Творчество в жизни ребенка
Любая творческая деятельность открывает человеку путь к самопознанию,
к внутренней свободе. Но для ребёнка важную роль играет именно
изобразительное искусство, способное дать простые, физически осязаемые
средства выражения своих эмоций. Возможность непосредственного
преобразования имеющегося
материала
свойственна
только
изобразительному искусству, где нет серьёзных профессиональных
преград для творчества.
Изучение искусства имеет отношение к познавательной, зрительной и
эстетической деятельности детей. Оно помогает развивать его визуальную
восприимчивость, учит видеть подробности, глубже осознавать форму и
пространство, а значит, и лучше ориентироваться в мире. Зрительные образы
становятся важным средством общения с другими людьми.
Занятия изобразительным искусством, не связанные обязательными
ограничениями, единой темой и, следовательно, свободные от сопоставления
результатов, позволяют каждому ребёнку придерживаться темпа и ритма
работы в соответствии со своим уровнем общей готовности. Очевидно, что в
этот возрастной период собственная художественная практика ребёнка имеет
для него большее значение, чем восприятие профессиональных
художественных произведений.
В наше время искусство не привилегия избранных. Каждый ребёнок,
независимо от степени своей художественной одарённости имеет право на
систематическое художественное образование, от которого в значительной
мере зависит уровень его общего развития и культуры.
Занимаясь изобразительным искусством, дети смогут:
- видеть, чувствовать и ценить гармонию в мире, использовать понимание
её принципов в повседневной жизни;
- выражать в зримой форме свои мысли, чувства и идеи;
- понимать характерные особенности и потенциал многих материалов,
инструментов и технологи;

- применять художественные элементы и принципы в своих собственных
композициях и находить их в художественных работах других.
Художественные знания развивают у детей:
-критическое мышление;
-способности к творчеству;
-стремление к самопознанию, к раскрытию своих возможностей;
-развивают и поддерживают эмоциональную устойчивость.
Детское творчество — важная форма
самостоятельной деятельности ребёнка.
Детское творчество— одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в
процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления
окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других.
Художественное творчество.
Детское художественное творчество — деятельность ребёнка, проявляющаяся в
виде импровизаций и создания рисунков, вышивок, лепных поделок, художественных
композиций, аппликаций, литературных произведений и пр. ДТ в области искусства
способствует художественному образованию и развитию эстетического вкуса у ребёнка.
В раннем возрасте художественное ДТ отличает импровизированный характер.
Изобразительное детское творчество.
Изобразительное ДТ является самым массовым среди детей младшего возраста.
В 4-5 года ребёнок начинает изображать узнаваемые предметы. Ещё Аристотель
отмечал положительное влияние рисования на развитие личности ребёнка.
Изобразительное ДТ создаёт основу полноценного и содержательного общения
ребёнка со взрослыми, положительно сказывается на эмоциональном состоянии детей,
отвлекая их от грусти, страхов и печальных событий.
Техническое детское творчество.
Техническое ДТ является одним из важных способов формирования
профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к
технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские
способности. Техническое ДТ — это конструирование приборов, моделей, механизмов
и других технических объектов на уроках труда и на внеклассных занятиях.
Музыкальное детское творчество.
Музыкальное ДТ является одним из методов музыкального воспитания детей и
проявляется в изучении музыкальных произведений композиторов. Музыкальное ДТ
имеет большое значение в восприятии ребёнка окружающего мира. Детское
музыкальное творчество, как правило, не имеет ценности для окружающих, но оно
важно для самого ребёнка. Музыкальное ДТ — это синтетическая деятельность,
проявляющаяся в разных видах: игра на музыкальных инструментах, ритмика, пение.

Элементы музыкального ДТ проявляются одними из первых, когда у ребёнка
появляется способность к движениям под музыку. Благодаря этому, у ребёнка
развивается зрительно-пространственная координация, музыкальный слух и моторика.
Ребёнок учится управлять телом и овладевает танцевальными движениями.
Детское творчество и личность ребёнка.
ДТ как один из способов интеллектуального и эмоционального развития ребёнка
имеет сложный механизм творческого воображения, делится на несколько этапов и
оказывает существенное влияние на формирование личности ребёнка.
Механизм творческого воображения.
Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и сбор
информации, обработка накопленных данных, систематизирование и конечный
результат.
Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее восприятие
ребёнка окружающего мира. В процессе обработки ребёнок распределяет информацию
на части, выделяет преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе
умозаключений создаёт нечто новое.
Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких факторов,
которые принимают различный вид в разные возрастные периоды развития ребёнка:
накопленный опыт, среда обитания и его интересы. Существует мнение, что
воображение у детей намного богаче, чем у взрослых, и по мере того, как ребёнок
развивается, его фантазия уменьшается. Однако, жизненный опыт ребёнка, его
интересы и отношения с окружающей средой элементарней и не имеют той тонкости и
сложности, как у взрослого человека, поэтому воображение у детей беднее, чем у
взрослых.
Механизм творческого воображения детей зависит от факторов, влияющих на
формирование «Я»: возраст, особенности умственного развития (возможные
нарушения в психическом и физическом развитии), индивидуальность ребёнка
(коммуникации, самореализация, социальная оценка его деятельности, темперамент и
характер), воспитание и обучение.
Этапы детского творчества.
В творческой деятельности ребёнка
выделяют
три
основных
этапа: Формирование замысла. На этом
этапе у ребёнка возникает идея
(самостоятельная
или
предложенная
родителем/воспитателем) создания чего-то
нового. Чем младше ребёнок, тем больше
значение имеет влияние взрослого на
процесс его творчества. В младшем
возрасте только в 30 % случаев дети
способны реализовать свою задумку, в остальных — первоначальный замысел
претерпевает изменения по причине неустойчивости желаний. Чем старше становится
ребёнок, тем больший опыт творческой деятельности он приобретает и учится

воплощать изначальную задумку в реальность. Реализация замысла. Используя
воображение, опыт и различные инструменты, ребёнок приступает к осуществлению
идеи. Этот этап требует от ребёнка умения владеть выразительными средствами и
различными способами творчества (рисунок, аппликация, поделка, механизм, пение,
ритмика, музыка). Анализ творческой работы. Является логическим завершением
первых этапов. После окончания работы ребёнок анализирует получившийся результат,
привлекая к этому взрослых и сверстников.
Влияние детского творчества на развитие личности ребёнка.
Важной особенностью ДТ является то, что основное внимание уделяется самому
процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая деятельность и создание
чего-то нового. Вопрос ценности созданного ребёнком произведения искусства
отступает на второй план. Однако дети испытывают большой душевный подъём, если
взрослые отмечают оригинальность и самобытность творческой работы ребёнка. ДТ
неразрывно связано с игрой, и, порой, между процессом творчества и игрой нет
границы. Творчество является обязательным элементом гармоничного развития
личности ребёнка, в младшем возрасте необходимое, в первую очередь, для
саморазвития. По мере взросления, творчество может стать основной деятельностью
ребёнка.
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