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Развитие творческих способностей у детей  

в объединениях художественно-декоративной направленности 

 

Проблема, с которой сталкивается большинство родителей – это отсутствие у детей 

желания заниматься чем-либо в свободное время. Большинство детей, предпочитает просмотр 

телевизора или компьютерные игры. 

Одним родителям очень хочется, чтобы их ребенок попробовал себя в том, что им самим 

в детстве так и не удалось сделать. Например, чтобы их сын или дочь научились красиво 

рисовать, петь, танцевать. Другие  родители считаю: «Тем, что мы предписываем детям путь, 

обучаем каким-либо своим взрослым приемам искусства, мы отлучаем детей от их 

собственного творческого опыта. Раннее усвоение готовых форм ведет к закрепощению 

личности». Третьи полагают: «Что на роду написано, то и будет. И нечего тратить напрасно 

силы и средства на развитие какого-то там творчества».   

Есть такое шуточное (шутливое) высказывание: «В каждом человеке спит гений. И с 

каждым днем – все крепче и крепче». Американскими психологами была проведена работа по 

выявлению основополагающего фактора, который дал толчок развитию таланта всемирно 

признанных гениев. Оказалось, что все они в детстве имели опыт радости собственного 

творчества. 

В книге известного советского психолога Л. С. Выготского  (1896—1934)  «Воображение 

и творчество в детском  возрасте» есть такие слова: «Жизнь – это «система творчества,  

постоянного напряжения и преодоления, постоянного комбинирования и создания  новых форм 

поведения. Таким образом, каждая наша мысль, каждое наше движение и переживание является 

стремлением к созданию новой действительности, прорывом вперед к чему-то новому».  

В наше время проблема развития творческой личности получает небывалую 

актуальность, а работа в этом направлении практическую значимость.  В школу приходят дети с 

разным развитием. У многих детей способности не проявляются, они спрятаны глубоко внутри. 

Основная работа по их выявлению и развитию ложится на учителей начальных классов, 

которые  закладывают основы творческой деятельности, развивают креативные способности 

детей. Доктор психологических наук  Д.Б. Богоявленская писала: «Именно творчество оживляет 

познавательный процесс, активизирует познающую личность и формирует ее. Творчество — 

норма детского развития».  

Вопрос о развитии творческих способностей учащихся в теории и практике обучения 

стоит особенно актуально. Сегодня очень важна готовность человека действовать инициативно 

и творчески при любых обстоятельствах – этот социальный запрос соответствует потребностям 

ребёнка быть самостоятельным, знать и уметь использовать свои возможности. 

Общеобразовательная программа предусматривает развитие творческих способностей 

младших школьников, но уже в старшей школе предметы, связанные с искусством практически 

отсутствуют. По желанию дети могут заниматься творческой деятельностью, посещая 

различные кружки и секции. Но, как оказывается, желание посещать дополнительные занятия 

возникает очень редко, если родители не принимают активного участия в развитии ребенка. 

Как известно в детском возрасте очень большую роль играет фантазия и воображение 

ребенка.  К сожалению, большинство родителей не уделяют должного внимания развитию 

детского воображения, чем значительно ограничивают возможности детей в будущем.  

Воображение и фантазия помогают людям и в отношениях, и в работе, но что самое главное – 
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творческие люди умеют выражать свою индивидуальность. Это помогает им достичь успеха в 

любом деле. В будущем детям, которые умеют мыслить неординарно, искать решение 

нестандартными путями, будет проще выбрать профессию и найти в жизни свой путь. 

До определенной поры никто не знает, какой талант, какие именно способности 

проявятся у ребенка – к музыке ли, к рисованию, к литературе или же к пению. Творчество 

начинается с желания что-либо создать своими руками. Творение, создание - это выход из 

обыденного течения жизни, открытие в себе новых возможностей. Те, кто становятся на путь 

творчества, движутся к вершинам искусства. Может быть, не всем суждено достигнуть его 

высот, но творческий процесс возвышает и совершенствует человека. Важно помнить, что 

творческие способности начинаются с умения мыслить творчески.  

