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                                                                      Руки дают человеку голову, 

                                                                      затем поумневшая голова учит руки, 

                                                                      а умелые руки снова способствуют  

                                                                      развитию мозга. 

                                                                                                               И. И. Павлов 

        Главная цель опыта: Формировать у детей элементарные трудовые  

        навыки, развивая самосознание, побуждая к творчеству и   

самостоятельности и развивать познавательные, конструктивные, 

творческие и художественные способности в процессе создания образов, 

используя различные материалы и техники. 

        Задачи, решаемые в опыте: 

 Развивать любознательность к окружающему миру. 

 Совершенствовать координацию тонких пальцев. 

 Стимулировать развитие речи и психические процессы. 

 Знакомить с основными геометрическими понятиями, формировать 

навыки пространственной ориентации. 

 Воспитывать усидчивость и внимательность. 

 Развивать творческие способности. 

 Подбор наиболее эффективных методов, приемов, средств, 

способствующих создать интерес, мотивацию по ручному труду. 

 Создание серии авторских конспектов по ручному труду. 

Информационные сведения об опыте: 

Тема: «Значение ручного труда в развитии ребенка». 

Сведения об авторе: Самсонова Наталья Викторовна 

Стаж работы в системе образования: 18 лет 

Образование: высшее 

Должность: воспитатель 

В настоящее время работаю в МКДОУ «Детский сад №16 комбинированного 

вида», телефон 5 – 89 – 92  

        Настоящий опыт накапливался в течение 3 лет. 
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        По степени новизны опыт является поисково-изобретательским, т.к. при 

разработке авторских конспектов мною использовались Федеральные 

государственные образовательные стандарты, утвержденные 17 октября 2013 

года приказ №1155, а также в содержание конспектов включала интеграцию 

образовательных областей, применяла новые сочетания известных методов и 

приемов, по-новому рассматривала степень их воздействия на создание интереса 

к ручному труду в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

самостоятельной деятельности, а также эффективного влияния на развитие 

памяти, речи и подготовке детей к школе в целом. 

        Широта содержания опыта: 

Опыт связан с системой непрерывной образовательной деятельности по ручному 

труду, в ходе которой используются эффективные методы и приемы, 

способствующие развитию памяти, мышления, речи, мелкой моторики, 

концентрации внимания, совершенствующие трудовые умения, творческое 

воображение и художественный вкус. 

Опыт наблюдался с 2015 года. 

        Адресная направленность:  

Представленный опыт работы будет полезен и интересен воспитателям 

дошкольных учреждений и другим специалистам, работающим в системе 

дошкольного образования, а также родителям, которые заинтересованы в 

успешном развитии своих детей. 

        Перспектива и возможность использования опыта: 

При использовании опыта или дополнении опыта другими методами и приемами 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 В совместной деятельности воспитателя с детьми по ручному труду 

использовать методы и приемы, которые создают у детей интерес с самых 

первых минут работы и обеспечивают его сохранение до окончания 

работы. 

 Задания должны приносить ребенку радость, не допускать скуки, 

переутомления. А личностные отношения взрослого и ребенка строятся на 
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основе доверия, взаимоуважения, доброжелательности. Ребенок знает, что 

получит необходимую помощь при затруднениях. 

 Включать в задания по ручному труду игровые моменты, задания, 

«тренировочные» упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

 Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Использовать на занятиях знания о мотивационной сфере ребенка 

дошкольного возраста. Создавать и стимулировать мотивацию 

деятельности. 

 При отборе содержания для ручного труда и образцов игрушек для 

изготовления детьми необходимо учитывать разницу в интересах 

мальчиков и девочек. 

 Не использовать тот материал, который может нанести ребенку травму или 

угрожать его здоровью. 

 Не применять слишком хрупкий, непрочный материал, который легко 

повредить уже в процессе работы. 

 Любой результат, т.е. вещь, сделанная руками ребенка должна 

положительно оцениваться взрослым, даже если участие малыша было 

минимальным. 

 Организация эмоционально-положительной сферы, создающая для 

ребенка условия комфортности и благополучия. 

 Использовать готовые работы для украшения интерьера группы и ДОУ. 

        Теоретико-практические основы опыта: 

Моделируя и отслеживая технологию работы по ручному труду, я опиралась на 

следующие достижения педагогической науки и педагогического опыта: 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. ФГОС», Мозаика – Синтез, 2016 

 Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Чумичёва Р.М. «Продуктивная 

деятельность в детском саду. Рукоделие», Детство – Пресс, 2012        
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 Технология использования авторских конспектов по ручному труду. 

Ручной труд интегрируется в образовательных областях: познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, а также   в 

ходе организации и реализации творческих проектов. 

        Умения и навыки закрепляются в совместной деятельности воспитателя с 

детьми, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с 

детьми, а также в ходе сотрудничества с родителями в соответствии с 

действующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО, Приказ №1155 от 17 октября 

2013 года). 

        Родителям предлагается одна из наиболее эффективных форм работы – 

консультирование, куда помимо общих рекомендаций по ручному труду детей 

входит подборка методической литературы по практической работе в домашних 

условиях; «Игротека» - подборка пальчиковых игр по тематике, 

соответствующая возрасту; работы других детей, которые позволяют родителям 

сравнить успехи собственного ребенка с успехами сверстников, обговорить с 

воспитателями пути преодоления трудностей, а также реализация совместной 

проектной деятельности. 

                                         Актуальность. 

        Преобразования во всех сферах российского общества, ускорение темпов 

научно-технического и социального прогресса актуализируют потребность в 

людях инициативных, творческих, независимых от штампов и стереотипов 

мышления. Вместе с тем креативный потенциал личности не формируется сам 

по себе, спонтанно; развитие его должно быть постоянным. Эффективным 

средством развития творческого потенциала дошкольников, по мнению ученых, 

являются продуктивные виды деятельности. В связи с этим актуальными 

становятся вопросы содержания и форм труда дошкольников, воспитывающихся 

в детском саду и семье, и в частности труда эстетического. Труд, как 

общественно полезная деятельность, формирует мировоззрение, эстетические 

взгляды, культуру человека. Наше ближайшее окружение – предметная среда 
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есть продукт развития общества, продукт труда рук человеческих. На основе 

домашнего и общественного эстетически организованного труда людей 

исторически складывались традиционные ремесла, художественные промыслы, 

которые и по сей день являются культурным достоянием, гордостью народа. В 

ручном труде заложен «дух ремесла»: основа мастерства и любви к профессии. 

Современный научно-технический прогресс вытесняет ручной труд. Это 

объясняется тем, что родителям проще посадить ребенка за компьютер, 

телевизор, а еще лучше дать телефон или планшет, включив их на несколько 

часов, тогда ребенок не будет отвлекать от взрослых дел. Труднее заниматься с 

детьми полезной работой и в виде ручного труда – это требует внимания, заботы, 

терпения, времени. И чем активнее этот процесс, тем более возрастает 

необходимость ручного труда для гармонического развития каждого человека. 

Очевидно, что и трудовое воспитание детей немыслимо без активного ручного 

труда, ибо он создает конкретный предмет, удовлетворяющий потребность 

ребенка в деятельности и является одним из самых любимых его занятий. В 

ручном труде дошкольник проявляет самую высокую заинтересованность, 

успеваемость и, что важно, малую утомляемость. Эти факторы положительно 

влияют и на общее психическое и умственное развитие. Ручной труд ребенка 

является одним из важных компонентов его эстетической деятельности, в основе 

которой лежат принципы и художественное содержание декоративно-

прикладного искусства. Теория совершенного дизайна для детей и практика 

детского ручного художественного творчества демонстрирует широкие 

возможности такой продуктивной деятельности, которой можно увлечь детей, 

чтобы заполнить их свободное время интересным и содержательным делом, 

развить стремление к прекрасному, воспитывать вкус и уважение к народным 

традициям. 

        Передача навыков ремесла из поколения в поколение, творческий процесс 

изготовления изделий под руководством взрослых способствовали закреплению 

положительных эмоций, стремлению к опознанию и овладению спецификой 

мастерства, формированию первоначальных представлений о народно-
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декоративном искусстве. Понятие наследия традиции в обучении 

художественному ремеслу всегда имело важное значение. Наиболее ценным 

считался тот продукт труда, который регулировал в себе не только 

индивидуальное творчество, но и наследованный опыт предшествующих 

поколений, усвоенный в процессе практических действий.  

        Высокий художественный уровень творческого освоения всех доступных 

форм материала в современном декоративном искусстве позволяет утверждать, 

что и сегодня ручной труд рассматривается как необходимый элемент 

нравственного, умственного, эстетического воспитания детей. Ручной труд – это 

творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он 

создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшений 

быта (игр, труда, отдыха). Такой труд является декоративной, художественно-

прикладной деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых 

предметов он учитывает эстетические качества материала на основе имеющихся 

представлений, знаний, практического опыта, приобретенных в процессе 

непрерывной образовательной деятельности в детском саду. 

        В детях заложена уникальная способность к деятельности. Основное 

свойство детского организма – неутомимая жажда познания. Поэтому очень 

важно помочь ребенку в его развитии. От взрослых во многом зависит, вырастит 

ли он аккуратным и трудолюбивым, будет ли внимательным во время школьных 

занятий. Ребенок с интересом прислушивается и присматривается к 

окружающему миру, открывая его для себя. И важно в этот момент стать ему 

настоящим другом, научить с пользой использовать свободное время, чтобы он 

почувствовал необходимость своего труда, занятия, игры. 

