Творческое объединение Город мастеров
14.09.2018 14:48

Порыв к творчеству может так же
легко угаснуть, как и возник,
если оставить его без пищи.
Константин Георгиевич Паустовский
Что такое творчество вообще? Это процесс, в результате которого создается что-то
новое и красивое. Для взрослых, например, очень важно, каков будет конечный
результат творчества. А что такое творчество для ребенка? Это его мир, в котором
он-творец. Это мир развития его фантазии, воображения. И ребенку важен сам процесс
занятий творчеством. Чаще родители думают об интеллектуальном развитии своего
ребенка, больше уделяют внимания занятиям математики, языками, чтения и письму. Мы
этого не оспариваем, но напоминаем, что творческое развитие ребенка позволяет
раскрыть красоту окружающего мира, увидеть большее в мелочах, организовать
маленького творца и привить ему усидчивость и стремление к конечному результату. От
занятий творчеством ребенок получает большую пользу.
Ребенок-это маленький первооткрыватель. Он растет, развивается, постоянно
исследует окружающий мир, узнает новое. Ребенок на месте не сидит! Ему все ново,
интересно и важно.
У каждого малыша свой отдельный мир, со своими переживаниями, чувствами,
эмоциями. Каждый ребенок по-своему воспринимает информацию. чем ярче и
интереснее впечатления детей, тем богаче воображение
В детском возрасте очень важно развивать воображение и фантазию. Ведь основной
пик развития фантазии идет в возрасте от 3 до 15 лет. И родителям не нужно упускать
эту возможность сделать мир ребенка интересным, ярким и насыщенным. Ведь ребенок,
занимаясь каким-нибудь видом творчества, думает, сравнивает, воображает.
Наше творческое объединение «Город мастеров» предлагает Вашим юным умельцам
занятия в студии «Дом авторских работ» (ДАР) которые проходят по адресу г. Озерск,
ул. Черняховского 15, тел 8(40142)32237. Ребята смогут освоить различные техники
«ручного» творчества, развить память, мышление, мелкую моторику рук, а главное
эстетический вкус. Наши материалами станут: шерсть во всех ее проявлениях от валяния
до вязания, кожа, бисер, дерево, стекло и многое другое.
Мы считаем, что творческий потенциал заложен в каждом ребенке. Важно его выявить
и развить.
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Пусть ваши дети будут творцами! Удачи им в любом виде творчества!
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