
Проектная деятельность на тему «В мире шерсти» 

старшая группа 

 

Введение. 

Шерсть – один из наиболее ценных материалов, даруемых нам 

природой. 

 

Археологи утверждают, что шерсть применялась 1500 лет до н.э. 

Именно тогда люди смогли приручить коз и овец и использовать их 

волосяной покров для изготовления шерстяной ткани. Особой 

популярностью шерсть пользовалась в Древнем Риме. 

В середине века шерстью стали торговать, а в 13 веке от ее производства 

стала зависеть экономика такой страны как Италия. Немного позже 

производством шерстяного полотна стала заниматься и Англия, где прибыль 

от изготовления и продажи шерсти стала существенной частью бюджета. 

Первая английская фабрика располагалась в Винчестере. За незаконное 

производство шерсти многих наказывали отсечением руки. 

В 1966 году изготовление шерсти было сокращенно из-за низкого спроса 

на ткань. Но уже через десять лет в связи с изобретением технологии, 

которая позволила стирать шерстяные изделия, интерес к ткани вернулся. 

 

Задачи проекта: 

Для детей: 

- способствовать формированию у детей углублённых знаний о шерсти; 

- совершенствовать умения раскрывать причинно-следственные связи между 

явлениями окружающей действительности; строить простейшие гипотезы, 

проверять их, иллюстрировать примерами; 

- развивать познавательную активность, наблюдательность, 

любознательность, коммуникативные навыки, связную речь; способность к 

поисковой исследовательской деятельности; 

- воспитывать желание узнавать новые и интересные сведения о знакомых 

вещах, бережное отношение к ним. 

Для родителей: 

- совершенствовать навыки исследовательской деятельности совместно со 

своим ребёнком в рамках реализации проекта; 



- понять назначение исследовательского проекта и научиться реализовывать 

его вместе с ребёнком. 

Для педагогов: 

- научить родителей выстраивать детско-родительские отношения на основе 

сотрудничества через осуществление исследовательской проектной 

деятельности: помощь в сборе материалов, проведении опытов, создании 

конечного продукта; 

- создать методические материалы в соответствии с темой проекта. 

 

 Совместная 

деятельность с 

педагогами 

Совместная 

деятельность с детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 

Подготовительный этап 

1 неделя 

 

 Выступление на 

педсовете: 

-проект «В мире 

шерсти»; 

-презентация 

«Шерстяная 

акварель» 

Беседа с детьми на 

тему « Откуда берется 

шерсть?» 

 

Д.и. « Из чего 

сделано?» 

 

Чтение произведения 

К. Ушинского «Как 

рубашка в поле 

выросла» 

Исследовательская 

деятельность 

родителей с детьми 

«Что такое шерсть?» 

(проект) 

  Беседа с детьми на 

тему « Какая  бывает 

шерсть?» 

 

Разгадывание загадок 

по теме. 

Консультация на тему 

«Шерстяная акварель» 

 

Практический этап  

2 – 3 неделя 

 

 Мастер класс для 

воспитателей на тему 

« Шерстяная 

акварель» 

Беседа с детьми на 

тему: «Что можно 

сделать из шерсти?» 

 

Консультация на тему 

«Что такое валяние?» 



НОД на тему 

«Овечка» 

 

Презентация на тему 

«Откуда нитки к нам 

пришли» 

 

Д.И. «Подбери одежду 

по сезону». 

 

 

 Д.и. «Определи на 

ощупь» 

 

Разучивание 

стихотворения Д. 

Понаморева 

«Овечки» 

Презентация 

«Шерстяная 

акварель». 

 

Мастер класс для 

родителей и детей 

«Шерстяная акварель» 

 

Заключительный этап 

4 неделя 

 

  НОД на тему 

«Пушистые картинки» 

 

Беседа «Что мы 

узнали интересного и 

нового о шерсти?» 

 

Разучивание 

стихотворения С. 

Коробко «Овечки» 

Выставка «Изделия из 

шерсти своими 

руками» 

 

 

Предполагаемый результат: 

Для детей: 

1. Сформируется стремление к исследованию объектов природы, понимание 

неразрывной связи человека с природой. 

