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В современном обществе очень высоко цениться творчество. К тому же творческие 

профессии в настоящее время практически одни из самых популярных и востребованных, а многие 

целеустремленные творческие люди всегда находят свое место под солнцем для дальнейшей 

реализации своего творческого потенциала. Но неизвестно, по какой причине, к сожалению, многие 

родители не считают важным составляющим в процессе воспитания развивать творческие 

способности детей. Обычно они акцентируют внимание на речи, мышлении и памяти малыша, при 

этом забывая про творчество и воображения. Конечно, никто не спорит, что все эти три пункта 

очень важны для ребенка, но полностью творчество исключать нельзя. Его развитие должно 

обязательно идти в одну ногу со всеми остальными направлениями и это необходимо для каждого 

ребенка. И пусть он не станет в будущем успешным актером или знаменитым певцом, но зато у него 

будет творческий подход к решению определенных жизненных задач. И это поможет стать ему 

интересной личностью, а также и человеком, который будет способен преодолевать возникшие на 

его пути трудности. Естественно у каждого ребенка творчество проявляется по-разному: у кого-то в 

меньшей степени, у кого-то и в большей. Все это будет зависеть от природных задатков. И если у 

малыша есть хотя бы малейшие творческие способности, то ему гораздо легче будет учиться, 

работать и строить отношения с окружающими. 

Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме развития творчества у детей 

дошкольного возраста свидетельствует, что основанием этого процесса является продуктивная 

деятельность детей. Именно с продуктивной деятельностью детей дошкольного возраста 

большинство исследователей связывают развитие творческих способностей ребёнка. Рассмотрение 

исследований, предметом которых было развитие творчества в разнообразных продуктивных видах 

деятельности, позволяет заключить, что эти виды деятельности играют разную по значимости роль 

в становлении психического и личностного развитая дошкольников. 

Творчество является важнейшей характеристикой личности и формировать его необходимо 

у ребенка с самого раннего возраста. Особое место в развитии творчества имеет дошкольный 

период развития. 

Дошкольное развитие является начальной ступенью образования нашего общества, его 

необходимо организовывать и осуществить таким образом, чтобы оно по своей системе целей, 

содержанию, организационным формам, технологиям, характеру управления конкретными 

образовательными системами, их внутренними и внешними связями реализовывало идею развития 

 каждого человека и общества в целом. 

Особенности развития воображения, связанные с движением и общей моторикой ребёнка 

являются одним из условий становления творческой изобразительной деятельности. 

Раскрывая специфику воображения у детей дошкольного возраста, Л.С. Выготский 

неоднократно подчеркивал его моторный характер, который он связывал с двигательной природой 

воображения дошкольников. Умение воссоздать образы «при посредстве собственного тела» по 

мнению Л.С. Выготского, является основой формирования творчества.  

Творчество в своем развитии предполагает две стороны – замысел и способы его 

выражения, которые в единстве обеспечивают развитие творчества в той или иной деятельности. 

Ученые выявили связь воображения, рисунка и игры в дошкольном возрасте и определили способы 

включения воображения в изобразительную деятельность детей. 

Основными условиями и механизмами развития творчества в дошкольном детстве 

являются: 

- необходимость самостоятельной предметной деятельности детей; 

-обучение детей изобразительной деятельности ведет к развитию творчества, если оно 

строится в логике развития игровой деятельности и воображения; 



  

- специфические особенности воображения у детей дошкольного возраста связаны с 

формированием осмысленной моторики. 

Чтобы решить эту серьезную, на мой взгляд, проблему современного общества, надо 

создать ребенку соответствующие условия, а главное - создание для него пространства 

безопасности и доверия. Этим пространством для ребенка, на время, становится чистый лист 

бумаги, грамотно подобранное, с учетом интересов детей, занятие и игра.  

Работая воспитателем в детском саду, я поняла, что если у детей хорошее настроение, я 

смогу научить их чему угодно. Обучение является очень важной частью моей работы, но внешне 

оно выглядит веселой занимательной игрой. Мои воспитанники уверены, что они просто играют, и 

никогда не подозревают, что их чему-то учат. Готовность к восприятию и познанию окружающего 

мира, умение рассуждать, улучшение моторики и координации движений приходят как бы 

исподволь. Но, начав заниматься с ребенком, очень скоро замечаешь, что он стал быстрее 

развиваться, лучше ориентироваться в окружающей среде, научился сосредотачиваться и у него 

появляется чувство независимости, уверенности, анализирует свои поступки и перестает 

баловаться. Много полезного дети получают от взрослых, которые могут открыть и объяснить 

тайны, привлечь внимание к неизвестному.  

Взрослый, будь он родитель или педагог, является в этом случае «гончаром, а ребенок – 

глиной в его руках» и, воспользовавшись этим благодатным периодом, называемым – детство, 

можно слепить из него личность, который может творчески подходить к решению разных проблем. 

