
О значении рукотворчества 

 
Ребенок в 4 года (если ему создать для этого элементарные условия) 

похож на муравья — вечно что-то ищет, тащит, собирает, разбирает. 

Наглядный пример того, как человек уже на раннем этапе детства способен 

познавать и творить мир с помощью рукотворчества. В моменты 

рукотворческого созидания ребенок вечно что-то приговаривает про себя, 

т. е. еще и одухотворен образами, ассоциированными со словами. 

Известный педагог-новатор В.Ф. Шаталов (1998) пишет, что все до 

того увлеклись «закачкой» информации в головы детей, что рот раскрыть 

задень и то дают ребенку не более чем на 1,5–2 минуты. А ведь науке 

хорошо известно, что наибольшее представительство в коре головного 

мозга нормальных людей занимает наша рука, ее кисть и пальцы (рис. 31). 

Невключенность на ранних этапах детства рук в полноценное 

рукотворчество — это невключенность в активность обширных зон 

новейшей (рукотворной) коры головного мозга, а в итоге — их депрессия и 

обратное развитие. 

Видный отечественный нейрофизиолог академик Н.П. Бехтерева 

(2007) утверждала, что мозг, с одной стороны, стремится 

«автоматизировать любую повторяющуюся деятельность», с другой — 

«если на такой автоматический режим переводится почти вся наша 

деятельность… человек может быстро отупеть и состариться». На вопрос 

корреспондента «Учительской газеты» «И что же может спасти нас от 

отупения?» Н.П. Бехтерева отвечает: «Творчество. Сверхзадачи, которые 

можно решить только с помощью своего интеллекта». Вот здесь как раз и 

кроется мировоззренческая ловушка. 

Только в творческом мышечном усилии-действии зарождается 

реальная творческая мысль. И это означает только то, что процессы 

мышления и мышечных усилий у ребенка неотделимы друг от друга. 

Другой вопрос, что эти усилия могут всегда совершенствоваться и стать 

автоматизированными (свободными) в пластике и ритмах. Например 

такими, как у виртуоза музыканта. Как у любого мастера — рукоТворца. 

Заглушить потребность творить мир собственными 

руками — значит убить способность к творению 

собственных мыслей. 

 
Наши дети что-то мастерят, клеят, вырезают из бумаги сначала в 

детском саду, потом в школе на уроках труда.  

Но все же хоть иногда необходимо выделить свободное время на 

домашнее творчество, да чтобы бок о бок с папой или мамой. Это очень 

важно для развития ребенка и для того, чтобы он чувствовал участие 



родителей в его жизни. Творческие идеи, опыт других родителей помогут 

нам в этом.  
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