
«Роль художественного труда в развитии  

детей» 

 
Труд - это целесообразная 

деятельность человека, 

направленная на видоизменение и 

приспособление предметов природы 

для удовлетворения своих 

потребностей.  

Важное значение трудовому 

воспитанию придавал К.Д. 

Ушинский – «Воспитание должно не только развивать ум, вооружать 

знаниями, но и зажечь в человеке жажду серьёзного труда…». 

Характеристика и значение ручного и художественного труда для 

становления личности дошкольников 

 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 ребёнка 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 её выполнения. 

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». 

На занятиях по художественному труду развивается речь детей: усвоение 

названий форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений 

способствующих обогащения словаря. 

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. 

Происходит совершенствование умения работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке. Дети 

обучаются созданию из бумаги объемных фигур: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 

Продолжается обучение создания игрушек, сувениров из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки), прочно соединяя части. Формируются 

умения самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр; сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада; украшения на елку. Хорошо 



привлекать детей к изготовлению пособий для занятий, и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Работа с бумагой и картоном – продолжать обучение складывать бумагу 

прямоугольной формы, квадратной, круглой формы в разных направлениях; 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы; создание предметов из полосок цветной 

бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам; формирование умения 

использовать образец; создание разнообразных объемных игрушек в технике 

оригами. 

Работа с тканью – обучать вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия швом «вперед 

иголкой»; обучать делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом – создание фигур людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек и др., передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции. 

Условия для самостоятельной творческой деятельности детей дошкольного 

возраста: 

·        насыщенная изо материалами и разнообразными материалами для 

детского художественного творчества предметно-развивающая среда; 

·        свободный доступ к материалам и возможность экспериментирования с 

ними; 

·        наличие образцов изделий и поделок; 

·        использование созданных детьми продуктов художественного 

творчества для оформления дошкольного учреждения, подготовки атрибутов 

спектаклей, организации выставок, участия в конкурсах;·        создание музея 

детских поделок, альбомов, книг; 

·        непосредственное вовлечение родителей в процесс творческой 

деятельности с детьми. 

Для успешного обучение дошкольников ручному и художественному труду 

необходимо провести определенную предварительную работу: 

·        создание выставок 

·        создание коллекций (фантиков, пуговиц, ракушек, камней и др.) 

·        создание альбомов (образцы и схемы поделок, виды тканей, гербарий и 

др.) 

·        экспериментирование 



·        просматривание диафильмов 

·        чтение литературы 

·        рассматривание картин 

·        коллажи 

Материалы и инструменты, необходимые для занятий ручным и 

художественным трудом в ДОУ: 

·        природный материал (шишки ели, сосны, кедра, иголки хвойных 

деревьев, кора, листья, косточки фруктов и ягод, яичная скорлупа, камушки, 

крупы, семена овощей и цветов) 

·        бросовый материал (коробки и баночки разных размеров, диски, 

крышки, трубочки, фантики и т. д.) 

·        бумага (обычная, гофрированная бумага, салфетки, газеты, картон, 

фольга) 

·        ткань, проволока, вата, целлофан, бисер, поролон, пуговицы и т . д. 

·        ножницы, клей, пластилин, кисти, иглы для шитья. 


