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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших 

задач 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. 

Парциальная программа дошкольного образования по обучению дошкольников 

5-8 лет шитью на швейной машинке и рукоделию «Я умею шить» (далее – 

Программа) разработана на основе многолетнего опыта педагога, авторских 

методических разработок, с применением современных компьютерных технологий. 

Программа носит образовательный, развивающий характер. Программа 

спроектирована с учетом особенностей Образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов родителей, воспитанников и педагогов. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности по формированию навыков ручного 

труда у дошкольников 5-8 лет при работе с тканью и обучении шитью на швейной 

машинке. Срок реализации программы – 2 года. Форма обучения – очная. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу образовательной организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155. Москва; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»; 

 Уставом ДОУ №126. 

В данной Программе раскрыта педагогическая модель обучения детей 

дошкольного возраста рукоделию и шитью на швейной машинке, нацеленная на 

развитие трудовой деятельности, художественно-эстетического вкуса, внимания, 

зрительной памяти, зрительно-моторной координации. Для каждого возраста 

определены базисные задачи и содержание образовательной работы (Блок 

совместной деятельности), описана методика обучения дошкольников шитью на 

швейной машинке, представлена апробированная система календарно-тематического 

планирования, начиная со старшей группы дошкольной организации, разработаны 

авторские конспекты образовательной деятельности, приведен примерный перечень 

художественной литературы о рукоделии: стихотворения, сказки.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в концентричности 

построения материала. В течение первого года обучения закладываются основные 

знания, развиваются элементарные умения и навыки. На занятиях второго года 
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обучения знания, умения и навыки, полученные ранее, закрепляются и углубляются, 

больше времени и внимания уделяется выполнению сложных по технологии 

изготовления работ, требующих творческого подхода.  

Программа реализуется посредством: 

1. Блока совместной деятельности воспитателя с детьми;  

2. Участия в выставках; 

3. Работы с родителями. 

Используя данную Программу, необходимо творчески подходить к работе, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

формирования навыков ручного труда детей старшего дошкольного возраста 

посредством работы с тканью и шитья на швейной машинке.  

Задачи реализации Программы: 

Образовательные: 
 Познакомить детей с историей возникновения и развития рукоделия; 

 Приобретать технические знания, умения и навыки по рукоделию (подготовка 

материала к работе, стежки и строчки, вставлять нитку в иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицы, упражнять в рабочих швах, аппликация из ткани); 

 Обучить умению работать по образцам, картам-схемам; 

 Познакомить детей с разными способами и приемами работы с тканью, нитками и 

пуговицами при изготовлении плоскостных, полуобъёмных и объёмных поделок с 

использованием основных приёмов шитья и вышивания; 

 Обучать определенным трудовым умениям по обработке тканей и волокнистых 

материалов с использованием простейших инструментов ручного труда, 

совершенствовать умения работать по чертежу (при изготовлении выкроек); 

 Обучать началам работы на швейной машинке; 

 Научить выполнять изделия из ткани, применяя полученные знания. 

Развивающие: 
 Способствовать развитию познавательной и творческой активности, образного 

мышления, воображения; 

 Способствовать развитию художественно-эстетического вкуса, творческих 

способностей, фантазии; 

 Формировать умение выполнять последовательную цепочку действий; 

 Развивать общую моторную координацию и мелкую моторику руки, координацию 

движений обеих рук;  

 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. 

Воспитательные: 
 Воспитывать чувство уважения и бережного отношения к труду; 
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 Способствовать формированию качеств личности - трудолюбие, настойчивость, 

терпение, аккуратность, самостоятельность; 

 Формировать стремление к совершенствованию умений и навыков в области ручного 

труда; 

 Воспитывать у детей художественный вкус, пространственное и комбинаторное 

мышление (посредством развития способностей сочетать цвета, работать с формой, 

составлять композиции, комбинировать детали); 

 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 занятий по разделу «Рукоделие»; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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. 

1.1.3.  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. 
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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: 

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 
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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. 

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 
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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, 

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. 

1.1.4. Формы проведения итогов реализации Программы 

 Выставки работ детей в детском саду; 

 Дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

 Творческий отчет воспитателя на педсовете. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1 год обучения 

К концу первого года обучения дети должны знать: 
• Виды рукоделия; 
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• Название и назначение швейных принадлежностей, правилами безопасной 

работы с ними; 

• Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

• Правила организации рабочего места; 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 
• Правильно организовать свое рабочее место; 

• Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

• Пользоваться инструментами ручного труда: вдевать нитку в иголку и 

завязывать узелок; ножницами; 

• Применять приобретенные навыки на практике: выполнять работу швом 

«вперед иголка», «через край», «петельный», «тамбурный», «назад иголка»; 

• Пришивать пуговицы с двумя, четырьмя отверстиями; 

• Вышивать; 

• Шить мягкие игрушки и др. поделки; 

• Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, 

умения и навыки; 

• Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

2 год обучения 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

• Швейную машинку, ее назначение и использование; 

• Технику безопасности при работе на швейной машинкой; 

• Правила заправки ниток; 

• Технику шитья на швейной машинке; 

• Различные свойства ткани; 

• Профессии людей в швейной мастерской: швея, дизайнер одежды, художник по 

костюмам, художник-модельер; 

• Что такое выкройка; 

• Технологию пошива одежды; 

• Последовательность изготовления мягких игрушек. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

• Пользоваться швейной машинкой; 

• Пользоваться описаниями, схемами, выкройками, шаблонами, инструкционно-

технологическими картами; 

• Заправлять нитки в швейную машинку; 

• Выделять существенные признаки ткани: определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани; 

• Кроить ткань (лоскуток); пользоваться лекалами при раскрое ткани; 
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• Шить по прямой, извилистой дорожке, по кругу, по контуру на детской 

швейной машинке; 

• Моделировать одежду для кукол. 

II. Содержательный раздел 

2.1. 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 
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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. 

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. 

