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Размышления вслух

Художественное творчество в детском саду имеет очень большое

значение для полноценного развития детей. Многочисленные

исследования показывают, что именно в дошкольном возрасте начинают

формироваться творческие способности ребенка.

Поэтому очень важно в таком возрасте не упустить момент и

воспользоваться им. Ведь творческая деятельность ребенка имеет очень

большое значение для его развития, в частности для интеллектуального

развития. Именно поэтому необходимо стараться всячески поощрять

инициативу ребенка заниматься творчеством.

Творческое начало каждого ребенка проявляется в играх. Ребенок

начинает активно рисовать, а также у него появляется желание

попробовать себя в других видах творческой деятельности. Этому ни в

коем случае нельзя мешать, и наоборот это нужно использовать для того,

чтобы развивать полноценную личность.

В этот момент воспитателю необходимо сформировать у ребенка от

желания заниматься творчеством целенаправленно. Дело в том, что когда

ребенок начинает рисовать или заниматься любым другим творчеством,

он делает это не целенаправленно, то есть он не желает добиться какого-

либо результата, не планирует его. И задачей воспитателя является

помощь ребенку в том, чтобы начать творить осознанно.



И только после того, как ребенок начинает осознанно заниматься

творчеством, ставить цели и добиваться их, он начнёт по-другому

воспринимают окружающие мир. В частности исследования показывают,

что когда ребёнок начинает заниматься творчеством осознанно, меняется

его мышление. Ребенок совершенно по-другому воспринимает те же

сказки, теперь он видит в них смысл, и может их понять.

Именно поэтому очень важно начинать развитие творческого начала

ребенка с самых ранних лет. И наиболее вероятно, что период активного

развития творческих способностей ребенка придется именно на его

дошкольное детство. Поэтому эта задача ложится на плечи воспитателя.

Хотя, безусловно, участие родителей в данном процессе играет очень

большую роль.

Основой детского творчества является подражание. Ведь наверняка

каждый замечал, что ребенок в раннем детстве пытается постоянно кого-

то копировать. Именно поэтому воспитатель и родители должны стать

для ребенка хорошим примером для подражания. И в случае с развитием

творческих способностей, они должны всячески прививать ребенку

любовь к искусству, что очень важно для правильного развития

маленького человека.

Развитие творчества детей младшего возраста, возраст которых от 2 до 3

лет, необходимо реализовывать исключительно играя. Ведь именно с

помощью игры ребенок может научиться ставить цели. Самым простым

примером являются игры с различными конструкторами, рисование,

лепка и аппликация. Воспитателю необходимо поставить перед ребятами

задачу создать какую-то фигуру из конструктора. Это побуждает детей к

творческой деятельности, а также вырабатывает у них в привычку

ставить определенную цель и достигать ее.

И уже даже в таком возрасте ребенка можно научить осознанно

подходить к выполнению любой задачи, что является целью творческой

деятельности в детском саду.



Мастер-класс от педагога

«Цветок-огонек»

Образовательные задачи: вызвать интерес к работе с бумагой, учить раскатывать 

кусочки салфеток между ладошками для образования шарика, учить размещать шарик 

в нужном месте.

Развивающие задачи: развивать мелкую моторику, глазомер, пространственное 

мышление.

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к природным явлениям, 

наблюдательность, аккуратность в работе.

Раздаточный материал: картон белого цвета с ориентирами, кусочки красных 

салфеток, клей, тарелка для готовых деталей.

Ход занятия:

Воспитатель читает стихотворение про маму, одновременно демонстрируя скомканные 

в шарики салфетки :

Мама — это небо!

Мама — это свет!

Мама — это счастье!

Мамы лучше нет!

Мама — это сказка!

Мама — это смех!

Мама — это ласка!

Мама любит всех!

Обсуждается предстоящий праздник — День 8 Марта. В этот день нельзя огорчать 

своих мам, нужно их слушаться и показывать свою любовь. Педагог предлагает 

малышам подарить своим мамам цветы (это лучший подарок). На столах у ребят лежат 

открытки из картона, на которые нужно приклеить цветочки. Воспитатель подробно 

демонстрирует приемы намазывания и наклеивания. Детали придавливаются 

салфеточкой, аккуратно снимается лишний клей.

Проводится физкульминутка на цветочную тематику:

Наши алые цветки

Распускают лепестки

(раскрывают кулачки)

Ветерок чуть дышит,

Лепестки колышет,

(выполняют движения кистями рук то в одну, то в другую сторону)

Наши алые цветы

Закрывают лепестки,

(сжимают пальчики в кулачки)

Тихо засыпают,

Головой качают.

(покачивают кулачками то в одну, то в другую сторону)

Продуктивная деятельность детей. Выставка работ.



Это интересно

Что необходимо для развития творческих 

способностей у ребенка?

В первую очередь для развития творческих способностей ребенка

необходимо обеспечить его правильными игрушками. В случае с

детьми дошкольного возраста игрушки должны быть максимально

направленными на развитие интеллекта и творческих способностей.

Это такие игрушки, как различные конструкторы, кубики, игры с

яркими карточками, и другие игры, которые позволяют ребенку

развивать интеллект.

На развитие творческих способностей детей влияет детский театр.

Такое творчество в детском саду идет лишь на пользу, развивает

воображения у детей, а значит, и их творческие способности в целом.