2. Дети будут совершенствовать умения проводить наблюдения, 

анализировать и делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи, вести наблюдения за объектами живой и неживой природы. 

3. Повысится уровень знания воспитанников о шерсти, об изделиях из неё. 

http://www.maam.ru/detskijsad/vystavka-teplye-kartiny-v-tehnike-sherstjanaja-akvarel.html


4. У детей будут развиваться познавательная активность, наблюдательность, 

любознательность, коммуникативные навыки, связная речь; способность к 

поисковой деятельности. 

Для педагога: 

1. Будут сформированы детско-родительские отношения на основе 

сотрудничества через осуществление исследовательской проектной 

деятельности: помощь в сборе материалов, проведении опытов, создании 

конечного продукта. 

2. Будут созданы методические материалы в соответствии с темой проекта. 

Для родителей: 

1. Совершенствуются навыки исследовательской деятельности совместно со 

своим ребёнком в рамках реализации проекта. 

2. Поймут назначение исследовательского проекта и научатся реализовывать 

его вместе с ребёнком. 

Период осуществления проекта: 01.02.2016 – 28.02.2016 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

в старшей группе 

 коллективная аппликация «Овечка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Устименко Ольга Сергеевна 

МБДОУ ДС ОВ №2  

МО Темрюкский район 



Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Вид деятельности: непосредственно-образовательная; 

Возрастная группа: старшая; 

Тема: «Овечка»; 

 

Цель: 

- знакомство с шерстяной нитью; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей о предметном мире; 

- получение знания о том, что нитки бывают растительного и животного 

происхождения. 

 

Программные задачи: 

• Образовательная: учить располагать декоративные элементы в 

определённых частях силуэта. Систематизировать знания детей по 

лексической теме «Домашние животные» 

• Коррекционно-развивающая: развивать пространственное и образное 

мышление, мелкую моторику. 

• Воспитательная: воспитывать любовь к животным. 

Интеграция по задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы: 

 

1.«Коммуникация»(развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками,взрослыми); 

2.«Социализация» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире); 

3.«Труд» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности). 

Материал и оборудование:  

изображения овцы, клубочки различной пряжи, ножницы, клей, салфетки, 

заготовки с изображением животных и растений (шаблоны). 

 

Предварительная работа:  

повторить с детьми тему «Домашние животные». Расспросить, какую пользу 

приносят овечки. Рассмотреть изделия из овечьей шерсти, иллюстрации; 

нарисовать овечку, вылепить из пластилина.  



Взаимосвязь с другими образовательными областями: 

- речевое развитие, 

- познавательное развитие, 

- художественно-эстетическое развитие. 

Ход НОД 

– Здравствуйте, ребята. Сегодня я хочу пригласить вас на скотный двор, где 

живут разные домашние животные. Но, сначала мне бы очень хотелось, 

чтобы мы вместе вспомнили, какие бывают домашние животные (ответы 

детей). 

– Молодцы! Всех назвали. А теперь давайте сделаем гимнастику для 

пальчиков и разбудим наши ручки. Я буду говорить слова, и показывать 

движения, а вы повторяйте, пожалуйста, за мной.  

 

Пальчиковая гимнастика «Добрые зверята» 

Дружат добрые зверята    

Дружат добрые зверята     (соединяем одинаковые пальчики рук). 

Дружат малые зайчата (ритмичное касание мизинцев обеих рук). 

Дружат в озере бобры, (ритмичное касание безымянных пальцев обеих рук). 

Дружат в небе комары, (ритмичное касание средних пальцев обеих рук). 

Дружат милые ежата, (ритмичное касание указательных пальцев обеих рук). 

Дружат даже медвежата (ритмичное касание больших пальцев обеих рук). 

Вот как разыгрались, 

По лесу разбежались! (руки опустить, потрясти кистями) 

 

– Молодцы! Пальчики наши проснулись и готовы работать. А сейчас 

посмотрите, пожалуйста, на картинку (демонстрация иллюстрации). Кто 

здесь изображён (Ответы детей)? 

