Пояснительная записка
Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен
видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен
принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него
свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное.
Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение
сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить
связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет
творческие способности.
Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение.
Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до
тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало,
сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в
человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к
совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком
смысле этого понятия. Вот такое творческое начало искусство и воспитывает
в человеке, и в этой своей функции оно ничем не может быть заменено. По
своей удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию
оно занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных
элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. А без
творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой
деятельности.
Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками,
спичками, клеенкой имеет большое значение для всестороннего развития
ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей
способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает
нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда
способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли,
дисциплинированности, желания трудится.
Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства
материалов, овладевают технологическими операциями, учатся применять
теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, учащиеся
приобретают определенные эстетические вкусы.
Конечный результат не только конкретный – поделки, но и невидимый для
глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения,
не стандартного мышления.

Детское творчество – сознательное отражение ребенком окружающей
действительности в рисунке, лепке, конструировании, которое построено на
работе воображения, на отражении своих наблюдений, а так же впечатлений.
Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление
слов и ассоциаций, и творчество (рисование, лепка) предоставляет ему
возможность наиболее легко в образной форме выразить то, что он знает и
переживает, не смотря на нехватку слов.
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к
творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов.
Творчество имеет неоценимое значение для подготовки детей к школе. У
ребенка формируются те качества всесторонне развитой личности, которые
необходимы для последующего обучения в школе. А именно развитие
мелкой моторики, умение ориентироваться на листе бумаги, в пространстве,
усвоение сенсорных эталонов, развитие наглядно-образного мышления.
Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как умение и
потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно
заниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности и т.п.

