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«Возможность труда и любовь к нему – лучшее наследство, которое может 

оставить своим детям бедный и богач». 

К.Д. Ушинский. 

 

Актуальность опыта 

Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших 

задач нашего общества. Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, 

когда ребенок впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной 

деятельности, заявляя о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний 

и интересов. 

Рукоделие и изготовление поделок из ниток занимает особое место среди 

традиционных методов ручного труда в детском саду из-за особенных свойств этих 

материалов, открывающих перед педагогом широкие возможности и перспективы. 

Неслучайно изготовление кукол, разнообразных игрушек из тканей и ниток уходит 

корнями в глубокое прошлое нашей страны. Выполненные в соответствии с 

народными традициями, наполненные энергетикой культуры народных промыслов - 

эти поделки и изделия снова популярны и любимы детьми и взрослыми.  

Умения и навыки по шитью составляют важный элемент в труде по 

самообслуживанию, в частности по уходу за одеждой. Дети быстро убеждаются в 

необходимости приобретения навыков по шитью. Во все времена изготовление 

одежды для кукол помогало родителям научить своего ребенка рукоделию. Работы с 

тканями имеют и большое воспитательное значение. У детей формируются любовь и 

уважение к труду, дисциплинированность, умение работать в коллективе, творчески 

добиваться намеченных целей. «Если ребёнок вложил частицу своей души в труд 

людей и нашёл в этом труде личную радость, он уже не сможет стать злым, не 

добрым человеком» В.А. Сухомлинский. 

 Одним из важнейших показателей готовности детей к школе является развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Учителя начальных классов отмечают, что многие 

современные дети на первом этапе обучения в школе испытывают затруднения с 

письмом: быстро устаёт рука, теряется рабочая строка, ребёнок не укладывается в 

общий темп работы. В результате все это ведет к недостаточному развитию внимания, 

зрительной памяти, двигательной координации. Практика показывает: дети, которые 

занимались рукоделием, легче осваивают технику письма. Чтобы ребенок научился 

правильно держать ручку, нужна тренировка, а для этого как нельзя лучше подходит 

работа с мелким материалом.  
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Ребенок учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми, учится 

видеть прекрасное, познает окружающий мир. Богатая детская фантазия дает 

возможность создавать замечательные образы игрушек. Воспитанники детского сада 

получают возможность изготавливать сувениры, подарки к праздникам и дарить их 

родителям, друзьям, что повышает их самооценку, а также изготавливать различные 

полезные мелочи, необходимые в быту. Все это способствует практической 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, повышает общий уровень их 

развития, формирует у них знания и умения, способствующие социальной и 

психологической адаптации. 

Занятия рукоделием способствуют психологической разгрузке и повышению 

стрессоустойчивости. Кроме того, самостоятельная работа повышает самооценку и 

как следствие, расширяет зону комфорта. Возможность самостоятельно создавать 

игрушки, сувениры, подарки и затем дарить их родным, друзьям, малышам повышает 

социальную значимость ребёнка. Участие в выставках, получение призов, грамот за 

хорошую поделку, формирует у ребёнка правильное представление, что социального 

успеха можно и нужно добиваться своим трудом.  

На занятиях по шитью и вышиванию развиваются и совершенствуются 

эстетические вкусы детей. При подборе ниток, тканей и других материалов 

воспитанники обращали внимание на форму изделий, цветовые сочетания ткани и 

ниток, отделку изделий. 

 

Ведущая идея опыта 

Возможность использования работы детей с тканью и шитья на швейной 

машинке в формировании навыков ручного труда детей дошкольного возраста. 

 

Новизна 

Основной идеей моей работы является развитие навыков ручного труда 

художественно-творческих способностей, развитие мелкой моторики рук 

дошкольников посредством обучения работы с тканью, шитью на швейной машинке.    

Практическая новизна моего опыта работы состоит в разработке 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности для детей 4-8 лет «Я умею шить». Так же разработанный мною 

учебно-методический комплект содержит множество наглядных пособий: это 

иллюстративные пособия (картины, рисунки, фотографии), различные 

информационно-технические пособия (учебные презентации и буклеты, сменяемые 

выставки готовых изделий, а также графические пособия (схемы, таблицы, лекала). 

«Каталог тканей и других материалов».  

Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет 

возможности наглядных методов обучения. Разработаны мультимедийные 

презентации по темам программы «Шкатулка для рукоделия», «Картины из пуговиц», 

«Знакомство со швейной машинкой», наиболее полно и интереснее знакомит детей с 

изучаемым материалом. 

При построении образовательного процесса использую интегрированный 

подход: 
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 Коммуникация: формирование у детей в процессе трудовой деятельности 

активные формы общения с другими людьми (умение задавать вопросы, давать 

пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 

 Познавательное развитие: знакомство с трудом людей в швейной мастерской. 

 Социализация: поощрение желания детей работать в коллективе, умение 

оказывать помощь друг другу, закрепление у детей желания трудиться, 

проявляя настойчивость в преодолении препятствий. 

 Художественное творчество: приобщение детей к некоторым видам ручного 

труда, рукоделие с помощью швейной машинки. 

 Безопасность: формирование у детей знания и представления о соблюдении 

правил безопасности в соответствии со спецификой такой трудовой 

деятельности, как работа с тканью, иглой, швейной машинкой. 

 

Данный опыт может служить хорошим дополнением к совместной деятельности 

взрослых и детей, так как дает благодатную пищу для получения ребёнком не только 

трудового опыта и познания окружающего мира, но и активизирует художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Адресность опыта 

Опыт рекомендован для организации совместной деятельности с детьми по 

ручному труду. Авторский цикл конспектов, дидактические игры, представленные в 

опыте, могут быть использованы при реализации любой программы дошкольного 

образования воспитателями, родителями, педагогами дополнительного образования, 

а также энтузиастам своего дела, желающими привить детям любовь к рукоделию. 

 

Трудоемкость опыта  

Материал и формы работы подобраны таким образом, чтобы педагогу было 

несложно подготовиться к занятию, а детям приблизиться к более естественным для 

них видам деятельности: игре, общению с взрослыми и сверстниками, беседе, 

обыгрыванию ситуаций и т.д. Предполагается творческое отношение педагога к 

проведению занятий: использование дополнительной методической литературы, 

развивающих игр, демонстрационного иллюстративного материала, аудио- и 

видеозаписей, компьютерных презентаций и других имеющихся в детском саду 

пособий и материалов. Применение ТСО. 

Теоретическая база опыта        

Теоретическая база опыта очень важна, ведь работа воспитателя в целях 

повышения уровня воспитанников в области трудового воспитания дошкольников в 

огромной мере зависит от знаний самого педагога.  

В своей педагогической практике я использую методические пособия: 
 Буре Р.С., Загик Л. В. и др. Воспитание детей дошкольного возраста в труде.- 

3-е изд., испр., доп.- М., 1983. 
 Буре Р.С. Организация труда детей и методика руководства // Нравственно-

трудовое воспитание детей в детском саду. - М.: Просвещение, 1987. 
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 Година Г.Н. Воспитание положительного отношения к труду // Воспитание 

нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М. Виноградовой. 

М.: Просвещение, 1998. 
 Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде. - М., 1990. 
 Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учебное пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / С. А. Козлова, Н. К. Дедовских, В. Д. 

Калишенко и др.; Под ред. С. А.Козловой. -- М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 
 Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. 

- М.: Педагогика, 2011. 
 Толмачева, В.В. Педагогическая диагностика социально-экологической 

направленности личности старших дошкольников в трудовой деятельности / 

В.В. Толмачева // Образование в период детства: традиции, реальность, 

инновации: международная научно-практическая конференция. - Шадринск, 

2012. 
 Черепанова, И.Б. Дети взрослеют в труде / И.Б. Черепанова. - М.: Педагогика, 

2014. 
 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с мая 2016 года по декабрь 2018 года и 

разделена на несколько этапов. 

I этап – начальный – май-сентябрь 2016 года 

II этап – основной –сентябрь 2016 года – сентябрь  2018 г. реализация программы 

деятельности по формированию навыков труда дошкольников при работе с тканью в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

III этап – заключительный – сентябрь 2018 - декабрь 2018 г. 

Начальный этап предполагал обнаружение проблемы, анализ уровня 

имеющихся у дошкольников знаний и навыков, составление плана работы, изучение 

психологической, педагогической и методической литературы, подбор 

диагностического материала. У детей к моменту поступления в старшую группу 

имелся определённый запас знаний о труде портных, они неоднократно наблюдали, 

как шьют взрослые. Но навыков шитья не было. Ни один ребёнок из группы 

практически не был знаком с приёмами шитья.  

