Творчество детям летом.
Лето - это удивительная и веселая пора, время, когда возможно
практически все. Можно весь день гулять на свежем воздухе среди зеленой
травы, цветов, радоваться ласковому солнцу, щебетанию птиц, вволю
наиграться с песком и водой. А какое удовольствие посидеть в тенёчке и
смастерить какую-нибудь игрушку, с которой сразу же можно поиграть!
Именно летом мы гораздо сильнее ощущаем себя частью природы, частью
большого цветущего мира, и нам так хочется прикоснуться к этому
загадочному миру, вдохнуть его аромат и ощутить себя в чудесной сказке.
Летом проще всего поверить в чудеса. Ведь они совсем рядом, нужно только
внимательно посмотреть вокруг, и мы вдруг увидим, что одна шишка похожа
на елку, а другая - на ежика, плод шиповника напоминает птенчика, а
обычную веточку можно превратить в трезубец Нептуна.
Лето дарит детям массу возможностей для создания собственных
шедевров, которые будут хранить в себе воспоминания о морском прибое,
запахе леса, шелесте деревьев и ароматах полевых цветов! Игры и занятия с
природным материалом - не просто забава и приятное развлечение на
прогулке, это настоящее мастерство сродни искусству. Как неповторима
природа, так неповторимы и ее дары. Каждое произведение уникально и
совершенно в своем роде, даже если это самая простая птичка из
обыкновенной шишки и перышка. Поделки из природного материала - это не
только осязаемый результат увлекательных занятий с красивым,
благодатным,
отзывчивым
материалом,
но
и
невидимое
для
глаз развитие нестандартного
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и
воображения.
Творческое воображение - ценнейшее приобретение детства, остающееся с
человеком навсегда.
Лето - благодатная пора для развития творческих способностей детей,
обогащения их чувств и впечатлений. Это золотая пора сенсорного развития,
(развитие чувств и ощущений), это основа умственного воспитания. Работа с
детьми летом на воздухе не только полезна для здоровья, но и имеет большое
воспитательное значение. Она помогает развивать у дошкольников интерес и
любовь к природе, бережное отношение к ней, формирует художественный
вкус, творческое воображение и конструкторские способности, сноровку и
изобретательность, воспитывает трудолюбие, усидчивость, терпение.
Дорогие наши родители, если вы думаете, какой вид поделки выбрать
для детей, посмотрите вокруг, и вы увидите огромное разнообразие цветов и
листочков, а ведь это прекрасная основа для создания оригинальных летних
изделий. Можно создать красивую композицию из живых цветов и листьев, а
можно засушить их, чтобы они радовали глаз еще долгое время. Из сухих
листьев дети легко могут смастерить различных животных – жирафа, мышку,
лягушку и т.д.

Теперь поговорим с вами о песке, да, да, с ним ваши дети играли целый
год. Лето и песок – любимые друзья для творчества и креативности. Песок,
вода и пальчиковые игры непосед строят волшебную сказку, которая может
длиться все детство. Взрослые могут предложить ребенку сделать цветной
песок и засыпать в бутылочку. Круглый год ребенок будет вспоминать то
чудесное лето. Для этого нужны лишь песок, цветные мелкие и красивая
бутылочка. Так же, можно ребенку предложить сделать картинку с помощью
песка, после чего раскрасить красками.
Если вы собираетесь на море, прихватите с собой краски для
рисования. Ваш ребенок с удовольствием использует их для раскраски
морских камешков. Бывает так, что в воде камень переливается
разноцветными красками, а на суше выглядит, как обычный серый
булыжник. Так вот, краски отлично справятся с тем, чтобы «вдохнуть в
камень жизнь». Возьмите камень в руки и покрутите его. На что он может
быть похож? Может быть, на кота, а может быть на рыбку или птичку?
Теперь хорошенько протрите камень, чтобы на нем не было пыли, и
распишите его красками. В конце поделку из камня нужно обязательно
покрыть лаком.
Так же после поездки на море у нас часто остаются ракушки. Они
имеют весьма разнообразную форму: плоские, сердцевидные, вытянутые в
трубочку, речные раковины, гребешки и т.д. Из всего этого богатства можно
создавать огромное количество скульптурных композиций: цветы, листья,
браслеты, амулеты, бусы и т.д. Это отличный вариант поделки для детей,
ведь даже они смогут сделать из ракушек симпатичную подставку для
карандашей и фломастеров или украсить рамочку для фотографии. Для этого
вооружитесь пустой пластиковой бутылочкой и пластилином, простой
рамочкой и, конечно же, ракушками. Это отличное упражнение не только для
развития творческих способностей, но и для развития мелкой моторики.
Лето - это чудесное время для развития у детей дошкольного возраста
творческих способностей. В своем творчестве ребенок не только фантазирует
и развивает свое воображение, он познает мир, развивает свою
любознательность, интерес ко всему новому и неизведанному. Творчество –
это то, что заложено в человеке с детства, важно лишь умело развивать эту
присущую человеческой личности способность.
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