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«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли.  Чем больше уверенности и изобретательности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, 

необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с 

природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок” 

В.А. Сухомлинский 

ЦЕЛЬ МАСТЕР-КЛАССА: Распространение опыта работы воспитателя по 

обучению дошкольников шитью на машинке.  

ЗАДАЧИ:  

 Познакомить воспитателей с методикой обучения дошкольников шитью 

на швейной машинке.  

 Создать условия для творческого общения участников мастер – класса. 

Материалы и оборудование для мастер-класса: 

 Швейная машинка; 

 Листы бумаги для упражнений; 

 Нитки; 

 Ножницы; 

 Полоски х/б ткани (20 см) 

 

Система педагогического процесса по обучению шитью на швейной машинке 

предполагает развитие у дошкольников творческого отношения к труду, воспитания 

активности, нравственных качеств личности, оптимизацию познавательной 

деятельности и строится на гибком подходе к планированию и организации этого 

процесса, учитывает разные возможности детей, их предпочтения и интересы. Когда 

дети имеют возможность сами активно действовать, то они получают более точные и 

полные представления о труде взрослых, начинают им подражать. Очень важно, 

ребенок не просто получает знания теоретически, а прочувствовал необходимость 

того или иного изделия. Результаты детской трудовой деятельности часто имеют 

общественную значимость (применяются в жизни группы, могут быть подарками для 

кого-то и т.п.). Детям важно видеть нужность тех вещей, которые они сделают, 

создают что-либо своими руками: это самый простой и естественный способ 

развития, потому что развитие происходит в деятельности. Кроме того, изготовление 

функциональных вещей положительно влияет на общее отношение к миру. 

При обучении дошкольников шитью на машинке развивается общая моторная 

координация и мелкая моторика руки, координация движений обеих рук, зрительно-

двигательная координация. Дошкольники с помощью взрослого планируют этапы и 

последовательность выполнения работ и выполняют последовательную цепочку 

действий, доводя работу до конца. 

Структура занятия включает в себя следующие этапы реализации методики 

обучения шитью на швейной машинке: 
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I – подготовительный этап — вхождение в занятие, история: 

подражательный, способствующий усвоению алгоритма деятельности — 

познавательная часть; 

дидактическая игра для развития мелкой моторики рук. 

II – основной (практический, творческий) этап — дающий возможность применять 

знания и умения, полученные на первом этапе, в других условиях. 

III –итоговый. 

Вхождение в занятие 

Проблемные ситуации, ситуации из практики; 

Художественное слово, стихотворения про пуговицы, нитки, иголку, швейную 

машинку; 

Загадывание загадок, рассматривание иллюстраций. 

Познавательная часть 

Беседы, 

Работа с наглядными пособиями, 

Просмотр видео. 

Практическая часть 

Техника вдевания нитки в иголку, завязка узелка 

Дидактическая игра, объяснение правил игры. 

Пришивание пуговиц 

Объяснение техники пришивания 

Пришивание пуговиц в разных вариантах 

Завершающий этап 

Подведение итога, выставка готовых работ, 

Создать условия: 

для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка 

для формирования нравственно-личностных качеств; — для творческой реализации 

личности в области декоративно-прикладного искусства 

для формирования культуры труда и совершенствованию трудовых навыков. 

Развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание: трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи 

В группе создается соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда, для организации детьми сюжетно-ролевых игровых 

ситуаций на тему «Ателье», для занятий по рукоделию, непосредственно для 

обучения шитью на швейной машинке. 

В программе «Я умею шить» 2 год обучения представлено перспективно-

тематическое планирование на учебный год. Занятия построены с учетом системно-

деятельностного подхода. 

1. Занятие 1. «Знакомство со швейной машинкой»: Из каких частей она 

состоит (платформа, рукав, нитенаправитель, игла, лапка, шпулька, др.), ее 

назначением (выполнение различных строчек) и использование. Организация 
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рабочего места и техника безопасной работы на швейной машине. Ознакомить 

воспитанников с историей создания швейной машины, ее видами, названиями 

основных ее частей. Научить организации рабочего места, безопасной работе 

на швейной машине. Развивать интерес к профессиям швейной 

промышленности. Воспитывать самостоятельность, аккуратность и бережное 

отношение к оборудованию. 