 

2.2. Содержание Программы 
Содержание программы позволяет дошкольникам освоить художественно-

познавательные компетенции — способности познавать художественную сторону 

вышивания, как одного из видов декоративно-прикладного искусства. 
Художественно-познавательный компонент способствует познанию 

художественной стороны искусства вышивания и развитию к нему интереса, что 

позволяет дошкольнику открывать для себя новые возможности давно знакомых 

предметов — ниток, иголки, ткани и др. Учит видеть в вышитом узоре эстетическую 

красоту. Вышивание требует усидчивости, терпения, внимания, развивает любовь к 

традиционным видам народного декоративно-прикладного искусства; к вышитым 

изделиям нужно относиться бережно, аккуратно. 
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Технический компонент занятий рукоделием позволяет детям изготавливать 

простые и более сложные изделия в технике вышивки, которые выполняются одним 

или несколькими швами. 
Шитье (в том числе на швейной машинке) - вид ручного труда, представляет 

собой создание на материале (ткани, коже) стежков и швов при помощи иглы и ниток 

или швейной машинки, лески и т.п.  

Шитье - это название для нескольких видов рукоделия, включая вышивание, 

квилинг, аппликация, пэчворк. Это одно из древнейших технологий производства, 

возникшее еще в каменном веке. До изобретения пряжи и тканных материалов одежда 

шилась из меха и шкур добытых животных с помощью игл из кости или рогов и 

«нитей» из сухожилий, вен или кишок животных. Тысячелетиями шитье 

осуществлялось исключительно вручную. Изобретение швейной машины в 19 веке и 

компьютеризация привели к массовому промышленному производству швейных 

изделий, но шитье вручную по-прежнему широко практикуется во всем мире. Обычно 

шитье ассоциируется с созданием одежды и домашнего текстиля (например, 

постельного белья, скатертей, салфеток, полотенец, занавесей). При изготовлении 

одежды применяют следующие основные виды стежков: прямой, косой, 

крестообразный, петельнообразный и петельный. 

Вышивание - общеизвестное распространенное рукодельное искусство 

украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых 

грубых и плотных, как например: полотно, холст, кожа, до тончайших материй - 

батиста, кисеи, газа, тюля.  Инструменты и материалы для вышивания: иглы, нитки, 

пяльцы, ножницы. Вышивка применяется для украшения одежды, предметов быта, 

для создания самостоятельных декоративных панно. 

 

Шов «Вперёд иголку». Выполняется шов справа налево. Это одинаковые стежки 

длиной от 2 до 10 мм. Промежутки между стежками равны между собой и по длине 

такие же, как стежки, или меньше их. Швом «вперёд иголку» можно вышивать 

прямые линии по горизонтали, по вертикали и по диагонали параллельными рядами, 

меняя длину стежков, толщину и цвет ниток. Если шов выполняется по прямой линии, 

то работать можно без пялец и набирать на иглу сразу несколько стежков. Если работа 

выполняется на пяльцах, на иглу набирается по 

одному стежку. 
«Тамбурный» шов. Иголку вкалывают в месте 

выхода нитки и образуют петлю на лицевой 

стороне изделия, которую придерживают пальцем. От прокола отступают 

необходимое расстояние, которое равняется длине стежка и выводят иглу в середине 

петли. Следующий прокол делают в месте выхода нитки, а выводят иглу на стежок 

дальше, не забыв продеть в петлю. Петли затягивают равномерно, формируя 

правильные округлые элементы. На изнаночной стороне образуются стежки, которые 

показывают контур рисунка. 

Шов «Строчка». Этот шов используется как 

украшающий и как соединительный простой. 

Выполняется по намеченной на ткани линии. 
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Равномерно положенные короткие лицевые стежки идут ровно один за другим, 

напоминая машинную строчку, отсюда и название этого шва. Строчка шьется справа 

налево. Начиная работу, выводим иголку с изнанки на лицевую сторону на две нитки 

левее от точного начала рисунка. Потом возвращаемся на эти две нитки назад, 

направо, и вкалываем иголку с лица на изнанку. Отсчитаем от начала первого стежка 

две нитки, выводим иголку с изнанки на лицевую сторону, возвращаемся на две нитки 

назад, т. е. в место первого прокола. Здесь ведем иглу с лицевой стороны на 

изнаночную, снова отсчитаем две нитки влево от последнего стежка и выводим 

иголку с изнанки на лицевую сторону и т. д. Длина лицевых стежков: две нитки, на 

изнанке стежки вдвое длиннее (четыре нитки). 
Цветовые сочетания Чтобы вышивка была красивой и 

удалась на славу, недостаточно определить 

необходимую форму и узор будущего изделия. Важно 

найти такое сочетание цветов, чтобы все цвета были соединены между собой и фоном 

изделия, необходимо знать основные законы цвета. Цвета делятся на теплые и 

холодные. К теплым относятся яркие цвета, которые передают ощущение тепла и 

солнца - красный, оранжевый, желтый, а также зеленые, коричневые, бордовые цвета 

с оттенками первых трех: желто-зеленый, оранжево-коричневый, бордово-красные и 

тому подобное. К холодным относятся синие, зеленые, фиолетовые и голубые, 

малиновые. Розовые, коричнево-синие, бордово-фиолетовые и др .. Наиболее теплый 

цвет - красный, а холодный - синий. Есть еще нейтральные тона - белый и черный. 

  Хорошо дополняют друг друга следующие цвета: 
 Красный с чёрным, белым, желтым, серым, коричневым, бежевым и синим. 
 Синий с серым, голубым, бежевым, коричневым, желтым, красным. 
 Желтый с коричневым, чёрным, бежевым, красным, оранжевым, серым, голубым, 

синим, фиолетовым. 
 Зеленый с темно - желтым, лимонным, салатным, серым, бежевым, коричневым, 

желтым, оранжевым, чёрным. 
Фиолетовый с сиреневым, желтым, бежевым, серым, коричневым, 

золотистым, чёрным. 
 Коричневый с бежевым, желтым, чёрным, розовым, 

лимонным, красным, голубым, синим, оранжевым, сиреневым, 

серым, зеленым. 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность несёт познавательную нагрузку, вызывающую у 

детей интерес к работе (загадки, стихи, сказки, пословицы, поговорки). Каждый 

ребёнок вышивает в соответствии со своими способностями, начинает работу с того 

места, где закончил. 
Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. Перед тем 

как приступить к работе обязательно повторяются правила техники безопасности при 

работе с иголкой. А чтобы приготовить пальчики к работе, с детьми проводится 

пальчиковая гимнастика. По ходу занятия для расслабления мышц, снятия 
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напряжения можно провести физкультминутки, разминки для глаз. Необходимо 

следить за осанкой, умело сочетать труд и отдых. 
Сначала дети учатся вышивать по разметке, позже по схеме на ткани, используя 

в работе тупую иглу с большим ушком. Сначала дети осваивают шов «Вперёд 

иголку», используют в работе нитки «мулине». Используют для украшения изделий 

подручный материал (пайетки, стеклярус). 
 