        Детская поделка, конечно, не так совершенна, как сделанная взрослыми, но 

в процессе ее изготовления у ребенка формируется уважительное отношение к 

труду, развиваются элементарные трудовые навыки, малыш приобщается к 

творчеству, переживает радость созидания. 

        Правильно организованный ручной труд в детском саду и семье дает детям 

углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов, 
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способствует закреплению положительных эмоций, стимулирует желание 

трудиться и овладевать особенностями мастерства, приобщает к народному 

декоративному искусству, подготавливает ребенка к последующему обучению в 

школе. Следовательно, есть все основания рассматривать ручной труд как 

важный элемент гармоничного развития детей. Ручной труд имеет свои давние 

традиции: он органически вошел в повседневный быт современной семьи и 

дошкольного учреждения. Возросший уровень среды, в которой развиваются 

дети, позволяет уже в раннем возрасте знакомить их с миром прекрасного, 

формировать устойчивый интерес к ручному труду, значительно расширить 

рамки творческой инициативы каждого ребенка. 

                  Педагогическая технология опыта. 

        Большинство родителей, думая о том, как лучше подготовить ребенка к 

школе, обращают внимание на чтение и счет. Взрослые даже не представляют 

насколько важно тренировать у ребенка движение пальцев и кистей рук, так как 

развитие у дошкольников мелкой моторики является одним из главных условий 

последующего успешного овладения речью и письмом. Поэтому в дошкольном 

возрасте очень важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом, создавать условия для накопления ребенком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости. Ручной труд 

способствует развитию самых разных умений и навыков, влияет на умственное 

и эстетическое воспитание ребенка. 

        Ручной труд детей представляет собой самостоятельное изготовление 

поделок с применением простейших инструментов. Он, 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 
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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. 

        Формирование личности ребенка невозможно без трудового воспитания. В 

старшей и подготовительной группах основную роль начинает играть ручной 

труд с элементами творчества, технической выдумки. А ведь творчество – это 

деятельность человека, направленная на создание новых по содержанию и по 

форме материальных и культурных ценностей. Творческая деятельность – это 

деятельность, которая дает новые впервые созданные оригинальные продукты, 

имеющие общественное значение. Большое значение для этой деятельности 

имеет прежде всего опыт, знания, умения. Рождение нового объекта невозможно 

без учета мышления, воображения памяти. Основными признаками творческой 

деятельности является индивидуальность, оригинальность, новизна, 

неповторимость, эмоциональность, общественная значимость. О детском 

творчестве мы можем говорить только как о первоначальном этапе освоения 

творческой деятельности. Детское творчество не широко по содержанию. 

Творчество зависит от опыта, а такого опыта недостаточно. Е.А. Флерина в своей 

работе отмечала, что «детское творчество - средство образного познания, 

окружает его своеобразие; стиль детского творчества связан со спецификой 

детского познания мира и мышления. Прежде всего мы подчеркиваем обращение 
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ребенка к реальному миру, к окружающей его действительности, что так ярко 

выражается в содержании его творчества. При всем многообразии способов 

познания ребенка через деятельность, наблюдение, слово, образ, доминирующим 

является действенное познание. Процесс познания у ребенка дошкольного 

возраста является не созерцательным, а по преимуществу актуально-

действенным (моторным) отсюда вытекает и своеобразие детского творчества 

выражена ребенком тех образов, чувств и знаний, которыми он 

располагает».  

        Существует несколько этапов творческой деятельности. 

           I этап: этап накопления опыта, впечатлений. Он должен заканчиваться    

рождением замысла. Накопление впечатлений возникает не по инициативе 

ребенка, а по инициативе взрослых. Ребенок должен задумать. 

           II этап: этап вынашивания идеи. Он фактически у ребенка отсутствует. Его 

нельзя проследить во времени, обнаруживается тенденция к немедленной 

реализации своего замысла без вынашивания. 

           III этап: этап материализации или исполнения. 

           IV этап: конечный продукт. 

        В своем развитии детское творчество проходит все те же основные этапы 

творческой деятельности, но очень кратковременно (у ребенка может 

отсутствовать второй этап) и в целом детское творчество развивается в 

соответствии с основными закономерностями творческой деятельности 

взрослого. Способность человека к творческой деятельности развивается в 

процессе всей жизни. 

        Исследования в области педагогики и психологии убедительно показывают, 

что творческая деятельность формируется в связи с общим развитием и 

благодаря специальному обучению детей. Е.А. Флерина писала, что «творческая 

деятельность предполагает не только самостоятельный поиск, выработку новых 

средств или сочетаний направленной деятельности, но и выражение 

индивидуальности, неповторимости, своеобразия личности. 

        Ручной труд играет большую роль в развитии ребенка. 
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Способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении 

действий. 

        В процессе изготовления поделок постепенно образуется система 

специальных навыков и умений.  

        Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей 

и дарований детей – на кончиках пальцев, от них, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

воздействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом…), тем сложнее 

движения необходимые для этого воздействия, тем ярче стихия детского разума, 

чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат 

ребенка точности, аккуратности, ясности мышления. Движения рук возбуждают 

мозг, заставляя его развиваться. 

        Большое влияние оказывает ручной труд на умственное развитие ребенка, 

на развитие его мышления. Если проследить путь работы с детьми по 

изготовлению поделок, то можно заметить, что вначале ребята рассматривают 

образец, анализируют его структуру, способы изготовления. 

        Также ручной труд способствует развитию у детей внимания – повышается 

его устойчивость, формируется произвольное внимание, удовлетворяя 

любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна, творческое искание, 

возможность добиваться более совершенных результатов. 

        Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления 

игрушек, радость общения в труде, наслаждение, очень важны для общего 

развития. Положительные эмоции являются важным стимулом воспитания 

трудолюбия. Ручной труд способствует развитию личности ребенка, воспитанию 

его характера. Постепенно у него формируются такие качества, как – 

устремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Поэтому в процессе своей работы с детьми стараюсь создавать положительные 

условия для формирования общественных мотивов труда, которые в старшем 
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дошкольном возрасте приобретают значительную побудительную силу. Каждый 

ребенок получает возможность почувствовать и пережить радость от личного 

участия в общем деле. 

        Также способствую формированию у детей контроля и оценки собственной 

деятельности. Ребята встречаются с необходимостью не только анализировать 

образец и планировать последовательность действий, но и контролировать себя 

по ходу работы, соотносить свой результат с образцом. Методику организации и 

работы с детьми основываю на принципах построения педагогического 

процесса: от простого к сложному, систематичности, последовательности, 

доступности, индивидуального подхода. Качество изготовления поделок зависит 

от: 

 грамотного методического руководства; 

 уровня умственного развития ребенка, развития представлений, памяти, 

воображения (умения анализировать образец, планировать этапы работы 

над игрушкой, оценивать результат своего труда и т.д.); 

  степени форсированности у детей конкретных практических навыков и 

умений работы с материалами и инструментами; 

 развития у ребенка таких качеств, как настойчивость, 

целеустремленность, внимательность, старательность, любознательность, 

взаимопомощь и др. 

        На каждом этапе работы ребенок действовал активно, с настроением. 

Прежде всего, я учитывала возможности детей на начальном этапе организации 

работы в средней группе, а также дальнейшее их расширение и изменение. 

Вначале решила узнать, как дети в группе относятся к ручному труду, хотят ли 

они трудиться и что умеют делать. И, выяснила, что интерес детей к ручному 

труду формирует положительное отношение к нему. Очень нравилось ребятам 

разглядывать готовые работы, выполненные их сверстниками – каждый хотел 

научиться делать такие же игрушки, поделки, а если пофантазировать немного, 

можно придумать что-то свое. 
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        Начала работу по ознакомлению детей с изготовлением поделок со средней 

группы. При обучении детей созданию поделок из различных материалов, 

основное внимание обращала на освоение детьми основных приемов. Но это не 

значит, что исключала творческие задания. Часто обучение техническим 

приемам идет параллельно с развитием творчества детей. 

        Перед работой с природным и бросовым материалом, тканью и бумагой 

проводила занятия по знакомству со свойствами этих материалов.  

        У ребенка, который видит, как трудятся его родители, другие взрослые 

(воспитатель, младший воспитатель), возникает естественное желание тоже 

сделать что-то полезное для других, доставить людям радость своим трудом 

(например, сделать подарок маме, бабушке к 8 Марта, смастерить игрушки для 

малышей, гирлянды для украшения групповой комнаты и т. п.) Ребенок в 

процессе труда чувствует себя взрослым, и осознание того, что он работает как 

взрослый, приносит ему радость, поддерживает интерес к труду. Этому 

способствовала, и совместная работа нескольких детей над изготовлением одной 

поделки (например, композиция). Дети понимали, что конечный результат 

зависел от работы каждого. Ребята с большим интересом работали сообща, 

распределяли обязанности между собой, уступали товарищу ради общего дела. 

Активно вмешивалась в процесс распределения обязанностей между детьми, 

показывала, как это делается. Чтобы не навязывать свое мнение детям, я 

включалась в совместное изготовление поделок и так же, как и все участники 

коллективного труда, отвечала за какое-нибудь конкретное дело. В таком случае 

советы не воспринимались детьми как приказ, а общение становилось 

непосредственнее и доверительнее. А в старших группах, когда уже появился у 

детей опыт работы в коллективе, уже не принимала участие в ней. Помогала 

объединятся в бригады с учетом их индивидуальных особенностей и 

организовывала соревнования между ними: «Какая бригада изготовит красивую 

поделку?». В дальнейшем детям предоставляла возможность самим 

распределить обязанности между участниками работы. 
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        Каждый вид работы характеризуется двумя основными этапами: 

предварительным или ориентировочным, и исполнительным. На первом этапе 

ребенок анализировал поделку, которую ему предстояло смастерить, выявляя 

условия достижения цели, планировал последовательность работы  

над ней, подбирал необходимый материал, инструменты и определял 

практические умения, навыки, с помощью которых цель была достигнута. 

