
Как творчество влияет на развитие детей? 

У родителей много задач. Они должны заботиться о здоровье ребенка, 

его образовании, питании, физической нагрузке… Уф, сколько всего! 

Неудивительно, что родители часто забывают про творчество, а ведь это — 

невероятно важная часть развития. Рассказываю, почему творческие занятия 

влияют на будущее, и подсказываем, как включить их в жизнь детей. 

Что такое детское творчество? 

Для малышей до 3-х лет творчество — это главным образом занятия с 

различными материалами: они исследуют мир вокруг и пытаются понять, что 

можно сделать с красками, карандашами, пластилином, инструментами и 

костюмами. У детей постарше творчество приобретает осознанный характер. 

Их фантазия, мышление и физические возможности более развиты, поэтому 

воображение и творческий порыв ничем не ограничены. Они лучше 

концентрируют внимание и понимают, какого результата хотят добиться. 

Но настоящее детское творчество — это не раскрашивание строго по 

контуру, не аккуратность. Ребенок, который творит от души, вовсе не 

стремится кому-то угодить. У творческого порыва нет конечной цели — это 

полная свобода. Творчество есть эксперимент с материалами и идеями, 

изучение собственных способностей. Поддерживать творческое развитие 
ребенка не менее важно, чем работать над его физическим, эмоциональным, 

интеллектуальным и духовным развитием. Это и называется целостным 

воспитанием. Но как сделать творчество частью жизни детей? Вот несколько 

принципов, о которых нужно помнить. 

Польза 

У творчества есть несколько важных плюсов. Во-первых, оно сделает 

повседневную жизнь интереснее. Во-вторых, пробуя разные виды творчества, 

можно понять, к чему у ребенка лежит душа. Это могут быть рисование или 

лепка, театр или создание костюмов, танец или пение — да что угодно. 

Каждого ребенка волнует и притягивает что-то свое. В-третьих, тот, кто 

занимается творчеством, получает огромное удовольствие от достижения той 

или иной цели. «Это сделал я! Я это сам придумал! И дорабатывал, пока не 

получилось именно так, как я хотел!» Осознание своих достижений развивает 

уверенность в творческих способностях. 

Сила родителей 

Возможно, со стороны этого не видно, но родители могут оказать 

огромное влияние на творческие способности ребенка. Ведь они часто лучше 



всех знают своих детей, замечают их интересы, сильные и слабые стороны. Не 

буду говорить о том, как сложно оторвать ребенка от гаджета. Но давайте 

начистоту — это возможно. И часто сделать это могут именно родители. Вы 

можете предложить ребенку альтернативу — занятия чем-то интересным и 

творческим. Правда, для этого вам нужно помнить несколько важных 

моментов. 

Помните: творчество должно быть в радость. 

✓ Регулярно выделяйте время для творческих занятий с ребенком — хотя 

бы десять минут в день. 

✓ Будьте готовы к тому, что рисунки, проекты и выступления ваших детей 

не будут идеальными. 

✓ Держите под рукой различные материалы, чтобы легко и быстро 

организовать творческое занятие. 

✓ Не давайте ребенку назойливых указаний, как и что делать. 

✓ Будьте терпимы к небольшому беспорядку. Возьмите в привычку делать 

уборку после окончания занятий и просите ребенка помочь. 

✓ Если у ребенка ничего не получается, предложите сделать перерыв. 

✓ Не зацикливайтесь на том, какой одаренный у вас ребенок. 

✓ Ходите вместе с детьми в музеи, на выставки — пусть они видят, как 

другие люди проявляют себя в творчестве. 

✓ Творите сами! Занимайтесь любимым делом в одиночку или 

придумывайте совместные проекты, интересные вам, ребенку и всей 

семье. 

Творческая среда 

Возьмите ребенка на выставку, концерт, балет, спектакль или 

литературные чтения — пусть увидит, на что способны творческие люди. 

