
Психология творчества 

Психология творчества включает в себя психологические исследования в области 

научных открытий, изобретений, создания произведений искусства, открытие 

творческого потенциала человека. Понятие «творчество» подразумевает деятельность 

определенной личности и созданные ею ценности, которые впоследствии становятся 

факторами культуры. Проблемное поле психологии творчества включает в себя роль 

воображения, интуиции, мышления и других факторов, стимулирующих творческую 

активность человека. 

 

Мышление и творчество в психологии  

 

Мышление - это один из видов познания мира, творчество же возможно не только 

в познании, сколько в создании. Возможности человеческого мозга малоизучены и 

только по отдельным моментам в творческой деятельности человека мы можем 

представить, на что он способен. Поэтому возникает вопрос, какими должны быть 

условия окружающей среды, чтобы человек свои творческие способности мог 

реализовать в достижения. Может быть, великие творцы — это обычные люди, просто 

они используют резервы своего мозга по полной программе. 

Мышление является творческим процессом, в котором совершение 

мыслительных действий приводят к открытию инноваций. Важнейшим понятием в 

психологии мышления может быть понятие проблемной ситуации. Это заключается в 

том, что в личном опыте субъекта недостаточно информации для разрешения данной 

ситуации и это сопровождается определенными психологическими реакциями – 

досадой, тревогой, удивлением и т.д. Это активизирует поисковую активность человека 



и направляет его на поиск видов решения проблемной ситуации, поиск чего-то 

неизвестного, что может успешно повлиять на новые открытия в творчестве. Такого же 

рода активность может появиться при выдвижении предположений, гипотез. Без этого 

не обходится повседневное мышление человека. Например, если нужно пронести 

громоздкий предмет через узкий проем, можно выдвинуть не одну гипотезу. 

 

Виды творчества в психологии  

 

 

В книге Е.В. Ильина «Психология творчества, креативности и одаренности» 

можно подробнее ознакомиться со всеми составляющими творческого искусства. В 

частности, там описаны следующие виды творческой деятельности в психологии: 

1. Научное творчество включает в себя поиск того, что уже существует, но не 

доступно нашему сознанию. Ему присуще изучение явлений и разных закономерностей 

развития мира. 

2. Техническое творчество близко к научному творчеству и подразумевает 

практическое изменение действительности, создание открытий и изобретений. В его 

процессе создаются новые материальные ценности для общества. 

3. Художественное творчество состоит в создании эстетических ценностей, 

образов, которые вызывают в человеке духовные переживания. В нем важно различать 



субъективное, когда вы что-то открываете для себя и объективное – когда в процессе 

творчества вы создаете что-то для общества. 

4. Сотворчество – это уровень восприятия, который позволяет зрителю или 

слушателю понять за событийной стороной произведения его глубинный смысл, то есть 

тот подтекст, который автор хотел донести зрителю. 

5. Педагогическое творчество – открытие нового в сфере педагогической 

деятельности. Это могут быть как инновации – нестандартные методы решения задач, 

так и новаторство – использование старых методов обучения в новых условиях. 

Нахождение неожиданного педагогического решения и применение его в конкретных 

обстоятельствах называется импровизацией и встречается довольно часто. 

Искусство и творчество наполняют жизнь человека смыслом, и являются 

неотъемлемыми элементами жизни человека. Благодаря ему появляются новые 

возможности развития и культурные течения. В процессе творчества автор вкладывает 

собственные возможности и выражает в нем аспекты своей личности. Это придает 

произведениям творчества дополнительную ценность. 

 

Психология развития детского творчества 

 

 

 

            В раннем детстве все дети без исключения обладают творческими 

способностями. Только начав ходить, малыш, услышав понравившуюся ему музыку, 

начинает проявлять положительные эмоции – улыбаться, танцевать. 

Музыка способствует развитию двигательных навыков, даже очень маленькие 

детки замечательно чувствуют ритм и двигаются в такт музыки. Позднее, когда музыка 



будет не только вызывать эмоции, но и зрительные образы, возникающие после 

прослушивания песни или просмотра сказки. 