Оборудование: швейная машина, мультимедийная презентация «Швейная 

машина»; «История швейной машины» или фотоматериал по теме. 

Фрагмент речи воспитателя: В течении долгих-долгих лет одежду 

шили вручную. Сотни портных трудились над одним платьем для знатной 

дамы. Чтобы выглядеть модно дама надевала на себя платье, сшитое из более 

40 м ткани. Оборки, складки, бантики, цветочки на одно изделие уходило не 

меньше недели ручного труда очень тяжелого и изнурительного. А знатная 

дама могла надеть это платье всего только один раз. 

В настоящее время существует большое разнообразие швейных машин – 

они выполняют различные операции: пришивают пуговицы, обметывают 

срезы, изготавливают петли и т. д. На машинах можно не только соединять 

детали, но и выполнять вышивку. 

Демонстрация воспитателем устройства швейной машины. 

2. Занятие 2. «Правила техники безопасности». (Повторяются на каждом занятии) 

Изучить технику безопасности при работе с иглой на швейной машинке. 

Памятка «Как работать на швейной машине» 

Перед началом работы необходимо надеть средства индивидуальной защиты 

(фартук, косынку), убрать волосы под головной убор, застегнуть одежду. 

Проверь отсутствие в ткани игл и булавок. 

Сесть за швейную машину ровно, пододвинув педаль. 

Ничего лишнего на столе не должно быть. 

Не пользоваться ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать 

иголки и булавки в рот. 

Передавать ножницы кольцами вперед. 

Не бросать остатки ниток на пол, а складывать в специальную емкость. 

Нельзя заправлять нить при работающей машине. 

Запрещается касаться иглы на ходу машины. 

Нельзя класть инструмент около вращающихся частей машины. 

Выключать из розетки электрооборудование за вилку сухими руками. 

По окончании работы необходимо подложить под лапку ткань и опустить 

лапку. 

3. Занятие 3. «Знакомство с тканью». Определение лицевой и изнаночных сторон, 

познакомить с различными свойствами ткани, выделять существенные 

признаки ткани. 

Отработка техники шитья: 

1. Упражнение «Включить машинку, не заправляя нить». Отработка приемов 

включения и выключения машины воспитанниками. 
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2. Упражнение «Шитье без ниток и ткани». Содержание работы: Выполнение на 

швейной машине строчек различной формы без заправки нитей. Поможет 

адаптироваться к машинке. Смотрим на ход лапки. Почувствовать, как быстро 

машинка шьет. 

3. Упражнение «Шитье без ниток по бумаге». Берем лист бумаги и не вставляя 

нить шьем бумагу, не держа руками. 

4. Упражнение «Шитье без ниток по ткани». Берем кусок ткани и не вставляя 

нить шьем ткань, не держа руками. 

5. Упражнение «Заправляем нить» 

6. Упражнение «Прошиваем бумагу с нитью» 

7. Упражнение «Прошиваем ткань с нитью» 

8. Упражнение «Разметка бумаги (прямая линия) и шитье по размеченной линии 

на бумаге» 

9. Упражнение «Разметка ткани (прямая линия) и шитье по размеченной линии 

на ткани» 

10. Упражнение «Разметка бумаги (извилистая линия) и шитье по бумаге» 

11. Упражнение «Разметка ткани (извилистой линия) и шитье по размеченной 

линии на ткани» 

12. Упражнение «Разметка бумаги (круг) и шитье по размеченной линии на 

бумаге» 

13. Упражнение «Разметка ткани (круг) и шитье по размеченной линии на ткани» 

 

Практическая часть мастер-класса. 

Рефлексия – Вопросы: Что понравилось на мастер-классе? Какие испытывали 

трудности? Вам понравился процесс работы на швейной машине? 

 

Желаю творческих успехов! 

 

  

  

 

 