На основном этапе была проведена апробация и корректировка совокупности 

средств, методов и приемов, способствующих формированию навыков ручного труда 

при работе с тканью и при обучении шитью на швейной машинке.  

Диагностика на заключительном этапе доказала эффективность реализации 

программы для решения обозначенной проблемы. 

 

Технология опыта    

Деятельность детей построена на интересе. Работа с тканью, иголкой, 

пуговицами, швейной машинкой, как правило, вызывают непосредственный интерес 

детей. Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, 

поскольку он способствует развитию мышления, внимания, сообразительности, 
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творческого воображения, умению планировать свою работу. Трудовое воспитание 

должно входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста и осуществляться 

последовательно и систематично. 

 

Цель опыта: создание благоприятных условий для формирования навыков ручного 

труда детей старшего дошкольного возраста посредством работы с тканью и шитья 

на швейной машинке.  

Задачи: 

 Формировать положительное отношение к труду; 

 Расширять и систематизировать индивидуальный и коллективный опыт детей, 

их знаний о производственной деятельности людей, о технике, а также усвоение 

ими определенных знаний о материалах и их свойствах, об инструментах и 

правилах работы с ними; 

 Развивать художественно-творческие способности детей, проявляющих 

интерес к рукоделию; 

 Воспитывать у детей художественный вкус, пространственное и 

комбинаторное мышление (посредством развития способностей сочетать цвета, 

работать с формой, составлять композиции, комбинировать детали). 

 Развивать общую моторную координацию и мелкую моторику руки, 

координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию; 

 Учить детей вставлять нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицы, 

упражнять в рабочих швах. 

 Обучать определенным трудовым умениям по обработке тканей и волокнистых 

материалов с использованием простейших инструментов ручного труда, 

совершенствоватье умения работать по чертежу (при изготовлении выкроек); 

 Знакомить детей с разными способами и приёмами работы с тканью, нитками и 

пуговицами при изготовлении плоскостных, полуобъёмных и объёмных 

поделок с использованием основных приёмов шитья и вышивания. 

 Обучать началам работы на швейной машинке; 

 Учить с помощью взрослого планировать этапы и последовательность 

выполнения работ; 

 Формировать умение выполнять последовательную цепочку действий; 

 Развивать умение доводить работу до конца; 

 Воспитывать навыки сотрудничества на занятии, инициативности, 

доброжелательности, уважения к труду швеи, направленного на благо общего 

дела. Помочь детям почувствовать и осознать себя умелыми, способными, 

значимыми, активными созидателями кружка «Я умею шить»; 

 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

коллективных заданий; 

 Развивать стремление ребенка к самостоятельности. 

В Центре деятельности «Труд» сделан акцент на работу с тканью.   
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Значение и содержание работ с тканью 

 

Для педагога детского сада применение тканей и ниток в совместной 

деятельности с детьми имеет следующие преимущества по сравнению с применением 

других материалов: 

 

1. Доступность (огромный выбор и сравнительно низкая цена). 

2. Безопасность (не представляют опасности даже для самых маленьких). 

3. Пластичность (позволяет создавать любые формы, изделия). 

4. Интенсивное развитие моторики по сравнению с другими материалами и как 

следствие, активизация речи. 

5. Дидактичность (большой ассортимент цветов, видов, фактур). 

6. Предоставляют неограниченный простор для воображения. 

7. Создают в процессе работы чувство комфорта, уюта, психологической 

безопасности. 

8. Создают условия для развития коммуникабельности, так как работа обычно ведётся 

за общим столом и сопровождается общением. 

9. Материалы просты в использовании, и достаточно быстро дети начинают 

изготавливать поделки самостоятельно. 

 

Знания, даваемые детям на занятиях по шитью, расширяют их кругозор, 

обогащают представления об очень распространенных в жизни человека материалах 

и их свойствах, об отраслях промышленности, связанных с выработкой тканей и 

волокнистых материалов, об их переработке в различные изделия, удовлетворяющие 

нужды техники, культурной жизни и быта человека. Дети получают главным образом 

первоначальные сведения о текстильной и швейной промышленности и некоторых их 

отраслях. 

Полученные знания дают возможность сравнивать ткани и волокнистые 

изделия с бумагой и картоном, находить общие свойства, устанавливать различия. 