Сегодня такое детское творчество в детском саду очень

распространено. И не зря, ведь театр позволяет ребенку

максимально развиваться во всех направлениях.

Это могут быть совершенно различные варианты детского театра.

Самым маленьким детям можно начать прививать любовь к такому

виду искусства как кукольный театр. Он отлично подойдет для

развития творческих способностей, ведь дети будут играть со своими

любимыми игрушками, и при этом следовать сюжету или

придумывать его. Воспитателю в данном случае необходимо сделать

так, чтобы у детей появилась цель. Например, можно попросить

ребенка уложить спать какую-то куклу. И постепенно необходимо

подключать к такой работе весь коллектив, таким образом, сюжет

наполняется смыслом, а дети учиться играть осознанно.

Для того чтобы максимально повлиять на развитие творческих

способностей у ребенка необходимо организовать для него

правильную окружающую среду. В частности можно создать в

детском саду уголок творчества, в котором будут все необходимое

для развития творческого начала элементы. Это могут быть

различные куклы, также игры и другой материал, который каким-

либо образом может поспособствовать развитию.

Сегодня такие уголки являются необходимостью в детских садах.

Именно с их помощью дети могут самостоятельно научиться

развивать свои творческие способности.



Мы занимаемся

ООД «Весёлые зайчата»

Цели деятельности педагога: познакомить со способом рисования

пальчиком; привлечь внимание детей к подбору цвета, соответствующего

изображаемому предмету; развивать желание рисовать; создать

радостное настроение при рассматривании готовых работ; развивать

умение согласовывать движения с текстом.

Материалы и оборудование: фланелеграф, игрушечный заяц, белые и

тонированные листы бумаги с силуэтами животных, бумажные фигурки

зайцев серого и белого цветов, гуашь, влажные салфетки для рук.

Ход ООД:

1. Организационный момент. Встреча с зайцем.

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гость. Попробуйте отгадать загадку,

чтобы узнать кто это:

У него короткий хвост,

Чуткий нос и малый рост,

А на выпуклой макушке

Вверх торчат прямые ушки.

- Кто это, ребята? Дети отвечают. Правильно, это заяц. Воспитатель

показывает игрушечного зайца. Потрогайте зайчика, расскажите какой

он? Ответы детей.

2. Экспериментирование.

С наступлением зимы выпадает белый снежок. Какого цвета нужна

шубка для зайца, чтобы волки и лисы его не нашли? Воспитатель

каждому ребёнку раздаёт лист белой бумаги и две бумажные фигурки

зайца серого и белого цвета. В ходе экспериментирования дети приходят

к выводу, что зайцу в белой шубке легче спрятаться от хищников.

Ребята, гуашь какого цвета понадобится нам для рисования зимней

шубки для зайца?



3. Выполнение рисунка.

Зайка рассказал мне, что у них в лесу побывал фотограф. Он сделал

фотографии зайцев, но они получились некрасивые, скучные.

Воспитатель раздаёт тонированные листы бумаги с силуэтами

животных.

Как же можно помочь зайчатам, чтобы их фотографии стали яркими,

красивыми? Ответы детей. Совершенно верно, давайте мы их

разукрасим и подарим зайчику! Только рисовать мы сегодня будем с

помощью наших пальчиков. Для этого нужно макнуть кончик пальчика в

гуашь и отпечатать его на силуэте. Воспитатель демонстрирует порядок

выполнения работы.

- После окончания работы нужно вытереть руки влажной салфеткой.

4. Музыкальная ритмика.

Напомните мне, ребята, какое сейчас время года? На улице холодно,

давайте представим себя зайчиками и под музыку весело поскачем на

нашей полянке.

Зайки грустные сидят,

Ушки мёрзнут у зайчат (показывают «ушки»)

Прыг-скок, прыг-скок,

Ушки мёрзнут у зайчат (прыгают)

Стали зайки танцевать,

Свои лапки согревать (ставят ногу на пяточку)

Прыг-скок, прыг-скок,

Возле ёлочки плясать (прыгают)

5. Рефлексия.

По окончании работы рисунки выставляются на фланелеграф.

Воспитатель и дети любуются на красивые «фотографии», дарят их

зайчонку и приглашают его в гости снова.



Читаем детям





Творчество - это значит копать глубже,

смотреть лучше, исправлять ошибки,

беседовать с кошкой, нырять в глубину,

проходить сквозь стены, зажигать солнце,

строить замок на песке, приветствовать

будущее!

П. Торренс





Необходимо всячески мотивировать детей к

творчеству. Можно проводить различные

конкурсы, прививать любовь к искусству

детям различными методами. Отличной

идеей для этого является неделя творчества.

Это может быть неделя, в течении которой

дети должны максимально проявить свои

творческие способности и подготовит

например спектакль.

Конечно, такая деятельность подойдет не

всем детям, поскольку самые маленькие,

скорее всего, еще не готовы к такого рода

экспериментам. И им просто необходимо

начинать с чего-то более простого, уголок

творчества в этом отлично поможет.

Изначально необходимо поработать над

развитием творческих способностей у

каждого ребенка, а уже затем начинать

процесс развития коллективного творчества

в группе детского сада.

Играем вместе

Мотивация к творчеству

в детском саду


