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«Детское творчество» 

Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате 

которой ребенок создаёт новое, оригинальное, проявляя воображение, 

реализуя свой замысел. 

Детское творчество основано на подражании, которое служит важным 

фактором развития ребенка, в частности его художественных способностей. 

Задача воспитателя – опираясь на склонность детей к подражанию, 

прививать им навыки и умения, без которых невозможна творческая 

деятельность, воспитывать у них самостоятельность, активность в 

применении этих знаний и умений, формировать критическое мышление. 

Обучение играет огромную роль в «разумной творческой деятельности» 

ребенка. Сознание играет ведущую роль в деятельности человека в целом, 

где требуется полет мысли, сила воображения, опирающиеся на опыт и 

знания. Способность анализа у ребенка нарастают, прокладывают путь к 

новым достижениям в этой области. Именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы творческой деятельности ребенка, которые 

проявляются в развитии способности к замыслу и его реализации. 

Детское художественное творчество связано с особенностями 

восприятия окружающего мира. Средством передачи детьми образа служат 

разнообразие очертаний форм, линейных контур, дети самостоятельно 

стараются находить выразительные средства для воплощения замысла( 

форму, цвет, композицию), в творческом рисунке передают свое отношение к 

изображаемому, используют выразительные приемы, распространяя их на 

большее количество изображаемых предметов. Рисование, как и игра, 

помогает ребенку осознавать себя и окружающий мир. Образы, которые дети 

запечатлевают на бумаге, есть не что иное, как этапы  их личного роста. 

Рисунок дает ему возможность  закрепить переживание на бумаге, 

посмотреть на него со стороны, дополнить его. Все это позволяет ребенку 

меняться самому. 

Дети талантливы почти в том же смысле, что и природа. «Почти» - 

потому что «произведения» природы возникают как отпечатки стихийного, 

не имеющего цели процесса, а детские рисунки. 

Необходимое участие взрослого в создании ребенком удачного рисунка 

– обычно не осознается нами потому, видимо, что детское произведение мы 

застаем готовыми и только отмечаем, что это произведение талантливое. 

Ребенку (часто незаметно для себя) помогает творить взрослый, который 

принимает на себя функции внутреннего критика и частично созидателя. 

 

Значение развития художественно-творческих способностей детей. 
В дошкольном возрасте закладываются основы творческой 

деятельности ребенка, которые проявляются в развитии способности к 



замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои знания и 

представления, в искренней передаче своих чувств. 

Рисование для детей – органическая  потребность, канал, по которому 

может реализовываться в материале внутренняя жизнь детской души. Еще не 

умея выразить себя словом, ребенок пытается каракулями отразить 

переполняющие его впечатления от жизни. Занятия изобразительной 

деятельности заключают в себе большие возможности для всестороннего 

развития – умственного, эмоционального, эстетического, моторного, 

трудового. Рисуя, ребенок постоянно сравнивает, анализирует, обобщает- и 

это также формирует его мышление. 

При знакомстве детей с произведениями изобразительного искусства 

происходит формирование личности, развития ее творческого потенциала. 

Ребенок осознанно использует элементарные основы изобразительной 

грамоты, передавать в рисунке настроение, состояние, характер образа. 

Ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях 

искусства, испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. 

 

Роль родителей в развитии художественно-творческих 

способностей детей. 

Большое значение для развития творческих способностей детей имеет 

семья. Красота во всем, что окружает детей дома, вызывает чувство радости, 

уверенности, укрепляет привязанность детей к родителям. 

    Хорошо, если ребенок в семье имеет возможность развивать свои 

художественно-творческие способности: петь, плясать, рисовать и т. д. 

 В процессе разнообразной деятельности формируются эстетические чувства 

ребенка, его творческие способности, развивается талант. Внимание  к 

любому проявлению ребенком интереса, к какому – то виду деятельности со 

стороны родителей обязательно, особенно если этот интерес носит 

устойчивую форму. В таком случае детей надо поощрять, всячески 

стимулировать развитие их творческих способностей. 

   Неиссякаемым источником художественных способностей детей является 

природа. Экскурсия в природу, поездка за город, прогулка в городском парке 

или просто по улице города могут стать для них источником приобщения к 

прекрасному. Правильно делают те родители, которые во время прогулки  

ведут разговор об окружающем. Ребенок умеющий любоваться цветами и 

животными, их окраской и повадками, развивает способность видеть 

прекрасное и у него возникает желание отобразить в своих рисунках, 

поделках.  

Дети дошкольного возраста любят рассматривать вместе с родителями 

картины, фотографии. Просмотр  телепередач, кинофильмов, если этим не 

злоупотреблять, открывают широкие возможности приобщения детей к 

прекрасному, поэтому решающая роль в организации досуга детей 

принадлежит взрослому. 



Красота окружающего мира, воспринятая ребенком в поэтических, 

художественных образах, глубже входят в его сознание. Литература, музыка, 

живопись, народное творчество должны быть постоянным спутниками детей 

в семье. 

   

 


