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Есть расхожее представление, будто лучший способ пробудить в детях 

креативность — устраниться и не мешать им проявлять ее. Хотя по природе 

дети любознательны и пытливы, им требуется поддержка, чтобы они смогли 

развить и в полной мере раскрыть природные творческие способности. 

Главная трудность заключается не в том, чтобы «научить творчеству», 

а в том, чтобы создать живительную среду, в которой природная 

креативность ребенка сама проклюнется и расцветет. 

 

1. Показывайте примеры, чтобы разжечь фантазию 

Чистый лист, пустой экран, нетронутый холст нередко наводят страх — 

не знаешь, как начать. Порой, чтобы подстегнуть воображение и высечь 

искру идеи, бывает достаточно просмотреть несколько чужих работ, и тогда 

у ребят появится идеи, с чего начать (проекты для успешного начала). 

Нужно демонстрировать широкую палитру разнообразных проектов 

в надежде расшевелить ребят: а вдруг они увидят что-то, что больше всего 

отвечает их увлечениям? 

Разумеется, всегда есть риск, что дети просто скопируют какой-то 

из образцов. Это вполне приемлемо, но только на первых порах. Поощряйте 

детей переиначивать и переделывать показанные вами образцы. Предложите 

им отразить в проекте свои эмоции или еще что-то индивидуальное. 

Спрашивайте: что бы они изменили? Как добавили бы собственный стиль, 

как отразили бы свои увлечения? Что бы они сделали, чтобы проект стал по-

настоящему их проектом? 

 

2. Поощряйте эксперименты 

Большинство людей считают, что воображение работает в голове, 

но на самом деле руки играют не менее важную роль. Желая разжечь 

фантазию детей, мы поощряем их просто повозиться с поделочным 

материалом: пощупать его, помять, покрутить-повертеть. Такие бесцельные 

эксперименты, например с лего, наводят их на интересные идеи и порой 

оборачиваются началом большого проекта. Иногда, чтобы подтолкнуть детей 

к началу собственных проектов, мы устраиваем коллективные мини-сеансы 

совместного творчества: скажем, предлагаем собрать из двух-трех фигурок 

лего какую-то простенькую заготовку и передать другому, чтобы тот добавил 

к ней пару элементов и пустил дальше по кругу. Через несколько итераций 

у ребят появляются идеи, что именно им хочется сконструировать. 

 

 



3. Предлагайте широкий выбор материалов 

Игрушки, инструменты и материалы, которые дети видят вокруг себя, 

производят на них глубокое впечатление. Чтобы побудить их к творчеству, 

позаботьтесь, чтобы в их распоряжении было как можно больше материалов 

для рисования, лепки, конструирования и прочих видов творчества. 

Технологические новшества вроде робототехнических конструкторов или 

3D-принтера значительно расширят диапазон детского творчества, 

но не стоит пренебрегать и традиционными поделочными материалами. 

 

4. Приветствуйте все способы мастерить 

Разным детям интересна разная творческая активность. Одним нравится 

строить дома и замки из лего, другим — создавать игры и анимации, 

третьим — мастерить украшения или гоночные машинки, готовить сладости, 

а кому-то хочется соорудить площадку для мини-гольфа. Сочинение стихов 

и историй — тоже проявление креативности. Занимаясь всем этим, дети 

постигают, что такое творческий процесс. Помогите ребенку определиться, 

какое занятие ему больше всего по душе. А лучше поощряйте его пробовать 

силы в разных видах творчества. Так он еще глубже познает проектирование. 

 

5. Делайте акцент на процессе, а не на результате 

Наилучший опыт обучения дает человеку активное участие в изготовлении 

чего-либо. Но это не означает, что в центре внимания должны быть 

законченные поделки. Намного важнее сам процесс, посредством которого 

они изготавливаются. Когда дети работают над проектами, делайте упор 

в первую очередь на творческую активность, а не на ее результат. 

Расспрашивайте ребят, какие стратегии они применяют, что дает 

им вдохновение. 