Курс программы включает в себя: 
 изучение основы композиции, цветоведения, дизайна и художественного 

оформления изделий; 

 изучение простейших способов шитья: вдевание нитки в иголку и завязывание 

нитки в  узелок, пришивание пуговицы; 

 изучение и практическое освоение технологий выполнения швов «тамбурный 

шов», «иголка вперед», «обметочный шов», «петельный шов»; 

 изучение и практическое освоение технологий изготовления мягких игрушек  и 

поделок из фетра и ткани: изготовление шаблона, перевод рисунка на ткань по 

шаблону, выкраивания ткани по контуру пришивание частей друг к другу, 

выполнение мелких деталей, украшение из бисера и бус; 

 изучение и практическое освоение технологий вышивания на пяльцах; 

 освоение специальных трудовых умений и способов самоконтроля для работы 

с тканями, нитками и простейшими инструментами (ножницами и иголкой);   

 расширение словаря детей (нитки мулине, шерсть, пяльцы, цветовая гамма и 

др.), закрепление название цветов и оттенков;  

 умение оценить качество изделия; 

 умение организовать труд и самостоятельную работу; 

 приобретение навыков работы с лоскутом, бисером и бисером. 

 

2.3. Методика работы 

Программа составлена с учетом требований современной педагогики и 

корректировалась в процессе работы в соответствии с интересами дошкольников 

старшего дошкольного возраста. 

Первый год обучения посвящен знакомству с иглой, нитками, с основными 

приемами работы с тканью. 

Второй год обучения посвящен обучению шитья на швейной машинке, 

закреплению уже полученных знаний, навыков и умений, овладению более 

сложными приемами рукоделия: изготовлению кукол из различных материалов, 

шитье. 

Процесс обучения основывается на жизненном опыте детей, их представлений 

об окружающем мире, расширяя эти представления. 

В работе предполагается сочетание совместной деятельности детей и педагога 

с индивидуальным подходом, что создает наиболее благоприятные возможности для 

развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого 

воспитанника. Задания подобраны по силам и возможностям, много внимания 

уделяется работе командой, взаимовыручке и поддержке, что сплачивает коллектив. 



15 
 

Сначала выявляются первоначальные навыки и умения в специальных 

упражнениях, ведется наблюдение за детьми. Затем обучаемые, получают азы 

мастерства: воспитывается правильная координация мелких движений, усидчивость, 

аккуратность, появляется умение работать, особое внимание уделяется технике 

безопасности. 

Далее элементарные упражнения перерастают в более сложные, идет 

пополнение багажа знаний и умений, все больше подключается творчество детей.  

 

2.4. Формы и методы обучения 

В процессе обучения используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практическое занятие: лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования, занятие-игра, занятие-путешествие, экскурсия, мастерская, выставка, 

в процессе которых используются все виды детской деятельности: игра, труд, 

познание, общение, творчество.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
- репродуктивный – дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 
-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 
- исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников. 
 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 
-фронтальный – одновременная работа со всеми дошкольниками; 
- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 
- групповой – организация работы в группах; 
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
 

2.5. Особенности построения занятия 

Формы проведения занятий разнообразны: вводное, традиционное, 

практическое более 90% занятий), занятие ознакомления, усвоения, применения на 

практике, повторения, обобщения и контроля полученных знаний. 

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

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: 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, 

 

        Обязательными компонентами каждого занятия являются: 

 формирование у детей положительной мотивации к творческой деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 

 показ образца планируемого изделия, который преподносится в форме 

рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления.  На занятии используются такие виды наглядности 

как иллюстрации, рисунки, фотографии, образцов изделий, демонстрация 

трудовых операций, различных приемов работы, которые дают достаточную 

возможность детям закрепить их в практической деятельности; 

 приемы, направленные на обогащение чувственным опытом и опытом 

практической деятельности не только в ходе выполнения работы, но и в 

условиях межличностного общения; 

 обретение умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия; 

 стимулирование и коррекция: поощрение, похвала, соревнование, 

оценка, убеждение, пример, разъяснение, дискуссия, приучение, подражание, 

требование). Успех детей                             в изготовлении изделий рождает в 

них уверенность в своих силах, воспитывается готовность к проявлению 

творчества в любом виде труда, они преодолевают барьер нерешительности, 

робости перед новыми видами работы; 

 создание атмосферы сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику 

быть партнерами в увлекательном процессе изготовления продукта; 

 результативность: каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце 

ребенок видел результаты своего труда; 

 для поддержания постоянного интереса детей к занятиям и профилактики 

физического утомления предусматривается частая смена видов деятельности; 

 в процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 
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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. 

 

2.6. 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: 

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. 

2.7. 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 кукол так интересно и увлекательно. Тяга к созданию 
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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; 

- 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). 
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2.8. Календарно-тематическое планирование по программе «Я умею шить» 

2.8.1. Календарно-тематическое планирование по программе «Я умею шить» 

 1 год обучения «Рукоделие» 

 
СЕНТЯБРЬ. 

 Раздел «Путешествие в Город Швейных принадлежностей» 

№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

1. История 

возникновения 

вязания, вышивки 

шитья. 

Познакомить детей с 

народными промыслами. 

Развивать любовь к красоте, 

показать красоту вышитых 

изделий. Заинтересовать 

детей, вызвать желание 

вышивать. Вызвать интерес 

детей к пошиву мягкой 

игрушки, вышиванию и 

шитью. 