Например, мокрая бумага быстро теряет прочность и легко рвется, а увлажненная 

хлопчатобумажная ткань, наоборот, делается более прочной. Оторвать кусок от 

мокрой ткани труднее, чем от сухой. Шить мокрую ткань сложно, так как игла через 

нее проходит с трудом. Многие ткани от воздействия влаги уменьшаются в размере, 

особенно искусственные. Во всем этом можно легко убедиться на практике, проделав 

несложные опыты и практические работы с небольшими кусочками материала. 

 

Совершенствование навыков при работе с тканью 

В процессе практических занятий дошкольники получают навыки работы с 

инструментами и приспособлениями: ножницами, иглой, шаблонами (выкройками) 

для разметки ткани, измерительными инструментами. Они знакомятся с различными 

видами этих инструментов, с применением их на соответствующих производствах и 

в быту. Занятия будут политехнически более насыщены, если дети попытаются 

сравнить резание ножницами бумаги и ткани, сшивание иглой бумаги и ткани. 
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Измерительные навыки, получаемые детьми в работах с бумагой и картоном, 

находят свое дальнейшее применение и совершенствуются в работах с тканями. Это 

составление чертежа для изготовления выкройки, разметка ткани, зарисовка эскиза 

изделия. Закрепление и совершенствование умений по элементарному техническому 

черчению должно быть постоянно в поле зрения воспитателя.  

Практические работы, связанные с обработкой текстильных материалов, 

развивают глазомер. Качество работ из текстильных материалов во многом зависит 

от точности и аккуратности, соблюдаемых при составлении выкройки, разметке, 

резании, сшивании и других операциях. Совершенствование этих навыков в 

значительной степени осуществляется при шитье. 

Всем известно, что обработка текстильных материалов требует более 

кропотливого и упорного труда, чем обработка других материалов, с которыми имеют 

дело дошкольники. Особенно это заметно на первых занятиях по шитью, когда на 

каждом шагу дети встречают затруднения и осложнения. Одно дело -- резать 

ножницами бумагу, другое -- ткань. Насколько сложнее отрезать даже небольшие 

кусочки ткани, воспитанники убеждаются на практике. Но постепенно рука делается 

увереннее и сильнее. После работы с тканью гораздо легче становится работать с 

бумагой. 

Работы по шитью привлекают детей результатами своего труда. Сколько 

радости получают дети, когда они своими руками сделают красивую закладку, 

салфетку. Не меньшее удовольствие доставляет изготовление подарков ко Дню 8 

Марта или другому празднику для родителей, близких людей, друзей. 

Некоторые умения и навыки (умение пришивать пуговицы, производить 

мелкий ремонт одежды) приучают к аккуратному и бережливому отношению к своей 

одежде. 

В работах с тканями развивается и совершенствуется трудовая культура, 

умение планировать и организовывать свою работу. 

 

Работа с тканью в разных возрастных группах 

2-3 года 

В раннем возрасте достаточно остро стоит проблема психологической 

разгрузки и мышечного напряжения: дети бросаются игрушками, крушат постройки. 

И здесь на первый план выходят яркие, объёмные, привлекательные, но мягкие и 

совершенно безопасные клубки и подушки: с ними можно валяться, ими бросаться, с 

ними обниматься; их очень легко потом собрать и сложить- например в корзину, 

причём даже маленький ребёнок может делать это самостоятельно, заслужив при 

этом похвалу. Таким образом педагогу удаётся легко и эстетично решать 

коррекционные проблемы в группе раннего возраста. 

3-4 года 

На четвёртом году жизни на первый план выходит ознакомление детей с 

окружающим миром и развитие сенсорики. По-прежнему важнейшим свойством 

представляется безопасность материалов. Основным видом деятельности является 

обследование, экспериментирование и педагоги предоставляют детям многообразие 

цветов фактуры и новых возможностей. Они знакомятся с такими качествами как: 
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гладкий, пушистый, мягкий, шероховатый и т.д. Рекомендуются следующие задания: 

«Узнай на ощупь; найди и назови; найди на ощупь; найди такой же; разложи по 

цветам». В процессе обследования и экспериментирования развивается инициатива и 

логическое мышление, воспитывается усидчивость, формируется внимание. 

