
Творчество — это процесс, а не результат 
Почему творческий процесс так важен? 
 В процессе творчества маленькие дети учатся создавать вещи своими руками, 
познают загадки, радости и разочарования созидания – все это важные составляющие 
процесса обучения и развития. Каким бы не вышел шедевр, будь он просто ярким куском глины 
или экспонатом достойным выставки, для ребенка это в первую очередь результат, а не 
причина заниматься творчеством. 

 Творческий процесс учит детей исследовать, открывать и умело обращаться со своим 
миром. Иногда это чувственное восприятие, например, ощущение скользкой холодной краски 
на пальцах. В другой раз это загадка смешивания цветов или удивление от того, что он видит, 
какая реалистичная картина возникает из случайной капли краски. Творческий процесс 
помогает переключить внимание ребенка, снять агрессию. 

Как взрослые могут способствовать творческому процессу? 
1. Подберите интересный материал. 
2. Будьте рядом и наблюдайте. 
3. Предлагайте помощь в трудных случаях, но старайтесь как можно 
меньше вмешиваться в работу ребенка 
4. Не надо предлагать ребенку примеры для копирования! – это 
ограничивает их возможности. 

Иногда взрослые, не зная, сообщают детям, что результат (готовая подделка) – это 
главное в творчестве. Следующие примеры комментариев и вопросы помогут 
подбодрить детей оценить свое собственное творчество. 

• Расскажи мне про твое произведение 
• Какая часть тебе понравилась больше всего? 
• О, я вижу, ты использовал много цветов! У тебя получился очень 
яркий рисунок 
• Тебе понравилась создавать эту вещь 
• Какое у тебя ощущение от краски? 
• Желтое так ярко смотрится на фиолетовом фоне! 
• Как тебе удалось сделать такую композицию? 
• Я вижу, у тебя получилось сделать свой собственные коричневый 
цвет. Как у тебя это вышло? 

Творческий процесс – это настоящие чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают 
свои уникальные способности, радуются от процесса созидания. Здесь они 
начинают чувствовать пользу творчества, и верить, что ошибки – это всего лишь 
шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех 
аспектах жизни. Ведь известно, что: «Нет правильного или неправильного пути, 
есть только свой собственный путь!»   

Творите вместе со своими детьми и радуйтесь каждому результату! 


