
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

   Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески 

подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать 

существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества 

и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро 

меняющихся условиях. Поэтому в современном образовании делается акцент 

на развитие творческих способностей обучающихся, индивидуализацию их 

образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности. 

Одним из основополагающих принципов обновления содержания образования 

является его личностная ориентация, предполагающая опору на субъектный 

опыт обучающихся, актуальные потребности каждого ученика. 

   В законе «Об образовании в РФ» говорится о том, что дополнительное 

образование призвано удовлетворять образовательные потребности человека 

«в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании». Дополнительное образование 

направлено на реализацию ФГОС нового поколения и вносит существенный 

вклад в развитие целостной, гармонической личности обучающихся. Дети и 

подростки приобретают углубленные знания, у них формируются умения и 

навыки, ценностные представления о том виде деятельности, которым они 

занимаются. Главными задачами системы дополнительного образования 

является создание условий для организации и осуществления культурного 

досуга детей во внеурочное время путем внедрения в образовательный 

процесс 1) активно деятельностных технологий обучения и воспитания, 2) 

создания эмоционально привлекательной среды для занятий тем или иным 

видом деятельности, 3) психологически комфортной атмосферы 

взаимодействия, а также наличие 4) хорошей материальной оснащенности 

образовательного процесса и профессиональных творческих педагогов 

   На сегодняшний день актуальна проблема организации занятости детей в 

системе дополнительного образования, поиска средств развития для их 

способностей, связанных с творческой деятельностью, как в коллективной, так 

и в индивидуальной форме обучения. Поэтому делается акцент на развитие 

творческих способностей обучающихся, индивидуализацию их образования с 

учетом интересов и склонностей к творческой деятельности путём 

привлечения их к занятиям в системе дополнительного образования. 

   Этого можно добиться и в общеобразовательных учреждениях, посредством 

вовлечения детей в систему дополнительного образования для развития их 

творческого потенциала и успешной социализации личности. Ведь ребенок, 

пережив незабываемый, счастливый опыт собственного творчества, не может 

остаться прежним. Эмоциональная память об этом будет заставлять его искать 

новые творческие подходы, поможет преодолевать неизбежные кризисы, 

возникающие в их повседневной жизни. Терапия успехом реализует 

творческие способности детей, и удовлетворяет возможности педагогики и 

психологии в мягком и экологическом подходе к развитию их личности. 



   Психологи давно пришли к единому мнению, что все дети обладают самыми 

разнообразными творческими способностями. Творческие потенциалы 

заложены и существуют в каждом человеке. 

   Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса развития творческих 

способностей воспитанников необходимо остановиться на таких понятиях как 

«творчество», «способности» и «творческие способности». 

   Творчество - это процесс создания субъективно нового продукта, 

основанный на способности порождать оригинальные идеи и использовать 

нестандартные способы деятельности, это способность удивляться и 

познавать, умение находить выход в нестандартных ситуациях, это 

нацеленность на открытие нового и способность к осознанию своего 

опыта, это порождение новых идей, стремление научиться большему, думать 

о деле иначе и делать его лучше, это человеческая потребность. 

   Способности – индивидуально–психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности. Они тесно связаны с общей направленностью личности, с тем, 

насколько устойчивы склонности человека к той или иной деятельности. 

Уровень и степень развития способностей выражают понятия таланта и 

гениальности. 

   Творческая деятельность – отношение субъекта деятельности к своему труду 

и процесс решения творческих задач. Творческая деятельность – результат и 

одновременно важное условие дальнейшего развития личности, развития ее 

творческого потенциала. 

Когда необходимо развивать творческие способности детей? 
   Все задатки человека формируются еще с раннего детства и в течении 

последующей жизни просто совершенствуются и реализуются. Поэтому 

стартовой точкой развития этих способностей должно и быть раннее детство. 

Очень часто родители несерьезно воспринимают «небылицы» своих 

маленьких выдумщиков, а иногда и вовсе взрослые даже их 

пресекают. Фантазирование на самом деле – это специфическая особенность, 

характерная для дошкольного и раннего школьного возраста. 

