«Воображение и творчество».
Воображение – это свойство психики создавать образы в сознании. Функция
воображения свойственна только человеку и имеет определенное значение в
специфической профессиональной деятельности человека. Перед тем как
приняться к исполнению определенной деятельности, он, воображает, какой
вид будет у этого предмета и мысленно создает алгоритм действий.
Таким образом, человек заранее конструирует образ будущего предмета или
конечный результат деятельности. Развитое творческое представление играет
великую роль в творческих профессиях. Существует несколько видов
воображения: активное (произвольное), пассивное (непроизвольное),
воссоздающее, творческое.
Воображение является процессом познания окружающего мира. Внешний
мир как будто отпечатывается в подсознании человека. Благодаря этому
человек способен вспоминать давние и недавние события, программировать,
представлять будущее. Часто данный процесс называют способностью
представить себе в мыслях отсутствующие предметы, удержать их образ,
манипулировать им в сознании.
Воображение имеет свойство создавать образы, основываясь на памяти, а не
на информации внешнего мира. Оно менее реальное, потому что имеет в себе
компонент фантазии и мечты. Даже у самых прагматичных, скептических,
занудных людей присутствует воображение.
Таких людей, на самом деле, очень жаль, поскольку, их жизнь скучна, они не
используют те способности, которые даны им природой. Творческое
воображение делает из людей индивидуальных, неповторяющихся
личностей.
С помощью воображения индивид способен планировать свою будущую
деятельность
в
уме,
манипулируя
образами.
Воображение
и
индивидуальность являются критериями в оценке таланта и способностей
человека, что немаловажно в трудовой деятельности.

Виды воображения
Виды воображения: непроизвольное,
творческое, и мечтания.

произвольное,

воссоздающее,

Непроизвольное воображение-это самый простой вид, он заключается в
создании и комбинировании представлений, их компонентов в новый образ,
когда человек не имеет прямого намерения это делать, когда сознание
слабое, и контроль над течением представлений небольшой.

Пассивное воображение встречается у детей младшего возраста. Оно
проявляется чаще всего, когда человек пребывает в дремотном, полусонном
состоянии, тогда образы возникают сами по себе (поэтому произвольное),
одни меняются на другие, они соединяются, принимают самые нереальные
формы и виды.
Произвольное воображение, также называемое активным, представляет
собой намеренное построение представлений соответственно поставленной
задачи в определенной деятельности. Активное воображение развивается,
когда дети начинают играть в роли (врача, продавца, учителя). Когда они
стараются отобразить свою роль, как можно точнее им приходится напрячь
свой мозг, таким образом, задействовав воображение. Далее развитие этого
процесса совершается, когда человек начинает действовать самостоятельно,
проявляет инициативу и творческие усилия в процессе труда.
Активное воображение больше всего проявляется в творческой деятельности
человека.
В этом процессе человек ставит перед собой задание, которое есть исходным
для развития процесса воображения. Так как продукт этой деятельности – это
предметы искусства, воображение управляется требованиями, которые
следуют из специфических особенностей искусства. Воссоздающий вид
данного процесса содержится в том, что человек должен создать образ
предмета, который никогда не видел, на основании определенных описаний.
Воссоздающее воображение охватывает то, что создается то, что уже
существует, и то, как оно существует. Воссоздающее воображение помогает
человеку переноситься в другие страны, в космос, видеть исторические
события и предметы, которые он никогда в жизни прежде не видел, но по
воссозданию может себе представить. Данный процесс позволяет людям,
читающим художественные произведения воссоздавать картины, события и
персонажей в своей голове.
Творческое воображение также причисляется к активному воображению, оно
используется в формировании новых образов в творческой деятельности,
искусстве, науке, технической деятельности. Композиторы, писатели,
художники прибегают к такому процессу, чтобы отображать жизнь в образах
в своем искусстве. Они творят художественные образы, через которые
отражают жизнь максимально правдиво, а не фотографически копировать
события жизни. В этих образах также отражается индивидуальность
творческой личности, его подход к жизни, художественный стиль.
Существует еще один своеобразный вид данного процесса – это мечта, как
представление желанного в будущем. Она создается осмысленно, в отличие
от непреднамеренных грез. Человек осознанно направляет свои мысли на
образование желанных целей.

Воображение и творчество
Проблема развития творческого воображения детей актуальна тем, что этот
психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы
деятельности ребенка, его поведения в целом. В последние годы на
страницах психологической и педагогической литературы все чаще ставится
вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка, об определении
сущности механизмов воображения.
Воображение и творческий процесс очень взаимосвязаны.
Развитие творческого воображения происходит в три этапа. На первом
возникает творческая идея. В сознании создателя появляется сначала
нечеткий образ, первоначальный замысел, который может, создаться
произвольно, без целенаправленного осмысления идеи. Второй этап
предполагает вынашивание замысла. Человек размышляет о стратегиях
воплощения идеи в действительность, мысленно усовершенствует ее. Третий
этап завершает вынашивание идеи и воплощает ее в жизни.
Развитие творческого воображения осуществляется в процессе перехода от
непроизвольного к произвольному. В период детства и юности творческое
воображение имеет характерные признаки, оно отличается фантастическими
суждениями о мире и отсутствием критического компонента мышления и
рациональности. В период юности происходят сложные изменения в
организме,
соответственно
в
сознании
также.
Вырабатывается
объективность, восприятие становится более критическим. Рациональность
восприятия появляется еще немного позже, когда человек становится
взрослым. Взрослый рассудок начинает управлять воображением, часто
слишком большая критичность и практичность ослабевает процессы
фантазирования, слишком переполняя их смыслом, нагружая их какой-то
ненужной, на самом деле, информацией.
Существуют определенные методы развития творческого мышления. Самым
практическим методом является чтение литературы и просмотр научных
фильмов, расширение круга своих знаний, черпать знания из разных
областей жизнедеятельности, запоминать и анализировать информацию. В
таком случае появляется большое количество материалов для творческих
процессов.
Представлять себе воображаемые объекты, пробивать проводить различные
манипуляции с ними. Например, представить себе море, услышать звук
бьющихся волн, почувствовать дуновение морской свежести, представить
себе вхождение в воду, ощутить ее температуру и так далее. Или другой
пример, вообразить себе грушу. Представить ее форму, размер, цвет.
Задействовать тактильное восприятие, представить, ее, когда она в руке,
ощутить ее поверхность, аромат. Можно мысленно откусить ее кусочек,
представить вкус.