– Правильно. Это овца. А кто знает, какую пользу приносят нам овцы 

(ответы детей)? 

– Верно. Вы все правы.  

Самца овцы называют баран. У него есть большие, закрученные в спираль 

рога. Самку называют овца, у неё рогов не бывает. Детёныш овцы называется 



ягнёнок. Если детёнышей несколько – это ягнята. У овцы может родиться от 

одного до пяти ягнят. 

Овцы живут группой – отарой и плохо переносят одиночество. Куда 

идёт одна овца, туда устремляются и все остальные. В отаре нет постоянного 

вожака, поэтому часто вместе с овцами на пастбище выводят козла. Он 

руководит стадом и ведёт овец домой. 

Здание, где содержат овец, называется кошара. Кормят овец травой и 

сеном. Овцы хорошо переносят жару и холод, поэтому почти круглый год их 

держат на пастбищах. Для овец сооружают загоны под открытым небом – 

затиши. Человека, который пасёт отару овец называют чабаном. Чабану 

обычно помогают собаки пастушьих пород. Они сгоняют овец, направляют 

их, разыскивают заблудившихся, защищают овец от хищников. 

Звуки, которые издают овцы, называют блеяние. Овцы бывают разной 

масти: чёрные, белые, рыжие, серые. Есть романовская порода овец – на теле 

у них шерсть серая, а на голове и ногах – чёрная. 

Люди разводят овец в основном ради шерсти. 1-2 раза в год овец 

стригут, собирая до 6 килограмм шерсти с одной овцы. Из овечьей шерсти 

делают очень тёплую пряжу, одеяла, валенки, матрасы. А какие вещи 

получаются из шерсти? (Ответы детей) Правильно. 

Из шерсти делают теплые вещи, их носят зимой, чтобы не замерзнуть. Ещё 

от овец получают мясо, курдючное сало, молоко. Врачи Древнего Египта, 

Греции и Рима рекомендовали пить овечье молоко как лекарство. Сыр из 

овечьего молока тоже считается очень полезным. Самому древнему из 

дошедших до нас рецептов овечьего сыра 2000 лет.  

– Сегодня я бы хотела предложить вам сделать аппликацию в виде пано 

с помощью пряжи из шерсти. Посмотрите, пожалуйста, что у вас на столах. 

Клей, ножницы, картонные шаблоны овцы, кисть для клея. И самое главное 

мотки шерстяных ниток. Но прежде, чем мы начнём работу, давайте немного 

отдохнём. 

 

Физкультминутка «Домашние животные» 

 

Мы пришли на скотный двор, Дети ходят обычным шагом. 

Для животных здесь простор. 

Рядом луг с густой травой 

И прекрасный водопой. 

Превратимся мы в коней , Ходят с высоко поднятыми коленями 

Грациозных,стройных. 

И гуляем по лугам , 

Светлым и привольным. 

-Цок-цок-цок. 



А теперь табун галопом Бегают с высоко поднятыми коленями 

Быстро скачет по лужку. 

-Иго-го,-кричим мы громко 

Молодому пастушку. 

Мух корова отгоняет, Делают повороты в сторону, «отгоняя мух» 

Бьёт хвостом туда-сюда. 

Больно оводы кусают. 

Мошек столько,что беда. 

На пригорках и в канавках Делают наклоны вниз 

Овцы мирно щиплют травку, 

Наклоняются к земле, 

Звонко блеют они : «Бе-е-е». 

Скачут козлики по лугу, Прыгают 

Рожками бодаются. 

«Ме-е-е»,-кричат друг другу, 

Весело играются. 

 

– Отдохнули? А теперь давайте выполним задание. 

Дети приступают к заданию, воспитатель следит за выполнением, 

помогая затрудняющимся детям. 

Порядок выполнения работы: 

1. Пряжа нарезается мелкими кусочками 

2. Трафареты смазываются клеем. 

 3. На клей посыпается нарезанная пряжа. 