С чего начать развитие творческих способностей у детей? 
   А начать, прежде всего, стоит с себя! Главную роль в процессе развития 

творческих способностей у детей играют непосредственно родители и 

конечно педагоги. 

 

Какие же есть условия для развития творчества 

   Первое условие развития творчества - высокая самооценка ребёнка, то есть 

создание у него достаточной уверенности в своих силах, умственных 

возможностях. Ребёнок должен знать, "вкус успеха". "Успех ученика должен 

быть ни концом работы, а его началом". 

   Второе условие развития способности ребёнка - создание соответствующего 

психологического климата. Именно учитель должен с первых дней ребёнка в 

школе поощрять и стимулировать возникновение у ребёнка творческих 



способностей. Но создание благоприятных условий, не достаточно для 

воспитания ребёнка с высокоразвитыми творческими способностями. 

   Работа над развитием творческих способностей учащихся дает возможность 

вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, обратить на них внимание 

и понять, что эти способности нуждаются в поддержке и развитии. 

   Чем выше уровень творческого развития ученика, тем выше его 

работоспособность. 

   Учащиеся обладают разнообразными потенциальными способностями. 

Способности у каждого ребенка развиваются по-разному, в зависимости от 

базы, как полученных знаний, так и природных данных. 

   Известный педагог И.П. Волков в своё время высказал своё мнение о том, 

что "развить способности - это значит вооружить ребёнка способом 

деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать 

условия для выявления и расцвета его одарённости". 

   К факторам, влияющим на развитие творчества одаренного ребенка, относят 

внешние и внутренние факторы. 

   К внешним факторам относятся информационно-материальные условия, 

реакция родителей, учителей и сверстников. 

   К внутренним факторам относятся здоровье, пол ребенка, а так же 

самооценка и воля. 

   Кроме этого, внутренние и внешние факторы подразделяются на 

объективные и субъективные. 

   Субъективные факторы не зависят от воли ребенка, это место жительства, 

материальный статус родителей, пол и здоровье ребенка. 

   К объективным факторам относятся реакция родителей, воспитателей и 

сверстников, а так же воля и самооценка. 

   Рассмотрим более подробно каждый из факторов. 

   Место жительства – если ребенок живет в крупном городе, то ему 

потенциально доступны кружки, секции, клубы и пр., если же ребенок живет 

в деревне, то порой у него нет выбора образовательных учреждений для 

развития. 

   Учитывается и такой фактор как материальный статус, если материальный 

статус родителей ребенка, живущего в селе, позволяет нанять учителя, 

оплачивать проезд ребенка в город на дополнительные занятия, купить, 

например, музыкальный инструмент для занятий музыкой и т.д., то у ребенка 

будет творческое развитие. 

   Следующий фактор – здоровье ребенка, так же влияет по понятным 

причинам на развитие творчества. 

   Пол ребенка оказывает влияние на занятия творчеством, так у мужчин нет 

выбора, они изначально ориентированы на карьеру, у женщин, наоборот, есть 

выбор: заниматься карьерой, творчеством или быть матерью, женой. 

Очень важным субъективным внешним фактором является реакция родителей, 

воспитателей, сверстников на творчество одаренного ребенка. Реакция может 

быть положительной, так и отрицательной. 



Особенность  дополнительного образования – выявить и развить способности 

и одаренность в доступной и интересной детям деятельности. 

  

…если мы знаем, как из слабости возникает сила, 

из недостатков — способности, 

то мы держим в своих руках ключ 

к проблеме детской одаренности. 

Л. С. Выготский 

 

Педагог, как никто другой, способен помочь ему стать свободной, творческой 

и ответственной личностью, способной к самоопределению, 

самоутверждению и самореализации. 

В число важнейших задач дополнительного образования входит подготовка 

обучающихся  к реалиям жизни и труда в завтрашнем высокотехнологичном 

обществе.  


