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Дошкольное творчество уникально не только по своей природе, но и по 

образовательному воздействию на внутренний мир ребенка. В нем содержатся важные 

предпосылки, которые позволяют дошкольнику самостоятельно выходить за пределы 

знаний и умений, полученных от взрослых, создавать новый и оригинальный продукт – 

модель, игрушку, рисунок. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития 

творческих способностей ребенка, что проявляется в становлении ведущих, определяющих 

оснований его психики (ценностей личностных отношений, общения, деятельности). 

Продуктивное воображение, составляющее основу творческой деятельности, 

рассматривается как центральное психическое новообразование дошкольного возраста 

(Л.С. Выготский), как важный показатель личностной готовности ребенка к обучению в 

школе. Развитие творческих способностей старших дошкольников происходит в условиях 

той или иной деятельности при овладении общественно выработанными ее средствами. 

Однако наилучшим образом этому способствуют практическая деятельность детей, в том 

числе занятия ручным трудом (Е.А.Беляева.) В процессе ручного труда создаются условия 

для развития аналитико-синтетического склада мышления, речи, памяти, внимания, 

воображения, совершенствования познавательных и художественно-конструктивных 

способностей детей. Это, в свою очередь, обеспечивает успешное овладение более 

сложным учебным материалом. 

Сегодня проблема творческого развития и саморазвития личности ребенка 

дошкольника приобрела особую актуальность. Изготовление детьми игрушек и предметов 

из различных материалов составляет одну из важнейших сторон трудового воспитания 

дошкольников, особенно в старших группах. Этот вид труда открывает перед ними 

широкие перспективы созидания. 

Конечно же, чтобы заниматься такой работой, от детей потребуется терпение, 

аккуратность, определенные навыки работы с ножницами и клеем, что, несомненно, им 

пригодится и в дальнейшем.  

Хочется отметить, что природный материал – кладовая для развития детского 

творчества. Изготовление поделок из природного материала – труд кропотливый, 

интересный, необычный и очень приятный. 

Конечно, изготовление поделок требует от ребенка ловких действий, и вначале 

движения руки неточные, но в последствие, в процессе систематического труда, детская 

рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Все это важно для 

подготовки руки к письму, к учебной деятельности в школе. 

Положительное влияние оказывает  пример родителей при совместных занятиях 

взрослых и детей ручным трудом. Очень важен контроль со стороны взрослых за работой 

детей. 



Родителям нужно помнить всегда, что чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок. Ручной труд при правильной организации таит в себе огромные возможности для 

подготовки ребёнка к школе. Цель трудового воспитания определена чётко: “привитие 

любви к труду и уважения к людям труда”. В процессе ручного труда ребёнок знакомится 

со свойствами материала, учится действовать с ним в зависимости от свойств и назначения. 

В работе с различными инструментами укрепляется мелкая мускулатура руки, что 

подготавливает руку ребёнка к письму. 

Ручной труд всегда заканчивается значимым результатом, а чтобы его достичь, нужно 

преодолеть определённые трудности. Следовательно, ручной труд можно использовать для 

воспитания нравственно - волевых качеств, необходимых для начала школьного обучения, 

требующего большой целенаправленной работы, усидчивости, настойчивости, 

самостоятельности. Эта деятельность развивает и эстетические чувства детей. 

Известно, что там, где дети имеют возможность работать с различными материалами, 

родители не знакомы с жалобами на, скуку, баловство. Дети, привыкшие с детства 

мастерить, продолжают это дело и в школе, с удовольствием занимаются на уроке труда. 

Итак, ручной труд доступен, интересен детям и значим для их всестороннего развития. 
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