Показ мягких игрушек, подушек, 

ковриков, прихваток, салфеток, 

поделок из ткани; рассматривание 

слайдов (фотографий) с их 

изображением. 

2.  Шкатулка со 

швейными 

принадлежностями. 

Правила техники 

безопасности. 

 

Познакомить детей с 

швейными 

принадлежностями, с видами 

ниток и иголок, с 

материалами, инструментами 

и их назначением для 

вышивки. Закрепить знания о 

свойствах материалов. 

Закрепить правила 

пользования ножницами, 

полученные ранее. 

Познакомить с правилами 

пользования иголкой. 

Ознакомление с обитателями этого 

города: наперстком, катушками 

ниток, игольницей, иголками, 

сантиметром, мелком, ножницами и 

правилами безопасной работы с ними. 

3.  Шьем шнурком Упражнять в умении вдевать 

шнурки в дырочки. Развивать 

мелкую моторику, 

усидчивость. 

Работа со шнуровкой. 

4. Изготовление 

индивидуальной 

игольницы-книжки. 

 Для изготовления необходимо лист 

картона согнуть пополам. Левую 

половину обложки изнутри намазать 

клеем до сгиба, аккуратно наложить 

фланель, чтобы она не выступала за 

края картона. В свободную часть 

вкладыша вкалываются иголки. 

Фланель желательно брать 

однотонную, тогда на ней лучше 

видна игла. Лицевая сторона обложки 

украшается аппликацией по замыслу 

детей. 

Таким образом дети узнают свою 

игольницу. Игольницы-книжки 

удобно хранить, что немаловажно при 
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том обилии оборудования, которое 

имеется в группах. 

ОКТЯБРЬ 

Раздел «Первые стежки» 

№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

1. Знакомство с тканью Познакомить детей с 

образцами тканей. Учить 

определять ткань на ощупь, 

видеть структуру тканей. 

Воспитывать 

художественный, 

эстетический вкус. 

Беседа о тканях. Рассматривание 

образцов тканей. Научить видеть 

изнанку ткани и лицевую сторону.  

2. Уроки иголочки 

 

 

Познакомить с иглой.  

Учить детей вдевать нитку в 

иголку и завязывать узелок. 

Беседа по технике безопасности. 

На макете «Игла» показ, как надо 

вдевать нить в иглу и завязывать 

узелок. 

3. Шов «Вперед 

иголка» на макете 

Познакомить детей с 

простым рабочим швом: 

вперёд иголкой. 

Овладеть навыком шва 

«Вперед иголка» 

Помочь детям освоить 

швейные операции: вдевание 

нитку в иголку, завязывание 

узелка, положение рук при 

шитье 

Развивать глазомер, четкую 

координацию рук. 

Обучение простейшим приемам 

шитья. 

Показ шва «Вперед иголка», 

используя пособие из картона при 

ознакомлении с различными швами. 

Размер полосок картона для детей 

примерно 4 х 10 см. На этих полосках 

по линии будущего шва пробиваются 

отверстия (в швейной машине из 

иголки удаляется нить, 

устанавливается максимальная длина 

стежка и выполняется строчка на 

картоне). Шитьё по картону или 

бумаге позволяет детям выполнить 

шов в определённом направлении, 

делать одинаковые стежки. Дети 

легко и быстро справляются с шитьём 

на картоне, особенно мальчики. 

4. Вышивка по 

разметке швом 

«Вперёд иголка» 

Освоение швейных операций 

(вдевание нитку в иголку, 

завязывание узелка, 

положение рук при шитье) 

Учить вышивать швом 

«вперёд иголка» двумя 

нитками. 

Учить распределять стежки 

равномерно.  

Вышивание по ткани с разметкой 

швом «Вперед иголка» 

НОЯБРЬ 

Раздел «Первые стежки» 

№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

1 Разноцветные 

кружочки. 

Продолжать учить вышивать 

швом «Вперёд иголка» двумя 

Иголки, ножницы, игольница, картон 

с отверстиями, нитки. 
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Вышивка по кругу 

швом «Вперед 

иголка». 

нитками. Учить вышивке по 

кругу. 

2. Салфетка для мамы Учить вырезать салфетку из 

ткани, выдёргивать нитки 

иголкой, чтобы получилась 

бахрома. 

Бахрома на салфетке, как способ 

оформления изделия, демонстрация 

действия воспитателем. Вырезывание 

салфетки из ткани, выдёргивание 

нитки иголкой, чтобы получилась 

бахрома, 

3. Учить вышивать салфетку 

швом «вперёд иголку», 

украшать кружевом. 

Вышивание салфетки швом «Вперёд 

иголка» по намеченному узору, 

украшение салфетки кружевом. 

Вышивка по контуру, силуэтное 

вышивание Предложить выбрать себе 

несложный предмет (листок, яблоко, 

мяч… другое). 

4. 

ДЕКАБРЬ 

Раздел «Первые стежки» 

№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

1. Знакомство со швом 

«Через край» 

Познакомить детей с 

простым рабочим швом 

«Через край». Помочь детям 

освоить швейные операции: 

вдевание нитку в иголку, 

завязывание узелка, 

положение рук при шитье 

Развивать глазомер, четкую 

координацию рук. 

Показ шва «Через край». 

Использование пособия из картона 

при ознакомлении с различными 

швами.  

2. Изготовление 

конвертов из картона 

для семян (шов 

«Через край»). 

Закрепить знания о швах 

«Вперед иголка», «Через 

край».  Помочь детям освоить 

швейные операции: вдевание 

нитку в иголку, завязывание 

узелка, положение рук при 

шитье 

Развивать глазомер, четкую 

координацию рук. 

Швом «Через край» прошить по 

периметру два прямоугольника или 

квадрата из картона с намеченными 

отверстиями. 

3. Новогодние игрушки Продолжать учить вышивать 

швом «Вперёд иголка», шить 

швом «Через край». Учить 

работать не спеша, подбирая 

красивое сочетание ниток в 

узоре. Закрепить правила 

техники безопасности с 

иглой, ножницами. 