        На втором этапе ребенок приступал к непосредственному созданию 

поделки. При этом он учился подчинять свое поведение поставленной перед 

ним задаче. Конечно результатом работы должна была быть не только созданная 

поделка, но и формировался у ребенка определенный уровень умственных 

действий, конкретных практических навыков и приемов работы, умений, как 

неотъемлемой стороны трудовой деятельности. Важно было соблюдать 

преемственность в работе, опиралась на ранее приобретенные знания. В 

процессе работы над поделками помнила о том, что оценка детских работ также 

являлось средством воспитания и развития. Поэтому использовала похвалу в 

оценке достижений каждого ребенка. В первое время отмечала наиболее 

удавшиеся работы. Постоянно поддерживала старания каждого малыша, 

помогала ему поверить в свои силы. Лучше всего это получалось при совместном 

выполнении со мной игрушки. Постепенно к оценке результатов труда 

приобщала и детей. Стремилась направить внимание ребят на анализ 

положительных результатов. Далее многие поделки дети делали совместно друг 

с другом. Поэтому приучала их видеть в первую очередь достижения товарищей, 

их прилежание. Заботилась о том, чтобы любая неудача у каждого ребенка 

вызывала желание помочь ему, а не посмеяться или похвалиться перед ним 

своим успехом. 

        В процессе ручного труда в разных образовательных областях: в 

познавательном развитии, социально-коммуникативном, речевом развитии 

включала игру. Начиная играть, ребенок всегда сначала что-то придумывает, а 

потом решает, как собрать или смастерить поделку, а затем поиграть с ней. В 

своей работе я стараюсь не отчуждать ребенка от продукта его труда: вместе 
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находим место, где сделанные детьми поделки сохраняются. Поделки из 

природного материала и бумаги разрешаю забирать домой, или украшаем ими 

группу, многие дети играют ими в любое время. Использование сделанными 

своими руками поделок значительно повышает у дошкольников интерес к их 

созданию, побуждает детей добиваться лучшего качества работы, неаккуратно 

сложенный самолет не взлетит с аэродрома, а лягушка не прыгнет в болото. 

        Именно поэтому предлагаемый процесс овладения ручным трудом, 

содержание образовательной деятельности и ее структура построены таким 

образом, чтобы удовлетворить насущную потребность ребенка, обеспечить связь 

с игрой, открывая дошкольнику привлекательную перспективу – поиграть 

продуктом своего труда. 

        В основе каждого занятия лежит не только игровая мотивация. Стараюсь 

целиком строить его на игровых методах и приемах, потом оно обязательно 

перерастает в увлекательную игру. Ручной труд попробовала проводить во 

второй половине дня, тем самым дала больше времени детям для игры. А также 

по окончании задания разрешила детям, которые раньше закончат, убирать свое 

рабочее место и переходить к игре с продуктом своего труда. Постепенно к ним 

присоединялись остальные. Важное значение для ребенка имеет оценка его 

работы. Основным критерием оценки работ детей седьмого года жизни 

становится ее качество. Доброжелательно просила детей поправить или даже 

переделать работу, объяснив ее недостатки. Благодаря этому ребенка 

формируется добросовестное отношение к делу, умение довести начатую работу. 

        Очень часто на занятиях и в свободное время использовала художественную 

литературу. Дети дошкольного возраста отличаются большой 

восприимчивостью и впечатлительностью, произведения художественной 

литературы воздействуют на ум и чувства ребенка, обогащая их, развивают 

художественный вкус, способствуют развитию эмоциональной сферы. 

        Ручной труд включает в себя разнообразные виды работ. Каждый вид 

работы является интересным для детей. Одним из таких видов является работа с 

бумагой и картоном. Бумага (картон, тонкая бумага, креповая и т. д.) очень 
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широко применяется в детском саду как материал для ручного труда детей, так 

как легко поддается изменению формы. Листы бумаги дети могут загибать, 

свертывать, резать, склеивать. Из нее можно изготовить разного рода поделки, 

используемые в играх и принимаемые как декоративные элементы. Работу с 

бумагой я начала с детьми со средней группы и продолжаю использовать, 

каждый раз усложняя к подготовительной группе. Постепенно дети переходили 

от произвольных бумажных кусочков к нарезании бумаги с целью получения 

бахромы, разрезанию ее на бумажные ленты, к вырезанию квадратиков, 

кружочков, наконец, различных конкретных форм по собственному замыслу. 

Проведение такого рода занятий позволило мне со временем развить у детей 

твердость руки, внимание, память, воображение, дало возможность ознакомить 

их с приемами работы, требующей использование инструментов (ножниц и 

шила). Дети очень охотно занимались изготовлением поделок из бумаги и 

картона. Их воодушевление и интерес к работе становился еще большим, когда 

в их расположение был предоставлен материал, отличающийся эстетичностью, 

красочностью и по своему качеству соответствующий теме работы. Перед 

работой бумагу нареза. Старалась дать знания детям о свойствах используемой 

бумаги: «Бумага состоит из волокон, расположенных в определенном 

направлении, которое закладывается в процессе ее производства. Она легко 

сгибается вдоль волокон, а при сгибании поперек волокон оказывает 

определенное сопротивление и образует неровности». 

        Существует несколько способов, позволяющих определить направление 

расположения волокон бумаги, а именно путем свертывания бумаги в трубочку 

и разрывания ее, путем растягивания или увлажнения бумажного листа, а также 

путем легкого сгибания. При работе с бумагой весьма существенным моментом, 

во многом определяющим внешний вид и качество выполняемой работы 

является правильный выбор клея. Это должен быть хороший, быстро и прочно 

склеивающий клей. Кисточки надо промывать сразу же после окончания работы. 

Вместо кисточек при работе можно использовать палочки, однако дети должны 

пользоваться ими под наблюдением. Поскольку в жизни ребенок на каждом шагу 
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сталкивается с предметами, пользование которыми требует от него 

внимательности и осторожности, то развитие такого рода навыков очень 

полезно. При работе с картоном и бумагой учила детей пользоваться ножницами 

и шилом. Прежде чем раздать, подробно знакомила детей с тем, как ими следует 

пользоваться. Это чрезвычайно важный момент как с точки зрения привития 

детям первых навыков пользования инструментами, так и с точки зрения 

ознакомления их с элементарными правилами безопасности (с ножницами в 

руках нельзя ходить по комнате, переносить их на место держа острием вниз). 

        Складывание поделок из бумаги не только способствует развитию 

внимательности, памяти и пространственного воображения, но и помогает детям 

освоить такие геометрические понятия, как «треугольник», «квадрат», «круг», 

«угол», «горизонтальная и вертикальная линии», что является важным фактором 

при подготовке к школе. Приемы складывания поделок из бумаги 

демонстрировала небольшим группам или каждому ребенку в отдельности. 

        Также на занятиях предлагала детям сделать плоские игрушки. Показывала, 

как нарисовать любимых персонажей на тонком картоне, потом вырезать, 

положить изображение на картон, обвести и вырезать вторую часть, склеить обе, 

вклеить между ними тонкую палочку или бумажную трубочку, которую можно 

сделать, если навернуть на использованный стержень от авторучки бумагу, 

смазанную клеем, а затем вынуть стержень. Устанавливаются фигурки в 

половинки контейнеров от киндер сюрпризов. На некоторых занятиях и в 

свободное время делали игрушки из конусов. С помощью трафаретов или 

шаблонов дети вырезали круги разного диаметра, складывали их пополам, 

разрезали по линиям сгиба и склеивали из полукругов конусы. Затем каждый 

конус превращали в зверька, птичку, человечка, приклеив к нему 

соответствующие детали. Оформляли игрушки способом аппликации, используя 

бумагу или ткань, кружево, тесьму, нитки, мелкие пуговицы, бусинки и т.д. На 

последующих занятиях демонстрировала детям процесс вырезания какого-

нибудь несложного узора, показывала, как надо складывать бумагу. 

Подчеркивала, как важно постоянно следить за тем, чтобы при вырезании узора 
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не срезать край сложенной бумаги, так как в этом случае узор распадается на 

части. Дети пытались самостоятельно сделать несколько вырезок под моим 

контролем. Дошкольники охотно занимались произвольным вырезанием, не 

связанным с использованием заранее намеченного узора. Рассматривая свои 

вырезки – сюрпризы, дети убеждались в том, что каждый узор отличается от 

других. Это побуждало их создавать новые и все более красивые узоры. Вырезка, 

на которую наклеиваются, обычно симметрично, разного рода мелкие элементы, 

вырезаемые по нескольку экземпляров одновременно, называется вырезкой-

наклейкой. 

        Таким образом, в процессе работы с бумагой и картоном дети научились 

пользоваться разного рода приспособлениями, позволяющими облегчить труд. 

Так, например, при необходимости сделать бумажную трубку, брали и 

пользовались карандашом: навертывали на него бумагу и склеивали ее. Чтобы 

правильно вырезать кружок использовали шаблон-трафарет, а при склеивании 

листов бумаги до высыхания клея, скрепляли их канцелярскими скрепками. 

