
Консультация для воспитателей 

«Требования к организации ручного труда в детском саду». 

 

Содержание поделок обязательно должно предусматривать применение тех 

конструктивных (анализ образца, «прочтение» чертежа и т. п.) и технических (сгибание 

бумаги, соломки, перевязывание, плетение, склеивание) навыков, которые дети получают 

на занятии и вне занятия. Если дети придумывают новые способы соединения деталей, 

находят новое композиционное решение, воспитатель поддерживает их и помогают 

достичь результата;  

Каждая поделка должна быть интересна детям по содержанию и находить 

конкретное практическое применение;  

В трудовом процессе необходимо предусмотреть усложнение предлагаемой детям 

работы;  

В изготовлении поделок должен принимать участие каждый ребенок;  

Используемые воспитателем педагогические приемы помогают детям осознать 

необходимость и значимость работы и выполнять ее с желанием;  

При выполнении детьми работы следует предусмотреть место и роль воспитателя в 

зависимости от степени овладения детьми различных навыков, а также их 

самостоятельности в организации, планировании и осуществлении трудового процесса. 

Истинно художественное народное произведение удовлетворяет не только эстетические 

интересы. Оно теснейшими узами связано с действительностью, на почве которой 

возникло. Сохранение и возрождение декоративно-прикладного искусства 

свидетельствует об истинном понимании глубокой роли традиционной народной 

культуры, его большом социально эстетическом значении в жизни общества, в решении 

проблемы оптимального использования ручного творческого труда в современную эпоху. 

Декоративно-прикладное искусство охватывает ряд отраслей творчества, которые 

посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для 

быта. Декор - от латинского слова decoro: украшаю. Произведениями декоративно - 

прикладного искусства могут быть различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, 

оружие, одежда, украшения, а также другие изделия, не являющиеся по изначальному 

предназначению произведениями искусства, но приобретающие художественное качество 

благодаря приложению к ним труда художника. Декоративно-прикладное искусство 

уходит своими корнями в далекое прошлое, в нем истоки художественной культуры 

народа. Этот вид искусства является не только свидетельством уровня материальной 

культуры общества, но и результатом его духовной эволюции. Созданное трудом человека 

для удовлетворения его насущных потребностей, существующее как одна из граней среды 

обитания. Оно в свою очередь оказывает повседневное воздействие на людей, формируя 

их сознание, эстетические запросы, взгляды, вкусы. Поэтому выработка у детей умение 

понимать и чувствовать утилитарные и эстетические свойства образцов декоративно - 

прикладного искусства играет огромную роль в развитии их художественного вкуса, 

мировосприятия, внутренней культуры, а в конечном счете - культуры быта, 

взаимоотношений между людьми.  

Творцами народного искусства были крестьянские умельцы и посадские 

ремесленники. Но цели их творчества были неисходными, поэтому и характер изделий 

различен. Крестьянские мастера создавали нужные в хозяйстве и быту вещи, И их 

особенности во многом определял размеренный ход жизни, близость к природе. 

Творчества нехудожественного народ не знал! Всему придавалась красота линий, 

формы, узора, цвета – и сохе, и прялке, и полотенцу, и посуде. Жизнь народа всегда была 

слита с природой, которая давала доступный материал (глину, кость, дерево, лен, металл) 

и подсказывала способы его обработки, а также служила источником содержания 

искусства, влияла на его мотивы, эмоциональный строй. Крестьянские изделия – 

деревянная утварь, мебель, орудия труда, одежда, вышивка, ткани, игрушки - поражают 



красотой и совершенством форм, гармонией узоров. Но особенно красивы вещи 

праздничного обихода и предназначенные для детей. Первые, наряду с песней, танцами 

музыкой играли важную роль в дни праздников, гуляний, во время исполнения обрядов и 

различных ритуалов. Женщины надевали нарядную одежду и красочные головные уборы, 

украшали избу вышитыми или ткаными полотенцами, коврами ручной работы, 

праздничной утварью; еда гостям подавалась на расписных блюдах, напитки в 

долбленных расписных ковшах в виде ладьи или утки, в керамических сосудах. И сейчас 

все эти квасники, прялки, лукошки, дуги, подзоры, ковры, кокошники, пряничные доски 

рассказывают нам о мудрой простате взглядов и вкусов многих поколений крестьян и 

хранятся в музеях как образцы высокого народного искусства. 

Изделия декоративно - прикладного искусства содержат в себе, как правило, 

богатство жизненных обобщений, остроту впечатлений, отмечены оригинальностью, 

мастерством и вкусом художника. Знакомство с народно-прикладным искусством на 

занятиях по ручному труду помогает детям почувствовать свою причастность к тому, что 

делается в его родном доме. 