Чтобы воображение было произвольным, над ним необходимо работать,
регулярно проводя тренировки.
Воображение является условием творческого преобразования имеющихся у
детей знаний, способствует саморазвитию личности, т.е. в значительной
степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в
ДОУ. Специфика занятий изобразительным творчеством даёт широкие
возможности для познания прекрасного и развития творческого воображения
Каждый вид изобразительной деятельности, кроме общего эстетического
влияния, имеет своё специфическое воздействие на ребёнка. Аппликация
имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного
возраста.
Процесс развития творческого воображения, детей среднего дошкольного
возраста, будет более эффективным, если развивать его средствами
аппликации. Творческое воображение - это способность человека к
построению новых образов посредством переработки психических
компонентов, которые были приобретены в прошлом опыте.
В возрасте 4-5 лет формируются предпосылки развития творческого
воображения. К ним относится обогащение опыта ребенка и развитие
представлений, появление ступенчатого планирования, благодаря которому
развивается возможность направленного словесного творчества. В возрасте
4- 5 лет воображение становится творческим - сюжеты детских игр,
рисунков, выдуманных рассказов становятся богаче и разнообразнее.
Ребёнок сочиняет рассказы, создает новых персонажей, ищет способы
осуществить свои творческие замыслы, придумывает новые игры. Но детям
еще трудно фантазировать, не действуя при этом. То есть, чтобы воображать,
фантазировать, детям 4-5 лет надо действовать (строить, рассказывать,
рисовать и т.д.) Всестороннее развитие и воспитание детей в процессе
изодеятельности происходит не само по себе, а только в том случае, если
педагог решает все задачи не сухо, не формально, в соответствии с
требованиями самой изобразительной деятельности, используя методы и
приёмы, вызывающие положительный эмоциональный отклик у ребят. Чем
богаче впечатления детей, чем содержательнее и полнее их жизнь, тем
больше будет развиваться детское воображение. Согласно работам Т.М.
Комаровой, И.А. Лыковой, аппликация представляет собой простой и
доступный способ создания художественного образа, отличающегося
сохранностью реалистичной основы изображения. Простота и легкость
исполнения аппликации делают ее доступной для детского творчества.
Ребята могут, как использовать готовые формы, окрашенные в определенные
цвета, так и создавать композиции, вырезывая элементы узоров, сюжетных
изображений и т. д. Таким образом, занятия аппликацией спо собствуют, с
одной стороны, формированию изобразительных умений и навыков, с другой
-- развитию творческих способностей детей. Аппликация - наиболее простой
и доступный способ создания художественных работ, при котором

сохраняется реалистическая основа самого изображения. Аппликация может
быть; Предметной, состоящей из отдельных изображений (лист, ветка,
дерево, гриб, цветок, птица, дом, человек и т.д.); Сюжетной, отображающей
совокупность действий, событий («Салют Победы», «Полет в космос»,
«Птицы прилетели» и т.д.); Декоративной, включающей орнаменты, узоры,
которыми можно украсить различные предметы.
Классификация аппликации по форме
1. объемная;
2. плоская;
 по цвету
1. одноцветная;
2. многоцветная;
3. чёрно-белая
В среднем дошкольном возрасте аппликация является одним из самых
любимых видов деятельности детей. На занятиях аппликацией дети
осваивают разнообразные умения, которые влияют не только на их общее
развитие, но и на развитие воображения. К этим умениям относятся: развитие
сенсорных эталонов, благодаря которым дети учатся соотносить предметы по
цвету, форме и величине, это эстетические чувства, помогающие детям
гармонично сочетать разные цвета и формы в одном образе, это
пространственная ориентировка, помогающая детям правильно оформлять
свой образ. Знакомясь с аппликацией, дети также знакомятся с
разнообразными материалами, разными видами тканей, бумаги, кожи,
соломы и других видов материалов. Все эти материалы обладают разными
свойствами, они обогащают представления детей и создают почву для
фантазии. При этом ключевым условием является наличие у детей интереса к
процессу.
Таким образом, аппликация выступает одним из средств развития
творческого воображения детей дошкольного возраста. По своему характеру
аппликация уже предполагает создание образов из отдельных элементов,
мысленное представление результата, возможность варьировать деталями,
материалами, что формирует у детей разные идеи и механизмы их
воплощения. Способствует развитию творческого воображения в процессе
аппликации, наличие у детей интереса к аппликации как виду
изобразительной деятельности; последовательное овладение операциями
воображения; усложнение способов создания аппликации (от создания «по
образцу» до создания «по замыслу»); система занятий, направленная на
развитие творческого воображения.
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