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В процессе занятий художественным трудом формируются все
психические процессы, развиваются художественно-творческие способности
и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира.
Формирование трудовых навыков и умений происходит в едином
процессе ознакомления детей с творчеством, культурой и эстетическими
ценностями своего народа.
Досуговая

деятельность

способствует

приобщению

старших

дошкольников к труду, предоставляет детям свободу выбора, возможность
развития комбинаторных умений, выработке индивидуального стиля и темпа
деятельности.
Одним из важнейших показателей готовности детей к школе является
развитие мелкой моторики пальцев рук. Практика показывает: дети, которые
занимались шитьем и вязанием, легче осваивают технику письма. Чтобы
ребенок научился правильно держать ручку, нужна тренировка, а для этого
как нельзя лучше подходит работа с мелким материалом.
Именно

в

дошкольном

возрасте

формируются:

точность

и

согласованность кисти рук, ловкость движений пальцев, аккуратность,
внимательность, творчество, мышление, т. е. качества, которые будут
необходимы для уникального обучения письму. Рука учит мозг – чем
ребенок свободнее владеет пальцами, тем лучше развито его мышление, речь.
Вот почему работа кружка «Волшебная иголочка», с моей точки зрения,
является необходимой составной частью воспитательного образовательного
процесса.

В начале работы проводится диагностика (наблюдение) по выявлению
умений детей работать с нитью, иглой, ножницами, умений пользоваться
иглой, отмерять нить, вдевать ее в иголку и завязывать в узелок.
Каждая деятельность включает объяснение материала, на основное
время

отводится

деятельности

практическая

проводится

работа.

В

индивидуальная

начале обучения
работа.

Особое

каждой
внимание

уделяется рабочему месту, освещенности помещения, правилам безопасности
труда. Работа с иглой требует участия обеих рук, что дает возможность
ориентироваться в понятиях вправо-влево, вверх-вниз, лицевая-изнаночная.
Обучение показывает эффективность этого труда, приносит пользу к концу
учебного года, кисти пальцев становятся более точными и ловкими.
В результате работы кружка предполагается овладение детьми:
Дети владеют элементарными трудовыми умениями при работе с
тканью и простейшими инструментами (ножницами, иголкой):
- знают и выполняют правила безопасного пользования ножницами и
иголкой;
- умеют планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах
воплощения замысла;
- разрезают ткань по нанесенным меткам;
- делают бахрому на салфетке;
- закрепляют ткань в пяльцах;
- вдевают нитку в иголку;
- завязывают узелок;
- шьют швами “крестик», “строчка”;
- используют пооперационные карты.
Для детей старшей группы характерен репродуктивный характер труда,
так как дети осваивают основы нового для них вида ручного труда вышивания.
- пришивают пуговицы с 2 и 4 отверстиями;
- вышивают “крестиком”;

- делают “мережку” на ткани;
- переводят рисунок на ткань;
- принимают участие в оформлении вышивок на выставку (умеют
располагать вышивки на демонстрационном стенде, сочетая размеры
изделия, цветовую гамму, способ вышивки);
- владеют умениями, обеспечивающими культуру труда на всех этапах
трудового процесса:


экономное расходование материала;



бережное обращение с инструментами;



поддержание порядка на рабочем месте;

- используют пооперационные карты;
- эпизодически включают ручной художественный труд в игровой
сюжет, например, вышивание для кукол салфетки, одежды, скатерти и др.;
- используют ручные умения в повседневной жизни детского сада и
семьи (изготовление подарков, сувениров), проявляя при этом творчество;
- проявляют индивидуальные творческие способности в вышивании;
- полностью реализуют творческий замысел, воплощая то, что
запланировали.
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