Также важна высокая самооценка ребёнка, то есть создание у него достаточной 

уверенности в своих силах, умственных возможностях. Ребёнок должен знать, «вкус успеха». 

Для этого необходимо создание соответствующего психологического климата, когда взрослый 

поощряет  и стимулирует проявления у ребёнка творческой деятельности. Знакомство детей с 

творчеством своих сверстников делает их добрее, отзывчивее, внимательнее друг к другу, ко 

всему окружающему миру. 

Природа щедро наделила каждого здорового ребёнка возможностями развиваться, и 

каждый ребёнок может подняться на самые большие высоты творческой деятельности. В этом 

немаловажную роль играют задатки. Развитие задатков формирует способности. Но 

способности не получают в «готовом виде». Даже при наличии гениальных способностей 

решающую роль играет труд. «Гений, – говорил знаменитый американский изобретатель 

Эдисон, – это на один процент вдохновение, а на девяносто девять процентов потение». Кроме 

этого в формировании творчества большую роль  играет интерес к предмету деятельности. 

Поэтому только те занятия будут обеспечивать результат, на которых ребёнок работает с 

увлечением, по собственному желанию, и способности в этом случае будут формироваться 

быстрее. 

Заботливые родители должны сформировать соответствующую среду, в которой у 

ребенка смогут проявиться его способности  к творческим видам деятельности. «Но где взять 

для этого время? - спросит большинство из родителей. Ответ прост. Большую помощь 

родителям в решении этого вопроса могут оказать учреждения дополнительного образования, 

где существует множество объединений по различным направлениям. Все они будут 

способствовать развитию творческих способностей. Но при этом не следует записывать ребенка 

в как можно большее число кружков и секций. Всесторонне развитый ребенок – это хорошо, но 

очень утомительно для нервной системы, особенно младших школьников. 

Когда вы долгое время ищете ответ на какой-нибудь очень важный для вас вопрос, а 

потом находите правильный ответ, какие первые мысли у вас появляются? Во-первых, будет 

удивление: «Как же это я раньше до этого не додумался!» Во-вторых, вы захотите найти по 

этому вопросу дополнительную информацию. Можно сказать, что регулярная подпитка мозга 

новой информацией – это то, что не дает творчеству потухнуть, иссякнуть. Нахождение нового, 

удивительного, необычного – все это стимулирует деятельность  не только взрослых, но и 

детей. 

Занятия лепкой и рисованием, аппликацией и конструированием, вышивкой и 

бисероплетением – замечательные способы повлиять на развитие творческих способностей 

детей. Всем этим видам творчества обучаются дети в  детских объединениях декоративно-

прикладной направленности.  
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Декоративно-прикладное искусство является одним из главных направлений развития 

народного творчества. Оно дает неограниченную возможность для реализации творческого 

начала каждой личности. А как родители могут и должны помочь ребенку в развитии 

творчества. Эта задача не на один день. Тут важно соблюдать несколько принципов: 

1. Творчество подразумевает наличие материалов. Нельзя создать «что-то» из «ничего». Из 

«плохого» материала не получится «хорошего» продукта. 

2. Творческие занятия должны быть систематичными. Если ребенок будет посещать занятия  

не регулярно, от случая к случаю, то лучше не браться за это вовсе. 

3. Творчеством ребенка надо интересоваться. Необходимо радоваться успехам сына или 

дочери, хвалить их! Родители, которые не жалеют времени и сил на развитие творческих 

способностей ребенка  - это любящие и заботливые родители. Они интересуются внутренним 

миром ребенка и делают все, чтобы ребенок научился раскрыть свои таланты и отточить 

умения «до блеска». 