Вышивание швом «Вперед иголка» по 

намеченному контуру. Силуэтное 

вышивание. 

Шитью игрушки швом «Через край» 

по готовой выкройке». 

4. 

ЯНВАРЬ 

 Раздел «Первые стежки» 

№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 
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2. Прихватка 

«Кухонная» 

Учить детей сшивать края 

швом «Через край», 

пришивать петельку, 

завязывать бант из тесьмы, 

пришивать его, оформлять 

прихватки аппликацией из 

ткани. 

Сшивание края швом «Через край», 

пришивание петельки, украшение 

прихватки аппликацией из ткани. 
3. 

4. 

ФЕВРАЛЬ 

 Раздел «Секреты волшебной пуговицы» 

№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

1. Волшебная пуговица Познакомить детей с 

пуговицей: история 

возникновения, ее 

назначение и разнообразие, 

из какого материала можно 

сделать пуговицы: 

Беседа об истории возникновения 

пуговиц. Рассматривание сюжетных и 

предметных картинок.  

2. Пришивание 

пуговицы с двумя 

отверстиями 

способом в «прокол» 

Учить детей вдевать нитку в 

иголку и завязывать узелок, 

научить пришивать пуговицу 

с двумя отверстиями 

Использование модели пришивания 

пуговицы. Беседа с детьми о 

содержании одежды в порядке и 

умении устранять мелкие неполадки – 

пришивать оторванные пуговицы. 

Демонстрация приема пришивания 

пуговицы с двумя отверстиями 

способом «в прокол». Упражнение в 

действии. 

3. Обучение 

пришиванию 

пуговиц с четырьмя 

отверстиями. 

Научить детей пришивать 

пуговицы разными 

способами. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Пришивание пуговицы с четырьмя 

отверстиями. Использование модели 

пришивания пуговицы. 

Демонстрация приема пришивания 

пуговицы. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

4. Панно «Дерево». Учить детей использовать в 

одной работе несколько 

техник Развивать мелкую 

моторику рук. Учить 

составлять композицию. 

Обучение простейшим приемам 

шитья. Закрепление правил 

пришивания пуговиц. Выполнение 

творческой работы. Показать 

необычный прием использования 

пуговиц. 

МАРТ 

 Раздел «Вышивание на пяльцах» 

№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

1. Выставка вышитых 

изделий, рассказ 

воспитателя о 

вышивке (с показом 

вышитых изделий) 

Заинтересовать детей видом 

художественного труда – 

вышиванием. 

Рассматривание готовых вышивок, 

иллюстраций вышивок в различной 

технике. Подборку фотографий 

репродукций картин «Маленькие 

рукодельницы». 

2. Правила работы с 

пяльцами. 

Учить детей пользоваться 

пяльцами, развивать мелкую 

Запяливание ткани. 
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моторику рук. Развивать 

желание учиться работать с 

тканью, вышивать. 

3. Шов «Тамбурный» Учить детей вдевать нитку в 

иголку и завязывать узелок. 

Овладеть навыком 

«Тамбурный». Закреплять 

правила техники 

безопасности. 

Обучение простейшим приемам 

шитья. 

Показ шва «Тамбурный». 

4. Цветочек Учить детей вдевать нитку в 

иголку и завязывать узелок. 

Продолжать знакомить детей 

с техникой вышивания. 

Учить выполнять разметку 

для вышивания, подбирать 

нити по цвету. Закреплять 

умение вышивать по 

окружности. Упражнять в 

выполнении правильного 

действия, обратить внимание 

на технику безопасности 

труда. 

Вышивание лепестков цветочка швом 

«Тамбурный». 

 

АПРЕЛЬ 

Раздел «Вышивание на пяльцах» 

№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

1. Цветочек 

(Продолжение) 

Учить детей вдевать нитку в 

иголку и завязывать узелок. 

Продолжать знакомить детей 

с техникой вышивания. 

Учить выполнять разметку 

для вышивания, подбирать 

нити по цвету. Закреплять 

умение вышивать по 

окружности. Упражнять в 

выполнении правильного 

действия, обратить внимание 

на технику безопасности 

труда. 

Вышивание лепестков цветочка швом 

«Тамбурный». 

 

2. «Рыбка в аквариуме» Упражнять в выполнении 

шва «вперед иголку» в 

процессе вышивания 

аппликацией. Закреплять 

правила работы с 

ножницами, иголкой. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Разрез ткани по нанесенным меткам. 

Продолжать учить вышивать швом 

«Вперед иголкой».  
3. 

4. 

МАЙ 

 Раздел «Творческая мастерская» 
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№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

1. Мягкая игрушка 

«Рыбка». 

Упражнение в шве 

«через край» 

Упражнять детей в шве 

«через край» 

Развивать усидчивость 

Обучение простейшим приемам 

шитья. 

2. Вышивание по 

замыслу. Салфетка 

Закреплять умение разрезать 

ткань по нанесенным меткам, 

правила работы с 

ножницами, иголками. 

Помогать детям 

самостоятельно выбирать 

способ вышивания салфеток 

различными швами: «Вперед 

иголку», «Тамбурный шов», 

закреплять умение 

выполнять бахрому. 

Самостоятельная работа. Помощь 

воспитателя. 3. 

4. Оформление 

выставки 

Показать результаты работы 

детей, реализующих 

программу «Я умею шить». 

Порадовать родителей 

успехами их детей. 

Детские работы. 

 

 

2.8.2. Календарно-тематическое планирование по программе «Я умею шить» 

 2 год обучения «Обучение шитья на швейной машинке» 
№ Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

СЕНТЯБРЬ. Раздел «Знакомство со швейной машинкой» 

1. Знакомство со 

швейной машинкой, 

сведения по технике 

шитья. 

 

Познакомить 

воспитанников с историей 

создания швейной машины, 

ее видами, названиями 

основных ее частей. 

Развивать интерес к 

профессиям швейной 

промышленности. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность и бережное 

отношение к оборудованию. 

Из каких частей состоит швейная 

машина (платформа, рукав, 

нитенаправитель, игла, лапка, шпулька, 

др.), ее назначением (выполнение 

различных строчек) и использование. 