Часто именно так возникает интерес. Посещая мероприятия вместе с детьми, 

не стесняйтесь уйти раньше, если нужно. Пусть концерт или спектакль 

закончится на положительной ноте: не дожидайтесь, пока ребенок начнет 

капризничать, устанет или проголодается. Нет ничего плохого в том, чтобы 

тихонько уйти в середине концерта, детского спектакля, литературных чтений 

или мастер-класса. 

Пробуйте разное 

Пробуя себя в различных видах творчества, дети узнают, что им 

интересно и к чему лежит душа. Кому-то нравится рисовать и мастерить, кому-

то — музицировать, а кто-то — прирожденный изобретатель и обожает играть 

с конструктором или разбирать технические игрушки. Есть дети, которые 



любят наряжаться; они обожают костюмы, ставят спектакли и играют в 

шарады. А кто-то с увлечением копается в земле и строит из прутиков и глины. 

Некоторые любят писать стихи, рассказы и загадывать загадки. Другим 

нравится танцевать. 

Смотрите, какой список! И он далеко не полный. Детям нужно 

предлагать разные занятия — рисование, музыка, танцы, театр, 
конструирование — и смотреть, что именно привлечет их внимание. Даже 10–

15 минут совместного творчества принесут радость и пробудят интерес к 
новому увлечению. 

И да, примите как данность, что со временем круг 
творческих увлечений ребенка может измениться. 

Сумейте побороть в себе желание приписать ребенку один главный 

интерес или талант и причислить его к «музыкальным», «театральным» или 

«хорошо рисующим» детям. Будьте гибкими: пусть ребенок чувствует, что 

ему предоставлена свобода выбора и что он может беспрепятственно 

пробовать все и делать новые открытия. 

Главное — веселье 

Любознательность, тяга к экспериментированию, смекалка, навыки 

решения задач, потребность в творческом самовыражении — все это 

пробуждается в детях, когда им весело. Радость — та самая искра, благодаря 

которой дети хотят творить снова и снова. Наши детские проекты остаются в 

памяти, потому что подарили море положительных эмоций. 

Выбирайте время правильно 

Важное условие творческого воспитания — выделить время для занятий 

творчеством. Найдите хотя бы 10–15 минут в будни и один-два часа в 

выходные, чтобы вместе с ребенком предаться рисованию, пению или чему 

угодно еще. Да и в любом семейном распорядке есть «потайные окошки», 

которые идеально подходят для коротких творческих игр: 

• за ужином поиграйте за столом в словотворчество, 

• перед сном вместе сочините сказку, 

• во время поездок или по дороге в детский сад, школу можно петь и 

придумывать новые слова на мотив известных песен. 

Только избавляйтесь от отвлекающих факторов, чтобы ребенок смог 

полностью сосредоточиться на творчестве. Это значит, что телевизоры, 

компьютеры, планшеты, смартфоны придется на время убрать. Не стоит 



читать нотацию на тему впустую потраченного времени — лучше показать 

свой пример. 

 

Поэтому вы — да-да, именно вы! — должны оторваться от экрана 

телефона и показать, что такого крутого в творческих штуках. 

Одаренность не так уж важна 

Вы удивитесь, узнав, как много знаменитых музыкантов, художников, 

изобретателей, актеров, комиков, архитекторов, танцоров и писателей 

приписывают свой успех усердному труду и увлеченности своим делом, а 

вовсе не таланту. Состоявшиеся люди творческих профессий твердят об этом 

раз за разом, опровергая миф, что творческие способности — удел избранных. 

Одаренность не так уж важна, так что постарайтесь без предубеждений 

относиться к детскому творчеству. Ведь когда ребенок увлеченно занимается 

чем-то творческим, то он развивает полезные навыки. Например, педагоги 

считают, что занятия рисованием и лепкой благотворно влияют на развитие 

моторики и нервной системы, а через некоторое время дети уже способны 

самостоятельно решать различные задачи. Творчество используют для 

тренировки чтения, письма и счета. Психотерапевты утверждают, что оно 

помогает ребенку постигать окружающий мир, учит справляться со страхом, а 

также пробуждает эмоции. Художники уверены, что искусство важно как 

источник красоты, самовыражения, а творческий процесс значим сам по себе. 


