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“Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и
изобретательности

в

движениях

детской

руки,

тем

тоньше

взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для
этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой,
с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок”.
(В. А.Сухомлинский)

Детство – особый период жизни, который нужно прожить радостно и
ярко, интересно и содержательно. Задача педагога – создать для этого все
условия.
В

современном

мире

стремительного

развития

техники

и

информационных технологий самой актуальной и ответственной функцией
общества

остаётся

воспитание

здорового,

всесторонне

развитого,

высоконравственного человека. Социально-экономические преобразования
диктуют необходимость формирования творчески активной личности,
обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые
жизненные проблемы.
Проблема развития детского творчества в настоящее время является
одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем
условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на
первых этапах ее становления. Развивать творчество детей можно поразному, в том числе работая с подручными материалами.
Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в
обыденных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание
познать тайны и законы мироздания, способность находить выход из
сложных жизненных ситуаций) – одна из наиболее сложных и интересных
задач современной педагогики. И хотя в народе говорят: «Век живи – век

учись», важно не пропустить тот период в жизни ребёнка, когда
формируются основные навыки и умения, среди которых центральное место
отводится воображению, фантазии, интересу к новому. Если эти качества не
развивать в дошкольном периоде, то в последующем наступает быстрое
снижение

активности этой функции, а значит, обедняется личность,

снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству,
к творческой деятельности. Таким образом, можно сказать, что, развивая
творческий потенциал с раннего детства, мы не только совершенствуем
познавательные процессы и способность к творчеству, но и формируем
личность ребёнка.
Актуальность развития творческой личности, способной принимать
нестандартные решения, расширять границы известного обосновывается
современными тенденциями развития системы образования в направлении
подготовки личности,

соответствующей требованиям развивающегося

общества.
Стимулирование

творческого развития в дошкольном возрасте

способствует повышению обучаемости детей, активизации их готовности к
обучению в школе, что играет огромную роль в формировании всестороннего
развития

личности.

Высокий

уровень

интеллектуального

развития,

способности к творчеству, умению самостоятельно познавать – всё это
является основными

факторами успешного обучения и предупреждения

школьной дезадаптации. Период дошкольного детства – это период общего
развития ребенка, активного формирования мыслительных процессов: от
наглядно-действенных форм мышления к образным, затем к логическим и
творческим формам мышления. Чем разнообразнее детская деятельность, тем
успешнее

идет

разностороннее

развитие

ребенка,

реализуются

его

потенциальные возможности.
Старший дошкольный возраст – это возраст серьезной подготовки
детей к обучению в школе. Готовность ребенка к школьному обучению
складывается из многих составляющих, среди которых развитие речи.

В

настоящее

время

70-80%

дошкольников

имеют

неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики рук. Слабость,
неловкость, неразвитость кисти руки, невозможность осуществления тонких
дифференцированных движений не позволяют ребёнку

выдерживать

длительное напряжение руки. Состояние тонкой ручной моторики оказывает
большое влияние и на развитие у ребенка речевой функции, оно важно для
полноценного формирования устной речи.
Причин, ведущих к недостаточному развитию моторики много, но
среди

них

можно

выделить

основные,

наиболее распространенные,

отражающие общие условия развития и воспитания современных детей.
Наряду с ослабленным здоровьем и сниженным показателем общего
физического развития детей, отставание в развитии моторики психологи
объясняют и рядом социальных факторов. У детей нередко очень мал опыт
выполнения графических заданий, рисования, несовершенна координация
движений

руки,

низок

уровень

зрительно-моторной

координации,

пространственного восприятия и зрительной памяти.
Использование разнообразных материалов в работе положительно
скажется на активизации мелкой моторики рук, развитии мелких мышц руки,
развитии воображения, фантазии, памяти.

