
 

 

 

Ручной труд детей представляет собой самостоятельное изготовление 

поделок с применением простейших инструментов. Труд этот, как правило, 

несет практическую, в известной мере полезную направленность. Осознание 

детьми целесообразности своей трудовой деятельности оказывает значительное 

влияние на ее качество, на отношение каждого ребенка к процессу и результату 

труда. Индивидуальный характер ручного труда (имеется в виду, что даже при 

коллективной работе каждый из детей выполняет какой-то ее участок 

собственными руками), при условии последовательного приобщения к нему 

всех детей, позволяет фиксировать и корректировать некоторые недостатки. 

Труд становится действенным средством воспитания и развития личности 

только тогда, когда он естественно включается в повседневную жизнь детского 

сада, направлен на удовлетворение детских интересов, посилен для ребенка. 



 

 

 

Выполнение коллективных заданий развивает у детей умение 

договариваться между собой, подчинять свои интересы и желания общей цели, 

воспитывает чувство товарищества, взаимопомощи, ответственности, развивает 

инициативу, смекалку. В процессе выполнения коллективных заданий 

изобразительного характера дети учатся самостоятельно планировать 

предстоящую работу, согласовывать свои действия с общим планом, 

продумывать последовательность ее выполнения, подбирать и использовать 

нужный изобразительный материал. В то же время в коллективных работах 

ярко раскрываются индивидуальные особенности детей, формируются 

творческие способности. 

Художественный труд есть труд ребенка с различными материалами, с 

целью создания полезных и художественно-эстетически значимых предметов и 

изделий для украшения своего быта, игр, труда и отдыха. Этот детский труд 

является декоративной, художественно-прикладной деятельностью, поскольку 

ребенок при создании красивых предметов учитывает эстетические качества 

материалов на основе имеющихся у него представлений, знаний и 

практического опыта, приобретенных в процессе трудовой деятельности. 

Правильно организованный ручной и художественный труд дает детям знания о 

качестве и возможностях материалов, стимулирует желание овладеть 

особенностями мастерства, приобщает к декоративно-прикладному искусству. 



 

 

Формирование личности ребѐнка невозможно без трудового воспитания. 

В старшей и подготовительной группах основную роль играет ручной труд с 

элементами творчества. Проявление творчества дошкольников определяется 

характером выполнения предлагаемых им мыслительных заданий. Важно 

чтобы дети могли высвободить свою творческую энергию. В смысле 

практической значимости основные умения и навыки, получаемые на занятиях 

по рукоделию, нужны каждому человеку. В этих видах труда воспитываются 

многие важные качества: привычка к усилию, умение преодолевать 

препятствия, ответственность, умение планировать работу и предвидеть этапы 

последовательности еѐ выполнения. 

        С помощью ручного труда можно решать следующие задачи: 

· прививать интерес к истокам народного творчества, воспитывать 

эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь 

при выполнении работы, экономичного отношения к используемым 

материалам, прививать основы культуры труда. 

· развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, 

творческие способности, формировать эстетический и художественный вкус. 

В процессе занятий у детей развиваются внимание, наблюдательность, 

воображение, фантазия, творчество. В каждом задании, на каждом занятии 

детям даѐтся возможность пофантазировать, поощряется привнесение в работе 

собственных образов.  

 

В процессе занятий художественным трудом у детей старшего 

дошкольного возраста формируются все психические процессы, развиваются 

творческие способности и положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира. Большое значение занятий по художественному ручному 

труду во всестороннем развитии личности, и особенно в нравственном и 

эстетическом воспитании придавала и Н.К. Крупская: «Занятия по 

художественному ручному труду должны быть гимнастикой для глаз и 

осязания, устанавливать координацию зрительных впечатлений двигательных 

реакций, давать конкретное знакомство с миром вещей». 

Обучение занятиями по художественному и ручному труду невозможно 

без формирования таких мыслительных операций, как анализ, сравнение, 

обобщение. В процессе наблюдения, при обследовании предметов и их частей, 

величину и расположение частей в предмете, цветовое изображение разных по 

форме предметов их сопоставление и установление различий. Вместе с тем, 

дети учатся сравнивать предметы, явления и выделять в них общее и различное, 

объединять предметы по сходству. 

На занятиях по художественному труду развивается речь детей: усвоение 

названий форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений 

способствующих обогащения словаря. 
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Много умеющий ребенок уверенно себя чувствует среди 

сверстников. Он желателен и в их играх. В их маленьких делах. Все 

это обеспечивает ребенку комфортное положение среди детей и 

взрослых, способствует проявлению и формированию такого 

важного личностного качества, как самостоятельность. Ребенок 

становится более чувствительным к красоте в окружающей жизни, в 

предметах, созданных руками, людей. Ребенок начинает ценить 

результаты труда не только своего, но и чужого. 

 

 