4. Готовые работы оформляются в виде панно. 

Итог занятия: 

Уборка рабочего места. Демонстрация детьми своих работ, выбрать с детьми 

наиболее аккуратные и красивые работы. 

– Ребята, чем мы сегодня занимались? Что вам больше всего понравилось на 

занятии, запомнилось? (Ответы детей). 

– Вы молодцы, все старались и у вас получились хорошие работы. На этом 

наше занятие окончено. Всем спасибо. 

 



 

 

 

 

 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

в старшей группе 

аппликация «Пушистые картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Устименко Ольга Сергеевна 

МБДОУ ДС ОВ №2  

МО Темрюкский район 



Образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Вид детской деятельности:  
художественно-эстетическая. 

Цель:  

- продолжить знакомство с шерстяной нитью; 

- формирование умения создавать аппликативный образ с помощью 

шерстяных нитей. 

 

Программные задачи: 

• Учить создавать аппликативный образ с помощью шерстяных нитей  

• Развивать технические умения – аккуратно на клей по контуру рисунка 

выкладывать шерстяную нить. 

• Развитие мелкой моторики, глазомера; 

• Развитие воображения и творческого мышления. 

• Воспитание интереса к созданию художественного образа с помощью 

нового материала – шерстяных нитей. 

• Воспитание взаимопомощи. 

• Воспитывать любовь к животным. 

 

Материал и оборудование:  

для детей: шерстяные нитки разного цвета – нарезанные по 20 см длиной, 

ножницы, клей ПВА, шаблоны различных животных. 

для воспитателя: посылка с нитками и письмом, спицы для вязания, крючок, 

несколько аппликаций, выполненных из шерстяных ниток. 

 

Предварительная работа: 

- беседа о нитках (из чего изготавливают, для чего нужны нитки, какие 

бывают нитки); 

- д.и. «Из чего сделано», «Подбери одежду по сезону» и др.; 

- рассматривание ниток и классификация по виду, цвету, толщине; 

- в свободной самостоятельной деятельности выкладывание нитками 

контуров предметов. 

 

Ход НОД. 

Ребята, нам пришло письмо и посылка от Бабы Яги. Она пишет нам, что 

она связала себе много вещей на зиму и у нее осталось много лишней пряжи. 

Баба Яга просит помочь найти применение оставшимся ниткам из шерсти. 

Мы ей поможем? (ответы детей). Давайте посмотрим, что в посылке. 



(Открываем и достаем мотки пряжи). Давайте рассмотрим их. Какие они? 

(Дети рассматривают). 

Ребята, давайте вспомним, что можно сделать из шерстяных ниток? 

(ответы детей) Правильно, можно связать шапочку, варежки, шарфик. Они 

очень теплые и мягкие. Теперь возьмите в руки клубок, покатайте 

его, помните. Какой у вас в руках клубок? (ответы детей) Правильно, он 

мягкий, круглый, теплый, цветной. А где еще может использоваться 

клубок ниток? (ответы детей) Совершенно верно, в сказке клубок показывает 

дорогу, клубком играют котята. 

Вспомните, из чего сделаны эти нитки? Правильно, эти нитки сделаны 

из шерсти овец. Их подстригли, шерсть переработали и 

получились шерстяные нитки. Ребята, у многих из вас мамы умеют вязать? 

Что еще нужно для вязания? (ответы детей) Вязать можно спицами и 

крючком. Ребята, вы пока еще не умеете вязать, но я надеюсь, что когда 

немножко подрастете, то обязательно научитесь. Но нитки нужны не только 

для вязания, но из них можно делать и другие интересные, красивые, 

необычные вещи. 

Посмотрите (выставляю на стенд пример аппликаций из ниток). 

Правда, красиво? Что же необычного у этих работ? (ответы детей) 

Правильно, эти работы сделаны из ниток. Они такие мягкие, пушистые. 

Ребята, вы догадались, как я сделала эту картину?  

