
 Что дает ребенку рукоделие? 

Уважаемые родители! 
Как думаете, что может дать столь трудоемкая работа вашим детям и почему они должны 

выкраивать время в своем плотном графике для занятий рукоделием? Ну что ж, давайте-ка 
посмотрим, какую пользу кроме эксклюзивных изделий могут принести подобные занятия. 

 Слово «рукоделие» происходит от словосочетания «делать руками», а все, что 
задействует руки, развивает их. Таким образом, совершенствование мелкой моторики 
рук обеспечено. 

 Во-вторых, как уже было сказано, любой вид рукоделия — достаточно трудоемкий 
процесс. Такая кропотливая работа тренирует усидчивость, терпение и произвольное внимание, а 
это, согласитесь, очень ценные качества, особенно для школьных занятий. 

 В-третьих, было бы жаль потратить кучу времени на небрежное выполнение работы, 
поэтому детишки очень стараются и в большинстве случаев делают все прилежно. К тому же волей-

неволей им приходится обустраивать свое рабочее место во время занятий и убирать спицы, иголки, 
нитки, ножницы после работы, постепенно учась аккуратности и умению организовать свое рабочее 
пространство. 

 Те, кто хотя бы раз вывязывал узор, орнамент или вышивал крестиком, знают, как 
важно в этом деле уметь считать: три петли провязать красным цветом, шесть зеленым, восемь 
черным и одиннадцать желтым. Потому дошкольники быстро осваивают счет, а также действие по 
образцу, что также будет неоценимой помощью в школе. 

 Стачивая выкроенные детали, выплетая узоры, собирая из бисера ожерелье красоты 
неописуемой, ребенок не только получает представление о пространстве, но и развивает 
воображение. 

Чем бы ни занимался ваш кроха, очень важно, чтобы он доводил все до конца. Поэтому не 
стоит, только что научившись вязать, браться за кофточку для мамы с умопомрачительным узором, 
достаточно будет смастерить вязаную игрушку или повязку на голову. Главное условие — получить 
результат своей деятельности. 

 И уж, конечно, ваша дочка не потерпит пятен на сшитом ею наряде для Барби и не 
бросит его, где попало. Уважение к своему труду постепенно перейдет в уважение к труду других 
людей (уж если мне понадобилось столько времени, чтобы связать эту маленькую кофточку для 
куколки, сколько же трудилась бабушка над моей кофточкой?!). С помощью родителей уважение к 
чужому труду переходит в бережное отношение к вещам. Вам гораздо легче будет объяснить своему 
малышу, почему надо вовремя стирать одежду, не бросать ее повсюду, менять по приходе из школы, 
зашивать дырки и т.д. Рукоделие — процесс творческий, а любой творческий процесс способствует 
развитию эстетического начала ребенка, его художественного вкуса. Процесс созидания постепенно 
превращает его в творческую личность. Надеемся, наши доводы убедят вас в том, что не стоит 
скептически относиться к кружку бисероплетения или кройки и шитья. И, увидев их в списке 
дополнительных занятий в школе, возможно, вы отдадите предпочтение именно этим кружкам. 

Лечебные свойства домашнего творчества 

Но далеко не все знают, что рукоделие способно улучшить наше здоровье. Рукоделие 
пользуется большой любовью женщин как антистрессовое и антидепрессантное средство. Помимо 
этого, рукоделие способно нормализовать работу многих систем нашего организма. 

Рукоделие получило такое название, потому что почти все действия производятся руками. На 
поверхности ладони располагается большое количество активных точек, представляющих собой 
проекцию различных органов и систем человека. Когда мы занимаемся рукоделием, то кроме 
удовольствия от самого процесса еще и стимулируем работу нашего организма. 

Лечебные свойства различных видов рукоделия 

Шитье 

Самое сильное воздействие идет на глаза, руки и косвенно на мозг. Наблюдается 
положительная динамика при болезнях сердца, связанные с нарушением ритма, нормализуется 
внутричерепное давление и снижается артериальное, облегчаются или совсем предотвращаются 
головные боли и нервные срывы, улучшается сон у страдающих бессонницей, снижается усталость, 
уменьшается склонность к вздутию живота и запорам, улучшается состав крови. 

Шитье предметов интерьера 
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Облегчает головные боли, вызванные изменениями погодных условий, лечит заболевания 
почек, селезенки, печени, снимает усталость глаз, отеки век и пальцев, шум в ушах, стимулирует 
обменные процессы в организме и функционирование желудка. 

Шитье мягких игрушек, игольниц, думок 

Лечит болезни пищеварительного тракта, болезни рук, уменьшает последствия аллергических 
реакций, снижает агрессивность, помогает при умственной и физической усталости, нарушениях в 
работе вестибулярного аппарата и координации, помогает при нарушениях функций мозга, потере 
ориентации во времени, снижает давление. 

Пэчворк (лоскутная техника шитья) 
Лечит различные новообразования в организме, боли и нарушение кровообращения в ногах, 

судороги в ногах, головные боли, болезни голосовых связок, простуды и воспаления дыхательных 
путей, носовые кровотечения, плохую свертываемость крови, заторможенность. 

Вязание на спицах 

Помогает при сотрясении мозга и травмах позвоночника, лечит зубные и головные боли, 
воспаление почек, болезни нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания, расстройства 
пищеварения. 

Вязание крючком 

Лечит простудные и кардиологические заболевания, болезни печени и почек, остеохондрозы, 
помогает избавиться от головных, ушных и зубных болей, склероза, Снижает повышенную 
утомляемость и боли из-за старых травм. 

Вязание на «вилке» 

 Улучшает состояние ногтей и волос, тормозит старение организма, лечит плохую 
свертываемость крови, носовые кровотечения, нарушения в работе вестибулярного аппарата, 
различные страхи, помогает восстановить силы при истощении организма, снимает нервные 
головные боли, боли из-за старых травм. 

Фриволите 

Помогает при поражениях центральной нервной системы, при лечении воспалительных 
процессов, гипертонии, болях в суставах, полиартритах, головных болей, при судорогах ног, носовом 
кровотечении, растяжении связок, повышенной чувствительности кожи, нарушениях в работе 
вестибулярного аппарата. 

Проводите время с детьми!  Творите с удовольствием!!! 
 


