Условия развития художественно-творческих способностей ребенка
Творческие способности – это умение находить новые оригинальные решения какойлибо проблемы. Дети обладают гораздо большими творческими способностями, чем
взрослые, но некоторые методы обучения и воспитания могут угасить эту детскую искорку. Из недавних исследований выясняется, что наиболее творческие дети – в тех семьях,
где оба родителя работают. Обычно матери таких детей более нетерпеливы, они постоянно поощряют любознательность детей, верят в них и не терзают их постоянными запретами.
Для того, чтобы развивать художественно-творческие способности ребенка необходимо
соблюдать следующие условия:
1. Создание обстановки, которая будет стимулировать творческую активность (дружелюбная
атмосфера в семье и детском коллективе, предоставление в свободном доступе разнообразного изобразительного материала);
2. Максимальное использование сил;
3. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, способов, продолжительности
занятий, их чередовании.
4. Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству, поддерживать в неудачах, проявлять сочувствие и терпеливость. Не нужно забывать, что развитие творческих способностей – это целенаправленный процесс.
Правила для родителей
1. Ребенок должен иметь максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое физическое и психическое пространство.
2. У ребенка не должно быть недостатка в художественном материале: цветных карандашах,
фломастерах, красок и бумаге.
3. Сюжет рисования не должен подвергаться критике.
4. Детские рисунки нужно повесить в удобном месте и попросить ребенка прокомментировать их.
5. Нужно предлагать все, о чем ребенок любит говорить и говорить с ним обо всем, что он
любит.
Как организовать детское творчество дома?
Создавая детям условия для занятий рисованием, лепкой, аппликацией родители
формируют у них устойчивый интерес к изобразительной деятельности, развивают их
способности.

Место
Место, где ребенок рисует, должно быть хорошо освещено. Свет должен падать с
левой стороны. Следите за осанкой ребенка. Проверьте, соответствуют ли стол и стул росту ребенка.
Материалы
Гуашь - основной материал для рисования красками. Банка для воды, кисти № 1, 3,
5, 6. тряпочка для вытирания кисти после промывания водой.
Простой карандаш, восковые мелки, фломастеры, маркеры, тушь, мел цветной, пастель, уголь и другой изобразительный материал, специальный альбом для рисунков впечатлений от увиденного с родителями в театре, музее, на выставке, на празднике.
Листы бумаги - для рисования эскизов, разработки кисти рук.