Оборудование: швейная машина, 

мультимедийная презентация 

«Швейная машина»; «История 

швейной машины» или фотоматериал 

по теме. 

2. Техника 

безопасности при 

работе на швейной 

машинке (с иголкой 

и ниткой) 

Научить организации 

рабочего места, безопасной 

работе на швейной машине. 

Плакат по технике безопасности, 

иллюстрация швейной машинки с 

изображением ее частей. 

Организация рабочего места и техника 

безопасной работы на швейной машине 

3. Знакомство с 

тканью». 

Определение 

Познакомить с различными 

свойствами ткани, выделять 

Знакомство со свойствами ткани. 

Трикотажное полотно и ситец – 

сравнение. Учить распускать 
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лицевой и 

изнаночных сторон. 

существенные признаки 

ткани. 

трикотажное полотно ручного вязания. 

Обратить внимание на свойство 

растягивания по ширине. Сравнить с 

хлопчатобумажной тканью – не 

растягивается.  Беседа «Какие изделия 

лучше шить из х/б ткани, драпа, 

трикотажа?» 

4. Знакомство с трудом 

людей в швейной 

мастерской: 

Познакомить с 

профессиями швейной 

мастерской (закройщик, 

модельер, швея) 

Лепбук «Швеяная мастерская» 

ОКТЯБРЬ. Раздел «Знакомство со швейной машинкой» 

1. «Игольница» Продолжать знакомить со 

стежком по прямой, для 

стягивания деталей; 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Повторить ТБ. 

Ткань 10*10 см, Игольница состоит из 

двух основных деталей: цветка-основы 

и подушечки. 

Цветок изготавливают так: квадратный 

лист бумаги, согнуть один раз по 

диагонали, затем треугольник, который 

образовался, еще раз согнуть пополам 

и в третий раз пополам по одной из 

сторон, сделать закругленный срез 

одного рожка развернуть цветок. 

Изготовить из картона два шаблона: 

один диаметром 4 см, второй - 5см. 

2. «Выкройка» Учить переносить выкройку 

на ткань с помощью мела, 

учить пользоваться ликалом 

Изготовление выкройки, разметка 

ткани, зарисовка эскиза изделия 

3. «Как начать работать 

на швейной 

машинке?» 

Отработать приемы 

включения и выключения 

машины воспитанниками. 

Упражнение «Включить машинку, не 

заправляя нить». Отработка приемов 

включения и выключения машины 

воспитанниками. 

4. «Шитье без ниток и 

ткани» 

Помочь воспитанникам 

адаптироваться к швейной 

машинке. 

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. 

НОЯБРЬ. Раздел «Знакомство со швейной машинкой» 

1. «Шитье без ниток по 

бумаге» 

Помочь воспитанникам 

адаптироваться к швейной 

машинке. 

Отработать приемы 

включения и выключения 

машины воспитанниками. 

Повторить ТБ. 

Упражнение «Шитье без ниток по 

бумаге». Берем лист бумаги и не 

вставляя нить шьем бумагу, не держа 

руками. 

2. «Шитье без ниток по 

ткани» 

Помочь воспитанникам 

адаптироваться к швейной 

машинке. 

Упражнение «Шитье без ниток по 

ткани». Берем кусок ткани и не 

вставляя нить шьем ткань, не держа 

руками. 
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Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать уважение к 

труду, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

3.  «Заправляем нить» Учить заправлять нить в 

машинку. 

Закрепить название частей 

машинки. 

Упражнение «Заправляем нить» 

4. «Прошиваем бумагу 

с нитью» 

Учить заправлять нить в 

машинку. 

Упражнять в строчке по 

бумаге. 

Упражнение «Прошиваем бумагу с 

нитью» 

ДЕКАБРЬ Раздел «Разные дорожки» 

1. «Шитье прямой 

дорожки» 

 

Познакомить с раскройкой 

лоскутка; 

Закрепить умение шить по 

прямой на детской швейной 

машине; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать уважение к 

труду, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

Повторить ТБ. 

Упражнение «Прошиваем ткань с 

нитью» 

 

2. «Разметка бумаги 

(прямая линия) и 

шитье по 

размеченной линии 

на бумаге» 

Закрепить умение шить по 

прямой на детской швейной 

машине. 

Упражнение «Разметка бумаги (прямая 

линия) и шитье по размеченной линии 

на бумаге» 

Бумага 10*30 см, линейки, простые 

карандаши. Соединить с помощью 

линейки точки, нарисовать прямые 

линии и шить по линиям. 

3. «Разметка ткани 

(прямая линия) и 

шитье по 

размеченной линии 

на ткани» 

Закрепить умение шить по 

прямой на детской швейной 

машине; 

Развивать мелкую 

моторику. 

Упражнение «Разметка ткани (прямая 

линия) и шитье по размеченной линии 

на ткани» 

Лоскуты 10*30 см, линейки, простые 

карандаши. Соединить с помощью 

линейки точки, нарисовать прямые 

линии и шить по линиям. 

4.  «Разметка бумаги 

(извилистая линия) и 

шитье по бумаге» 

Учить шить по извилистой 

линии на детской швейной 

машине. 

Упражнение «Разметка бумаги 

(извилистая линия) и шитье по бумаге» 

Бумага 10*30 см, простые карандаши. 

Нарисовать извилистые линии и шить 

по линиям. 

ЯНВАРЬ Раздел «Разные дорожки» 

2. «Разметка ткани 

(извилистой линия) и 

шитье по 

размеченной линии 

на ткани» 

Закрепить умение 

раскраивать лоскуток; 

Закрепить умение шить по 

извилистой линии на 

детской швейной машине; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Упражнение «Разметка ткани 

(извилистой линия) и шитье по 

размеченной линии на ткани» 

Повторить ТБ 

Лоскуты 10*30 см. лекала, простые 

карандаши. Нарисовать извилистые 

линии с помощью лекала, учить 
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Воспитывать уважение к 

труду, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

начинать шить с вставления иглы в 

ткань, делать направление стежка с 

поворотом ткани при помощи поднятия 

«лапки» у швейной машинки. 