Автор этих строк – руководитель детского объединения «Умелые ручки» Центра 

развития творчества - старается не только обучать подопечных основным трудовым приемам и 

навыкам, но и вооружать их творческим инструментарием, являющимся необходимым 

условием для раскрытия природного дара растущего человека 

Сколько угодно можно призывать человека быть творческой личностью, творчески 

работать, но все это будет бесполезно. 

Детское творчество тесно связано с игрой, и грань между ними, не всегда отчетливая. В 

связи с этим на занятиях по декоративно-прикладному творчеству нами используются 

творческие задания, как часть игры, где ребенок выполняет различные роли - конструктора, 

художника, гримера, которые способствуют развитию творческих способностей 

В методиках трудового обучения значительно чаще, чем методиках других уроков 

говорится о «творчестве» и «конструировании».  На начальном этапе ребята создают изделие по 

регламентированным предписаниям: по образцу, технологической карте, описанию, схеме. 

При выполнении задания у детей развивается внимание, усидчивость, совершенствуются 

навыки работы с материалами и инструментами.   Затем воспитанникам предписывается 

совершить действия, отличные от прямого копирования образца, им даются «творческие 

задания» типа: придумай другое оформление, дополни образец деталями и так далее. Это 

способствует развитию у детей наблюдательности, воображения, фантазии.  

Далее могут быть задания, связанные с фантазированием: придумать и исполнить образы 

на основе готовых шаблонов (например, геометрических фигур). 

На занятиях по декоративно-прикладному  творчеству часто используются  поисковые, 

творческие задания. Прежде, чем приступить к выполнению того или иного изделия, ребятам 

предлагается самим определить алгоритм действий, разработать эскиз, определить 

дизайнерское решение. После обсуждения предложенного, педагог предлагает свои варианты и 

иллюстрации. За детьми остается только выбор. При этом на занятиях создается  

благоприятный психологический микроклимат, способствующий стимулированию творческой 

активности детей, где педагог являлся не строгим руководителем учебного процесса, а 

доброжелательным помощником. Ребенку предоставлялась возможность решать творческие 

задачи в содружестве и сотворчестве с педагогом. 
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Развитие творческих способностей детей осуществляется постепенно, на нескольких 

уровнях:  

1. Мотивационный уровень (развитие интереса к творческой деятельности, к 

выполнению работ, знакомство с историей декоративно-прикладного искусства).  

2. Формирование наглядно-образной творческой деятельности. Эта деятельность 

является источником возникновения наблюдательности, воображения, фантазии.  

3. Формирование умения видеть прекрасное, перестраиваться при выполнении 

творческого задания.  При составлении композиций у обучающихся развивается  эстетический 

и художественный вкус, мышление, цветовые сочетания.  

4. Самостоятельное овладение новыми знаниями, умениями и навыками. Здесь 

подразумевается поисковая деятельность, связанная с получением нового, оригинального 

результата труда. При этом у детей развивается мелкая ручная моторика, ловкость и 

мастерство, аккуратность, бережливость.  

5. Развитие эмоциональной сферы. Ребенок от  видения своего собственного результата  

получает радость, проявляет душевность.  

6. Создание продукта творческой деятельности.   

У детей должно быть много интересной творческой деятельности, заставляющей 

почувствовать себя человеком интересным, привлекательным для других. Поэтому процесс 

обучения творчеству в объединении строиться так, чтобы каждый ребенок мог выявить и 

развить свой комплекс способностей, учиться познавать самого себя, развивать на 

определенном уровне мышление, фантазию, воображение. Для этого в программу обучения 

вводится много разных технологий работы с различными материалами. 