Например, смотря с ребенком на лист растения, можно показать ему прожилки, форму и размер 

листа и какой разный он с каждой стороны на ощупь. Я считаю, что способность ребенка к 

восприятию мира будет развиваться, если мы, взрослые, научим его замечать даже самые мелкие 

детали окружающей среды. Эта способность очень важна для умственного развития малыша — ведь 

любознательность ребенка легко увлечь, если он научится внимательно наблюдать и оценивать 

явления природы. Самые крошечные и, казалось бы, незначительные детали могут поведать ему об 

очень многом. Например, возьмите картинку, изображающую семью, отдыхающую с котом на 

берегу реки. Спросите ребенка, что он думает о картинке: сколько дней семья на отдыхе, какая 

помощь от кота, теплая ли вода в реке, кто может выйти из леса, что замышляют дети? Используя 

свои способности наблюдать и изобретать и фантазию ребенка, чтобы ответить на эти вопросы, 

можно насладиться игрой, вообразив настоящий берег реки с палаткой прямо в комнате и 

изображая супер сыщиков. Играя с ребенком надо помнить, что крайне важно уметь слушать его и 

вызывать на разговор.  

Еще одна прекрасная возможность развития творческих способностей ребенка — 

театрализация. Перевоплощаясь в разных персонажей, ребенок имеет возможность познакомиться с 

очень разными сторонами жизни и как бы подготовиться к новым ситуациям и обязанностям, 

которые могут встретиться на его, непростом в наше время, жизненном пути. В театральном 

действии он становится деревом, доктором, слоном, великаном, космонавтом. Такое 

перевоплощение развивает интеллект, воспитывает способность сопереживать и понимать. 

Захваченный игрой в спектакле и проявляя активность, ребенок использует свои физические и 

умственные способности.  

Но здесь очень важна одна деталь. Для того чтобы речевое, умственное, психическое, 

эмоциональное развитие ребенка значительно возросло, необходимо предоставлять ему свободу 

выбора занятий, партнеров по деятельности, общению и т. д. То есть создать ему то пространство 

выбора и доверия, которое позволит раскрыть творческий потенциал ребенка, его индивидуальные 

особенности и возможности.  

Еще один важный момент, на который я хотела бы обратить внимание – это 

продолжительность игры. Игры нужно прекращать, прежде, чем ребенок устанет от неё. Главное, 

чтобы ребёнок был «не докормлен» и вставал из-за «стола знаний» с ощущением постоянного 

«голода», чтобы ему всё время хотелось ещё. Также в ребенке необходимо воспитывать 

уверенность в собственных силах. Для этого целесообразно заканчивать любое занятие с детьми, 

теми упражнениями, теми элементами, которые ему хорошо удаются. Бывают ситуации, когда мы 

видим, что ребенок не настроен соответствующим образом на игру, или потерял интерес, тогда 

необходимо прекратить игру, или предложить альтернативу. Если я вижу, что ребенку не 

интересно, я предлагаю ему самому выбрать задание (из существующих вариантов, что более 

успешно развивает интерес и навыки самостоятельной работы. Некоторые игры–занятия можно 

положить в основу проектной работы, растягивая их выполнение, на несколько занятий. Этот 

принцип повышает мотивацию к обучению.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод: следует всегда заканчивать занятия 

на мажорной ноте, на радости достигнутого успеха.  



  

Главное - иметь огромное желание и соответствующие знания в этой области вопроса.Не 

воспринимайте совсем невинные фантазии маленького выдумщика как что-то примитивное, 

помните, что любая фантазия ребенка это скрытое зерно творчество. Так как творческий ребенок 

видит обычные вещи в другом ракурсе. Не огорчайтесь и не пытаетесь ругать и наказывать малыша 

за то, если он говорит, что на картинке изображена, допустим рыбка, а не как самом деле - чайник, 

не стол, а - осьминог и так далее. Естественно, маленький воображало прекрасно знает, как 

выглядят стол и чайник, и что именно они изображены на картинке, просто ему, скорее всего, 

захотелось пофантазировать. Не забывайте, что малышу в этом возрасте не хочется воспринимать 

общепринятое понимание вещей, а наоборот хочется дать волю воображению и творчеству. 

Веселитесь, шалите и не бойтесь на определенное время стать детьми. Нарушайте иногда 

существующие правила поведения взрослых, ведь все это во имя ваших же детей. И это не только 

сблизит вас с ребенком и будет способствовать его развитию, но и станет своего образа хорошей 

«здоровой» психотерапией, позволяющей отвлечься, отдохнуть и если хотите, даже снять 

напряжение или стресс. В обязательно порядке сочиняйте с ребенком сказки, стихи, придумывайте 

несуществующих растений и животных, т.е. поддерживайте всячески творческую инициативу 

малыша. 
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ» 

И «ОЦЕНОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются определения понятий 'суждение' и 'высказывание', 

представленные в разных источниках, определяется специфика оценочного высказывания, дается 

его структурная модель   содержание и этапы работы в этом направлении, приемы обучения 

созданию оценочного высказывания.    

Ключевые слова: суждение, высказывание, оценочное высказывание (ОВ), средства 

выражения оценки, этапы обучения ОВ, методы и приемы обучения ОВ.   

 

Вопрос о соотношении понятий суждение и высказывание в логике и лингвистике решается 

неоднозначно. Рассмотрим существующие определения данных понятий. «Суждение – мысль, 

выражаемая повествовательным предложением и являющаяся истинной или ложной... суждение 

находит свое выражение только в языке... Термин суждение широко использовался логикой 

традиционной. В современной логике обычно пользуются термином высказывание, обозначающем 

грамматически правильное предложение, взятое вместе с выражаемым им смыслом», – говорится в 

кратком словаре по логике [3]. В философском энциклопедическом словаре находим такое 

толкование данного понятия: «Суждение-1) высказывание; 2) умственный акт, выражающий 