3. «Разметка бумаги 

(круг) и шитье по 

размеченной линии 

на бумаге» 

 

Учить шить по круговой 

линии на детской швейной 

машине. 

Упражнение «Разметка бумаги (круг) и 

шитье по размеченной линии на 

бумаге» 

4. «Разметка ткани 

(круг) и шитье по 

размеченной линии 

на ткани» 

Учить делать разметку 

ткани (круг) и шить по 

размеченной линии на 

ткани. 

Упражнение «Разметка ткани (круг) и 

шитье по размеченной линии на ткани» 

ФЕВРАЛЬ Раздел «Швейная мастерская» 

1. Выбор модели, 

пошив кухонных 

принадлежностей. 

Изготовление 

салфетки для 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Продолжать учить кроить 

ткань; 

Закрепить умение шить по 

прямой на детской швейной 

машине; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать уважение к 

труду, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

Повторение ТБ 

Выкройка салфетки 10*10 см, нанести 

прямые линии на ткань; с помощью 

линейки расчертить на квадраты 2*5 

см. 

2. «Волшебный 

мешочек» 

Учить делать простейшую 

выкройку из ткани; 

Продолжать учить шить по 

прямой на швейной 

машинке; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Украшать мешочек 

аппликацией; 

Воспитывать уважение к 

труду, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

Шаблон мешочка, копировальная 

бумага, карандаш, веревочка, 

заготовки из фетра (елочка, цветочек, 

колокольчик). 

3. «Подарок бабушке 

кулон «Сердечко» 

Развивать у детей желание 

как можно лучше, 

аккуратнее, красивее 

сделать поделку бабушке. 

Выкройка «Сердечко», пуговицы, 

ножницы, мел. 

Повторение ТБ 

Перенос выкройки на ткань, 

пришивание пуговиц соединить детали 

швом «через край» 

4. «Подарок маме» Учить располагать 

изображения на лоскутке; 

Продолжать учить шить по 

прямой и извилистой на 

швейной машинке; 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Повторение ТБ 

Перенос изображения через 

копировальную бумагу, шитье по 

извилистой дорожке круговые шары, 

по прямей к ним ниточки. 

МАРТ. Раздел «Кукольное ателье» 
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1. «Знакомство с 

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. 

Журналы мод, магазин «Ткани». 

Иллюстрации театральных костюмов, 

бумажная одежда игровой набор 

«Одень куклу». Эскизы одежды. 

2. «Моделирование 

одежды для кукол 

(бумажных и 

пластмассовых)» 

Закрепить сочетание 

цветов, рисунков, развивать 

эстетический вкус, через 

моделирование одежды для 

кукол. 

Шаблоны с тканями и трафареты 

одежды. Создание своей коллекции 

«Модная одежда» 

Подбирать в соответствии цветов 

одежду (теплые, холодные) тона. 

Сезонная одежда, мужская и женская 

детская одежда 

3. «Ателье для кукол». Продолжить учить 

пользоваться иголкой, 

знакомыми швами сшить 

юбку и шапку для кукол. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

ПовторениеТБ 

Ткань прямоугольная сшивание 

«иголкой вперед, стягивание нити на 

шапке, сшивание швом «иголкой 

назад» юбку пришивание пояска. 

4. «Красивая юбка для 

куклы» 

Продолжать учить детей 

выбирать новый фасон 

юбки; 

Закрепить умение детей 

раскраивать ткань при 

помощи лекала; 

Закрепить умение 

наметывать детали раскроя; 

Закрепить умение шить по 

прямой на детской швейной 

машине; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать уважение к 

труду, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

Повторение ТБ 

Выкройка юбки, мелок, ножницы, 

лекало. 

Наметать край швом «иголка вперед». 

Пришивание пуговицы на юбке и 

петельки. 

АПРЕЛЬ. «Кукольное ателье» 

1. «Постель для куклы» Учить детей раскраивать 

ткань при помощи 

измерения сантиметром; 

Закрепить умение 

наметывать детали раскроя; 

Закрепить умение шить по 

прямой на детской швейной 

машине; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать уважение к 

труду, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

Повторение ТБ 

Выкройка наволочки, синтепон, 

ножницы, ткань. Перенести выкройку 

на ткань, сшить простынь подвернуть 

край для прямой строчки на швейной 

машинке 

Снять мерки с подушки, кроватки с 

помощью сантиметровой ленты 

отметить длину и ширину на 

сантиметровой ленте. 

2. «Пошив кукольной 

одежды» 

Познакомить детей с 

историей костюма; 

Повторение ТБ 

Технологическая карта пошива одежды 3. 
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познакомить детей с 

технологией пошива 

одежды; 

Развивать сенсомоторные 

навыки (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. 

Выкройка кофточки с удлинённым 

рукавом, пришивание липкой застежки 

на швейной машинке. 

4. «Дефиле, 

демонстрация 

готового изделия» 

Учить навыку задумать и 

показать готовый результат 

— дефиле. 

Выставка кукольной одежды на куклах. 

«Показ моды», создание фотожурнала 

«Модельер». Показ эксклюзивной 

демонстрации одежды для кукол; 

МАЙ. Раздел «Творческая мастерская» 

1. Мягкая игрушка из 

фетра (по желанию 

детей). 

Последовательность 

изготовления игрушки из 

фетра используя технику 

«обметочный шов». 

Продолжать закреплять навык 

пользования иглой и ниткой. 

Переносить выкройку на ткань.Учить 

детей соединять две детали игрушки 

«обметочным швом» оставляя 

отверстие в 5 см. для наполнителя 

(суперпух). 

2. Игрушки «Птички-

невелички». 

Развивать мелкую моторику 

рук при шитье игрушки. 

Закрепить умение кроить, 

выбирать ткань, наилучший 

способ шитья игрушки. 

Развивать творчество, 

самостоятельность, 

инициативность. 

Переносить выкройку на ткань. 

Продолжать закреплять навык 

пользования иглой и ниткой. Учить 

детей соединять две детали игрушки 

«обметочным швом» оставляя 

отверстие в 5 см. для наполнителя 

(суперпух). 

