преобразовывается в различные открытия и изобретения. Поэтому, если родители хотят 
видеть свое чадо творческой личностью, они должны стимулировать развитие творческого 
потенциала у ребенка.

Не приходится сомневаться в том, что успешность в творчестве скрывается в личном эмо-
циональном восприятии и эмоциональном опыте, полученном в детстве. Зародыши творче-
ства кроются за детскими фантазиями, эмоциональными впечатлениями, индивидуальным 
восприятием происходящего. Однако взрослым такое особое восприятие реальности кажется 
достаточно примитивным и не стоящим особого внимания.

Считается, что практически все дети, за редким исключением, от природы способны сво-
бодно воспринимать творческую энергию. Практически все дети наделены от природы бога-
той фантазией, способностью творчески мыслить и генерировать необычные идеи. С течени-
ем времени, под влиянием взрослых, эти способности затухают.

Временами можно наблюдать картину, когда взрослый рисует предмет, или просто по-
казывает картинку малышу и озвучивает название предмета, который изображен. А малыш 
видит это своеобразно. Ребенку кажется, что машинка похожа на дворовую добрую собачку, 
а чайник – на рыбку. Но взрослый требует от ребенка, чтоб тот запомнил правильное назва-
ние с точки зрения родителя. Взрослый пытается научить ребенка шаблонному социальному 
восприятию и пониманию вещей, и упускает мимо тот факт, что ребенок относится к миру 
творчески.

Современные взрослые не умеют играть, фантазировать, как дети, они хотят выглядеть 
серьезными, вместо того, чтобы веселиться или шалить. Они боятся нарушить социальные 
правила поведения, забывая о таких прекрасных средствах, способных дать возможность от-
дохнуть, расслабиться, вдохновиться как игра, творчество, свободный полет фантазии.

Развитию творческой активности юных художников способствуют такие задания как по-
иск образов в кляксах, их дорисовка (кляксография), создание образов различных предметов, 
имеющих в основе круг или квадрат, акватипии, монотипии, фрактальные монотипии и мно-
гое другое. Важно давать время на раздумья, обеспечивать возникновение стимулирующих, 
требующих творческого отношения ситуаций. Помощь в творческом решении могут оказать 
форэскизы – карандашные наброски и зарисовки на формате А6. Развитию творческого по-
тенциала также способствуют ошибки. На ошибках можно учиться, поскольку они представ-
ляют собой активный поиск решения. Интерпретация ошибок – это признак индивидуально-
го конструктивного поиска собственного решения.

Обязательным условием творческого развития детей должно стать соблюдение взрослыми 
следующих правил:

 – в творческой задаче нет «правильных» и «неправильных» решений;
 – творчество нельзя формировать, создавать по форме четко определенной кем–то.
Именно творческое развитие детей, актуализация заложенных в них природой способ-

ностей и задатков позволит формирующейся личности в будущем занять достойное место в 
обществе.

От творческого потенциала детей зависит будущее нашей страны, и основная цель нашей 
работы – это содействие их превращению в творческую молодежь, которая станет важней-
шим ресурсом развития человеческой цивилизации.

Не так давно психологами была проведена работа по выявлению основополагающего фак-
тора, который дал толчок развитию таланта всемирно признанных гениев. Оказалось, что все 
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они в детстве имели опыт радости собственного творчества. Причём не обязательно, чтобы 
род занятий, где был получен этот опыт, совпадал с областью интересов в зрелом возрас-
те. Давайте же дадим нашим детям возможность радоваться собственным открытиям, пусть 
очень маленьким с нашей точки зрения, но таким важным для детского восприятия.
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