Знакомство в яркой, доступной форме с народным и декоративно-прикладным 

искусством закладывают в детях образные художественные представления, воспитывают 

эстетический вкус, развивают творческое начало, т.е. именно те качества, которые 

способствуют интенсивному становлению личности. На занятиях дети учатся понимать, ценить 

искусство, чувствовать потребность в нем. Искусство становится необходимым для 

самопознания, выбора жизненного пути. Становится важным поддержать и направить ребенка 

на потребность мыслить, узнавать, постигать, изумляться. Именно искусство хранит закон 

универсального творчества, наивысшего мастерства. Создание красоты требует огромных 

усилий, напряжения ума и сердца. 

Для того чтобы из задатков развились способности, самой по себе деятельности, пусть 

самой развивающейся, по любой, самой прогрессивной методике, совершенно недостаточно. 

Необходимо в качестве обязательного, непременного условия - удовольствие от деятельности,  

ярко выраженные положительные эмоции. Необходимо, чтобы ребенок получал радость от 

самого процесса, а не только от его результата. Если этого нет, и ребенок выполняет задание по 

любым другим мотивам, например из послушания, из желания получить награду (ту же 

пятерку), из страха наказания, то знания и умения ребенок таким путем, конечно, получит, но к 

способности это не будет иметь ни малейшего отношения. Хотите, чтобы ребенок был 

способным, нужно, чтобы он любил труд - от этой неумолимой зависимости никуда не деться. 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках 

композиционных решений в выборе способов приготовления поделок. Используя полученные 

знания, ребята уже на первом году обучения создают свои конструкции, не пользуясь 

выкройками или шаблонами. Готовые выкройки лишают творческого начала того, кто ими 

пользуется, оставляя за ним право лишь на механическое исполнительство. Коллективные 
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работы незаменимы для объединения коллектива, разработки творческих проектов, 

приобретения коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом в 

атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития толерантности.  

При изготовлении поделок из разных материалов дети учатся самостоятельно решать 

разнообразные конструкторские и технологические задачи, задачи оформления и 

художественной отделки изделий. Это способствует более осмысленному выбору приемов 

работ и развитию фантазии, доставляет им чувство радости, собственной значимости, повышает 

их самооценку. 

Занятия в объединении построены по принципу от простого к сложному. Овладение 

данными технологиями требует терпения и аккуратности, а поделки - тщательности в 

исполнении, ведь мастерство – это всегда упорный труд и воображение. 

Основу обучения составляет метод тематических заданий, позволяющий органично 

сочетать организационный процесс восприятия детьми народных образов и практическое 

участие в народном творчестве. Детям дается представление о гармоничном сочетании 

различных видов народного творчества с окружающей средой. 

Основные идеи программы: воспитание и обучение осуществляется "естественным 

путем", в процессе творческой работы. Участие педагога в создании поделок и композиций 

осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. обучающийся получает от педагога ту информацию, те 

примеры, которые необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе 

личностно-ориентированной модели. 

Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 

творческой обстановке, что способствует выявлению индивидуальности каждого. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся, развития их интереса к 

творчеству используются разнообразные типы, формы и методы проведения занятий:  

 сообщение новых знаний (занятия - беседы, занятия с элементами выступлений 

учащихся и т.д.), 

 комбинированные занятия (сообщение новых знаний и практикум), 

 практические занятия, 

 обобщающие (викторины, тематические кроссворды, занятия-путешествия), 

 игры, праздники, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы  и другие.  

 Для  выполнения поставленных в программе задач помимо традиционных используются 

активные формы организации занятий:  

 ролевые и деловые игры,  

 взаимообучение,  

 практические работы,  

 самопрезентации,  

Чтобы лучше раскрыть творческие способности и природный дар ребенка, применяют 

метод проектирования, который вызывает у ребят живой интерес, так как помогает им осознать 

практическую направленность знаний и умений, проявить самостоятельность и творческую 

инициативу. Ведь при выполнении проектных работ ребенок более активно раскрывается 

внутренне.   
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Одним словом, декоративно-прикладное искусство открывает большие возможности для 

развития творческих способностей  обучающихся в различных видах  художественного 

творчества.  

 

 