        Постоянно добивалась, чтобы выполняемые детьми поделки имели 

эстетичный внешний вид и были сделаны аккуратно. Однако, я понимала, что 

излишние требования сдерживают их творческую инициативу и 

изобретательность. Часто после изготовления поделок из цветной бумаги 

оставалось большое количество обрезков, которые рекомендовала детям 

использовать для украшения других поделок. Приводя в порядок свои рабочие 

места, дети складывали оставшиеся обрезки цветной бумаги в специально для 

этого предназначенные коробки. О выработке у детей привычки экономичного 

отношения к расходованию материалов заботилась постоянно. Так, например, 

при вырезании тех или иных изделий из большого листа бумаги обращала 

внимание на то, что вырезать их надо не из середины листа, а с края, так как в 

этом случае будет сохранен для последующей работы большой остаток бумаги. 

Беседуя с детьми о необходимости экономии того или иного материала, кратко 

и в доступной форме рассказывала о процессе его производства и в большом 

вкладе в него труда многих людей. Направляла беседу так, чтобы дети захотели 
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высказаться на тему полезности труда и необходимости уважать труд других 

людей. 

        Начиная со средней группы решила познакомить детей с новым способом 

создания из бумаги разнообразных поделок – «оригами», который как вид 

искусства зародился в Японии более тысячи лет тому назад. Вначале я сама 

изучила этот вид искусства, а потом уже предложила его детям. Развивающий 

потенциал оригами очень высок, поэтому я часто использую данный вид 

деятельности в работе с детьми. Непрерывная образовательная деятельность с 

использованием оригами хороша тем, что дает возможность ребенку работать 

двумя руками одновременно. Если в других видах деятельности основную 

работу выполняет ведущая рука, то в оригами (с этим может сравниться только 

лепка) очень часто одинаковые движения выполняют обе руки. Это, безусловно, 

положительно влияет как на развитие мелкой моторики рук, так и на мозговую 

деятельность. Оригами – искусство, близкое и доступное ребенку. Доступность 

бумаги как материал, простота ее обработки привлекают детей. Они овладевают 

разными приемами и способами действий с бумагой, такими как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами развивает у детей 

способность работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется 

легкая моторика рук, точное движение пальцев, происходит развитие глазомера. 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процесс изготовления, чтобы получить желаемый результат; 

имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса. Оригами стимулирует и 

развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. Оригами 

активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка 

возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов 

складывания) со словесным (объяснение приемов складывания) и перевод их 

значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий). 

Также оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги 
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маски животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, 

становятся сказочными героями, совершают путешествия. 

        Для успешного овладения складыванием бумаги в технике оригами мной 

разработан следующий прием: на углах квадрата, которые будут совмещены, я 

рисовала жука и листок. Ребенку предлагала аккуратно взять уголок, на котором 

изображен жучок и «посадить» его на листок. Когда жучок «сядет» на листок, 

для того, чтобы он не «улетел», нужно пальчиком левой руки удержать 

совмещенные уголки, а ноготком большого пальца правой руки прогладить 

полученную складку. Таким образом, детям легче было осваивать важнейший 

прием складывания по диагонали.  

        В процессе ознакомления детей с оригами я использую такие методы и 

приемы: показ с проговариванием действий, а в старших группах – устную 

инструкцию, демонстрацию схемы выполнения поделки. Во время любого из 

приемов использую правильную общепринятую терминологию. Для создания 

мотивации использую игровые приемы, проблемные ситуации, ролевые игры. 

Для создания творческой атмосферы применяю художественное слово.  

        Основная форма, используемая в оригами – это квадрат. Квадрат не только 

геометрическая фигура, но и эталон, имеющий постоянные характеристики. В 

старших группах во время изготовления поделки из бумаги я даю детям четкие 

конкретные указания: возьмите правый нижний угол и наложите его на левый 

верхний; приложите нижнюю сторону к верхней и т.д. Понимание и владение 

подобными инструкциями развивают умение ребенка ориентироваться на 

плоскости, в окружающем. Для знакомства ребят с характеристиками квадрата я 

использую стихотворение Ф. Сирени: 

                                Много-много лет назад 

                                Был известен всем квадрат. 

                                Сколько в нем углов? – Четыре! 

                                Это знает каждый в мире. 

                                И четыре стороны 

                                У квадрата быть должны. …. 
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        Большую роль в развитии детей играет работа с природным материалом.  

Эта работа заключает в себе больше возможности сближения ребенка с 

природой, воспитание бережного, заботливого отношения к ней и формирование 

первых трудовых навыков. Природные материалы – это «сокровища», которые 

дети охотно собирают и с большим интересом рассматривают во время прогулок 

и экскурсий. Блестящие каштаны, желуди, плоды шиповника, семена клена, 

липы, листья, корни и т.п. являются прекрасным сырьем для поделок. Работа с 

ними развивает воображение ребенка, его творческую фантазию, обогащает его 

восприимчивость к прекрасному и углубляет знания о природе. При умении 

надлежащим образом использовать тот или иной природный материал можно 

создать высокохудожественные творения. Недаром художники уделяют 

большое внимание работе с природными материалами. 

        Природный материал собирала вместе с детьми во время прогулок, 

экскурсий. «Я научу тебя делать забавные игрушки, фигурки из шишек, желудей 

и палочек. Давай соберем их побольше, принесем в группу, и я покажу, как 

можно сделать уточку, лесовика, гусеницу…» - говорила я детям. Или, например, 

гуляя на участке, подмечала: «Смотри, какие интересные крылатые семена у 

клена. Как ты думаешь, на что они похожи? Правильно, на крылышки стрекозы. 

А что, если нам попробовать сделать из них стрекозу? Давай подумаем, что еще 

для этого нам понадобится: из чего 

них стрекозу? Давай подумаем, что еще для этого нам понадобится: из чего будут 

головка, туловище, ножки…». 

        Работу по ручному труду с природным материалом начала со средней 

группы, с пробуждения интереса к этому виду деятельности. Для начала 

показала несколько картинок с изображением самоделок и предложила 

придумать и сделать по этому образцу что-нибудь свое. Картинки подбирала так, 

чтобы они демонстрировали фигурки одного типа (например, птиц или 

четвероногих животных), но сделанные из разного материала. Рассматривала 

вместе с детьми картинки, разбирала, что есть общего у всех птиц и чем они 

отличаются, и фиксировали и то, и другое в схематических рисунках. 
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     - Нарисуем, что есть у всех птиц. Начнем с туловища. Какой оно формы?       

Правильно, овальное. Значит нужно нарисовать овал. 

     - А теперь скажи, что еще есть у птицы? Посмотри на рисунки. Да, голова и 

клюв. Но на чем держится голова? Верно, на шее. А сама голова какой формы? 

Теперь нарисуй шею, голову и клюв. И глаз тоже не забудь. Смотри уже похоже 

на птицу. Но многого еще не хватает. Что нужно нарисовать еще? Конечно, 

лапки. Сколько их? Схема обрастает деталями. 

     - Чего теперь недостает? Посмотри на картинки. У всех птиц есть хвост. И 

еще крылья. Их не всегда видно, если они сложены. Но что же эта птица без 

крыльев? 

     - Это мы нарисовали то, что есть у всех птиц. А теперь давай посмотрим, 

почему не все птицы одинаковы. Ребенок при помощи легко устанавливал, что 

птицы различаются между собой длинной тела (у одних оно имеет форму сильно 

вытянутого овала, у других – почти круглое), длиной ног и местом их 

расположения, длиной и формой шеи, клюва, величиной и формой хвоста.    

Попутно давала детям дополнительные знания и некоторые сведения о птицах. 

Длинные ноги, шея и клюв у болотных птиц – журавля, аиста, цапли. Это чтобы 

было удобно ходить по болоту и добывать в нем пищу. А вот у петуха ноги 

(лапки) гораздо короче, но они толстые, крепкие, чтобы было  

удобно бегать по земле: он ведь не летает. Шея у него короткая, клюв 

небольшой – клевать пищу с земли удобно и так. Но петух щеголь. Он, как и 

самцы многих других птиц ярко разукрашен: у него шикарный хвост, красный 

гребешок и бородка («масляна головушка, шелкова бородушка…»).   

        По ходу бесед рисовали схемы болотной птицы. Затем предлагала детям 

самим задумать и сделать игрушку, изображающую какую-нибудь птицу, но не 

из тех, которые есть на рисунках, а новую, ведь это гораздо интереснее. 

        Освоив принцип изготовления самоделок, изображающих птиц, дети уже 

самостоятельно создавали игрушки, изображающие самых разных птиц, в том 

числе фантастических, придавая им самое различное выражение. Как, например, 

может выглядеть танцующая жар-птица? Из чего ее можно изготовить? Тот же 
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принцип сохранялся и при изготовлении игрушек- самоделок, мотивами которых 

служат четвероногие. Темы для изготовления фигурок животных 

неисчерпаемые. Интересно учить детей делать и забавных игрушечных 

человечков. Общая схема человека даже проще схемы животного. Человечки, 

которых делали дети, стояли, сидели, танцевали, прыгали через скакалочку. А 

главное все дети делали их по-разному, превращали в героев любимых сказок. 

        В старшей и подготовительной группах в изготовлении поделок из 

природного материала использовала замысел, так как дети достигли такого 

уровня умственного развития, который позволяет построить замысел заранее, 

изобразить его в виде схематического рисунка, а затем воплотить.  

        Работа над изготовлением игрушек из природного материала выполнялась 

и в других видах деятельности. Так, например, природный материал (различные 

семена, скорлупки орехов, мох, желуди, их чашечки и др.) использовала на 

занятиях по лепке. Любят дети аппликации из семян тыквы, засушенных листьев. 