Чтобы поощрять их смелее экспериментировать, в равной степени воздавайте 

должное как успешным их начинаниям, так и неудавшимся. Отведите время 

для общего обсуждения проектов: пускай ребята рассказывают друг другу, 

на какой стадии пребывают их проекты, что и как они планируют делать 

дальше и почему именно так, а не иначе. 

 

6. Отводите больше времени на проекты 

Творческая работа требует времени, особенно если ребята постоянно над 

чем-то колдуют, доводят что-то до ума, экспериментируют, испытывают 

новые задумки (мы надеемся, что они будут все это делать). Попытки 

втиснуть работу над проектами в стандартный академический час — или, 



того хуже, размазать ее на неделю, по уроку в день, — только подрывают 

саму идею творчества. Это расхолаживает, отбивает охоту рисковать 

и экспериментировать и выдвигает на первый план поиск «правильного» 

решения, такого, которое позволяет уложиться в отведенное на проект время. 

 

7. Возьмите на себя роль посредника 

Многие дети хотели бы обмениваться идеями и сообща трудиться над 

проектами, но не очень представляют себе, как и с кем. И здесь вы могли бы 

выступить в роли посредника, помогая ребятам найти себе 

единомышленников как в реальном мире, так и в сети. 

 

8. Сотрудничайте на равных 

Некоторые родители и наставники чересчур активно подключаются 

к творческим проектам детей, указывая им, что делать, или выхватывая 

клавиатуру, чтобы собственноручно устранить проблему. Другие, наоборот, 

предпочитают вообще никак не вмешиваться в творческую работу ребенка. 

Здесь нужно найти золотую середину, чтобы между взрослыми и детьми 

установились отношения настоящего равноправного сотрудничества. Когда 

обе стороны настроены трудиться сообща и на равных, выигрывают все. 

 

9. Задавайте искренние вопросы 

Ребятам очень полезно с головой погружаться в свои проекты, однако важно 

также и то, чтобы они время от времени «выныривали» и обдумывали, как 

и что у них получается. Можно подтолкнуть ребенка к размышлениям, если 

задать ему несколько вопросов о его проекте. Я обычно начинаю с такого: 

«Как тебе в голову пришла эта идея?» Вопрос звучит искренне, поскольку 

мне действительно интересно! Ребенок задумается о том, что мотивирует 

и вдохновляет его в работе над проектом. А вот другой мой любимый вопрос: 

«Чему ты больше всего удивляешься, работая над проектом, какие сюрпризы 

он тебе преподносит?» Этот вопрос переключает ребенка с попыток описать 

проект на размышления о непосредственном опыте работы, которую 

проделал. Если проект не ладится, я обычно спрашиваю: «Что именно 

ты хотел сделать?» Пытаясь рассказать, чего он хочет, ребенок чаще всего 

сам обнаруживает, где он допустил ошибку, — заметьте: сам, без какой-либо 

дополнительной подсказки. 
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10. Открывайте свои мысли 

Многие родители и учителя очень неохотно показывают детям ход своих 

рассуждений. Возможно, они поступают так, не желая выставлять напоказ, 

что сами временами ошибаются, или чувствуя неуверенность в правильности 

своих умопостроений. Но для ребенка шанс увидеть ход ваших рассуждений 

— лучший подарок. Важно, чтобы ребенок понял, что мышление требует 

труда — от взрослых так же, как от детей. К тому же ребенок сможет 

перенять у вас стратегии, которые вы применяете, когда работаете над 

проектом или обдумываете, как решить проблему. Узнавая, как мыслите вы, 

дети с большей охотой и сами станут задумываться о том, как приходят к тем 

или иным выводам, тем более что перед ними будет пример умудренного 

способа анализировать собственные мысли и действия. Воспринимайте детей 

вокруг себя как подмастерьев: они только постигают основы творческого 

мышления, а вы, мастер, передаете им умение, демонстрируя и обсуждая. 

 

 

 

 

 

 

 


