
Продуктивные виды 

деятельности как 

культурная практика. 

Ручной труд в 

подготовительной к 

школе группе



Труд - это целесообразная деятельность человека, 

направленная на видоизменение и приспособление предметов 

природы для удовлетворения своих потребностей. 

«Воспитание должно не только развивать ум, вооружать 

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

К.Д. Ушинский .

Ведущие задачи - научиться трудиться с радостью;  приучать 

работать качественно.

«Нет ленивых детей, 

а есть только наше неправильное руководство

детским трудом».



Со старшего дошкольного возраста выделяется отдельное

направление «Художественный и ручной труд»

Ручной труд - это творческая работа с разными

материалами, в процессе которой создаётся поделка. Он

способствует:

• становлению речи ребёнка

• подготовке кисти рук к письму

• повышению работоспособности коры головного мозга

• стимулирует развитие внимания, воображения, фантазии

• воспитывает любовь ко всему лучшему, справедливому

Формы, в которых ребёнок привлекается к труду,
разнообразны. Это может быть коллективная работа, в паре с
воспитателем или с другим ребёнком, индивидуальный труд.



Ручной труд детей представляет собой самостоятельное

изготовление поделок с применением простейших инструментов,

как правило, связан с изготовлением изделий посредством

плетения, шитья, вышивания, а также созданием различных

игрушек и даже книг, сувенирчиков, украшений, подарков для

друзей и родных, с ремонтом своих книг и игрушек, коробок и т.

д.

По своему назначению он близок к производительному труду

взрослых, так как имеет овеществленный результат, который

неизменно вызывает у ребёнка положительные эмоции и

побуждает к деятельности снова и снова. В то же время он

связан с конструктивной деятельностью, потому что часто

базируется на навыках и умениях, приобретенных в

конструировании.

Дж. Локк считал, что лучшей игрушкой для ребёнка 

будет та, которую он создал своими руками.



Ручной труд в подготовительной к школе

группе: 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.



Необходимая предварительная работа для
успешного обучение дошкольников ручному и
художественному труду:

• 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

• экскурсии

• 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.



Тестопластика -
достаточно популярный вид занятий в детском саду и
имеет массу преимуществ:

• дешевизна расходных материалов;

• широкие возможности для творчества;

• простота создания фигур;

• маленькие шедевры, созданные детьми, могут
храниться достаточно долго. Его можно заготовить
впрок, хранить в холодильнике несколько дней.



Рецепт соленого теста
300 гр. муки

300 гр. соли

1 ст. ложка масла

200 мл воды

Смешать ингредиенты. Если

тесто плохо лепится, добавьте

побольше воды.

Переложите тесто на

посыпанную мукой доску и

замесите, пока оно не станет

мягким и эластичным.







Лепим







Красим







Играем



Спасибо за внимание