Новое содержание приобретает развитие моторики: дети тянут, рвут, мнут 

ткани и разматывают нитки, стараются завязывать узлы. Палитра цветов 

расширяются, при этом развивается цветовое восприятие, зрительная память, 

мышление, речь. Дети учатся воспринимать оттенки (тёмно-синий, светло-зелёный) 

в рамках изобразительной деятельности (аппликации) именно с использованием 

ниток удаётся выполнить по-настоящему красивые и эстетичные работы. Аппликация 

из нарисованных ниток «цыплёнок», «котёнок», «лиса» выполняются детьми с 

огромным желанием и большой долей самостоятельности. Этапы такой работы: 

- внутри контура животного ребёнок рисует глазки, нос; 

- промазывает клеем; 

- посыпает всю поверхность внутри контура подготовленными, нарезанными 

нитками нужного цвета; 

- слегка прижимает ладошкой. 

Одновременно происходит закрепление представлений по теме «Животные» 

(тело покрыто шкурой, у животных шерсть, они пушистые). 

С большим интересом дети 4-го года жизни наблюдают, как воспитатель шьёт 

игрушки, одежду для кукол, одежду для ряжения (подают материал, радуются 

обновкам). Это с виду кажется пассивная деятельность, затем в более старшем 

возрасте приносит прекрасные плоды в виде сформированного интереса к рукоделию 

трудолюбию. 

Отдельно следует сказать о формировании навыка самостоятельности, 

трудолюбии. Мягкость и безопасность материалов позволяет полностью доверить 

детям уборку (сложить лоскутки, смотать нитки); постепенно учить безопасной 

работе с ножницами. Таким образом, на четвёртом году развития дети привыкают к 

присутствию в развивающей среде своей группы тканей и ниток, а также игрушек, 

поделок из них, пособий, как к неотъемлимой части интерьера. 

Деятельность с этими материалами всех видов - дидактическая, 

исследовательская, игровая, театрализованная, коррекционная и т.д. становится 

привычной для детей, естественной, комфортной, вызывает у детей удовольствие и 

позволяет эффективно решать задачи воспитания и обучения. 

4-5 лет 

На пятом году жизни - средний дошкольный возраст, деятельность с тканями и 

нитками постоянно приобретает самостоятельный характер, при этом развивает 

воображение, пробуждает склонность ребёнка к ручному труду, воспитывается 

целеустремлённость, усидчивость и терпение. Рекомендуется подготовить столик для 

такой деятельности, где будут в открытом доступе-ткани, нитки, клубки для 

психологической разгрузки-яркие, привлекательные книги по теме: 

- образцы детских и совместных работ; 

- образцы народного творчества и т.д. 
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На этом этапе работы целесообразнее привлекать к совместной деятельности и 

родителей - проводить «круглые столы» по теме, консультации, давать информацию 

в родительском уголке, выяснять, кто из родителей занимается творчеством из тканей 

и ниток и привлечь их к развитию данной деятельности в группе, организовывать 

выставки детского и совместного творчества в рамках своей группы и всего детского 

сада. 

В процессе всех этих мероприятий у детей 5-го года жизни получаются по 

настоящему получаются красивые, эстетичные работы, что они способны оценить. 

Это очень повышает самооценку ребёнка и побуждает его совершенствовать свои 

навыки. 

Необходимо подготовить подборку специальной литературы по рукоделию, 

народным промыслам, художественные альбомы, различные руководства для 

взрослых и детей. В средней группе дети уже способны пользоваться специальной 

литературой, оценивать образцы, представленные на иллюстрациях. 

Деятельность с тканями и нитками по всем направлениям углубляется и 

обогащается по сравнению с младшим возрастом. 

В средней группе допустимо добавить к привычным материалам крупные 

деревянные бусины, ювелирную и обычную проволоку, крупную леску, блёстки, а в 

конце года бисер и стеклярус. Аппликация из ткани выполняется с дидактическим 

усложнением («медведь белый - медведь бурый», «заяц белый» - «заяц серый» и т.д.). 

При этом дети самостоятельно выбирают обводку и стараются самостоятельно 

и заранее нарезать для себя лоскутки. При этом активно развивается мелкая и крупная 

моторика рук, воспитывается самостоятельность, формируются творческие 

способности, закрепляется навык владения ножницами. 

На этом же этапе активизируется участие детей в изготовлении атрибутики для 

театрализованной, игровой и физкультурной деятельности. Причём некоторые 

изделия дети способны выполнить уже самостоятельно (вымпелы, флажки, ленты, 

маски и т.д.) 

