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Введение: 

 

В настоящее время создано огромное количество развивающих игр и 

игрушек для детей. Но мы, педагоги, вынуждены отметить, что играющий 

ребенок часто не проявляет ожидаемого интереса к купленной игрушке или 

использует её не по назначению, или вовсе не интересуется ею. Причины могут быть разные. 

Игрушка, сделанная своими руками, является источником развития 

чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям, в том числе и к чтению книг. Через игрушку незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, 

ее интонационный строй, диалогическая речь, ее грамматический строй. С 

помощью игрушки можно создать атмосферу эмоционального комфорта. 

Создание игрушки своими руками , тем более совместно с ребёнком, делает 

отношения ребенка с родителями более доверительными, теплыми, 

дружескими. 

В игре формируется все стороны личности ребёнка, происходят 

значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, 

более высокой стадии развития. 

Дети старшей группы охотно мастерят поделки для игр, если такая 

возможность им предоставляется. Иногда полезно намеренно делать 

игрушку в присутствии детей, прибегая к их помощи, советуясь с ними, как 

лучше сделать поделку, из какого материала. Ребята усваивают способы 

изготовления игрушек, приобретают технические умения и навыки, 

знакомятся с приемами организации совместного труда. 

Актуальность: 

 

Пособие «Развивающие игрушки для детей своими руками» направлен на развитие 

взаимоотношений детей и их родителей, устойчивого интереса к сказке, как к 

произведению искусства через игрушку, изготовленную собственными 

руками; раскрытие ценности совместного творчества детей и взрослых. 

Цель: развитие интереса к игрушке, изготовленной своими руками. 

Задачи: 

Для детей: 

1.Создать условия для развития творческой активности детей; 

2.Воспитание у детей бережного отношения к игрушкам и заботы о них 

3.Обогатить словарь детей, развивать диалогическую речь; 

4.Развивать пространственное воображение, образное и логическое 

мышление, художественный-вкус; 

 

Для родителей: 

1. Познакомить родителей с видами и вариантами детской игрушки; 

2. Развивать стремление всех членов семьи участвовать в совместном 

изготовлении игрушек. 



3.Изготовление родителями игрушек своими руками. 

4.Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей через игрушки; 

Для педагогов: 

1. Пополнить предметно – развивающую среду игровыми пособиями, 

сделанными своими руками 

2. Пополнить консультативный материал для родителей об игровой 

деятельности дошкольников. 

«Игрушка павлин» 

 

Ход изготовления 

1. Для изготовления пособия нам необходимо: 

· Аракал или цветная клеящаяся пленка 

· Картон 

· Лист бумаги 

· Карандаш 

· Ножницы 

· Прищепки 



 

2. Согните лист бумаги пополам, начертите дугу. Из полученного шаблона вырежете такой же 

шаблон из картона. 



 

3. На бумаге срежьте дугу, разделите фигуру пополам линией. 



 

4. Разрежьте все части на листе бумаги и выложите на столе. 



 

5. По шаблонам вырезаем цветные части и приклеиваем их к картонной основе 



 

6. Наклеиваем на готовую цветную форму головку павлина 



 

7. Берем разноцветные прищепки и зацепляем их на том цветном секторе, каким цветом прищепка. 



 

 



 

Спасибо за внимание! 


