
    

«Развитие творческой активности учащихся  на занятиях по 

пошиву мягкой игрушки». 

 Время, в которое мы живем, выдвинуло перед нами задачу воспитания 

свободной, творческой, образованной, культурной и активной  личности. 

Актуальной проблемой является проблема развития творческих 

способностей ребенка. Огромный вклад в развитие творческих способностей 

вносят занятия по ручному труду(пошив мягких игрушек). Ведь развивать 

творческие способности ребенка  – это, прежде всего, воспитывать 

творческое отношение к труду. При этом труд рассматривается как источник 

формирования познавательной деятельности, самостоятельного отношения к 

поставленной задаче. Творческое отношение к труду – это одновременно и 

воспитание любви к делу, и стремление к познанию его особенностей, 

которые в свою очередь стимулируют попробовать  свои силы, добиться 

успеха. В процессе труда вырабатываются такие ценностные качества, как 

настойчивость, любознательность, целеустремленность, инициативность, 

самостоятельность, умение выбрать наилучший способ и метод выполнения 

работы, т.е. те качества, без которых невозможно творчество.  

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое 

разрешение в условиях реализации общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Мастерица» 

Тема «Развитие творческой активности учащихся  на занятиях по пошиву 

мягкой игрушки» неисчерпаема, как неисчерпаемы возможности 

совершенствования самой работы.   

Из статьи А.С. Макаренко в своей книге «Воспитание в труде» писал : 

«Творческий труд возможен только тогда, когда человек относится к работе с 

любовью, когда он старательно видит в ней радость, понимает пользу и 

необходимость труда, когда труд делается для него основной формой 

проявления личности и таланта».  

В процессе  приобщения учащихся   к творчеству нужна хорошо 

продуманная система эстетического воспитания на занятиях по мягкой 

игрушке, которая помогает развивать художественный вкус,  понимать 

народное творчество, побуждает строить жизнь по законам красоты, добра. 

Учащиеся   только тогда переживают по-настоящему радость труда, когда 

они своими руками создают красивые изделия. Чтобы добиться такого 

положения,  дети должны ясно представлять себе, как должно выглядеть 

отлично выполненное трудовое задание. Для этого им  показываются  

образцы готовых изделий, используется  наглядность, видеофильмы, 

презентации. Особое внимание  обращается  на эстетические требования к 

работам.  И это не только внешняя красота. Изделие должно отвечать своему 

назначению  в плане  технологичности. При этом под технологичностью 

понимается  наиболее рациональный и доступный способ изготовления 

отдельных деталей или изделия в целом. 

Помимо того на занятиях по мягкой игрушке   особое внимание уделяется  

специфике взаимоотношений в коллективе, содержанию в чистоте и порядке 



инструментов, одежды, помещения. Всё это отражается на 

работоспособности и настроении всех, кто приходит в кабинет, заставляет 

задуматься каждого не только о себе, но и о находящихся рядом. Это и есть 

воспитание добрых отношений в коллективе, красоты поступков поведения. 

Поэтому: 

1) Каждому человеку свойственно желание внести  в процессе  создания 

изделия  что-то новое, выполнить, украсить вещь по своему, ощутить 

результат собственного поиска. 

 2)Очень  радует выдумка, фантазия, проявленная детьми в ходе работы. 

3) Воплощая свои замыслы в конкретные изделия, ребята   как бы заново 

открывают не только себя, но и своих товарищей, убеждаются в своих 

возможностях, преодолевают трудности. 

Воспитание  творческой личности воплощается в жизнь   всей системой 

трудового обучения и воспитания. Необходимо, чтобы дети почувствовали 

себя творцами и могли реализовать свои творческие возможности в 

конкретных трудовых делах.  

В ходе работы для достижений результатов мною используются следующие 

приемы и методики:    

 

 Дидактические игры: « Покажи и назови ткань»,  « Снежный ком» - где детям 

в  процессе игры нужно назвать последовательность выполнения работы. 

 « Вот умелец,  я какой»  - в игре все предложения разделены на 2 части. 

Первые слова каждой строчки написаны на ватмане, 2- я часть на отдельных 

полосках, которые  перепутанные. Задача – разложить полоски по смыслу. 

 Дидактическая игра, являясь игровой формой обучения, соединяет 

познавательное и занимательное. Именно игровые моменты позволяют 

педагогу переключать внимание детей  на практическую деятельность, 

избегая категорических указаний. 

 Решение кроссвордов, загадок, ребусов  и т.д.  «Что мы знаем о цвете», « Раз 

стежок, два стежок» 

Проводится исследовательская деятельность качеств  и  свойств материалов:   

ткани, распознавание отличий  волокон шерсти и натурального шелка. 

  

С самого начала необходимо приучать ребёнка планировать и 

организовывать свой труд, работать собранно. Для этого на первых занятиях 

можно использовать игры на поддержание порядка на рабочем месте. В игре 

«Что ушло к соседу?» выясняется, что  из ненужных тебе заготовок лежит на 

половине стола соседа, и, если ничего «не ушло», объявляется внимательный 

рабочий. 

Для индивидуальной работы с учащимися  используются перфокарты, 

карточки-задания по разным темам программы, также  вопросы и задания 

разного уровня сложности используются также  для проверки знаний и 

умений. 



На занятиях мною применяются  интересные задания, тесты, викторины.  

Например: «Профессии, которые мы знаем», «В мире игрушек». 

 В заключении хочу, отметь, что творческая активность воспитанников  

проявляется по всем разделам программы, в этом  виден конкретный 

результат труда детей. 

Дети проявляют фантазию и творчество при работе с различными 

материалами, при создании  сшитых  мягких игрушек, ковриков, подушек  и 

др. поделок. С большим желанием делают подарки своим учителям , мамам, 

бабушкам, друзьям и знакомым. Кроме того, открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе,  в общении с 

окружающими. 

 Творческое развитие учащихся  осуществляется и  через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, с  традициями 

народных ремесел, образцами дизайнерских разработок.     

 Успешному эстетическому развитию ребят  способствует богатство 

сенсорной культуры (наличие чувства цвета, развитость обоняния и др.), 

умение мыслить образами, эмоционально реагировать на эстетическую 

ценность предметов и явлений окружающего мира и т.д. Педагог, в свою 

очередь,  используя потенциал своей программы, стремится создавать 

условия для эстетического развития  своих учеников. Этому же способствует 

совместное обсуждение с детьми лучшей поделки, поделки по 

вышесказанным параметрам.  

Таким образом, в процессе творческой деятельности ребенок постоянно 

сравнивает, сопоставляет  разные элементы и детали, подмечает  общее, 

индивидуальное. Тем самым  развивается наблюдательность, которая 

является не врожденной, а приобретенной активной формой познания, 

формируется творческое мышление способствующее развитию ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


