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Мы рисуем, лепим , красим
На бумаге, на асфальте!
Лепим мы из глины, теста,
Пирожки, зверюшек разных!
Мы – большие, молодцы,
Потому что мы – творцы!
Каждый ребенок- творец, а творцам нужна свобода самовыражения и
ободрения со стороны окружающих. В любом возрасте он рисует, и рисует
везде. Нравиться это взрослым или нет, его не интересует. Часто и сами
взрослые, чтоб у них появилось время, чтоб дети им не мешали, дают
малышам карандаши, фломастеры, краски, пластилин. И дети творят.
Главная задача взрослых - помочь детям, не навязывать им свое мнение, а
именно помочь и поощрять его способности к творчеству, в чем бы они не
проявлялись. Ведь папа и мама - первые поклонники маленького творца и его
незаменимые помощники. Даже если у Вашего ребенок вместо лисички
получается мышка, нельзя лишать его радости творчества и его надо
похвалить.
Нельзя сравнивать своего ребенка с другими детьми, даже если у него
что-то получается хуже. В любом случае надо его похвалить и сказать, что он
«Умничка». Ребенок нуждается в Вашем поощрении.
Малышу нужна и забота и нежность со стороны родителей, взрослых –
для гармонического развития он нуждается в том, чтоб папа и мама уделяли
ему внимание, разделяли его интересы и помогали.
Любой психолог подтвердит, что в процессе творчества дети редко
задумываются - чаще всего они действуют импульсивно, перенося на свои
работы то, что их волнует в тот или иной момент. Если у него плохое
настроение, то в его произведениях присутствуют холодные тона, если ему
одиноко - он рисует себя отдельно от родителей. В этих случаях папа , мама,
родственники, воспитатели должны постараться, чтобы весь окружающий
мир вызывал у ребенка максимум положительных эмоций.
Обратите внимание, что во время лепки, рисования, бисероплетения у
детей горят глаза, они с воодушевлением
проявляют фантазию,
воображение. В их глазах даже непонятное пятно, это или море, или облако,
или остров. А с какой радостью и воодушевлением дети лепят! Из
маленького кусочка теста, пластилина, глины получаются необыкновенные
зверушки, цветочки. И своими же поделками дети играют, вовлекая в свои
игры взрослых.
Наблюдая за своими детьми, я обратила внимание, что вышивание,
бисероплетение - это не только увлечение девочек. Мальчики ни в чем не
уступают девочкам, а некоторые выполняют работу более качественно,

быстрее, красивее. Здесь вырабатывается и терпение и усидчивость. Что в
дальнейшем необходимо при обучении в школе.
Самые дорогие подарки для родителей - это те, что дети сами делают и
дарят. У нас в детском саду мы постоянно делаем мамам, папам необычные
подарки - на 8 Марта - маме - фоторамочка, вылепленная из соленого теста, с
фотографией ребенка, папе на 23 февраля слепили брелок для машины . На
Новый год все были в восторге от подсвечников из соленого теста – Символ
года: Мышка, Змея. Снеговик, Елочка, Снежинка - без них тоже не обходится
Новый год. Дети также сами друг другу дарят подарки, сделанные своими
руками.
Развивать творческие способности детей нужно не от случая к случаю, а
везде и всегда.
ДЕТИ самостоятельно лепят, рисуют, вышивают, вырезают,
моделируют, т.е. ТВОРЯТ САМИ. А ВЗРОСЛЫЕ - Не оказывайте давления
на них и не требуйте совершенства от них , старайтесь поощрять творческую
смелость и свободу самовыражения. А еще лучше – творите ВМЕСТЕ с
детьми, лепите и вырезайте – это позволит построить вам совершенно новые,
веселые и очень доверительные отношения!