Сначала провела по нарисованным линиям клеем и сверху быстро (пока клей 

не высох) положила шерстяную ниточку. Видите, шерстяная ниточка идет 

точно по нарисованному рисунку. 

А вы бы хотели научиться делать такие картинка? (ответы детей) 

Хорошо, тогда мы сделаем картинки из шерстяных ниток и покажем 

остальным ребятам. 

Но перед началом работы нужно провести разминку  

 

Физминутка. 

 

В зоопарке ходит слон, 

Уши, хобот, серый он. (Наклоны головы в стороны.) 

Головой своей кивает, (Наклоны головы вперед.) 

Будто в гости приглашает. (Голову прямо.) 

Раз, два, три — вперёд наклон, 

Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперёд, назад.) 

Головой качает слон — 

Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем голову запрокинуть 

назад.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся) 

 

Подберите нитки подходящего цвета. У вас обязательно получатся 

необычные картинки для нашей выставки. 



(В ходе работы помогаю детям советом, как лучше оформить рисунок.) 

Ребята, вам понравилось мастерить необычные картинки? 

Полюбуйтесь, на наши необычные работы. 

А почему ваши работы такие необычные? 

 

(ответы детей) 

На этом наше занятие закончено. 



 

Консультация для родителей на тему 

«Шерстяная акварель» 

 

«Шерстяная акварель» – это аппликация из прядей разноцветной 

шерсти, ни чем не скрепленная, она, тем не менее, прекрасно хранится под 

стеклом, неся красоту и радость творчества. Шерсть – вообще удивительный 

материал, теплый, податливый, приятный в работе. 

В последнее время многие увлеклись валянием из шерсти, и «шерстяная 

акварель» - это, пожалуй, первый шажочек к этому более сложному виду 

декоративно-прикладного творчества. 

 

  
 

Создание картин из шерсти - увлекательное и не сложное занятие. 

Возможность исправить, переделать неудачное полотно позволяет ребенку не 

бояться ошибок, искать, пробовать, добиваться желаемого результата.  

Включение в программу дополнительного образования раздела "Секреты 

шерстяной акварели" мною расценивался вначале как эксперимент, но 

результат превзошел все ожидания. 

Обучение детей технике "шерстяная акварель" - это не просто демонстрация 

приемов и последовательности работы – это совместное творчество - по ходу 

занятия каждый пробует свои силы в новом виде творчества, учась, не 

созерцая, а непосредственно участвуя в увлекательном процессе создания 

художественного изображения. 

    



 

Консультация для родителей на тему 

«Что такое валяние и его значение для развития ребенка» 

 

 

...Не запрещай себе творить, 

Пусть иногда выходит криво — 

Твои нелепые мотивы 

Никто не в силах повторить... 

                                               М. Цветаева 

 

 

Валяние шерсти (фелтинг: от англ. felt — войлок, фильц, набивание) — 

это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния 

создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные игрушки, панно, 

декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Только 

натуральная шерсть обладает способностью сваливаться или свойлачиваться 

(образовывать войлок). 

Другие названия сухого валяния – фальцевание или Филдинг. В 

процессе сухого валяния с помощью специальной иглы волокна шерсти 

спутываются между собой, уплотняются и превращаются в войлочную массу 

(фетр). Иглы имеют специальные насечки, благодаря которым они 

подцепляют и смешивают (спутывают) волокна шерсти. Все насечки на игле 

расположены в одном направлении, противоположном направлению 

втекание, благодаря этому иглу можно легко вынуть из шерсти. Втыкая иглы 

в шерсть, расположенную, например, на губке -  шерсть уплотняют 

(сваливают), добиваясь необходимой формы (при объёмном валянии) или 

толщины шерстяного слоя (при валянии плоских деталей). 