На этих занятиях я знакомила их с новым для них приемом приклеивания 

аппликации: наносите клей не на деталь, а на то место, куда она будет 

накладываться. С удовольствием накладывали мозаичные узоры из семян, 

окрашенных тушью в разные цвета, на покрытые пластилином дощечки или 

компьютерные диски. Такие занятия тренировали руку, развивали творчество. 

Старалась использовать больше произведений о природе с ярким, образным 

описанием окружающих явлений, которые пробуждали детскую фантазию, 

воспитывали художественный вкус, эстетические чувства, любовь к родной 

природе. 

        Изготовлению задуманной игрушки предшествовала большая 

подготовительная работа. Прежде чем приступить к ее созданию, с детьми 

проводила экскурсии в природу. На этих экскурсиях учила детей замечать 

неповторимую красоту природы. Во время экскурсии в природу весной и осенью 

организовала наблюдения за обрезкой деревьев и кустарников, объясняла детям 

ее оздоровительную и эстетическую цель и напоминала, что для изготовления 

игрушек из природного материала используют кору высохших или срубленных 
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деревьев (сосен, берез), а также опавшие (или обрезанные) ветки и семена 

деревьев и кустарников. На глазах у детей делала 1-2 простые игрушки 

(например, стрекозу, рыбку и т.п.), вызывая тем самым у детей интерес к 

изготовлению поделок из природного материала. На экскурсию брали коробки 

для сбора различных листьев, крылаток, семян, в ходе ее организовала сбор 

веток, сучьев, которые будут необходимы для изготовления игрушек. 

Рассказывала детям, как надо собирать природный материал, подчеркивала, что 

желуди, шишки, ягоды должны быть целыми, не помятыми. Предлагала 

сортировать материал по виду, по цвету, помещая его в пластмассовые 

контейнеры, в корзины или коробки большего размера. После того, как дети 

научились видеть в них части предполагаемых игрушек, предлагала им задания. 

При этом не стремилась к большому разнообразию поделок. Наоборот, учила 

детей одну и ту же игрушку мастерить из различного материала, обращала 

внимание на то, что пластилин для скрепления подбирается под цвет каштанов и 

желудей, что нужно прочно и аккуратно соединить части игрушки. В старшей 

группе дети уже знали места экскурсий. Продолжала формировать у детей 

умение замечать изменения в сезонных явлениях. Дети 5-6 лет могут делать 

поделки сами. В ходе экскурсии они мастерили из собранного материала. 

Напоминала ребятам, какой материал можно собирать. С этой целью 

организовывала игру «Сбор материала». Вместе с детьми определяла место 

премного сортировочного пункта, выбирала дежурного по парку (роще), 

который будет следить за охраной природы; контролера, проверяющего качество 

собираемого материала и т.д. В конце игры сообщала, что из собранного 

материала дети будут делать разные игрушки. Экскурсию заканчивала беседой о 

красоте и богатстве природы, о ее охране в нашей стране. В беседе с детьми 

старалась уточнять их впечатления об увиденном на экскурсии, закрепляла 

приобретенные знания. Затем переходили к изготовлению игрушек из 

природного материала. Каждая экскурсия – встреча с природой, и задача – 

формировать умение видеть красоту природы, любить ее и воспитывать желание 

ее беречь. Собранный материал рассортировывала и хранила в коробках, 
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пластмассовых контейнерах. Сухие растения собирала в пучки. Изготовленные 

своими руками человечков, зверюшек, дети расставляли на макете. Играя, дети 

рассматривали свои поделки, расставляли, сравнивали и оценивали их. 

        Работу по изготовлению поделок из природного материала проводила по 

следующему плану:  

1.  Рассматривание и анализ образца игрушки. 

2. Установление поэтапной последовательности ее изготовления и планирование 

хода работы. 

3. Выбор способа соединения частей игрушки. 

4. Подбор материала и инструментов (с помощью взрослого или 

самостоятельно). 

5. Изготовление игрушек. 

6. Анализ и оценка поделок. 

        Помимо бумаги, природных материалов существует большое количество 

различных материалов, которые могут быть использованы при изготовлении 

детских поделок. Это прежде всего всякого рода отходы: гофрированный картон, 

коробки, пробки, катушки, проволока и т.п. Работа с такими материалами 

способствует развитию конструктивной деятельности детей. С помощью 

различных инструментов дети учились обрабатывать и соединять детали из 

разных материалов, узнавали их свойства, что содействовало развитию их 

воображения, технических навыков. Работа с разного рода материалами 

расширяла круг знаний детей об окружающем мире.  

        Из гофрированного картона дети делали много самых различных поделок. 

Его сгибали, нарезали вдоль складок, использовали пробки, которые 

предварительно мыли, просушивали. 

        Для ознакомления дошкольников с основными дорожными знаками 

организовывала прогулки по городу, во время которых показывала размещенные 

на улицах дорожные знаки. Формировала у детей умение переходить улицу, как 

реагировать на зеленый свет, который говорит «иди», и на красный, который 

говорит «стой». Для того чтобы закрепить полученные знания, организовывала 



27 
 

с детьми игры с использованием правил дорожного движения – и настольные, и 

на участке. Для настольных игр старалась использовать макеты дорожных 

знаков, изготовленные детьми из картона. При этом дети использовали также 

вырезанные из бумаги фигурки людей (например, сотрудника ДПС, пешеходов); 

автомобили, домики, изготовленные из спичечных коробков и цветной бумаги. 

Каждый новый материал привлекал внимание детей, вызывал у них желание 

узнавать его свойства, заставлял действовать, пробуждал творческую 

инициативу и изобретательность. Для изготовления несложных поделок вместе 

с детьми использовала разного рода искусственные материалы. Некоторые из 

них, например, пенопласт, целлофан, отличаются легкостью, легко 

обрабатываются и хорошо склеиваются. Сложные поделки дети изготавливали 

после моего показа, а затем поэтапного процесса изготовления и соединения 

деталей. Я заранее готовила несколько поделок, рассказывала об их назначении 

и способе изготовления, обращала внимание детей на используемые материалы 

и инструменты. Чтобы не связывать творческого воображения детей, их 

изобретательности, поощряла и стимулировала стремление ребят каким-либо 

образом дополнить и усовершенствовать изготовляемые поделки по своему 

усмотрению. Много радости доставляло детям изготовление огородного пугала, 

человечков из проволоки, разных насекомых. При этом их воображение не знало 

предела. 

         В средней группе познакомила детей с бисероплетением, которое является 

наилучшим способом увлечь ребенка. Занятие бисером доступно и полезно для 

неумелых рук. По желанию ребенка бисер и бусинки, словно элементы 

конструктора, могут превратиться в веселую игрушку, нарядное украшение или 

новогодний сувенир. Рассматривая цветы, бусы, браслеты, сплетенные из 

бисера, дети загораются желанием сплести такие украшения куклам, себе, маме. 

Бисер привлекает детей и яркостью красок, разнообразием форм и размеров, 

простотой выполнения причудливых изделий. В средней группе дети 

нанизывали бусинки в определенной последовательности по размеру, форме, 
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цвету. Затем работу усложняла: дети нанизывали бусы на нитку, леску, 

проволоку, чередуя размер, цвет, форму.  

        В старшем возрасте ввожу знакомство с иголкой, с техникой безопасности 

при работе с ней и здесь же идет переход к более мелкому материалу – бисеру, 

стеклярусу. Работу с детьми по бисероплетению в старшем возрасте 

организовывала в четыре этапа. 

        Первый – это знакомство детей с бисером, стеклярусом, что можно делать 

из этого материала. Знакомила детей с историей бисероплетения, о том, что оно 

называется низанием и что секреты мастерства передавались из поколения в 

поколение. Для этого использовала иллюстрации старинной одежды (сарафанов, 

кокошников, варежек), украшений (браслетов, брошек, бус, сережек, поясов). 

        На втором этапе – давала детям задание: просто нанизывать бисер, 

стеклярус на нитку при помощи иголки. 

        На третьем этапе – дети нанизывали бисер заданного количества в 

определенной последовательности. 

        На четвертом этапе предлагала детям сплести фенечки на двух нитках 

(лесках, проволоках). 

        Во время работы с бисером, стеклярусом и бусинками включала спокойную 

музыку, проводила физкультминутки, пальчиковую гимнастику, при которых 

организм детей отдыхает и расслабляется. А также включала в деятельность 

гимнастику для глаз, что способствует тренировке и укреплению глазных мышц. 

Особое внимание уделяла технике безопасности при работе с ножницами, 

проволокой, нитками, иголкой. 

        Большую работу проводила по вышиванию. Вышивка, как один из видов 

декоративно-прикладного творчества доступна и интересна не только взрослым, 

но и детям. Вышивание с детьми я начала со средней группы, изучив каждого 

воспитанника. Но перед этим велась большая работа. Я часто использовала с 

детьми игры в мозаику, выкладывание рисунков камушками на улице, игры с 

желудями, шишками, другими мелкими плодами растений. Это способствовало 

развитию мелкой моторики пальцев. Поэтому мною был собран материал по 
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пальчиковой гимнастике и играм, который в дальнейшем использовала в работе 

с детьми в разных видах ручного труда. В старшей группе я продолжила такие 

занятия с детьми. Однажды, беседуя с детьми, уточнила, был ли кто в музее, где 

демонстрируются предметы для дома, домашняя утварь. Узнала, у кого есть дома 

красивые вещи, вышитые мамами, бабушками, близкими. Оказалось, что на 

подобных выставках было несколько детей, а из мам только несколько человек 

занимаются вышивкой дома, при этом не привлекают своих детей, считая, что 

они еще малы для такого вида деятельности. Значит предстояла большая 

ознакомительная работа. Прежде чем научить детей вышивать, рассказала им о 

том, как издавна человек украшает свою жизнь: одежду, предметы быта. Дети 

просили, чтобы я научила их вышивать. Мы вместе рассматривали книги, 

иллюстрации, образцы. Безусловно, наша работа не обошлась без помощи 

родителей. Родители каждому ребенку принесли набор для вышивания: ткань, 

иголка, нитки, пяльцы. Для каждого сделали подушечку для хранения иглы. Во 

время работы договорились, что она будет лежать справа. Это удобно: когда 

заканчивается нитка, то иголку полагается воткнуть в подушечку. Проверка 

умений показала, что только несколько детей умеют правильно держать иголку, 

вдевать нитку, работать иглой. Выявила детей, склонных к рукоделию, 

интересующихся этим видом деятельности. В дальнейшем они мне помогли не 

только организовать других детей, но и научить их аккуратности, 

самостоятельности. Работа заинтересовала не только девочек, но и мальчиков. 