Итогом работы педагога по теме «Ткани и нитки в ручном труде 

дошкольников» в этой возрастной группе является сформированное активное, 

творческое отношение детей к данным материалам и наработанные детьми навыки. 

Именно в этом возрасте дети сделали совместно с воспитателем маме в подарок на 8 

марта игольницу в форме цветка, а также был создан совместно с воспитателем 

«Каталог тканей и других материалов». 

Полезно вместе с детьми организовать выставку народных ремёсел, включив 

сюда и лучшие детские работы. 

5-8 лет 

В старшем - подготовительном к школе возрасте активно начинают проявляться 

индивидуальные склонности. Поэтому фактически в этом возрасте деятельность с 

тканями и нитками организовывается по индивидуальной программе и в ещё большей 

степени - по сравнению со средней группой - из совместной превращается в 

самостоятельную. 

Детям 6-го и 7-го года жизни предлагаются следующие варианты заданий: 

конструирование и шитьё из ткани (одежда для кукол, атрибутика для ряжения, 
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сувениры, подарки и пр.), конструирование из ниток (вязание крючком, вязание на 

спицах, макраме, другие виды плетения и пр.), вышивание (вышивка крестом, 

вышивка прямым швом), поделки из комбинированного материала. 

В процессе этой деятельности у детей развивается и совершенствуется: 

моторика, и, как следствие, речь, координация движений, глазомер, воображение. 

Воспитывается: терпение, усидчивость, целеустремлённость, трудолюбие, 

самостоятельность, инициатива. 

Формируется: внимание, зрительная память, коммуникативные способности, 

эстетическое восприятие, социальная активность (участие в выставках, шефские 

подарки для малышей и т.д.). 

Отдельно следует отметить высокую степень интеграции деятельности во все 

другие области познания детей старшего и подготовительного возраста (познание, 

безопасность, труд, физическое развитие, коммуникация и т.д.). 

Итогом своей работы с группой детей по теме  «Формирование навыков 

ручного труда детей старшего дошкольного возраста посредством работы с тканью и 

обучения шитью на швейной машинке» с использованием тканей, ниток, бисера и 

подсобного материала, можно считать качественно высокий уровень их подготовки к 

школе, а именно: сформированную любознательность, развитую познавательную 

способность, активную социальную позицию, психологическую устойчивость, 

коммуникабельность, организаторские навыки, эстетическое восприятие мира, 

трудолюбие, аккуратность, отличную моторику, усидчивость, целеустремлённость и 

самостоятельность. 

 

 Материалы и оборудование, используемые на занятиях 

 Индивидуальная игольница. 

 Для шитья по картону: шаблоны с отверстиями, бумажные тарелки, 

пластиковые иглы с большим ушком. 

 Пособие из картона для ознакомления с различными швами: полоска картона 

примерно 4 х 10 см с пробитыми швейной машинкой без нитки отверстиями.   

 Иглы штопальные или вышивальные с широким ушком, иглы средней длины 

(35-40 мм, не очень тонкие).  

 Английские булавки. 

 Нитки № 30-40, для изготовления игрушек, где требуется затягивание нити с 

усилием, нитки № 10-20.  

 Разнообразные нитки (хлопок, ирис, мулине, толстая шерсть). 

 Альбом «Виды тканей». 

 Ткани мягкие, рыхлого переплетения: ситец, сатин, штапельные ткани, бязь, 

фланель. 

 Непряденая шерсть для набивки. 

 Ножницы. 

 Швейные машинки. 

 Выкройки – шаблоны для шитья мягкой игрушки. 

 Таблицы: изображения пуговиц с двумя отверстиями и с четырьмя, пришитых 

разными способами (параллельными стежками, крестом). 
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 Пуговицы. 

Уже с первых занятий приучали детей соблюдать правила пользования 

ножницами и иголкой, т. е. ножницы передавать кольцами, не откусывать нитку 

зубами, не брать в рот конец нитки перед вдеванием в иглу, игла всегда должна 

быть с нитью, передавать иглу друг другу надо тупым концом и обязательно с 

нитью, в игольнице игла должна быть вколота в ткань и обвита одним-двумя 

витками нити. 

В комнате для занятий имеется аптечка для оказания первой помощи. 

