
КРУЖОК «ЗАБАВНАЯ  ИГРУШКА» 



Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Истоки способностей и дарований детей - на 

кончиках их пальцев. 

                                                                                   В.А. Сухомлинский                                                                    



 Одним из важных сторон развития мелкой моторики рук 
является вышивание и шитье. Как же развивается мелкая 
моторика рук у детей при шитье? Вставляя нитку в иголку, 
ребёнок научается четким, координированным движениям 
руки, развивается глазомер. Завязывая узелок, дети 
тренируют пальцы на руках, а, упражняясь в выполнении 
рабочих швов: вперёд иголку, назад иголка движения 
становятся более точными что впоследствии поможет детям 
в красивом, аккуратном письме. Кроме того, обучаясь 
рабочим швам, дети проговаривают, рассказывают, 
показывая, как делать тот или иной шов, соединить детали 
игрушки. В результате кропотливой работы, ребёнок 
получает результат своего труда, которому очень рад и 
горд. Сшитая своими руками игрушка помогает ребенку 
поверить в свои силы, свою успешность, развивается 
усидчивость, старательность ребенка: он понимает, что 
упорство и выдержка способствуют достижению успехов в 
разных видах деятельности. Тренировка кисти руки и 
пальцев развивает психические процессы у детей: 
внимание, память, мышление, воображение.  

 Кружок наилучшим образом влияет на развитие мелкой 
моторики рук, психических процессов, помогает в 
подготовке детей к школе. 

 





 Сколько детей не хотят расставаться со своей любимой 
игрушкой, спят с ней, разговаривают, доверяя ей тайны, 
которыми не могут поделиться даже с самыми близкими-
родителями, друзьями. А игрушка все выслушает, 
смотря своими преданными глазками прямо в душу 
ребенка. Но более всего дорога и любима ребенку 
игрушка, выполненная своими руками, потому что она 
не только результат труда, но и творчества ребенка. 
Каждый ребенок в процессе работы привносит в нее свою 
выдумку: по-своему пришивает голову, делает прическу 
на ней, выбирает размер и цвет глаз. И пусть многие 
игрушки сшиты по готовой выкройке, но каждая из этих 
игрушек своеобразна: «от выбора материала, от посадки 
головы, размера глаз, места их размещения зависит 
характер игрушечного зверька или человечка, его 
индивидуальность» . И пусть глаза этой игрушки косые и 
разного размера, но зато для ребенка самые красивые и 
забавные, ведь он вложил в эту игрушку всю свою душу, 
старание, терпение.  