Мальчики отличались особой старательностью. В ходе нашей совместной 

деятельности дети освоили швы «вперед иголку», «тамбурный», «елочка», 

«крестиком». 

        Самое интересное, что в работе я больше узнала детей, и главное никого не 

принуждала. Оказалось, что технические навыки дети усваивают довольно 

легко, а художественные даются им с трудом. Так, при подборе ниток дети чаще 

всего в рисунке старались использовать все имеющиеся цвета. Они думали, что 

чем больше красок, тем лучше. И я формировала умение подбирать цвета в 

вшивках. Предлагала игры на подбор цветовой гаммы. Постепенно дети стали 
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лучше разбираться в цветовой гамме, поняли, что разнообразие цвета не так 

красиво, как правильное сочетание оттенков. Теперь, прежде чем вышивать, мы 

садимся вместе и подбираем сразу все необходимые цвета. А чтобы нитки не 

путались, заплетаем их в косички – это красиво и удобно для работы.  

        Мы с ребятами установили правила: как хранить иглы, заканчивать работу, 

относится друг к другу в процессе вышивания. Положительно сказалась работа 

по формированию взаимоотношений между детьми. Они научились помогать 

друг другу, делиться с ближним, дарить подарки, сделанные своими руками. 

Дети стали больше заботиться друг о друге, уступать и помогать.  

        Таким образом, вышивание доступно детям, но научились вышивать еще не 

все дети. Вышивание полезно, но надо строго следить за зрением и осанкой, 

умело сочетать труд и отдых.  

        В подготовительной группе начала использовать еще некоторые виды 

ручного труда, шитье, лоскутную мозаику, вязание, пошив мягкой игрушки, 

плетение из ниток. 

        В младших группах знакомила детей с различными видами тканей из льна, 

хлопка, шелка, шерсти, искусственных волокон, причем не только рассказывала 

о них, но и предоставляла возможность разглядывать их и брать в руки. Это 

позволило детям освоить параллельно такие понятия, как «жесткий», «гладкий», 

«пушистый» и т.п. С целью ознакомления ребят со способом изготовления 

тканей показывала им видеофильм о простейших ткацких станках. 

        Шитье – это скрепление деталей из ткани при помощи иглы и нитки. Первые 

стежки дети выполняли по заранее намеченным точкам. Обычно дети работали 

с тканью так же, как с бумагой или картоном, забывая, что ткань гибкий и мягкий 

материал и его можно для удобства в работе сгибать и сминать. Но при этом 

следила, чтобы ребенок в процессе работы не стягивал ткань. В процессе 

обучения выполнению ручным швам знакомились с их назначением и 

применением, отрабатывали простейшие технологические приемы, развивали 

глазомер, мелкую моторику рук, привыкали к аккуратности и усидчивости. 

Работа с иглой способствовала развитию сенсомоторики – согласованности в 
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работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, точности в 

выполнении действий. 

        При проведении занятий по шитью с детьми особое внимание уделяла 

технике безопасности. Прививала детям умение аккуратно обращаться с иглой, 

убирать ее в игольницу, правильно подавать друг другу ножницы. При работе с 

иглой показываю детям направление ведения иглы: от себя вперед и вверх. На 

таких занятиях за каждым столом сидит не более двух человек, иначе вытягивая 

нитку, дети будут мешать друг другу. Интерес детей к ручному труду, желание 

трудиться, создавать вещи своими руками во многом зависят от атмосферы, 

царящей на занятиях. Следует создавать на них доверительную спокойную 

обстановку. На занятиях разрешаю негромко разговаривать, обсуждать 

задуманную работу, советоваться друг с другом. 

        Дальше использовала аппликацию из волокнистых материалов. 

Художественное оформление ткани было присуще всем народам во все века. 

Один из нестареющих его видов – аппликация. Аппликация (от латинского слова 

– прикладывание) заключается в вырезании, наложении различных форм и 

закреплении их на другом материале (фоне). Эта техника доступна каждому. 

Нужно лишь иметь выдумку и терпение. В этом виде придерживалась 

следующего процесса выполнения: 

     1. Выбор эскиза. 

     2. Подбор материала для работы. 

     3. Разметка изображения. 

     4. Сборка и закрепление деталей на фоне. 

        Так с детьми подготовительной группы выполнили «коллаж из ткани». 

Такое изображение получается, если на основу наклеить различные материалы. 

Коллаж наклеивают на картонную основу клеем ПВА. Поскольку в коллаже 

можно передавать различные планы (передний, средний, дальний), воздушную 

среду или водную стихию, надо как следует продумывать порядок наклеивания 

деталей. Сначала приклеивают то, что на картинке находится дальше, что 

загораживается. В первую очередь это небо, земля, море (или общий фон). Затем 
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на эти лоскутки наклеивают остальные элементы. В коллаже в дополнение к 

ткани можно использовать нитки, бусинки, пуговки и т.д. Ткань, и сама по себе 

интереснейший материал для коллажа: среди них есть и блестящие, и матовые, 

гладкие и шероховатые, плотные и совсем прозрачные. А цвета! Обратите 

внимание на кусочки старой выцветшей ткани: какие у них тонкие переходы 

цвета, какие оттенки! Этим материалом можно передать многое – игру света и 

тени, цвета и линий, все то, чем мы любуемся в природе.  

        Очень привлекает детей работа по изготовлению игрушек. Такие игрушки 

любят все дети и взрослые. Для детей она забава, игра, взрослые же с 

удовольствием смотрят на красивые, забавные игрушки, которые доставляют 

истинную радость, переносят в мир детства, вызывают доброту, улыбку, могут 

стать украшением интерьера. Игрушка, сделанная ребенком с моей помощью, 

являлась не только результатом труда, но и творческим выражением 

индивидуальности. Игрушка, прошедшая через руки ребенка, становилась 

особенно привлекательной. Вещь, над которой он трудился, вкладывал в нее 

выдумку, фантазию и любовь, становилась дорога ему. 

        В средней группе я предлагала детям легкие в изготовлении игрушки, с 

минимальным количеством деталей. Для детей старшего возраста – предлагала 

более сложные поделки. В сваей работе с детьми я опиралась на их умения, 

сформированные на занятиях по аппликации, рисованию.  В старшей группе дети 

уже самостоятельно накладывали шаблоны на бумагу, обводили их и вырезали 

ножницами нужную фигуру, что схоже при изготовлении мягкой игрушки. Те же 

умения дети применяли при работе с тканью. Сшивали детали толстыми 

нитками, цвет их отличался от ткани. Обращала внимание детей на то, что это 

подчеркивало декоративность поделки. Далее игрушку набивали ватой, для 

отделки использовали разный материал. 

        Опыт показал, что такие занятия с детьми открывали большие возможности 

для развития инициативы, развивали положительные эмоции, активизировали 

детскую мысль. Таким образом, работа над мягкой игрушкой являлась 
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творческой деятельностью и отвечала задачам художественного и трудового 

воспитания, развивала вкус. 

        Закрепляла приобретенные навыки по ручному труду вне занятий в 

свободной деятельности детей и в индивидуальной работе. Практиковала как 

индивидуальный ручной труд детей, так и коллективный. 

        Четырехлетних детей постепенно приучаю к самостоятельности: они сами 

берут недостающий материалы, обмениваются ими с другими детьми, изменяют 

их при необходимости. Чтобы детям было удобно пользоваться материалами, 

раскладываю их на отдельном столе. В данном возрасте делала с детьми 

несложные поделки. В старшем возрасте требования к качеству выполнения 

поделок повышалось. Иногда, смастерив поделку, ребенок оценивал ее слишком 

высоко. Предлагала ему для сравнения другую поделку. В работе с детьми 

использовала добрый совет, помощь, поддержку, но не навязывала своего 

мнения: «Кто думает так, как Вика, кто по-другому? Аня почему ты думаешь, 

что Вика неправа?». Большое значение имел индивидуальный подход 

Малоактивным детям, сначала предлагала работу полегче, затем переключала к 

коллективному труду, чтобы они осознавали себя равноправными участниками, 

получали от своей деятельности удовлетворение. Хорошим приемом являлась 

положительная оценка работы малоактивного ребенка, подчеркивала его успех, 

выражала надежды, что скоро он научится делать игрушки еще лучше. 

        Самостоятельная деятельность имеет большое значение в развитии 

творческих способностей ребенка. Именно во время самостоятельной работы он 

полностью может сосредоточится на изготовлении своей поделки, подобрать 

нужный материал, найти необычное конструктивное решение, сделать тот 

предмет, который захотел. Привычка детей работать в уголке труда, 

самостоятельно делать различные поделки и атрибуты для игр формируется 

постепенно, на основе устойчивого интереса к этой деятельности. В первое 

время ненавязчиво привлекала детей к работе в уголке труда, используя в 

повседневной жизни удобные ситуации, проблемные ситуации. Также создала с 

детьми мастерскую по ремонту оборудования и игрушек, «больницу» для книг, 
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ателье по пошиву одежды. В уголке труда дети делали сувениры и подарки на 

день рождения друзьям, куклы для спектакля, игрушки и атрибуты для игр или 

просто занимались любимым делом: вышивали, шили, конструировали.  