Занятия строятся на следующих принципах обучения: 

 Принцип добровольности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности, самооценки ребенка, создание максимально 

благоприятной атмосферы для личностного и профессионального развития 

обучаемого («ситуация успеха», «развивающее обучение»). 

 Принцип доступности обучения и посильности труда. 

 Принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и задатков 

обучающихся при включении их в различные виды деятельности. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей. 

 Принцип дифференцированности и последовательности: чередование 

различных видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, 

разумное увеличение нагрузки. 

 Принцип культуросообразности: ориентация на потребности детей, адаптация 

к современным условиям жизни общества с учетом культурных традиций. 

 Принцип креативности: развитие творческих способностей обучаемых, 

применение методов формирования умений переноса и применения знаний в 

новых условиях 

 Принцип связи теории и практики, связи обучения с жизнью. 

 Принцип систематичности и последовательности. 

 Принцип интегрированного обучения (параллельного и взаимодополняющего 

обучения различным видам деятельности) 

 Принцип «зоны ближайшего развития» для каждого ребенка, выбор 

индивидуального маршрута и темпа его освоения. 

Структура занятия включает в себя следующие этапы: 

I – подготовительный этап. 

Вхождение в занятие: художественное слово, стихотворения про ткань, пуговицы, 

нитки, иголку, швейную машинку; Загадывание загадок, рассматривание 

иллюстраций. Предварительная беседа, придумывание персонажа, проблемные 

ситуации, ситуации из практики; история. 

Познавательная часть: Беседы, работа с наглядными пособиями, просмотр видео, 

дидактическая игра для развития мелкой моторики рук. 
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II – основной (практический, творческий) этап — дающий возможность применять 

знания и умения, полученные на первом этапе, в других условиях: техника вдевания 

нитки в иголку, завязка узелка. Дидактическая игра, объяснение правил игры. 

Пришивание пуговиц. Объяснение техники пришивания. Пришивание пуговиц в 

разных вариантах. Изготовление выкройки (рисование на бумаге, вырезание), 

вырезание из ткани по выкройке, наметывание. Строчка на машине. Набивка. 

III – завершающий этап. Подведение итога, выставка готовых работ, 

 

Занятия рассчитаны на детей от 5-8 лет и проводятся один-два раза в неделю. Занятия 

подгрупповые и индивидуальные. Занятия носят комплексный характер: в течение 

занятия меняются виды деятельности, последовательно решаются разные задачи. 

Особенности построения занятий 

Занятия построены таким образом, чтобы в конце каждого из них ребенок видел 

результаты своего творчества. Данный прием развивает творческие способности и 

повышает самооценку ребенка, так как законченность работы приносит чувство 

удовлетворения и радости. 

В работе с детьми я использую пословицы и поговорки («Маленький, да 

удаленький», «Глаза боятся, рука делают», «Умелые руки не знают скуки»). Все 

художественные средства эффективны в педагогическом процессе, если использовать 

их систематически, во взаимосвязи друг с другом. 

Занятие заканчивается подведением итогов в игровой форме. Это 

рассказывание сказок с участием персонажей, сшитых детьми (колобок), подвижные 

игры: «вышибалы» (мячик сделан детьми на занятиях), составление рассказа по 

сюжету панно, сделанного детьми на занятии. Изготовленная вещь сразу включается 

в реальную жизнь: например, на прогулку дети выходят со сделанными на занятии 

сумочками, наполненными всем необходимым для игры на улице. 

 

Принципы использования швейной машинки на занятиях ручным трудом 

Во время шитья на швейной машинке строго соблюдаются следующие правила: 

 

 Одновременно на машинке работает только один ребенок в присутствии 

взрослого; 

 Взрослый страхует движения ребенка: его руки лежат на кистях шьющего, 

фиксируя их на необходимом расстоянии от подвижных частей машинки; под 

контролем педагога и нога ребенка, нажимающая на педаль; 

  При работе строжайше выполняются правила техники безопасности. 

 

В начале каждого учебного года проводятся занятия по технике безопасности, на 

котором дети усваивают правила и порядок шитья на машинке. Правила повторяются 

перед каждым занятием или внутри занятия, перед шитьем на швейной машинке. 

 

Правила техники безопасности, которые дети должны знать наизусть и которым 

должны неукоснительно следовать: 
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1. Не прикасаться к движущимся частям швейной машинки. 

