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Творчество - интегральная деятельность личности, необходимая каждому 

современному человеку и человеку будущего. 

В раннем возрасте все дети талантливы. В каждом ребенке заложены 

потенциальные способности, которые при развитии и единении с духовной и 

нравственной культурой могут реализоваться в жизни и профессиональном 

творчестве. Важно только, открыть этот потенциал способностей. Занятия 

разными видами художественного творчества в детстве способствуют развитию 

интеллектуальных способностей, а также развитию внимания, наблюдения, 

восприятия, воображения, памяти [1, с.15]. 

В современном обществе большое внимание уделяется всестороннему 

развитию детей. Основываясь на современных реалиях, Президент РФ утвердил 

Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», одним из 

направлений которой является развитие системы поддержки талантливых 

детей. Федеральные стандарты второго поколения делают акцент, именно, на 

деятельностный подход в образовательном процессе: воспитание способности 

быть автором, творцом, уметь ставить цель, искать способы её достижения.  

Одной из приоритетных задач нашей дошкольной организации является 

формирование гуманистической воспитательной системы, основанной на 

выявлении и развитии способностей каждого воспитанника, формировании 

творчески мыслящей, конкурентноспособной личности при педагогической 

поддержке и сотрудничестве воспитанников, их родителей и педагогов. В 

нашей организации реализуется авторская программа «Развитие творческих 

способностей детей средствами окружающей природы», разработанная 

воспитателем Богдановой О.А. Данная программа направлена на развитие 

творческих способностей, художественного вкуса детей через продуктивную 

деятельность с применением нетрадиционных приемов работы с пластилином 

(пластилинография), теста (тестопластика), формирование устойчивого 

интереса к изучению и бережному отношению к природе.  

C 2015 года, в МБДОО «Детский сад №13 «Родничок» г.Мичуринска 

Тамбовской области в рамках «Программы развития ДОО» и Программ 

дополнительного образования функционирует кружок «Кудесники» для работы 

с одаренными детьми.  

Реализация задач развития художественного творчества детей 

осуществляется при следующих условиях:  

максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;  
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взаимосвязь художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательно-образовательной работой, дающей разнообразную пищу для 

развития восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

интеграция различных видов искусства и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности, способствующая более глубокому 

эстетическому осмыслению действительности, собственного художественного 

творчества, образного, ассоциативного мышления и воображения;  

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь дошкольного образовательного 

учреждения; 

организация совместных выставок с родителями, выставок работ 

воспитанников, индивидуальных и коллективных работ;  

тесная взаимосвязь и взаимодействие детского сада с семьей.  

По итогам работы кружка был проведен анализ, который показал, что у 

детей развивается общая и мелкая моторика, они учатся ориентироваться в 

пространстве; становятся более общительными, активными, самостоятельными; 

расширяется интерес к творчеству при знакомстве с природой, развивается 

воображение и фантазия; психические процессы становятся более 

совершенными; повышается компетентность родителей и педагогов по данной 

теме, а также повышается интерес к проблеме развития ребёнка.  

Воспитанники детского сада совместно с педагогами принимают 

активное участие в конкурсах различного уровня, становятся победителями и 

лауреатами.  

В заключении хотелось бы отметить, что все дети рождаются быть 

успешными. Единственное, в чем они нуждаются – в развитии своих талантов. 

Вера – двигает горы… вера в детей может поднять их на такие высоты, которые 

нам трудно даже представить. Каждый день можно собирать большой урожай 

детских успехов. Задача педагогов, состоит в том, чтобы помочь ребенку 

раскрыть свои способности и потом направить его внимание в ту область 

деятельности, в которой способности ребенка проявились бы в большей 

степени. Творчески подходя к развитию различных способностей у детей, 

педагог сможет помочь любому ребенку реализовать себя в будущем как 

яркую, творчески одарённую личность. 
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