 

Роль рисунка в творческом развитии детей 

 

У ребенка возникает желание изобразить свои фантазии и мыслеобразы на 

различных поверхностях. Это еще не совсем сформированные образы, хаотичные 

линии, точки, так сказать, проба пера. Ребенку нравится сам процесс рисования, он его 

только начинает познавать. 

 Ребенок уже сопоставляет предмет рисования реальный или фантазийный с 

результатом на листе бумаги, но изображение еще не имеет схожести с рисуемым 

предметом. 

А следующим этапом является постановка цели и изображение ее на бумаге. 

Например, малыш говорит: «Я буду рисовать собачку», то есть в голове сформировался 

образ, поставлена цель, и он уже рисует образ, напоминающий собачку. 

 

Объединение нескольких видов творческой деятельности 

Очень полезным для развития творческих способностей ребенка является синтез 

нескольких составляющих, а именно. Когда ребенок рисует, стоит включать ему 

любимую музыку, или музыкальные сказки это благотворно сказывается на психике 

ребенка, он успокаивается, сосредотачивается, музыка стимулирует работу мозга, 

вызывает приятные эмоции, помогает создать механизм переключения с 

отрицательного на положительное, ребенок рисует те образы, о которых он слышит в 

песенке или сказке. 

Внести в творческий процесс и другие элементы прикладного творчества, 

например, лепку и аппликацию. Можно предложить ребенку использовать, например, 

пластилин и цветную бумагу, для дополнения, рисуемого им образа. Но ни в коем 

случае, не стоит настаивать. Не надо пытаться дорисовать или перерисовать 

«правильно» образы, изображенные ребенком, так как это момент его становления и не 

стоит вмешиваться в столь деликатный процесс. 

Включить элементы игры, предложить придумать продолжение сказки или 

внести изменения в саму сказку. Но опять же крайне деликатно. 

 

Игра как подготовка к настоящей жизни 

По мере взросления ребенка можно очень осторожно и не навязчиво вводить 

элементы игры. Но не стоит устанавливать жестких правил, пусть ребенок тоже 

почувствует в их составлении. Через игру развивается осознанность поставленных 



целей, но изначально их увлекает сам процесс, а обдуманность, распределение ролей, 

направленность к цели или завершающему результату, формируется примерно к пяти 

годам. 

Игра помогает подготовить ребенка к обучающему процессу в школе, развитию 

личности, раскрытию творческих способностей. Играя роль какого-либо персонажа 

ребенок, таким образом, обогащает свой внутренний мир, расширяет кругозор, 

формируется понимание морально-этических норм. 

 

Фантазируем вместе 

Еще одним очень важным периодом детского развития является, время 

придумывания, ребенком различных сказок, стихов, песен, историй из жизни. Не стоит 

пропускать все это мимо ушей, считая детским лепетом, не требующим внимания. Это 

свое видение ребенка окружающего мира в синтезе с фантазиями, каким бы он хотел 

видеть этот мир. Стоит поучаствовать в обсуждении его фантазий, поинтересоваться 

особенностями жизни выдуманных персонажей, не нужно давать ребенку замыкаться и 

прятать свои выдумки внутрь себя. Проявить интерес, попросить рассказать еще что-то, 

предложить записать. 

Заключение 

Взрослые ограничивают себя определенными рамками, у детей они отсутствуют, 

и это дает им возможности легко и свободно фантазировать, придумывать свои танцы, 

песни, изображать животных, которых не существует. Все это они делают с огромным 

энтузиазмом и любовью. И обязательно следует поощрять все творческие проявления 

ребенка, поддерживать их. Чтобы в один прекрасный момент он не замкнулся и не 

потерял интерес к творчеству. Это одна из первостепенных задач родителей. И для этого 

просто нужно изучить психологию детского творчества. 

Пластилинография – что это такое? 



Пластилинография – создание из пластилина выпуклых, полуобъемных 

объектов на поверхности. Это изобразительная деятельность c применением 

пластилина. 

Пластилинография – захватывающее занятие не только для детей, но и взрослых. 

Интересно не только само творение шедевра без помощи кисточки, красок и бумаги, 

который положительно воздействует на человека. Завораживает и сам результат – 

объёмное, словно живое, изображение. 

Это удивительное занятие можно отнести к нетрадиционным художественным 

техникам. Это написание картины с помощью пластилина на любой плотной основе. 