 

Виды валяния: 
Сухое валяние — это когда вы берете шерсть и много-много раз его тыкаете 

специальной иголкой. В итоге шерсть как бы сваливаются, многократно 

перепутываются между собой шерстинки и получается плотная однородная 

структура, которую формируют в разнообразные фигуры. Именно так 

получаются такие милые игрушки, которые нравятся детям. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BA


 

 

Мокрое валяние — процесс сам по себе совершенно отличный от 

сухого, но тем не менее с результатом похожим на первый способ. Для 

скатывания между собой шерстинок применяют мыльный раствор. Шерсть 

при этом смачивается таким растровом, и используя трение как бы 

выкатывают изделие. Мокрое валяние используется для создания одежды, 

панно и других плоских изделий 

 

 

Приступая к планированию познавательного развития детей, мы должны 

вспоминать возрастные особенности детей, а в процессе работы характерные 

закономерности познавательного развития детей. 

В возрасте от трех до пяти лет формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, включаясь в разные 

виды деятельности, учится более тонко различать отдельные признаки и 

свойства предметов. Совершенствуется фонематический слух, 

цветоразличение, острота зрения, восприятие формы предметов и др. 

Восприятие постепенно вычленяется из предметного действия и начинает 

развиваться как самостоятельный, целенаправленный процесс со своими 

специфическими задачами и способами. От манипуляции с предметом дети 

переходят к ознакомлению с ним на основе зрительного восприятия, при 

этом «рука учит глаз» (движение руки по предмету определяет движение 

глаз). 

 



Познавая мир, малышу необходимо всё время находить себе интересное 

занятие. Особенно важным, для развития мышления ребёнка является   

тактильный контакт. 

Валяние из шерсти – это очень весёлое и полезное занятие. Дети любят 

работать с тёплым природным материалом, которым является шерсть для 

валяния. Это мягкий и пластичный материал, поэтому работать с ней ребятам 

очень легко. Занятия фелтингом развивают у детей художественный вкус, 

мелкую моторику, формируют сенсорное восприятие, формирует умение 

творчески мыслить. Валяние из шерсти на занятиях рукоделия развивает 

координацию движений, стимулирует мозговую деятельность, а также 

воображение и интуицию. 

Маленькие мастера могут валять простые формы и с помощью 

взрослого делать из них готовые изделия. Они получаются очень милыми, 

теплыми, приятными на ощупь, детям нравится их трогать, с ними играть.  

 

  

 

 

 

Дети очень любят, когда результат от процесса появляется сразу, 

возникает ощущение «Я могу все»! Для развития творческих навыков у детей 

это чрезвычайно важно: знать, что мы можем сделать все, что захотим! 



Эти методики совершенно безопасны для детей, но иногда чтобы 

завершить процесс, нам может потребоваться помощь взрослого. Например, 

детям нужно будет помочь нанизать шарики из шерсти на эластичную нить, 

чтобы получить бусы или браслет. 

Детям очень важно присутствие взрослого, совместные занятия 

формируют в них уверенность в своих силах. Кроме этого, занимаясь вместе 

с ребенком таким приятным делом, вы оба получаете огромный заряд 

позитивной энергии 

Валяние из шерсти оказывает удивительный успокоительный эффект как на 

ребёнка так и на взрослого человека, помогает научиться концентрироваться 

и сосредоточиться. А приятные и мягкие ощущения оставляют только 

положительные эмоции, не говоря уже о радости, которую приносит 

результат. В процессе деятельности очень активно проходит познавательный 

процесс. Дети знакомятся со свойствами шерсти (мягкая, пушистая, можно 

теребить, отрывать, скатывать, резать ножницами, прясть). Узнают, какие 

животные дают шерсть, что из неё можно связать тёплые вещи. 

А ещё сухое валяние – это, отличная стресс терапия, этот процесс очень 

успокаивает, да и радость от уже готового изделия способна надолго поднять 

настроение. Приятно надеть на себя бусы, сделанные своими руками. Можно 

создать магнитный или настольный театр, в котором можно придумывать 

новые действия персонажей. Это позволяет развивать речь и творческое 

воображение детей. Магнитный театр можно использовать для развития 

элементарных математических представлений во время знакомства с 

понятиями: « один – много», «столько – сколько», «который по счёту?» и т.д. 

Главное в привлечении ребенка, к какому - либо виду деятельности – 

ненавязчивость.  

 


