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Детство – важный период человеческой жизни, не подготовка к будущей 
жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь; и от того, как 

прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его 
разум и сердце из окружающего мира, в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 
 
Проблема творчества волновала людей всегда, выступала как 
общечеловеческая проблема. Однако  отношение к творчеству, творцу в 
общественном сознании менялось в соответствии с эпохами развития 
человечества. Творец-созерцатель — в античном мире, творец-художник — в 
эпоху Возрождения, творец-мыслитель — в XVII — XVIII вв., учёный, 
конструктор в XIX — начале XX в, ... Сегодня мы стоим на пороге осознания 
творца как человека в его индивидуальной неповторимости и разнообразной 
деятельности, творца - личности.  
Википендия определяет творчество как деятельность, порождающую нечто 
новое, имеющее свой уникальный результат, которого не существовало 
ранее. Этот результат нельзя запрограммировать изначально. Он 
складывается только в процессе деятельности  индивида, который 
вкладывает в эту деятельность свои личностные качества, мотивы, интересы, 
то, что его волнует здесь и сейчас. 
Трудно представить себе жизнь ребенка без творчества. Каждый ребенок по 
своему творец, у него свои индивидуальные пути развития, которые 
определены особенностями только его личности, только ему присущими 
качествами. Что дает нам возможность осознать, что нельзя ожидать 
высокого развития одних и тех же способностей у всех детей. В каждом 
ребенке скрыт огромный потенциал, который важно во время увидеть,  
вскрыть, помочь ребенку его реализовать. И именно в этом заключается одна 
из главных задач педагога дополнительного образования - выявить скрытые 
возможности личности и дать им возможность дальнейшего развития. 
 «Система дополнительного образования признает важность приобщения 
ребенка к полноценному творчеству. Принципиальная педагогическая 
установка учреждений дополнительного образования детей - такое 
воспитание ребенка, при котором предмет и дисциплина не самоцель, а 
средство формирования и совершенствования всех граней личности: 
интеллекта, практического ума, трудолюбия, физического развития, 
характера и воли самореализации, другим словами - это способ проникнуть в 
богатейший мир ребенка, понять и расширить его пределы». [2;с.9] 
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Эмоциональные и психологические аспекты играют  важную роль в 
воспитании и образовании детей. Важное место в создание положительного 
эмоционального и психологического фона занимает личность педагога, его 
манера общения, восприятия детей и отношение к ним, стремление самого 
педагога к познанию, развитию, поиску нового. 
Педагогов дополнительного образования отличает стремление выйти за 
рамки традиционных манер обучения и воспитания, желание искать и 
находить новые подходы к организации обучения, способствующие 
развитию творческой личности ребенка, к вскрытию его потенциалов, к 
проявлению его « Я». 
«Привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования 
приводит к развитию и них самостоятельной творческой активности, 
художественного вкуса, творческого мышления, познавательных интересов, 
навыков самообразования, способствующих самореализации личности; 
формирует разностороннее развитие личности, способной реализовать 
творческий потенциал в современных социально-экономических условиях, 
как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества». [3] 
Детство - счастливый период проявления себя таким, каким тебя создала 
природа, это период раскрытия и пробуждения  талантов, период творчества 
и самопознания. Поддержка и раскрытие детского творчества - одна из 
основных задач педагогики дополнительного образования. В условиях 
дополнительного образования,  обучающиеся, более плодотворно 
раскрывают свои креативные, личностные качества по сравнению с общим 
школьным образованием, традиции которого исчерпали себе еще на исходе 
ХХ века. «Школа - один из наиболее инерционных социальных институтов, в 
котором учебный процесс несет следы конвейерной организации  
труда.»[2;с.9]  Школа насыщает обучающегося определенным набором 
знаний, не обращая внимание на развитие индивидуальных способностей. 
Изменить такое положение вещей может поворот образования в сторону 
развития личности. Но в системе современного  отечественного образования, 
где в классе зачастую 30-35 человек, с совершенно разным уровнем 
эмоционального, психологического, интеллектуального развития, очень 
трудно применить метод личностного развития обучающегося. Но это 
возможно и должно быть в системе дополнительного образования детей, где 
есть возможность разделять детей по их индивидуальным особенностям и 
интересам. 
В заключении хочу сказать, что дополнительное образование детей - это путь 
в будущее, где каждый человек - творец, будь то инженер, врач, актер, 
руководитель, это личность, имеющая активную жизненную позицию, 
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умеющая думать, анализировать, делать, выводы, поступать, противостоять. 
И зерна этого лежат именно  в благодатной почве дополнительного 
образования. 
Сегодня учреждения дополнительного образования выходят на первый план, 
занимают одну из главных ролей в педагогике. Провозглашая ребенка- 
личностью и творческим индивидом. И на этом нельзя останавливаться, эту 
нужно поддерживать и активно развивать. 
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