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«Не каждый ребёнок приходит в этот мир, 

чтобы стать художником. Но, верно и то, что 

определённым потенциалом художественного 

развития обладает каждый вступающий в мир 

человек, и этот потенциал необходимо 

раскрыть!» 

А.С. Галанов. 

Мы, работая с детьми с утра до вечера, изо дня в день, 

можем совершенно точно сказать, что неталантливых, 

нетворческих детей не бывает! Ребёнку нужно уделять 

время, внимание, с ребёнком нужно разговаривать, за 

ребёнком нужно наблюдать, ребёнка нужно любить, с 

ребенком нужно заниматься. 

Нужно внимательно присмотреться, поискать и…талант 

обязательно себя обнаружит. Нужно помочь ребёнку 

обнаружить этот талант в себе и помочь развить его, 

повысить свою  самооценку.   

Организация различных кружков помогает выявить те или 

иные способности детей. 

Детское творчество реализуется в разных видах 

художественной деятельности, и дело воспитателей создать 

все условия для приобщения ребёнка к различным видам 

художественной  практики. 

 

                                                                                                         



Именно поэтому в нашем детском саду организованы 

различные кружки, позволяющие дошкольникам заниматься 

творческой деятельностью по желанию и интересам. 

Особенности работы воспитателя по развитию детского 

художественного творчества является целенаправленное 

руководство творческим развитием детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей 

является обогащение мировосприятия дошкольника, т.е. 

развитие творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя чего 

то нового). 

… «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках 

их пальцев…Чем больше уверенности и изобретательности 

в движениях детской руки, чем тоньше взаимодействие 

руки с орудием труда, тем ярче творческая стихия 

детского разума…» 

 

В.А Сухомлинский 

Ручной труд для детей привлекателен, поскольку он 

удовлетворяет их стремление к самостоятельности, 

самоконтролю и развитию творческих способностей. 

Работа в кружке «Умелые ручки» (которым я руковожу) – 

прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского, дизайнерского мышления детей. 



Основное направление кружка – работа с бросовым 

материалом. 

Почему выбран именно бросовый материал? 

Мир вещей вокруг нас разнообразен. Есть предметы, 

которые служат нам на протяжении долгого времени, а есть 

такие, которые становятся ненужными. Их называют 

бросовым  материалом.  Что можно к нему отнести? Это 

разнообразные пластиковые баночки, бутылки, крышки и 

пробки, футляры от шоколадных яиц, бусины, проволочки, 

пуговицы, камушки, фантики, картонные тубусы от 

полотенец и туалетной бумаги и многое другое, от чего мы, 

взрослые , чаще всего, стараемся избавиться и выбросить в 

мусорное ведро. 

Но, оказывается, и ненужные вещи могут приобрести 

вторую жизнь, если попробовать увидеть в них что то 

необычное. Надо только пофантазировать, включить свое 

воображение, научить этому наших детей, внести 

конструирование с бросовым материалом в детскую 

художественную деятельность. 

Бросовый материал дает детям чувство независимости от 

взрослых, так как его можно использовать по своему 

усмотрению, а главное этот материал всегда можно найти, 

он разнообразен, развивает детскую фантазию и 

воображение. Использование « бытового мусора» приучает 

детей к бережливости, он никогда не сломает игрушку, 

сделанную своими руками, к изготовлению которой он 

приложил усилия и старание, а в дальнейшем станет 

уважать и труд других людей. 



Так как материал для работы относится к категории 

бросового, при его подборе предъявляются определенные 

требования. Он должен быть:  

-безопасным для детей ( не токсичным, не вызывать 

аллергию), 

-тщательно промытым, высушенным, 

-доступным в обработке( вырезаться, протыкаться, 

склеиваться). 

Целью программы кружка «Умелые ручки» является 

приобщение дошкольников к миру искусства посредством 

использования нетрадиционных методик художественного 

творчества. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки 

детских работ. 

 Работая с разными материалами, дети  знакомятся с их 

свойствами, разнообразной структурой, приобретают 

трудовые навыки и умения, учатся мыслить. Ещё  

В.А.Сухомлинский  писал: 

« Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок» 

« Лучшей игрушкой для ребёнка будет та, которую он 

создал своими руками»  Джон Локк. 

Практическая работа с разнообразными материалами 

побуждает детей к творчеству, знакомит с приёмами работы 

с различными инструментами, способствует развитию 

координации движений пальцев, развивает мелкую 



моторику рук, воспитывает усидчивость и 

самостоятельность. 

Многие из поделок могут быть использованы в быту, 

многие могут стать подарком, могут быть использованы в 

игре. 

Задача педагога организовать данную работу так, чтобы  не 

только научить детей конструкторским навыкам, но и 

раскрыть потенциальные  творческие возможности каждого 

ребенка, научить испытывать чувство удовлетворения от 

хорошо сделанной поделки.       

         

 


