
 «Чудо из фетра» 
Дошкольный возраст – уникальный период с точки зрения развития 

творческих способностей ребенка. Его уникальность состоит в таких 

психологических особенностях дошкольников, как повышенная 

познавательная активность, любознательность, открытость ко всему новому, 

эмоциональная отзывчивость, сопереживание явлениям искусства и жизни. 

Азы художественно – эстетического воспитания закладываются при участии 

взрослых сразу после рождения и продолжают свое становление долгие годы, 

поэтому взрослые должны создавать такую атмосферу, чтобы у детей 

развивались такие эстетические чувства, как чувства прекрасного, 

художественный вкус, творческое умения. Важное место в данном процессе 

занимает метод совместных действий взрослого и ребенка – сотворчество. 

Отличный вариант подобного вида деятельности – поделки из 

декоративного фетра. Они мягкие, нежные, теплые и уютные. Фетр особенно 

хорош для поделок с детьми, ведь он очень простой в обращении, легко 

режется, края не секутся, не скользит в руках. Фетр яркий, приятный и 

интересный на ощупь. Кроме того, можно его сшивать и даже клеить, причем 

любой стороной. Фетр отличный материал для рукоделия, поделки из фетра 

легки в исполнении детьми, если они делаются под руководством взрослых. 

Это не только интересное, но и полезное занятие для детей. Оно развивает 

мелкую моторику рук, усидчивость, внимание. Малыш привыкает не только 

фантазировать, но и воплощать свои желания. Готовые поделки можно потом 

использовать в своих играх. 

Всем известно, что дети очень любят сказки. И, конечно же, им очень 

нравится самим показывать и рассказывать сказки. И наши дети группы №3 

не исключение.  Большинство детей просто обожают разнообразные сказки, 

и стремятся ежедневно вновь и вновь встречаться со своими любимыми 

героями, именно поэтому мы хотим создать развивающею игру «В гостях у 

сказки». Это целый игровой центр для развития мелкой моторики пальчиков, 

тактильных ощущений, фантазии и речевого аппарата малыша. 

Играя, мы развиваем у ребенка память, логику, наблюдательность, 

пополняем его словарный запас, и ребенок, играя, получает массу 

удовольствия. 

Сюжетные фетровые игры не только увлекательны, но и весьма полезны. 

Ведь когда малыш строит сказку, инсценирует ее, самостоятельно 

придумывает новые сюжеты, создает из отдельных частей задуманную 

картину, он развивает не только образное мышление и воображение, он 

учится красиво и правильно говорить. В ходе такой деятельности ребенок 

подстраивает свою руку к деталям то мелким, то крупным, благодаря чему 

развивается ручная ловкость и мелкая моторика, мелкие мышцы пальцев, 

кроме того, тактильные ощущения связаны напрямую с мыслительной и 

эмоциональной деятельностью, которые оказывают влияние на развитие 

других психологических процессов детей. 



Поделки из фетра, сделанные своими руками, всегда красивы и 

оригинальны. Работа с фетром способствует развитию творческим 

способностям, формированию детского – родительского сообщества. 

Доставьте детям радость совместного творчества. 

Для получения положительных результатов можно обратиться за 

помощью к родителям, заинтересовав их и обучив приемам изготовления 

изделий из фетра. Развивать художественный вкус в процессе подбора 

элементов для декорирования изделий театр – это праздник, волшебный мир, 

где много удивительного, необычного, сказочного. 

                                                                                     

     

              

                       

                                                            Воспитатель Онушкина Э.И. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