        Безусловно, в группе встречались дети, которые не испытывали интереса к 

этому виду деятельности. Я их не принуждала к работе. Находила время, когда 

заинтересовывала ребенка необычной, интересной игрой, вовлекала в работу в 

уголке труда. Никогда не навязывала детям свою волю. Самостоятельная 

деятельность детей не фронтальное занятие, когда разом отвлекают от игры всех 

детей и усаживают за столы. В основном это индивидуальная работа или 

совместный труд детей небольших подгрупп. 

        Я знаю, что совместная работа должна приносить ребенку радость и ни в 

коем случае не должна быть наказанием за неуспехи на занятии. Для 

формирования у детей интереса к труду проводила конкурсы и выставки 

разнообразных поделок, награждала лучших призами, поощряла всех 

участников выставки. 

        В свободное время учила детей делать игрушки для сюжетно-ролевых игр: 

«Хорошо бы вырезать из картона разные инструменты для ремонта машин – 

гаечные ключи, отвертки, напильники. Посмотрите, как много их нарисовано на 

этой иллюстрации и все они необходимы в работе слесарю. Как вы думаете, что 

делает слесарь вот этим инструментом?».  Анализируя с детьми поделку, 

выясняла почему она не удалась: «Наверное, ты спешил, работал небрежно, был 

невнимательным. А, ведь поспешишь – людей насмешишь. Вспомни, как в 

рассказе Е. Пермяка «Торопливый ежик» мальчик учил свой ножик терпению – 

«полегонечку, потихонечку». В группе поддерживала атмосферу 

доброжелательности, заинтересованности, внимания и участия. Развивала у 

детей умение замечать множество дел вокруг, которые можно и нужно сделать: 

«Увидел оторванную обложку книги – почини, порвалась коробка – 

отремонтируй». Большое значение имели игровые приемы. Были оборудованы: 

мастерская добрых дел, уголок Самоделкина, мастерская Деда Мороза, где дети 

выполняли «заказы», как в настоящем цехе. Дошкольники старшего возраста 
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особенно склонны перенимать друг у друга опыт работы, поэтому часто 

устраивала детские конкурсы «Маленькие мастера», «Музей поделок», «Умелые 

руки». Очень часто предлагала ситуации, в которых дети самостоятельно решали 

с чего начать, как делать, как использовать материалы, как рассчитывать время 

работы, рационализировать свой труд. Этому способствовал совместный ручной 

труд. Например, одни дети делали разметку, другие разрезали, затем все вместе 

сшивали разные части. По мере того как части готовы, кто-то изготавливает 

детали, украшения и т.д. Действуя самостоятельно, дети опирались на свой опыт, 

искали наиболее подходящие приемы, анализировали свои действия: «Какой 

сюрприз лучше приготовить на елку? Может быть склеить коробочку, чтобы в 

ней поместился орешек, украсить ее со всех сторон конфетти, ручку сделать из 

серпантина. Или спрятать конфету в хлопушку и т.д. Так же использовала 

проблемные ситуации, в процессе, которых дети предлагали разны варианты 

выхода из сложившихся ситуаций, что способствовало развитию мышления, 

речи, внимания, формированию умения анализировать, например, «У Кати на 

платье появилась небольшая дырочка, что ей делать, как быть?». Дети очень 

часто были равнодушны к красивым декоративным украшениям, картинам. Я 

старалась привлечь их внимание к образцу, помогала вникнуть в настроение, 

переданное автором. Только тогда произведение становилось понятным, 

вызывало желание самому попробовать сделать также, перенять у автора приемы 

и средства изображения. Рассматривая иллюстрации в книгах, побуждала детей 

к поиску средств, которыми были переданы характеры героев: «Как бы ты 

изобразил мышат (из сказки «Колосок») в начале сказки? А как в конце? 

        Образное, меткое и мудрое народное слово повседневно использовалось на 

занятиях, в повседневной работе. «Не привыкай к безделью – учись рукоделью», 

«У кого сноровка, тот и действует ловко» и т.д. Также дети узнали много загадок 

о ножницах, иголке, наперстке, утюге и других инструментах необходимых для 

работы ручным трудом. 

        Приучала детей понимать юмор, правильно на него реагировать. Шутка 

использовалась для защиты от уныния и невзгод. 
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        Шила шубку – сшила юбку, 

        Шила шапку – сшила шапку. 

        Таким образом, от ручного труда зависит глубина восприятия и приобщения 

к прекрасному во всех его проявлениях. В процессе труда дети творили, 

выдумывали, узнавали много нового об инструментах, необходимых для работы, 

осваивали технологические приемы и способы обработки материалов, 

участвовали в игровых, проблемных ситуациях, у детей формировалось умение 

анализировать, развивалось образное и пространственное мышление. Дети 

знакомились с большим объемом художественной литературы. 

        Каков он, мир, в котором мы живем? Кто его творец? Как сделать этот мир 

уютнее и добрее? В подобных вопросах нам предстоит разбираться всю жизнь. 

Ну а пока в детском саду мы попробуем повнимательнее присмотреться к нашим 

вещам, к тому миру, который сотворен реками, человека и для человека. Это 

особый рукотворный мир. Как он создается? Что для этого надо знать и уметь? 

Дружит или нет рукотворный мир с окружающей его нерукотворной природой? 

        Нам удалось с детьми не только ответить на некоторые вопросы, но и 

сделать кое-что на радость себе и людям. 

                              Два мира есть у человека: 

                              Один, который нас творил, 

                              Другой, который мы от века 

                              Творим по мере наших сил. 

                                                               Н. Заболотский 

        Большую роль в формировании у детей интереса к ручному труду играет 

воспитатель. Его личная заинтересованность, умелые руки, внимание к 

организации самостоятельной конструктивной деятельности детей, интересное 

практическое использование созданных детьми поделок пробуждают у 

дошкольников сделать новые вещи своими руками. Приобретенные детьми 

конструктивные умения и знания, нравственные качества и навыки, 

сформированные в процессе труда, помогут им успешно обучаться в школе 
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наладить хорошие отношения в коллективе сверстников, с пользой проводить 

свободное время. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Организацию самостоятельной деятельности я начала с оборудования уголка 

ручного, труда, в котором проводила индивидуальную работу с детьми, а также 

дети занимались самостоятельным изготовлением поделок. При организации 

данного уголка учитывала ФГОС ДО. В п. 3.1. ФГОС ДО определены 

требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Для успешного решения задач, предусмотренных программой по 

формированию у детей дошкольного возраста позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, первостепенное значение имеет создание 

необходимых условий. Только при хорошей организации ребенок испытывает 

радость от труда. Согласно Стандарту создаваемая образовательная среда в моей 

группе отвечает следующим требованиям:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования. 

Стол для ручного труда специально не выделяла. Дети, желающие работать в 

уголке, всегда находили удобное, хорошо освещенное место за свободными 

столами. Весь материал (природный, бросовый и др.) поместила в пластиковые 

контейнеры, деревянные ящики. Коробки распределила так, чтобы ими удобно 

было пользоваться, это помогает детям быстрее готовиться к работе, приучить 

их к порядку. Коробочки дети с легкостью самостоятельно открывают. Для 

работы с тканью и иглой имеется набор на каждого ребенка. Каждому виду 

материала отвожу определенное место. Все инструменты также хранятся в 

контейнерах. Материалы по ручному труду систематически обновляю. Не 

обязательно, чтобы в этом уголке одновременно находилось оборудование для 

работы с тканью, кожей, природным материалом, содержание уголка меняю в 

зависимости от интереса (от возможностей самого уголка), от умений и навыков, 

от личных увлечений. Для того, чтобы поддержать интерес по изготовлению 
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поделок помещаю в уголок образцы поделок, которые способствуют появлению 

новых идей и целей.  

Работа с родителями. 

        Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе по 

повышению педагогической культуры родителей и обогащению содержания 

семейного воспитания. Основная задача на начальном этапе работы с 

родителями – формирование и стимуляция мотивационного отношения 

родителей к работе с их детьми. 

        В различных видах труда, организуемых дома, в процессе доступной для 

ребенка деятельности, осуществляется физическое, умственное, нравственное 

его развитие. Семья подготавливает эмоциональную почву для развития 

нравственной личности. У ребенка формируются такие качества, как 

трудолюбие, ответственность, верность долгу, чувство отзывчивости. 

        В процессе формирования личности ребенка все виды труда важны, 

значимы. Родители должны понимать, что труд является эффективным 

средством воспитания лишь при условии, если задания даются детям 

систематически, не эпизодически. С этой целью познакомила родителей с 

различными видами ручного труда, их назначением и развивающим влиянием, а 

также методикой руководства соответствующей детской деятельности. Для 

этого обосновываю, что ручной труд оказывает большое влияние на умственное 

развитие детей, активизируются психические процессы и способность к 

исследовательскому и творческому поиску. 

         Также объяснила родителям, что их совместная деятельность с детьми   по 

ручному труду очень положительно влияет на взаимоотношения в семье, вселяет 

уверенность в ребенке, он чувствует поддержку со стороны своих близких. 

