
Творческая деятельность и ее ценность для развития 

ребенка 

Творчество играет очень важную роль в жизни каждого человека. 

Воображение и фантазия помогают людям и в отношениях, и в работе, но что 

самое главное - творческие люди умеют выражать свою индивидуальность, 

что помогает достичь успеха в любом деле. 
Творческая деятельность - одна из наиболее продуктивных в детском 

возрасте. Все мы в детстве рисовали, лепили, пели, танцевали. Эти действия 

жизненно необходимы, человек всегда творит, только с возрастом 

потребность в этом у большинства людей угасает. Нужно отметить, что до 

определенного возраста фактически вся деятельность ребенка может быть 

названа творческой, созидательной. 
В повседневной жизни основное развитие творческих способностей 

происходит через игру. В игре дети больше всего проявляют свои 

наклонности, по любимым играм можно судить о том, какая сфера 
деятельности наиболее интересна ребенку. В каком-то смысле игра - это 

почва, питательный раствор для проявления детского творчества. В 

спонтанных детских играх, не обусловленных четкими правилами, наиболее 

полно проявляется детское воображение. Игры детей по сути своей есть 

зачатки искусств и различных видов человеческой деятельности. Зачатки 

театра, соревнования - через игру ребенок познает мир и проявляет свои 

творческие способности. 
Другое понятие, обуславливающее творчество детей - воображение. 

Этот феномен подробно исследовал в своих работах замечательный 

советский психолог Л.С. Выготский. Он уделял воображению ребенка особое 

внимание, проводя определенную черту между воображением взрослых и 

воображением детей. Выготский утверждал, что наиболее полноценно эта 

психическая особенность проявляется у взрослых, следовательно, детям 

нужно обеспечивать все условия для развития воображения - только так 

человек может нормально развиваться. 
Для того, чтобы творческая деятельность ребенка развивалась, ему 

нужно получать больше опыта, впечатлений любого характера. Ему нужно 

больше «кубиков», больше частичек реальности, чтобы было больше 

вариантов для их комбинирования. Ребенок, чей опыт впечатлений беден, не 

сможет себе представить картину, которую описывает ему преподаватель - 

будь то картина сражения на уроке истории, взаимоотношение героев и их 

внешний облик на уроке литературы или объемная фигура на уроке 

геометрии. Именно в этом проявляется ценность творчества для общего 

развития. 
Без развития детского воображения, без наполнения ребенка опытом 

живых впечатлений могут возникнуть самые банальные трудности в учебе, а 

затем и в дальнейшей жизни, ибо для большинства профессий, хотя мы редко 



об этом задумываемся, требуется достаточно развитое воображение, чтобы 

продуктивно работать. 

В качестве средств развития творческих способностей можно 

использовать практически все окружающие предметы и ситуации. 

Творчество подразумевает под собой умение создавать, творить. Поэтому 

основная цель занятий с ребенком научить его создавать образы, а со 

временем и реализовывать придуманное. Иногда мы, даже не подозревая, 

развиваем творческие способности детей посредством игр и общения. Но для 

гармоничного развития необходима последовательность и методичность. 

Например, играя в развивающие игры, не стоит доводить ребенка до 

пресыщения. Как только вы чувствуете, что интерес начинает ослабевать, 

игру лучше отложить. Но и долгие перерывы делать тоже нельзя. Правильнее 

всего составить программу развития творческих способностей детей. 

Программа должна включать в себя все методы развития – наглядные, 

словесные и практические. К наглядным методам относится просмотр любых 

картинок, нарисованных или реальных. Например, рассматривая облака, 

определять, на что они похожи. К словесным методам относятся различные 

формы общения, рассказы, беседы. Например, совместное сочинение сказок, 

когда по очереди каждый придумывает предложение по заданному сюжету. 

К практическим методам относятся игры, создание и использование 

различных моделей, и выполнение развивающих упражнений. Сочетая все 

методы, можно добиться разностороннего развития ребенка, что 

положительно скажется на его интеллектуальных способностях. 
Детское творчество многогранно и разнообразно. Художественное 

творчество включает широкий круг разных видов деятельности ребенка. 

Любые рисунки, вышивки, поделки из бумаги, глины, пластилина, 

аппликации, оригами, художественные композиции, литературные 

произведения входят в эту группу. Взрослые участвуют в процессе 

творчества, помогая детям осваивать необходимые техники. С возрастом у 

детей могут меняться интересы, а с ними и виды художественного 

творчества. Смена интересов к изобразительной деятельности, танцам, 

музыке, литературе, драме вполне нормальна – ребенок ищет себя. Самый 

распространенный вид творчества - изобразительное. Все дети любят 

рисовать, к 4-5 годам он уже рисует знакомые предметы, а в 9-10 лет его 

рисунок становится осмысленным рассказом с игровым сюжетом. Еще 

Аристотель отметил, что рисование положительно влияет на развитие 

личности. Это подтверждают современные психологи. Первыми задатками 

литературного творчества можно считать первые попытки ребенка в 1-3 года 

манипулировать звуками и сочетать между собой разные слова. В это время 

его нельзя отделить от других видов деятельности: ребенок, рисуя на бумаге, 

одновременно сочиняет целую историю и напевает песенку. Уже учась в 

школе, дети начинают понимать ценность литературного произведения, 

учатся писать сочинения, эссе и рассказы. Не все проходит гладко, порой 

рисунки бывают непонятны, а в сочинениях встречаем фразы, которые 



называют юмором детей. Это неважно. Важно, что ребенок пробует себя в 

том, что ему раньше было неизвестно. 
Техническое творчество помогает определиться с профессией, 

формирует интерес к технике и небольшим научным исследования, 

раскрывает в детях изобретательские способности. На уроках труда, в 

кружках, центрах детского творчества дети с удовольствием мастерят 

приборы, механизмы, модели и другие технические объекты. 
Музыкальное творчество взрослые часто не ценят, но для самого 

ребенка оно важно. Через игру на музыкальных инструментах, ритмику, 

пение помогают развиваться зрительно-пространственной координации, 

музыкальному слуху и моторике. Элементы музыкального творчества 

появляются, наверное, самыми первыми. Ребенок может двигаться под 

музыку еще до того, как начал ходить. 
Детское творчество помогает развитию всех сторон личности ребенка. 

Этот сложный процесс начинается с накопления ребенком информации из 

окружающего мира. Затем он сравнивает и систематизирует накопленные 

знания. Переработав множество материала, ребенок создает свое, дотоле 

никем не созданное. Конечно, творческое воображение и результат самого 

творчества зависят от накопленного им опыта, от его окружения и интересов. 

Большое влияние на творческие процессы оказывают возраст ребенка, его 

индивидуальность, его характер, воспитание и оценка окружающими его 

деятельности. Результат детского творчества часто имеет малую ценность, 

особенно, если смотреть глазами взрослого человека, умного и опытного. 

Ребенку важен сам процесс, важно возможность создания нового. Если 

взрослые хвалят ребенка и его работу, он испытывает душевный подъем и 

готов к новым творческим успехам. 
В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания 

человека уже в самом начале его пути, в детстве, воспитания Человека, в 

котором гармонично развивалось бы эмоциональное и рациональное начала. 

Творчество - это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель. 
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