
Детское творчество 

 
Что такое творчество? Это процесс, в результате которого создается что-то новое и красивое. Для 

взрослых, например, очень важно, каков будет конечный результат творчества. А что такое творчество 

для ребенка? Это его мир, в котором он-творец.  

Это мир развития его фантазии, воображения. И ребенку важен сам процесс занятий творчеством. 

              Чаще родители думают об интеллектуальном развитии  своего ребенка, больше уделяют 

внимания занятиям математики, чтения и письму. Но ребенку также необходимо заниматься спортом, 

музыкой или рисованием.  Ребенок-это маленький первооткрыватель. Он растет, развивается, постоянно 

исследует окружающий мир, узнает новое. Ему все ново, интересно и важно. 

           Занятия творчеством развивают память, мышление, мелкую моторику рук. Ребенок, занимаясь 

каким-нибудь видом творчества, думает, сравнивает, воображает. И учится видеть  «конечный 

результат». С раннего возраста он может работать с бумагой -  мнет, рвет, а потом научится работать с 

ножницами и клеем. Для творчества с малышами подойдут и ватные диски, палочки и любой бросовый 

материал. Главное - не бояться, что ребенок намусорит, а дать волю его фантазии. Совместное 

творчество очень сближает родителей и детей.  

           Какими видами творчества может заниматься ребенок? 

Рисование. 

 Это самый распространенный вид занятий с детьми. Что нужно для рисования? Бумага, краски или 

гуашь, карандаши, фломастеры. А можно рисовать и мелками, угольками даже на асфальте.  Сейчас  

есть специальные обои для рисования. И дети, и взрослые могут рисовать на них, не боясь испачкать 

стену. 

 
Лепка. 
Лепить дети очень любят! Они чувствуют себя маленькими скульпторами, создавая забавную фигурку 

животного. Лепить можно пластилином, глиной, сейчас есть разные массы для лепки. А в теплое время 

года дети очень любят лепить из песка и воды, создавая целые замки и города.  

 
 

 
 

 



Аппликация. 
Из бумаги, клея можно создать целые шедевры!  Включив немного фантазии, можно сделать и рамку 

для фотографий, картину, открытку, подарить родным на день рождения. 

 
А мальчики часто занимаются моделированием. 

 
Создают интересные модели самолетов, кораблей и машин. Те минуты, когда папы вместе с сыновьями 

конструируют модели, играют с мальчишками, остаются в памяти с самого детства и на всю жизнь …  

 
 

          Кроме перечисленных видов творчества дети могут заниматься танцами, музыкой, спортом, у 

некоторых хорошо получается сочинять стихи. 

          Творческий потенциал заложен в каждом ребенке. Важно его выявить и развить.  

Пусть ваши дети будут творцами! Удачи им в любом виде творчества! 
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