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Детское творчество. Что важнее: процесс или результат? 
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Невозможно представить развитие ребенка без занятий творчеством: рисунки, поделки из пластилина 
и глины, новогодние игрушки, аппликации, браслеты из бусин, открытки и множество других детских 
самоделок радуют глаз родителей и вызывают умиление у друзей и родственников. Нам всем хочется, 
чтобы именно у нашего малыша получались самые оригинальные и красивые работы, поэтому нередко 
используем интересные идеи с пошаговыми инструкциями из книг и интернета и предлагаем их своим 
детям. Можно ли считать такие занятия детским творчеством?  

Не все занятия творчеством похожи друг на друга 
Представьте себе, что вы пришли в детскую изостудию и видите две комнаты, где идут занятия. В 
одной комнате на доске висит образец работы, а учитель ходит по классу и поправляет работы 
учеников, в другой комнате на столе разложены разноцветные вырезки из журналов, а малыши делают 
мозаики, каждый со своим сюжетом, учитель же подходит к детям и скорее задаёт вопросы, чем вносит 
свои коррективы. Вы увидели два разных подхода к детскому творчеству: один ориентирован скорее 
на результат, а другой на процесс. Давайте разберемся поподробнее, чем различаются творчество ради 
процесса и творчество ради результата. 

Творчество ради результата 
На таких занятиях у детей обычно есть чёткий образец (рисунок, аппликация, другая поделка), 
выполненный самим учителем, а также чёткое количество шагов для выполнения задания (взять, 
приклеить, провести линию и т.д.) Дети часто задают вопросы про «правильно» и «неправильно», 
сравнивают работы друг друга, а учитель исправляет ошибки и хвалит за успехи. В результате у всех 
получается очень аккуратная, милая работа, которую хочется повесить на стенку или подарить 
бабушке на Восьмое Марта. 

Такие занятия выглядят очень правильно и безопасно: ни один ребенок не нарисует дракона вместо 
котёнка, у всех получится работа, которая растрогает родителей, все дети закончат в одно время. 
Нельзя сказать, что эта схема не способствует детскому развитию: малыши тренируют мелкую 
моторику, развивают пространственное восприятие, учат формы и цвета, тренируют произвольное 
внимание и учатся следить за учителем. 

Творчество ради процесса 
Творчество ради процесса никогда не имеет чётко выверенных инструкций и, тем более, образца для 
выполнения. У занятия может быть тематика, могут быть даже заданы материалы (краски, мозайка, 
лепка), но у детей всегда есть возможность выбора и самовыражения. Педагог не исправляет ошибки 



и не оценивает работу ребенка, а помогает ему описать свою задумку и при необходимости даёт 
попробовать ту или иную технику. В итоге работы получаются очень разные, а родители, как правило, 
быстро узнают шедевр своего ребенка, так как у каждого было место для самовыражения. В занятиях, 
ориентированных на процесс, не важны качества конечной работы (насколько она красивая, милая, 
насколько её можно повесить на стенку), здесь акцент делается на том, чему научился ребенок в 
процессе её выполнения. 

Такой способ организации творческих занятий способствует самовыражению ребенка, развивая его 
креативность и воображение, а сам процесс недирективного творчества действует расслабляюще, 
снижает тревожность и успокаивает малыша. Кроме того, дети часто стремятся рассказать задумку 
своей работы, что безусловно развивает их речь сильнее, чем короткие ответы в духе: «Это пингвин, 
у него 2 ноги, 2 глаза, 2 крыла». Более глубокое развитие получает и мелкая моторика, ведь 
самостоятельные эксперименты с различными материалами требует гораздо лучшего владение рукой, 
чем механическое выполнение последовательности действий. Каждый, кто хоть раз пытался срисовать 
что-то, а затем нарисовать это сам, сможет рассказать, насколько по-разному работает 
пространственное мышление в этих с виду похожих задачах. К тому же, свободное творчество учит 
ребенка переходить от задумки к воплощению, планируя свою деятельность и работая, не отвлекаясь 
на посторонние раздражители и не отступая перед трудностями. 

Творчество ради процесса и творчество ради результата – это абсолютно разные для малыша 
занятия. Оба благотворно влияют на развитие ребенка, но лишь творчество ради результата 
позволяет малышу заниматься самовыражением и принимать самостоятельные решения на пути 
воплощения собственной задумки. 

