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В настоящее время создано значительное количество программ по ручному 

труду. Однако педагогические условия развития творческой активности в руч-

ном труде у детей дошкольного возраста не в полной мере соответствуют запро-

сам современных дошкольников. Авторы не акцентируют внимание на богатых 

возможностях ручного труда для всестороннего развития ребенка. Таким обра-

зом, возникает противоречие между высоким воспитательно-образовательным 

потенциалом ручного труда для развития творческих способностей детей и от-

сутствием эффективной системы работы по развитию творческих способностей 

в ручном труде. Поэтому проблема развития творческих способностей в детском 

саду на современном этапе жизни общества приобретает особую актуальность и 

значимость. 

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприят-

ным периодом для развития творчества потому, что в этом возрасте дети чрезвы-

чайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий 

мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая 

их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. 

А накопление опыта и знаний – это необходимая предпосылка для будущей твор-

ческой деятельности. 
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Л.С. Выготский писал, что творческая деятельность, возникает не сразу, а 

очень медленно и постепенно, развивается из более простых форм в более слож-

ные, каждому периоду детства соответствует своя форма творчества. «Дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творче-

ства», – писал В.А. Сухомлинский. Однако, творчество не приходит к детям по 

какому-то наитию, творчеству надо учить. 

Занятия ручным трудом способствует развитию личности ребёнка, воспита-

нию его характера. Когда ребёнок сталкивается с трудностью, он пытается её са-

мостоятельно решить. Под руководством воспитателя ребёнок учится устанав-

ливать причины неудач, преодолевать их. Постепенно у него формируются такие 

качества, как целеустремлённость, настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца. 

Ручной труд может быть индивидуальным и коллективным. Коллективный 

труд приносит детям большую радость своей слаженностью, четкой организо-

ванностью. У детей наблюдается стремление оказать друг другу помощь, заин-

тересованность общим результатом общего дела. Желательно использовать раз-

нообразные виды коллективной работы детей для формирования у них умений 

планировать свою деятельность с учетом общей цели, распределять операции. 

Большое влияние коллективный труд оказывает на формирование у воспитанни-

ков дружеских, доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества. 

Результаты коллективного труда, особенно одобряемые взрослыми,  побуждают 

детей к выполнению более сложных поделок, использование в своих работах но-

вых материалов. Дают уверенность в собственной успешности (панно, коллаж, 

макет) 

При правильной организации воспитательно-образовательного процесса ра-

бота с различными материалами становится эффективным средством всесторон-

него развития и воспитания детей. Большое влияние оказывает ручной труд на 

умственное развитие ребёнка, на развитие его мышления. 
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Анализируя готовность ребенка к жизни, нужно думать не только о том, что 

он может дать для общества, но и о том, что труд дает лично ему. В каждом ре-

бенке дремлют задатки каких-то способностей. Общественная мотивация трудо-

вой деятельности  усиливает  интерес  деятельности: в дошкольном возрасте – в 

игре. 

При умелом подходе к выполнению программного материала можно со-

здать множество ситуаций для творческого самовыражения детей. 

Интересны в этом отношении разделы программы «Работа с бумагой и кар-

тоном», «Работа с использованным материалом», «Работа с природным матери-

алом». Детей привлекает и вдохновляет видимость и доступность материала, воз-

можность воплощения идей и мыслей, задуманного плана и реальный и видимый 

результат труда. 

Целью обучения детей ручному труду являются изготовления предметов, 

имеющих значение для самого ребенка, его сверстников, близких людей (иг-

рушки, сувениры, подарки для родных и друзей). 

Значительное место в обучении детей ручному труду отводится вопросу по-

ложительных взаимоотношений между детьми, особенно выполнение коллек-

тивных работ. Накапливается положительный опыт участия в коллективной тру-

довой деятельности. Навыки ручного труда формируются у детей, как на заня-

тиях, так и вне занятий, во время самостоятельной деятельности. Так воспита-

тель нацеливает детей на самостоятельный труд, подводя итоги задания, подчер-

кивая значимость ручного труда, и вызывает к нему интерес. 

Однако, предупреждал П.П. Блонский, свою положительную роль труд иг-

рает лишь при соблюдении определенных условий. Он должен соответствовать 

возрастным возможностям ребенка, не должен содержать ничего наносящего 

вред его здоровью, умственному развитию и характерному для дошкольника 

стремлению к игре. 

Чтобы обеспечить работу по развитию творческих способностей, необхо-

димо создать ряд условий для их формирования. 
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Важно чтобы в уголке труда были доступные и необходимые материалы для 

поделок. 

Чтобы обеспечить работу по развитию творческих способностей, необхо-

димо использовать в работе следующие методы: 

Наглядные – просмотр иллюстраций, плакатов, наблюдение, посещение вы-

ставок. 

Словесные – чтение художественной литературы, заучивание стихов, за-

гадки, рассказ воспитателя из личного опыта, сочинительство историй. 

Практические – упражнения, элементарные опыты, экспериментирование, 

моделирование, труд. 

Игровые – наличие воображаемой ситуации, игровой персонаж, игры-за-

бавы, игры-занятия. 

Важно учитывать индивидуальные возможности и интересы каждого ре-

бенка, организовывать выставки детских работ, участие в конкурсах, вовлекать 

родителей в процесс творческой деятельности с детьми. 

Главное подбирать посильные по объему и сложности выполнения различ-

ные задания, чтобы у ребенка не пропал интерес к деятельности, чтобы он не 

разочаровался в своих возможностях. Если результат успешен, ребенок начинает 

верить в свои силы, уверенно берется за новую, более сложную работу. 
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