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ВВЕДЕНИЕ
Творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое,
отличающееся неповторимостью, оригинальностью и т.д. Творчество
предполагает оригинальный склад мышления, то есть способность постоянно
ломать привычные рамки накопленного опыта.
Творчество - сложный процесс продуктивного преобразования
действительности. Это свойство человека тонко чувствовать и понимать
прекрасное.
Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и
оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. Люди
совершают каждый день массу дел: маленьких и больших, простых и
сложных. И каждое дело – задача, то более, то менее трудная. При решении
задач происходит акт творчества, находится новый путь или создается нечто
новое. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как
наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и
зависимости-все то, что в совокупности и составляет творческие
способности. Нормальные дети обладают разнообразными потенциальными
способностями. Задача дополнительного образования – выявить и развить их
в доступной и интересной детям деятельности. Развить способности – это,
значит, вооружить ребенка способом деятельности, дать ему в руки ключ,
принцип выполнения работы, создать условия для выявления и расцвета его
одаренности. «Способности не просто проявляются в труде, они
формируются, развиваются, расцветают в труде и гибнут в бездействие».
Развитие интереса к творчеству
Детские творческие игры – явление многообразное. Их содержание
усложняется и развивается в том случае, если они увлекают детей. С
помощью творческой игры можно достичь больших успехов в
воспитательно-образовательной работе с детьми. Детское творчество
особенно ярко проявляется в играх-драматизациях. Творчество детей в этих
играх направлено на создание игровой ситуации. Творческая игра учит детей
обдумывать, как осуществить тот или иной замысел. В творческой игре, как
ни в какой другой деятельности, развиваются ценные для детей качества:
активность, самостоятельность.
Руководство творческими играми приобретает большое значение, но
встречаются определенные трудности. Педагог должен учитывать многие
факторы, которые развивают ребенка, - его интересы, личные качества,
навыки общественного поведения. Формируя интерес к играм, необходимо

читать и рассказывать детям произведения художественной литературы,
рассматривать иллюстрации к этим произведениям, показывать диафильмы.
Нужно, чтобы педагог являлся активным участником игр. Педагог
должен поощрять инициативу детей, руководить игрой, включая в игру всех
желающих. Это все нужно для привлечения внимания детей, снятия у них
напряжения.
Сказанное позволяет сформулировать основные функции игры:
1. Функция формирования устойчивого интереса, снятие напряжения;
2. Функция формирования творческих способностей;
3. Функция формирования навыков самоконтроля и самооценки.
Организовать и провести игру – задача достаточно сложная.
Можно выделить следующие основные условия проведения игр:
1. Наличие у педагога определенных знаний и умений.
2. Выразительность проведения игр. Это обеспечивает интерес детей,
желание слушать, участвовать в игре.
3. Необходимость включение педагога в игру.
4. Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей.
5. Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения,
взаимопонимания, доверия и сопереживания.
6. Использование в игре наглядности, что обеспечивает интерес у детей.
Любые игры только тогда дают результаты, когда дети играют с
удовольствием. Так же и творчество – это всегда интерес, увлечение и даже
страсть. Но этот интерес легко притупить не только небольшим нажимом, но
даже просто «перебарщиванием», что она стала надоедать. Поэтому никогда
не следует доводить занятие играми до пресыщения, до того, что дети не
хотят играть. Заканчивать игру нужно, как только промелькнет первый
признак потери интереса к ней, но пообещайте, что завтра или в другой раз
поиграем побольше, чтобы впереди была приятная перспектива – завтрашняя
радость, интерес.
Правила игры
1. Игра должна приносить радость и ребенку, и взрослому. Каждый успех
малыша – это обоюдное достижение: и ваше; и его. Понаблюдайте, как
довольны, бывают дети, если им удастся нас рассмешить или обрадовать.
2. Заинтересовывайте ребенка игрой, но не заставляйте его играть, не
доводите занятия играми до пресыщения.