С одной стороны, кажется очевидным, что творчество ради процесса делает гораздо больший вклад в 
развитие ребенка, чем изготовление поделок из «100 идей для детского творчества». Но, с другой 
стороны, мы понимаем, что, как и в любой другой области, ребенку нужно показывать, как 
использовать краску и карандаш, как скатать шарик из пластилина, и без образца и инструкции это 
сделать не получится. 

Безусловно, по-настоящему вовлеченный педагог всегда использует комбинации, выбирая 
лучшее из двух подходов. Малышам предлагается пробовать разные материалы, демонстрируются 
разные способы работы с ними, а, главное, диалог с ребенком на занятиях строится не для исправления 
ошибок и указания правильного пути, а для помощи ребенку в воплощении его идеи. Ведь, скорее 
всего, именно этого мы и ждём, записывая малыша на подобные занятия. 

Как организовать творчество ради процесса? 
Подготавливая пространство для домашних занятий, помните, чем отличается творчество ради 
процесса от творчества ради результата: настройтесь на процесс, не пытайтесь вдохновляться 
готовыми аккуратными идеями в интернете, не держите в голове идеальный результат, не бойтесь 
появления нестандартных идей. 

Задайте себе вопрос: «Зачем мы решили заниматься творчеством?», пусть вас ведет ответ на него. 
Позвольте ребенку самовыражение, не решайте за него, что станет результатом занятия, не 
оценивайте работы ребенка по критериям аккуратности и опрятности. Будьте открыты и 
естественны со своим малышом. 

Для того, чтобы настроиться на свободное творчество, мы рекомендуем использовать наши заметки: 

1. Подготовьте комнату и одежду для ребенка, чтобы не отвлекаться на мысли о последствиях 
разлитой краски или брызг от кисточки. 
2. Во время занятия внимательно слушайте идеи малыша и не отвергайте их, не бойтесь 
использовать больше материала, сделать не одну работу за раз. 
3. Не стоит жестко ограничивать ребенка во времени – заложите в распорядке дня еще 20-30 
минут свободного времени на случай, если творчество увлечет малыша. 
4. Позвольте ребенку оставить работу незаконченной и вернуться к ней позже, если ему это 
требуется. 



5. Для создания необходимой атмосферы можно включать легкую негромкую музыку под 
настроение 
6. Замечайте и комментируйте действия ребенка, но избегайте их оценки: «Посмотри какие ты 
нарисовал желтые пятна!» 
7. Отвечайте на просьбы и вопросы малыша, старайтесь максимально помочь ему, но помните, 
что это его работа, а не ваша. 
 
Идеи для вдохновения можно черпать не из конечных продуктов, а из необычных материалов 
для творчества: 
• Рисование гуашью и акварелью, карандашами и фломастерами, восковыми и сухими мелками, 
• Пальчиковые техники рисунка, 
• Лепка из пластилина и глины, 
• Рисование с помощью зубных щеток и кухонной утвари с необычной поверхностью (тёрка, 
давилка для картофеля, кисточки и венчики), 
• Изготовление печатей из губки для посуды, 
• Изготовление аппликаций из бумаги, журнальных вырезок, ткани, круп, песка, 
• Лепка из теста. 
 

Очень важно отбросить свои представления о правильном и неправильном использовании материалов: 
бережное отношение к кисточкам не должно мешать проверки на возможность её использования в 
качестве штампа. 

Совершенно не возбраняется совместное творчество: можно делать общую работу или параллельно с 
ребенком создавать свою, главное не забывать поддерживать атмосферу доверия без оценок и 
правильных ответов и сохранять собственную вовлеченность в творчество малыша. 

Выводы 
Детское творчество – непременное условие гармоничного развития ребенка. Большая часть 
дошкольной жизни малыша посвящена рисованию, лепке, аппликациям и другим экспериментам с 
разными материалами и задумками. Вовлеченность взрослого в процесс творчества может быть 
разной: от полного контроля над ситуацией и выдачей ребенку пошаговых инструкций до ограничения 
лишь эмоциональной вовлеченностью без указаний ребенку на материалы и способы работы с ними. 
Оба подхода положительно влияют на развитие малыша, но по-настоящему творческими занятия 
становятся именно в свободной среде, где нет места оценкам и образцам для копирования. 
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