2. Не нажимать на педаль без разрешения преподавателя. 

3. Останавливать работу по слову воспитателя. 

 

Занятия по технике безопасности построены как лекции с элементами беседы и 

игровыми элементами. 

Пошив кукольной одежды 

Простое умение пользоваться иглой в быту тоже потеряло популярность в 

воспитании детей. Но, ведь одежда нужна всегда. Потребность в рукоделии из ткани 

такая же базовая, как и потребность в рисовании, конструировании, лепке и т.п. Шить 

одежду для своих любимых кукол - это занятие всегда было и остается любимым у 

девочек разных возрастов. Оно даже более популярно, чем сама игра с ними. Ведь 

шитье нарядов для любимых принцесс и Барби так интересно и увлекательно. Тяга к 

созданию гардероба для кукол остаётся неизменной. Но наиболее интересно 

создавать одежду, в которую оденется кукла своими руками. Выполненная с начала и 

до конца собственноручно, она будет обладать особенным шармом и 

притягательностью. 

Для пополнения гардероба для куклы своими руками выкройки можно 

использовать самые разнообразные. И материалы подойдут также различные: старые 

лоскуты ткани, ненужная детская одежда, остатки ниток для провязывания элементов 

и другие. 

Основные задачи занятий по шитью одежды куклам: 

- познакомить детей с историей костюма; 

- познакомить детей с технологией пошива одежды; 

- развитие сенсомоторных навыков (знакомство с видами тканей: структура ткани, 

цвет и оттенки тканей, сочетание цветов и оттенков.); 

- учить детей моделировать одежду для бумажных и пластмассовых кукол (развитие 

конструктивных навыков; развитие навыков планирования своей деятельности); 

- способствовать повышению активной позиции детей и родителей в развитии 

художественно-эстетического вкуса при выборе одежды; 

- продолжать воспитывать бережное отношение к одежде, формировать стиль в 

одежде. 

В рамках занятий могут создаваться условия для занятия моделированием 

одежды. Ребенку можно предложить заняться моделированием, который 

представляет собой процесс познания объектов на моделях с целью получения 

объяснения их сущности. 

В ходе занятий по шитью кукольной одежды ребенок: 

- может самостоятельно экспериментировать с материалом, который ему 

предлагается или он самостоятельно его выбрал; 

- проверить, уточнить подлинность своих представлений о том или ином объекте в 

процессе создания новой формы; 
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- сформулировать свой замысел, исходя из личных побуждений, представлений и 

общих для всех детей условий осуществления деятельности; 

- реально оценивать реализуемость своего замысла и уточнять его, исходя из своих 

личных возможностей, понимания и свойств материала. 

Таким образом, при моделирование одежды у детей формируется эстетический 

вкус. И как следствие, красота одежды воспринимается ребёнком как единство формы 

и содержания. 

За время работы в рамках таких занятий дети приобретут навыки работы со 

швейными принадлежностями; познакомятся с новыми профессиями: швея, дизайнер 

одежды, художник по костюмам, художник-модельер; познакомятся с процессом 

пошива одежды; разовьют творческую активность; будут развивать эстетический 

вкус, через моделирование одежды для кукол. Дети познакомятся с различными 

тканями, их свойствами и особенностями работы с ними, смогут реализовывать свой 

творческий потенциал с помощью моделирования одежды для кукол (бумажных и 

пластмассовых). 

В результате завершения курса «Рукоделие. Обучение шитью на швейной 

машинке» с уверенностью можно сказать, что: 

 Дети будут тверже владеть своей рукой, что поможет им быстрее и легче 

научиться письму в школе; 

  К школе они накопят определенную базу специальных умений и навыков, 

которые усложнятся на уроках труда, сами уроки труда уже не станут для 

наших детей чем-то второстепенным; 

 Дети приобретут более уверенное и оптимистичное отношение к жизни, будут 

решать поставленные перед ними задачи, проявляя терпение и упорство, 

стараясь доводить свою работу до конца. 

В заключении, мне хотелось бы сказать, что «Способность понимать прекрасное 

не только умом, но и сердцем, по выражению А.В. Запорожца, наиболее успешно 

развивается лишь тогда, когда ребёнок не является пассивным объектом эстетических 

воздействий, а активно участвует в доступных ему формах деятельности», одной их 

которых является ручной труд. 
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