3. Для самых маленьких оживляйте игру сказкой или рассказом,
придумывайте, фантазируйте, пока ребенка не начнет увлекать сам процесс.
Методы развития творческих способностей у детей.
Есть великая формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над
тайной рождения творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные
многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал
открывать истины, никому еще не известные». Видимо, это и есть путь
становления творческих способностей, путь развития изобретательского и
исследовательского таланта. Наша обязанность – помочь ребенку встать на
этот путь.

Развитие творчества предполагает использование в педагогическом
процессе специальных методов, организацию продуктивного творческого
мышления, основанную на новых принципах.
Соотнося процесс творчества и процесс обучения, вероятно,
необходимо вести разговор о создании таких условий, которые
содействовали бы возникновению и развитию у всех обучаемых качеств и
склонностей, обычно выделяемых как характерные черты творческой
личности. Если говорить о творчестве в процессе обучения, то необходимо
иметь в виду и творчество педагога.
Творческий подход педагога может проявиться в создании новых,
интересных процессов обучения, которые влекут за собой изменения
содержания программы или создание новых комбинаций из известных
методов и приёмов обучения. В первую очередь педагогу необходимо
развивать у детей фантазию, нестандартное мышление, воображение и т.д.
Главное в этом - доброжелательное отношение к ребенку, желание помочь
ему в развитии его способностей и склонностей. Конечно, сделать всех
творческими личностями нельзя, но учить этому нужно. Можно выделить
ряд эффективных форм развития и совершенствования
творческих способностей, сущность которых заключается в формировании
их активной деятельности. Опыт работы показывает, что занятия по
развитию творческих начал должны идти по двум направлениям.
1. Организация коллективной творческой и мыслительной деятельности на
практических занятиях по специальным дисциплинам.
2. Самостоятельное выполнение индивидуальных творческих начал.
Методика коллективной творческой деятельности представляет собой,
прежде всего, состязание в творчестве, а не в чём-нибудь другом. Это даёт
возможность научить детей умению слушать и слышать друг друга.
Одним из основных принципов обучения является принцип от простого
к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческих
способностей.
В процессе организации обучения развитию творческих способностей
большое значение придается общедидактическим принципам:
- научности;
- систематичности;
- последовательности;
- доступности;
- наглядности;
- активности;
- прочности;
- индивидуального подхода.
Все занятия по развитию творческих способностей проводятся в игре.
Для этого нужны игры нового типа: творческие, развивающие игры, которые
при всем своем разнообразии объединены под общим названием не
случайно, они все исходят из общей идеи и обладают характерными
творческими способностями.

1. Каждая игра представляет собой набор задач.
2. Задачи дают ребенку в разной форме, и таким образом знакомит его с
разными способами передачи информации.
3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности.
4. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей. Поэтому игры могут
возбуждать интерес в течение многих лет.
5. Постепенное возрастание трудности задач - способствует развитию
творческих способностей.
6. Для эффективности развития творческих способностей у детей необходимо
соблюдать условия:
- развитие способностей нужно начинать с самого раннего возраста;
- задания-ступеньки создают условия, опережающие развитие способностей;
- творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию, т.к.
создают атмосферу свободного и радостного творчества.
Наряду с принципами используют и методы:
- практические;
- наглядные;
- словесные.
Методы – это приемы и средства, с помощью которых осуществляется
развитие творческих способностей.
К практическим методам относятся упражнения, игры,
моделирование.
Упражнения - многократное повторение ребенком практических и
умственных заданных действий. Упражнения подразделяются на
конструктивные, подражательно - исполнительские, творческие.
Игровой метод предполагает использование различных компонентов
игровой деятельности в сочетании с другими приемами.
Моделирование - это процесс создания моделей и их использования.
К наглядным методам относится наблюдение - рассматривание
рисунков, картин, просмотр диафильмов, прослушивание пластинок.
Словесными методами являются: рассказ, беседа, чтение, пересказ.
