Введение
Эту брошюру мы посвятили творческим занятиям с детьми от 12 лет,
такому сложному подростковому
возрасту, когда жизнь неожиданно
начинает предлагать юному человеку широкий ассортимент новых эмоций, и не все они положительные.
Подростку придется научиться умело пользоваться широким спектром
эмоций в общении с людьми разных
возрастов, и выражать их не только
через слова, но и образы.
Художественное развитие очень
важно для подростка, но почему-то оно уходит из его школьной
жизни. В художественных студиях
борятся за достижение технических высот в изобразительном искусстве и большинство подростков, будучи не в состоянии достичь
их, отказываются от рисования
или
декоративно-прикладного
творчества. Посмотрите, что подростки рисуют? Зачастую они выбирают язык геометрической или
абстрактной формы в надежде
на то, что такое искусство трудно
оценить и совершенно непонятно
хорошо или плохо сделан рисунок.
Выбирая этот путь они уходят все
дальше от своего главного интереса – самоидентификации. Занятия
изобразительным искусством или
декоративно-прикладным творчеством обеспечивает юному человеку важный опыт, который должен
быть им воспринят, проанализирован, интерпретирован и оценен. В

творчестве всегда есть индивидуальность, оригинальность и эмоциональная выразительность, а именно это и вызывает самый большой
интерес у подростков!

эмоциональным
потребностям
подростка. Создание произведения искусства предполагает
формирование выбора и принятие решения, что способствует
развитию независимости и уверенности в себе. Через обсуждение, выражение, индивидуальные
подходы к решению творческой
проблемы, подросток реализует
свои способности к самостоятельному мышлению. Он выстраивает свое собственное суждение и
становится способен выделиться
из группы сверстников, перестать
им соответствовать и зависеть
от них. Разрабатывается его чувствительность к индивидуальным
различиям и их принятие.

Физическое развитие
Посредством работы с разнообразными художественными материалами, занятия искусством предоставляют прекрасную возможность
для физического и психического
развития подростка. Творчество
предусматривает
освобождение
от муштры и заучиваний. Манипуляции с материалами, развитие
практических навыков, повышение
компетенций в области искусства
очень важны и если ребенок не достаточно их освоил, то в подростковом возрасте не сможет добиться
того результата, про который сам
сможет сказать: «Это круто», тогда
он разочаровывается в себе и полностью отказывается от занятий искусством.

Подростку необходимо заниматься искусством, чтобы исследовать
новые эмоции и развивать способность рефлекторно думать. Ему
необходим эмоциональный источник для изучения своих действий и
наклонностей, познания и принятия
своей индивидуальности. В искусстве подростки не конкурируют
друг с другом. Достижение в искусстве измеряются улучшением собственной личности.

Эмоциональное развитие
Эмоциональная путаница - вот с чем
сталкивается подросток. Помочь ему
разобраться в этом можно средствами искусства. Подросток должен постоянно иметь дело с собственными
эмоциями и эмоциями других людей,
а все художественные произведения
несут эмоциональный заряд и эмоциональный посыл.

Подростка загруженного школьной
программой, спортом, напуганного
ЕГЭ не так просто привлечь к изобразительному творчеству, но вам
на помощь придут праздники с их
необходимостью дарить подарки.
Праздники – самое лучшее время
проявить подростку свой творческий потенциал.

Интересные занятия изобразительной деятельностью или декоративно-прикладным
творчеством обращаются ко многим
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Подарки к праздникам
Подросток 12 лет уже владеет достаточным количеством разнообразных навыков, умеет работать с
художественными материалами в
разных техниках, а значит он способен самостоятельно создавать интересные изделия. В этом возрасте
не интересен процесс как таковой,
теперь важен результат, а близость
праздников и приятные хлопоты с
ними связанные, отлично мотивируют подростков на творчество, да и
что может быть лучше, чем подарки,
созданные своими руками!

почувствовать себя декораторами,
создателями чего-то действительно индивидуального и авторского,
а заодно открыть для себя новые
материалы и раскрыть потенциал
уже хорошо знакомых.
Согласно определению декоратор
(от англ. «decorate» — «украшать») –
это специалист по художественному
оформлению и украшению интерьеров помещений. Сейчас это понятие
используется в более широком смысле. Под ним понимается специалист,
занимающийся
декорированием,
а декорирование – это уже не только
создание чего-то нового, но и преображение вещей и предметов, которые
окружают нас в обыденной жизни.

Мы подобрали занятия которые точно не покажутся ребятам 12-14 лет
«детскими» и скучными. Они смогут
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Расписной стаканчик
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Казалось бы, что можно интересного сделать из обычного кухонного
стакана? А на самом деле можно превратить его в вазу, либо в подсвечник, или в стаканчик для карандашей.
К каждому празднику стаканчики можно оформлять по-разному, при условии, если под руками необычные восковые мелки
GIOTTO Décor Glass, которые
предназначены для росписи
стекла. Они легко наносятся на
поверхность, а при необходимости, очень просто стираются с
нее. Кстати, ими можно декорировать окна, зеркала и керамические поверхности.

Для удобства можно сделать
шаблон, который вкладываем
внутрь стакана.

6

Рисуем цветы, но декорируем стакан только с одной стороны.
Прорисовываем цветы, затем добавляем немного зеленых листьев.

Белым мелком делаем фон. Так рисунок станет ярче, и обретет
законченный вид. Если в стаканчик поставить маленький букетик,
то он превратится в вазу. Ну, а можно наполнить его мелками для
рисования.
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