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Рисование – это творческий акт, позволяющий человеку ощутить

самого себя, выразить свои мысли и чувства, освободиться от

конфликтов и сильных переживаний, выражать мечты и надежды.

Достоинство рисования заключается в том, что оно требует

согласованного участия многих психических функций.

Рисование выступает как способ постижения своих возможностей и

окружающей действительности. Поэтому рисование широко

используют как средство развития воображения.

Терапию, развитие через изобразительную деятельность называют

изотерапией. Социально-экономические преобразования в обществе

диктуют необходимость воспитания творчески активного молодого

поколения, обладающего способностью эффективно и нестандартно

решать жизненные проблемы. Одним из критериев успешного

развития творчески мыслящей личности является богатое

воображение.

Приемами изотерапии становятся техники нетрадиционного

рисования. Применение изотерапии способствует обогащению знаний

и представлений детей о предметах и их использовании, материалах,

их свойствах, способах действий с ними. У детей развивается

способность переносить усвоенные знания в новые условия.

Нетрадиционные техники рисования не позволяют копировать, так

как взрослый вместо образца показывает только способ действия с

нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает толчок к

развитию воображения, творчества, самостоятельности и

инициативы, проявлению индивидуальности. Применяя и комбинируя

разные техники изображения в одном рисунке, дети учатся думать,

самостоятельно решать какую технику использовать, чтобы тот или

иной образ получился выразительным. Затем они анализируют,

сравнивают свои рисунки, учатся высказывать собственное мнение. У

детей появляется желание в следующий раз сделать свой рисунок

более интересным, проявляется фантазия.

Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная

деятельность является устойчивым увлечением практически всех

детей. В процессе рисования ребенок приучается думать,

анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать.



Воображение – великая сила. С его помощью можно полететь на

Луну, отправиться в путешествие по древнему миру и представить

себе лицо далекого друга. Именно благодаря воображению в науке

совершены революционные открытия, такие как, создание

периодической системы Д. И. Менделеева и теория относительности

Эйнштейна.

Воображение связано с осмыслением. Появление смысла в разных

сферах деятельности ребенка позволяет ему разнообразить свои

занятия, добиться нового оригинального в результате, т.е.

способствует развитию у детей творчества.

Наиболее успешно становление воображения происходит в игре, а

также на занятиях рисованием, особенно когда ребенок начинает

«сочинять», «воображать», сочетая реальное с воображаемым,

используя разные техники изображения, применяя материалы и

инструменты, которые казалось бы, невозможно использовать для

изобразительной деятельности.

Детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты,

используя традиционные способы рисования – кистью, карандашами,

фломастерами. Использование лишь этих предметов не позволяет

детям более широко раскрыть свои творческие способности. Они не

способствуют развитию воображения, фантазии. А ведь рисовать

можно чем угодно и как угодно – ладонью, ватными палочками,

поролоном, ластиком, листьями, свечой, бумагой, пластилином.

Изобразительная деятельность – это особая среда, способствующая

развитию ребенка, где он ощущает себя защищенным и свободным в

своих суждениях. Здесь могут взаимодействовать, развиваться,

обучаться дети разного уровня развития, различного социального

положения, т.е. одарённые с ограниченными способностями, левши и

правши. Главная задача взрослого – развивать интерес к

изобразительному искусству и потребность в нем.


