
«ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА» 

          Сегодня я хочу поговорить о пользе рисования не только для 

детей, но и для взрослых. От многих можно услышать «я рисовать 

вообще не умею». Уверяю вас – это не так. Сейчас существует очень 

много разнообразных техник, средств и материалов для рисования. 

Для тех, кто (как ему кажется) вообще – вообще не умеет рисовать, 

пожалуйста - есть рисование картин по номерам. Всё легко и просто, 

а картины получаются прямо профессиональные!  

 

          Так же можно использовать в рисовании нетрадиционные 

техники – рисование пальцами, ладошками и даже ножками, 

ватными палочками и мятой бумагой, ниточкой или цепочкой, 

вилочкой или горлышком стаканчика, с использованием мыльных 

пузырей или пены для бритья, можно использовать различные 

штампы, например, из картофеля, воздушным шариком и старой 

зубной щеткой и ещё очень много чем…  

    



          Очень много видео – уроков сейчас можно найти в интернете, 

как для новичков, так и для тех, кто не боится взять в руки карандаш. 

Наиболее распространенными и популярными сейчас стали уроки по 

правополушарному рисованию. И действительно, повторяя методы и 

приемы за художником вы сами не заметите, как у вас получится 

замечательная картина.  

 

          Скажете – «А зачем мне это нужно?» Вот вам 5 причин о 

пользе творчества: 

СПОКОЙСТВИЕ. Творчество позволяет нам выходить за рамки 

дозволенного. Во время творчества границы запретов теряют смысл, 

и мы можем свободно выразить всё накопленное. 

КРЕАТИВНОСТЬ. Любое творчество формирует новые нейронные 

связи в нашем мозгу, позволяя открывать новые подходы к решению 

других, нетворческих задач. Тренируя свою способность творить, 

придумывать новое и выходить за рамки привычного, мы учимся 

использовать творческий подход в любых ситуациях. 



УСПЕШНОСТЬ. Творчество подразумевает постоянное создание 

чего-то нового, чего не было раньше. Это значит, что большинство 

идей будет приниматься в вашей голове. Развитие мыслительного 

процесса напрямую влияет на деятельность человека, которые, думая 

сам, становится хозяином своих мыслей, желаний, действий и жизни 

в целом. 

СВОБОДА. Если вы мнительный человек, подверженный влиянию 

мнения окружающих, законов системы, погодных условий и 

постоянно думаете «что скажут другие», то творчество способно 

развить в вас устойчивость к критике, воздействию других людей на 

вашу самооценку и деятельность. Когда вы привыкаете слышать что 

– либо о вашем творчестве, у вас вырабатывается устойчивость к 

мнению других, и это становится привычкой – быть свободным от 

влияния окружающих.  

СЧАСТЬЕ. Человек – существо с врожденной способностью к 

креативу. Более того, с врожденным желанием. Не даром, маленькие 

дети не видят преград для творчества, пока им не установят границы 

взрослые, для которые это «творчество» просто не удобно. 

Физиологически, творческий процесс вызывает в организме выброс 

эндорфинов, повышенный уровень которых влияет не только на 

эмоциональное состояние, вызывая состояние эйфории, но и на 

работу иммунной системы т.е. укрепляют здоровье и качество жизни 

в целом.   


