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В каждом ребенке заложены творческие способности. Их необходимо 

развивать. Мир ребенка сложный комплекс разнообразных зрительных, 

слуховых, осязательных ощущений и эмоций, чувственное восприятие мира 

захватывает ребенка, полностью владеет им, толкает к созиданию, поисковой 

деятельности.  

Как помочь ребенку открыть себя больше? Как создать условия для 

динамики творческого роста и подержать пытливое стремление ребенка 

познать мир во всех его ярких красках и проявлениях.  

Вот уже несколько лет я работаю в этом направлении. Я занимаюсь с 

детьми ручным трудом. Особенностью ручного труда является то, что в 

результате приложенных усилий ребенок получает незамедлительно готовую 

поделку. Даже при незначительном усилии со стороны детей работа 

привлекает всех своим необычным выполнением, подборкой цвета, 

восхищает ребенка и вызывает желание создавать что-то красивое.  

Большая роль в овладении этим видом деятельности отводится 

коллективным работам. За короткий промежуток времени на занятии ребенок 

4-5 лет может сделать одну или две фигуры (дерево, бабочку, цветок), он 

выразил себя технически, но морально не удовлетворен. Но если ребенок 

создает коллективно одну большую работу, он получает конечный результат 

гораздо быстрее и воспринимает готовую работу целостно, как свою 

собственную. Он удовлетворен морально, у него появляется желание сделать 

ещё что-нибудь замечательное. Постепенно к ребенку приходит опыт, и он с 

легкостью выполняет большую, сложную работу самостоятельно.  

Работая с детьми по этому направлению, я заметила: дети стали более 

трудолюбивыми, терпеливыми, самостоятельными у них появилось упорство 

при достижении цели. Дети научились делать выводы, целенаправленно 

рассматривать предмет. Они научились пользоваться ножницами, 

приклеивать мелкие детали, делать различные фигуры оригами. Если в 



начале этой деятельности дети были зажатыми, боялись, то через некоторое 

время эта боязнь у них прошла. Они теперь работают с удовольствием. 

Придя домой, они показывают и делают это с родителями заново.  

         На занятиях по ручному труду дети развивают мышление, 

фантазию, речь, элементарные математические навыки, художественное 

творчество, эстетический вкус, часто они отходят от образца и делают работу 

интересней.  

         Я считаю, что очень важно вовремя развить у ребенка творческие 

способности. На востоке говорят: «Чтобы пройти путь длинной в тысячу 

километров, нужно сделать первый шаг».    


