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Жл !етское творчество  одна из форпл самостоятельной деятелЬнОС

ЁЧ ребенка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых е]

Wл способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает неч

ЁЧ новое для себя и других.

ffi" Творческие способности  это индивиду€uIьные особенности, качест

Ёq человека, которые определяют успешность выполнения им ТВорческ
dяФ

жд деятельности р€вличного рода.

Ёq ,Щетское художественное творчество деятельность ребенl

ffiл проявляющаяся в виде импровизаций и создания рисунков, лепных ПОДеЛ(

ЁЧ художественных композиций и пр. ,Щетское творчество в области иСКУССТ

ffiл способствует художественному образованию и р€ввитию эстетическоГо ВКу
Nýrп
ýёЧ у ребенка.
Wл
ёа Изобразительное детское творчество является массовым среДи ДеТ.r
ffi. младшего возраста. Оно создает основу полноценного и содержателЬнС

Ёq общения ребенка со взрослым, положителъно сказывается на эмоцион€uIьн(

Жл состоянии детей, отвлекая их от грусти, страхов и печ€шьных собЫТИй. (

Ёq Любые задатки, прежде, чем превратить в способности, должны прой^

ffi" большой путь развития. Первые годы жизни ребенка  самые ценные для е!

Ёq будущего, и надо как можно полнее использовать их. Точнее говоря, ПеРВI
dя]Ф

Ж, толчки к развитию творческих способностей. (

Ёq В каком 
"о.рЬ.r" 

необходимо начинать рzввитие творческI

ffiл способностей ребенка?
ЁЧ Изобразительное творчество развивается с 1,5 лет. Это связанно i

ffi^  способностью ребенка держать карандаш, кисточку, уметь ПеРеДаВа

ЁЧ увиденные образы. А в 45 лет начинает изображать узнаваемые ПреДМеТы.

ж

W Как развивать творческие способности?
@Ф

жл Творческие способности имеют свои составляющие. Это свойст

ёq личности, позволяющие смотреть на этот мир с новой точки ЗреНИЯ, ОТОй;

ffi. от стандартного мышления. Это те способности, которые лежат в осно

Ёq творчесКого мыШления. Учитывая их психологи определили или выдели.

ffi^  основные направления В р€ввитиИ творчесКих способностей детей:

Ёq 1) Развитие воображения. Воображение способность сознан]

жл создавать образы, представлqния, идеи и манипулировать ими. Развивает

Ёq во время и| ры, когда ребенок представляет предметы, которЫМИ ИГРаеТ.
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2) Развитие качеств мышления, которые формируюТ КРеаТ""rrО.rýlц

На бытОвом уроВне креаТивность проявляется как смекалка  способносft}

решатъ задачи, используя предметы и обстоятельства необычным

Или умение видетъ в одном предмете другои.
' Можно р€ввивать, не используя

< Посмотри на облака. На что они похожи?> > ,

придумай, на что она может быть похожа.)),

специ€lJIьного оборудован

< Найди необычную веточку

нарисуйте круг и предлож

ребенку чтото дорисовать, что бы получился предмет или, просто попрос

назвать на что это может быть похоже.

Условия успешного развития творческих способностей.

W
W

одним из важнейших факторов творческого р€ввития детей явля

создание условии, способствующих формированию их творчес

способностей. Выделяют б основных условий успешного разв

творческих способностей детей.
1. Первым шагом к успешному развитию творческих способн

является раннее физическое рuLзвитие ребенка. Затем раннее чтение, сч

знакомства с р€} зличными инструментами и материалами.

2. Второе  создание обстановки, опережающей развитие

необходимо окружать ребенка такой средой и такой системой отношен

4.

свободы в выборе деятельности. Тогда желание ребенка, его и

которые стимулировапи бы

деятельность. Что бы ребенок
может делать это свободно.

его самую разнообр€вную творчес

рисовztл, ему нужно место и условия, где

3. Третье условие вытекает из самого характера творческ

процесса, который требует максимапьного напряжения сил.

4. Четвеотое заключается в предоставление ребенка большЧетвертое заключается в предоставление
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осуждения.
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послужит надежной гарантией того что это не приведет к

5. Но предоставление ребенку свободы не исключ

доброжелателъную помощь взрослых  это пятое условие. Главное 

превращатъ В свободу во вседозволенность, а помощь  в подскшку, котор

"р"д", 
делу. Нельзя делать чтолибо за ребенка, если он может:о,a: : : : :
6. Необходимы комфортная обстановка и наlrичие

времени. Теплая дружелюбная атмосфера в семье и детском

важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству, терпеливо

даже к странным идеям. Нужно исключитъ из обихода замечания