Совместная деятельность всегда доставляет детям радость и удовлетворение. 

Навыки ручного труда формируются у детей как на занятиях по ручному труду, так и вне 

занятий. Совершенствование трудового воспитания дошкольников в детском саду 

формирует у детей положительное отношение к труду: обучаются трудовым навыкам, 

формируются знания о труде, организации трудовой деятельности. Овладение трудовыми 

навыками поднимает трудовую деятельность на более высокую ступень развития, что 

позволяет ребенку ставить и достигать цель.  

Трудовое обучение и трудовое воспитание в детском саду необходимо решать в 

тесной взаимосвязи. От одной возрастной группы к другой усложняется содержание 

различных видов навыков: формируются продуктивные действия, навыки планирования, 

организации «рабочего места» самоконтроля в процессе деятельности, поиска наиболее 

рациональных приемов работы, бережного отношения к материалам. Трудовое 

воспитание формирует у дошкольников нравственные чувства: доброжелательность, 

сочувствие, совесть, гордыню, стыд и т. д., а также моральные черты личности: 

бережливость, трудолюбие, правдивость, сознательность. Большое место в трудовом 

воспитании имеет моральная сторона труда дошкольника: значимость его труда, бережное 

отношение к результатам труда, орудиям, материалам, заботливое отношение к природе. 

В художественной литературе дети знакомятся с трудом взрослых, с красотой родной 

природы, с сезонными изменениями в природе. Ознакомление детей с трудом взрослых 

осуществляется в разных формах: не только нужны наблюдения за трудом или чтение 

рассказов о труде, но и организация совместной деятельности со взрослыми. 

Детям импонирует роль помощника взрослого, но основной смысл такой 

организации - непосредственное общение с тружеником, во время которого ребенок 

«заражается» трудовым энтузиазмом, подражает действиям взрослых. Эффективность 

воспитания положительного отношения к труду зависит от проявления интереса к 

деятельности. Это является одним из условий, обеспечивающим включение детей в труд, 

успешное выполнение заданий педагога. На характер деятельности детей, их инициативу, 

активность, творчество влияют познавательная направленность интереса, его 

эмоциональная окраска.  

Значительное место в обучении детей ручному труду отводится вопросу 

положительных взаимоотношений между детьми, особенно выполнение коллективных 

работ. У дошкольников формируются навыки взаимопомощи, способы согласования 

действий, сотрудничество на основе организации трудовой деятельности. Накапливается 

положительный опыт участия в коллективной трудовой деятельности. Навыки ручного 

труда формируются у детей как на занятиях, так и вне занятий, во время самостоятельной 

деятельности. Целью обучения детей художественному труду являются изготовления 

предметов, имеющих значение для самого ребенка, его сверстников, близких людей. 



Например, дети на занятиях делают игрушку - домик. Они впервые приобретают 

определенные умения, получают новые знания. Педагог предлагает сделать домики и 

подарить их малышам. Все его приемы направлены не на поддержания данного 

общественного мотива, а на реализацию главной цели занятия - сформировать навыки 

изготовления поделки. 

 В процессе образовательной деятельности педагог формирует общие способы 

создания поделки по образцу, чертежу, выкройке. Для этого ставит перед детьми задачу 

«научиться рассматривать поделку, читать чертеж, делать выкройку» Правильно 

организованное обследование образцов помогает детям овладеть обобщенным способам 

анализа - умение определять в предмете его основные части, устанавливать их 

пространственное расположение, выделять детали. Это необходимо при выполнении 

поделок из бумаги, соломки, засушенных растений. Усвоив последовательность 

рассматривания образцов, дети могут придерживаться выработанного умения, особенно 

если педагог на занятии подчеркивает значимость анализа (рассматривание) «научитесь 

рассматривать и тогда вы сами сумеете рассмотреть игрушку (картинку), которую вы 

захотите сделать в уголке труда». Обучая конструированию из соломки (объемных фигур: 

девочка, ангел, звезда) можно использовать схемы, где изображена последовательность 

изготовления поделки. Чтобы дети во время художественного труда смогли 

самостоятельно выполнить поделку по чертежу, они должны усвоить определенные 

обозначения, из которых дети должны понять, в каком месте согнуть соломку, где 

перевязать шпагатом, какое место смазать клеем. Чтобы выдвигаемые задачи становились 

для детей значимыми, воспитатель раскрывает «ближайшие перспективы» - практическое 

применение полученных знаний и умений. С этой целью в ходе образовательной 

деятельности педагог показывает рисунки или образцы разных поделок, которые можно 

выполнить в свободное время, а после 

занятия помещает наглядный материал в 

уголке ручного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