Показать сыну, дочери, внуку или внучке, что и как можно сделать из различных 

материалов, не потребует от взрослого большой затраты времени, но это должно 

быть специально выделенное время, не связанное с хозяйственными и другими 

домашними делами, тем более, что многое из задуманного ребенок может 

выполнить лишь с помощью старшего.  
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        Родители обратились с просьбой о помощи, которая может способствовать 

в формировании мотивационного отношения ребенка к 

обучению в школе. 

        После проведения диагностического обследования по ручному труду 

провела индивидуальную беседу с родителями. Цель беседы: налаживание 

контактов, определение уровня наблюдательности, степень понимания ребенка 

взрослым, сообщение диагностических данных. Пригласила родителей на 

родительское собрание.  

Уважаемые родители! 

        Если вы хотите, играя с ребенком подготовить его к обучению в школе, 

приглашаем Вас на родительское собрание «Значение ручного труда в развитии 

ребенка». Мы признательны Вам за Ваше активное участие в мероприятиях, 

проводимых в детском саду. Надеемся на дальнейшее продуктивное 

сотрудничество в воспитании детей. 

        Рассказываю о тех трудностях, о проблемах, с которыми сталкиваются дети, 

о приемах, методах работы. Это вызывает расположение родителей, готовность 

выполнять рекомендации для преодоления имеющихся у ребенка трудностей.  

        Одним из эффективных средств знакомства родителей с особенностями 

ручного труда является участие в трудовой деятельности, в уголке ручного труда 

в вечернее время, где они делают поделки совместно с детьми. Провожу мастер 

– классы как для родителей, так и для родителей и детей, в ходе которых 

знакомлю их с со способами и последовательностью изготовления поделок, даю 

рекомендации, советы, стараюсь вызывать интерес к разнообразным видам 

ручного труда посредствам игровой деятельности, использования проблемных 

ситуаций, показа презентаций; формирую умение работать совместно в процессе 

реализации проектов. Здесь же происходит обмен опытом между родителями. 

        Родители отмечают, что совместные занятия, игры, способствуют 

улучшению их отношений с ребенком, а после нескольких месяцев работы 

родители начинают добросовестно относиться к выполнению с детьми наших 

рекомендаций по организации с ребенком разных видов ручного труда дома.  
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        Для реализации содержания работы по ручному труду использую 

коллективные и индивидуальные формы деятельности: беседы, консультации – 

размышления, выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск 

решения проблемы. 

        Передо мной стояла задача – создать условия для развития нормальных 

отношений в семье, поэтому использовала различные формы. 

1. Познавательная деятельность – творческие отчеты по ручному труду, «Дни 

открытых дверей». 

2. Трудовая деятельность – оформление помещения группы, работа по 

совместному изготовлению с детьми поделок по проектной деятельности. 

3. Активизация – дискуссии, диалоги, обсуждение ситуаций, анализ детского 

творчества. 

4. Наглядные формы: папки – передвижки на темы «Ручной труд в повседневной 

жизни», «Наши достижения», «Коллекция идей». Их содержание посвящено 

ознакомлению родителей с методами и приемами работы с детьми, 

всевозможными рекомендациями, наглядным материалом, выставка детских или 

совместных работ, поделок с родителями, уголок для родителей, буклеты, 

памятки. 

        В конце года, подводя итог всей работы отмечаем, что совместными 

усилиями мы добились неплохих результатов, подчеркиваем своеобразие 

мыслительной деятельности детей, говорим об индивидуальности каждого 

ребенка, о развивающем влиянии ручного труда, о необходимости организации 

этой работы в условиях семьи. 

Педагогическая диагностика как инструмент познания и 

понимания ребёнка дошкольного возраста. 

 Педагогическая диагностика в моей работе преимущественно направлена на 

изучение ребёнка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребёнка помогает 
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мне сделать условия воспитания и обучения максимально приближёнными к 

реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя мне определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса.    

Педагогическая диагностика достижений ребёнка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребёнка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребёнка; 

 поведенческих проявлений ребёнка; 

 особенностей взаимодействия ребёнка со сверстниками особенностей 

взаимодействия ребёнка со взрослыми. 

Чтобы наиболее целесообразно наметить основные направления своей 

педагогической деятельности при организации ручного труда, я должна хорошо 

представлять себе уровень развития трудовой деятельности каждого ребенка и 

группы воспитанников в целом. Во всех возрастных группах на основе изучения 

личностного и познавательного развития детей осуществляю подбор объема и 

степени сложности упражнений для каждого ребенка, приемов планирования 

поиска. Так, одни дети достаточно быстро воспринимают и реализуют 

поставленную задачу, другим для понимания сущности требуется 

предварительное разыгрывание ситуации, а некоторым детям необходимы 

многократные пробующие действия в предметно-игровой обстановке; одни дети 

сразу, полностью выполняют действия в уме, другие выполняют задачу 

поэтапно, фиксируя и проговаривая процесс достижения результата. 

        Используемые мною методики ни в коей мере не исчерпывают всех сторон 

готовности детей к школе, но помогают выявить некоторые закономерности, 
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тенденции и проблемы по развитию мелкой моторики, сформированности 

внимания, навыков и умений по ручному труду, выявление умения 

анализировать, готовности руки к овладению письмом, т.е. позволяет выявить 

детей, которые в том или ином плане отстают от сверстников, и в дальнейшем 

им уделять особое внимание в процессе работы. 

        При проведении диагностики обращала внимание на способ выявления 

практического действия (складывает лист в разных направлениях, составляет из 

частей целое, правильно подбирает цвета и оттенки), речевые высказывания 

ребенка на проявление интереса к результату своего труда. 

        Данные обследования заносила в таблицы и анализировала их «по 

вертикали» и «по горизонтали». 

        «По вертикали» выявляла сильные и слабые стороны развития умений и 

навыков по ручному труду каждого ребенка. На основании этого отмечала 

индивидуальные достижения каждого ребенка, намечала пути работы в детском 

саду и в семье. 

        «По горизонтали» определяла сильные и слабые стороны развития умений 

и навыков всей группы в целом, проводила сравнительный анализ результатов, 

выявляла наиболее характерные недостатки, исправлением которых буду 

заниматься в ходе фронтальных форм работы.  

        Диагностика проводилась с использованием четырехбальной оценки: один 

балл – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки 

(имеет отрывочные, бессистемные представления об указанном критерии); два 

балла - ребенок выполняет все критерии оценки с частичной помощью взрослого 

(имеет частично усвоенные, неточные  представления об указанном критерии); 

три балла - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно; 

четыре балла - ребёнок выполняет все предложенные и более сложные задания 

самостоятельно. Диагностика проводилась два раза в год (сентябрь, май) по всем 

разделам ручного труда. По итогам диагностики выстраивалась диаграмма 

развития умений и навыков детей. 
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Вывод. 

        Результаты работы с детьми по ручному труду свидетельствуют о том, что 

формирование ручной умелости, является необходимым условием для 

полноценного развития детей в детском саду. В процессе проделанной мной 

работы, в течение трех лет, можно увидеть постоянный подъем уровня умений и 

навыков по ручному труду. Этого смогла достигнуть при комплексном подходе 

к обучению, предполагающим специальную организацию развивающей 

предметно-пространственной среды, игровой деятельности детей, в развитии 

ручной умелости, сформировать средства и способы овладения навыками и 

умениями при работе с различными материалами, развивать осознание у 

дошкольников необходимости ручного труда в жизни людей, а также 

использовать полученные знания, умения и навыки в самостоятельной 

деятельности, в дальнейшем при обучении в школе, в повседневной жизни. 

        Создание творческой, положительно-эмоциональной обстановки в 

сочетании с прямыми методами и игровыми – стали обязательным условием 

успешности воспитания у детей интереса к разным видам ручного труда. Работа, 

проводимая в русле общего развития и развития ручной умелости сформировала 

у дошкольников представления о ручном труде, разнообразии материалов, 

способах изготовления предметов, игрушек, дети понимают поставленную 

задачу, выполняют без помощи взрослого поделки, действуют осознанно и 

целенаправленно, проявляя при этом творчество и фантазию. 

        В процессе проделанной работы знания, навыки и умения у детей по ручной 

умелости, влияющие на овладение ручным трудом стали более прочными и 

осознанными. 

        Следовательно, можно сделать вывод, что ручной труд оказал большое 

влияние на умственное развитие, на развитие познавательных интересов, 

внимания, мышления, творческих способностей, фантазии, воображения, 

пространственной ориентировки. Если вначале любыми неосторожными 

движениями они могли испортить поделку, ее оформление, то впоследствии 

детская рука приобрела уверенность, точность, пальцы стали гибкими и 
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послушными. Все это имело немалое значение в подготовке руки к письму. 

Ручной труд способствовал развитию сенсомоторики – согласованности в работе 

глаз и рук, совершенствованию координации, целенаправленности движений. В 

процессе изготовления поделок постепенно формируется система специальных 

навыков и умений. 

        Таким образом, ручной труд благотворно влияет на развитие творческих 

способностей. Ребенок ощущает удовольствие и гордость от результата своего 

труда. Получение результата становится для ребенка критерием, по которому он 

может судить о себе, своих возможностях. Если результат успешен, ребенок 

утверждается в своих возможностях, начинает верить в свои силы, уверенно 

берется за новую, более сложную работу. Поэтому я в своей работе стараюсь 

подбирать посильные по объему и сложности выполнения различные задания, 

чтобы у ребенка не пропал интерес к деятельности, чтобы он не разочаровался в 

своих возможностях. Проводимые регулярно занятия, индивидуальная работа, 

игры, упражнения по ручному труду, используя разнообразные приемы, стали 

мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, 

стимулирующим развитие мышления и речи детей. 
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