3. Игрушка «Мурка». Развивать мелкую моторику 

рук при шитье игрушки. 

Закрепить умение кроить, 

выбирать ткань, наилучший 

способ шитья игрушки. 

Развивать творчество, 

Переносить выкройку на ткань. 

Продолжать закреплять навык 

пользования иглой и ниткой. Учить 

детей соединять две детали игрушки 

«обметочным швом» оставляя 
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самостоятельность, 

инициативность. 

отверстие в 5 см. для наполнителя 

(суперпух). 

4. Выставка изделий и игрушек 

 
2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Особую значимость при решении задач трудового воспитания имеет тесный 

контакт с семьей воспитанника. Родители оказывают большую помощь, активно 

участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку, фантазию, энтузиазм. С их 

участием проводятся: 

 Выставки детских, а также детско-родительских работ: «Наши руки не для 

скуки», «Умелые руки моей мамы». др.; 

 Участие в конкурсах разного уровня; 

 Открытые занятия, итоговые выставки воспитанников; 

 Буклеты для родителей и детей «Волшебный мир рукоделия ждет тебя», 

«Необычные виды рукоделия», «Мягкая игрушка», «Творчество-самый забавный 

труд, и самая трудная забава», др.; 

 Папки-передвижки по различным тематикам: «Поможем детям 

творить», «Знакомство с профессиями: портной лёгкой одежды, закройщик дизайнер 

одежды», «Творческие работы воспитанников кружка», др.; 

 Мастер-классы: «Это все о ней – о пуговке моей!»; 

 Презентации и фотоколлажи «Как ты трудимся». 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно-тематический план Программы 

Программа разработана для детей 5-8 лет, занятия проходят 1 раз в неделю   в 

вечерний отрезок времени. Длительность занятий не превышает 30 мин. Задача 

каждого занятия – освоение нового технологического приема или совершенствования 

ранее изученных приемов. 

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. В начале каждого занятия 

рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику, в ходе занятия для расслабления 

мышц, снятия напряжения – физкультминутку, гимнастику для глаз. 

Программы предполагает широкое использование работ детей для создания 

выставок, украшения предметно-пространственной среды, активного участия 

родителей и детей в конкурсах, выставках.   

В учебном плане Программой предусматривается 35 занятий, поэтому для 

прохождения программного материала отводится 1 занятие в неделю, 35 учебных 

недель.  
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Общий учебный план 

 

 Теория Практика Всего 

 

1 год обучения 8 27 35 

2 год обучения 6 29 35 

Всего 14 56 70 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Раздел «Путешествие в Город Швейных 

принадлежностей» 

4 3 1 

2. Раздел «Первые стежки» 15 2 13 

3. Раздел «Секреты волшебной пуговицы» 4 1 3 

4. Раздел «Вышивание на пяльцах» 8 2 6 

5. Раздел «Творческая мастерская» 4 - 4 

 Итого 35 8 27 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Раздел «Знакомство со швейной машинкой» 12 4 8 

2. Раздел «Разные дорожки» 7 - 7 

3. Раздел «Швейная мастерская» 4 - 4 

4. Раздел «Кукольное ателье» 8 2 6 

6. Раздел «Творческая мастерская» 4 - 4 

 Итого 35 6 29 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование:  

 Групповая комната, соответствующая санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям; 

  Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, 

образцов, методической литературы; 

  Швейные машинки (детские и одна взрослая). 

Игрушки:  
 Дидактическая кукла; 

 Комплекты кукольной одежды; 

 Ростовая кукла- манекен для фотозоны; 

 Зеркало; 

 Образцы мягких игрушек: осьминожка, елочка, кот из перчатки, елочные 

игрушки, зайчик, снеговик, новогодний сапожок, жираф, слоник, улитка и др. 

Материалы для рукоделия:  

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

пластиковые иглы с большим ушком: 
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 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); 

 Нитки белые, черные, цветные № 30-40, для изготовления игрушек, где 

требуется затягивание нити с усилием, нитки № 10-20; мулине; 

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

 Альбом «Виды тканей»; 

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

фланель; 

 Непряденая шерсть для набивки; 

 Пришивные пуговицы с 2 и 4 отверстиями; 

 Фетр разного цвета и толщины, цветной бисер, бусы, стразы, тесьма, ленты 

атласные, ткань ситцевая, калька копировальная, бархатная бумага, мех, ватин, 

тесьма, эластичная лента, кружева, проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, 

шишки; катушки деревянные, поролон. 

Инструменты и приспособления:  

 Индивидуальная игольница; 

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

разными способами (параллельными стежками, крестом). 

 Простой карандаш, линейка, фломастеры, цветные карандаши; 

 Ножницы, подставка для ножниц; 

 Иголки швейные, для вышивания, булавки, пяльцы; 

 Наперстки, нитковдеватель; 

 Клеевой пистолет;  

 Выкройки – шаблоны для изготовления мягких игрушек. 

                                        

     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. 

3.3. Обеспечение методическими материалами  

Список литературы 

1. Агапова И., Давыдова М. Школа рукоделия: мягкая игрушка - М., 2007 г. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками. М. издательство 

«Айрис - пресс», 2003. 

3. Бегун Т.А. Увлекательное рукоделие М., 2005 г. 

4. Зайцева А., Моисеева Е. Мягкие игрушки своими руками: мастер – классы для 

начинающих. М.: издательство «Эксмо», 2003. – 64 с. 

5. Еременко Т. И. Иголка – волшебница - М., 1987 г. 
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6. Гасюк Е. –Художественное вышивание- Киев. Головное издательство 

Издательского объединения Высшая школа –1989. 

7. Кретова М.А. Лосткуток: методика изготовления тряпичных кукол с детьми 5-

8 лет. М.., издательство «Сфера», 2016. – 64 с. 

8. Лысенко М.А. Забавные игрушки из помпонов. М.: издательство 

«Издательство», 2016. - 64 с. 

9. Муханова И.Ю. «Шитье из лоскутков» М., издательство «Олма-пресс», 2002. 

10. Плотникова Т. Техника вышивки крестом. М., «Владис», 2008. 
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