Фон и отдельные элементы делаются при помощи вылепливания, при этом части 

картины могут быть как рельефными, так и полуобъемными. Вы также можете 

использовать и другие материалы – бисер, бусинки, природные камни или веточки. 

Это своеобразный отдых для нашего ума и души. Когда мы не задумываемся над 

тем, что может что-то выйти не так или не получиться, а просто творим и создаём. Здесь 

и не может что-то не получиться – каждая картина неповторима, а значит, мы 

первооткрыватели в каком-то роде. 

Ощущение себя первооткрывателем очень полезно для маленьких детишек - это 

их достижение и маленькие первые победы. Малыши не только делают, фантазируя, 

пластилиновую картину, но и создают своего рода сочинение. 

В этом помогают какие-то воспоминания стихов, сказок или историй из их жизни. 

Отлично, когда ребёнок успевает на одном занятии полностью закончить картинку, так 

как это позволяет чувствовать себя не только творцом, но и победителем. 

Рисование пластилином - замечательный по своим возможностям вид 

изобразительной деятельности. Оно позволяет ребенку освоить объем, сделать 

картинку рельефной и за счет этого более выразительной и живой. 

Но, кроме того, это еще и способ задать детским пальчикам хорошую мышечную 

нагрузку. Особенно там, где требуется размазывать пластилин по плоскости. 

Работа с пластилином развивает мелкую моторику рук, а, следовательно, 

активизирует мыслительную и речевую деятельность ребенка. 

   Пластилинографией занимаются, как правило, в старшем дошкольном возрасте, 

используя различные приемы: налепы, прищипывание, оттягивание, сплющивание, 

примазание и т.д. Однако начинать заниматься ей можно примерно с года. Но и для 

ребятишек помладше лепка — это очень полезное и к тому, же увлекательное занятие. 

Дети в 1,5-2 года с удовольствием катают колбаски, отщипывают и прикрепляют 

кусочки-бусинки, скатывают, раскатывают, вдавливают, тянут, сплющивают 

пластилин. 

Занятия пластилинографией представляют большую возможность для развития и 

обучения детей. Они способствуют: 



1. Развитию психических процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, 

воображения. 

2. Развитию творческих способностей. 

3. Развитию пространственной ориентации, сенсомоторной координации, то есть 

тех школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. 

4. Развитию мелкой моторики рук: укрепляется сила рук, движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Рука 

ребёнка подготавливается к освоению такого сложного навыка, как письмо. 

5. Деятельность по пластилинографии так же способствует снятию мышечного 

напряжения и расслаблению. 

   Лепка отлично влияет на мелкую моторику, которая напрямую связана с 

развитием интеллекта у ребёнка. Следовательно, развивает речь, память, внимание. Что 

немало важно - творческое мышление. 

На занятиях детей ненавязчиво знакомят, и они закрепляют свои познания в 

особенностях цветового спектра и возможности смешивания различных цветов. Здесь 

это более запоминаемо, так как смешение цветов происходит не так быстро, как при 

использовании красок. 

Помимо этого, детки развивают свои личностные творческие качества и задатки. 

Даже одного занятия в неделю вполне достаточно для того, чтобы дети чувствовали 

себя создателями совершенно уникальных вещей. 

При регулярном рисовании пластилином - эта техника становится самой 

любимой. 

Дети сначала скатывают шарики и колбаски разных цветов. Они учились просто 

прижимать их пальчиком, чтобы прилипли. Потом стали прилеплять их к какому-то 

рисунку. 

Следующий этап — размазывание шарика. Сначала дети делали его пальчиком. В 

последствии они уже уверенно размазывали его в разные стороны. На картонную 

основу наносится простой рисунок (основой может служить и пластмасса, и стекло), а 

затем отщипывать маленькие кусочки пластилина и размазывать их пальчиками по 

рисунку, как будто закрашивая. Работа получается законченной и очень декоративной. 

Издалека такая работа выглядит, как написанная маслом.  

Огромное значение имеет цвет пластилина, который передает выразительность 

предметов, показывает свое многообразие. При рисовании цвета дети выбирают сами. 

Пластилиновые кусочки неплохо смешиваются друг с другом и получаются 

новые, неожиданные цвета.   