Виды творческой деятельности
Творческая деятельность – специфический вид активности человека,
направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира,
включая самого себя.
Существуют различные виды творческой деятельности, важное
место занимает музыка.
Очень яркое развитие творческих способностей проявляется на
занятиях по хореографии.
Педагогическая наука считает, что творческая активность детей
развивается, воспитывается и совершенствуется в процессе воспитания и
обучения - активной целенаправленной деятельности. На занятиях по
хореографии детям я предлагаю посильные задания , вызывающие у них
интерес и стремление проявить инициативу. Воодушевленные музыкой дети
объединены на занятиях общим чувством, но каждый ребенок обычно

выражает его по-своему. Овладение детьми навыками и способами
выполнения заданий того или иного рода освобождают их внимание и силы
для творческой деятельности.
Овладев техникой исполнения движений, ребенок с удовольствием
танцует самостоятельно, придумывает плясовые движения, играет,
перевоплощаясь в музыкальный образ, варьируя движения в соответствии с
характером музыки, выраженным в ней настроением.
Творческие способности детей я развиваю на основе слушания музыки
и накопления музыкальных представлений, овладения навыками двигаться
под музыку.
В состав творческих способностей входят характеризующие
исполнительство – выразительность, непосредственность, искренность и
отличающие продуктивное творчество – индивидуальное своеобразие в
замыслах и поисках новых средств воплощения.
Проявление творческих способностей наблюдается и в
процессе музыкально-ритмической деятельности ребенка: при
выполнении образных упражнений, упражнений типа «что мы показываем» с
реальными предметами, инсценировании сюжетов песен под пение;
исполнении танцев, сочинении плясок-импровизаций (эти пляски я провожу
в целях развития творческой инициативы детей); инсценировании
несюжетных и сюжетных игр и этюдов.
Таким образом, музыкально - ритмическое движение является
средством развития эмоциональной отзывчивости на музыку и чувства
музыкального ритма. Кроме того, музыкально-ритмические движения
способствуют развитию пространственных и временных ориентировок.
Ребенок попадает в такие игровые ситуации, которые требуют быстрой
реакции на изменение в музыке, на движения товарищей, сталкивается с
необходимостью самостоятельного выполнения заданий. Это развивает его
внимание, творческую инициативу.
Для активизации творчества ребенка ключевым является образноигровой метод проведения занятий.
Особенно ответственно к содержанию и форме занятий необходимо
подходить на начальном этапе обучения. Надо включать упражнения,
позволяющие ребенку свободно, произвольно двигаться; «выплеснуть»
эмоции; пофантазировать по мотиву музыкальных произведений
(пластически); проявить себя в игре.
Создание образа – это выражение самобытности ребенка в заданной
педагогом теме, или не ограниченный какими бы то ни было условностями
«полет» детской фантазии.
Разноплановость образов наиболее полно раскрывается в этюдной
работе.
В основу большинства методик, приемов, применяемых на занятиях,
«встроен» образ. Он интерпретируется как образ-штрих, образ-контур, образмузыка, образ- лексика, образ-эмпатия, образ-сюжет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Универсальные творческие способности - это индивидуальные
особенности, качества человека, которые определяют успешность
выполнения их творческой деятельности различного рода.
Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих
способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени
необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее
использовать их в дошкольном и младшем школьном детстве.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при
создании определенных условий, благоприятствующих их формированию.
Такими условиями являются:
1. Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального
напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании
заданий, продолжительности выполнения заданий.
5.Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми
стремления
ребенка к творчеству.
Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания
ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима
усиленно направленная работа по развитию творческого потенциала у детей.
Для развития творческих способностей можно предложить следующие
меры, направленные на эффективное развитие творческих способностей
дошкольников:
1.Ввести в программы задания, направленные на развитие творческих
способностей.
2. На занятиях давать детям задания творческого характера.
3. Использовать специальные игры, развивающие творческие способности
детей.
5. Работа с родителями.
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