
 

 
 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы: Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности «Носик стальной, хвостик 

льняной». 

 

Составитель: Гуреева Марина Викторовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

 

Цель программы: Ознакомление старших дошкольников с доступным их 

возрасту видом художественного труда – шитьем. 

 

Задачи программы: Учить детей осваивать специальные трудовые умения и 

способы самоконтроля для работы с тканью, нитками и простейшими 

инструментами (ножницами, иголкой). 

Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

Воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, содействие 

личностному росту и формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. 

 

Возраст воспитанников: 6-7лет. 

 

Год разработки и корректировки программы: 2020 год. 

 

Срок реализации программы: 8мес. 

 

Планируемые результаты: 

После проведения каждого этапа работы кружка предполагается 

овладение детьми определенными знаниями, умением, навыками, выявление 

и осознание ребенком своих способностей, формирование обще трудовых и 

специальных умений, способов самоконтроля. 

Для детей характерен репродуктивный характер труда, так как ребята 

осваивают основы нового для них вида ручного труда – шитья. 

К концу года реализации кружковой работы ожидается увеличение 

числа воспитанников с хорошо развитой мелкой моторикой. 

Предполагается, что дети  овладеют элементарными трудовыми 

умениями при работе с тканью и простейшими инструментами (ножницами, 

иголкой): 



 

- научатся соблюдать правила безопасного пользования ножницами и 

иголкой; 

- уметь планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла; 

- вдевать нитку в иголку; 

- завязывать узелок; 

- овладеют швами «вперед иголку», «строчка»; 

- принимать участие в оформлении выставок (уметь располагать 

работы на демонстрационном стенде, сочетая размеры изделия, цветовую 

гамму); 

- бережно обращаться с инструментами; 

- поддерживать порядок на рабочем месте; 

- использовать ручные умения в повседневной жизни детского сада и 

семьи (изготовление подарков, сувениров), проявляя при этом творчество; 

- проявлять индивидуальные творческие способности в шитье; 

- полностью реализовать творческий замысел, воплощая то, что 

запланировали. 

Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29октября 2012года; 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобразования науки 

России от 18.11.2015г. № 09-3242; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Дополнительное образование  дает возможность выявить и развить 

творческие способности детей. Детское творчество уникально не только по 

своей природе, но и по образовательному воздействию на внутренний мир 

ребенка. В нем содержатся важные предпосылки, которые 

позволяют дошкольнику самостоятельно выходить за пределы знаний и 

умений, полученных от взрослых, создавать новый и оригинальный продукт - 

модель, рисунок, сказку, игрушку и т.п. 

Художественное творчество — это очень свободная деятельность, 

связанная с экспериментированием и самореализацией, саморазвитием, 

самопознанием на уровне подлинного творчества, в котором создается что-то 

новое. 

Направленность программы  

Ручной художественный труд — это продуктивная и при этом 

орудийная деятельность, в которой ребенок осваивает инструменты 

(ножницы, игла, крючок для вязания и др.), исследует свойства различных 

материалов (бумага, картон, ткань и. др.) и преобразует их культурными 

способами в целях получения конкретного результата. 

Развитие творческой активности старших дошкольников происходит в 

условиях той или иной деятельности при овладении общественно 

выработанными ее средствами. Однако наилучшим образом этому 

способствует практическая деятельность детей, в том числе занятия ручным 

трудом, таким как шитье. 
 

Педагогическая целесообразность.  

Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, 

состояние здоровья, уровень овладения навыками шитья, нахождение на 

определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Состав мини-группы одновременно работающих детей может меняться в 

соответствии с вышеуказанными причинами. Каждый ребенок работает на 

своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы  

Занятия в кружке шитья позволяют развивать творческие задатки 

дошкольников, мелкую моторику пальцев рук; самоутверждаться, проявляя 

индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. 

У детей формируются навыки обращения с инструментами, 

необходимые для начала школьного обучения. 

Происходит ориентация старших дошкольников на ценность труда в 

эмоционально-поведенческом аспекте. 

Отличительные особенности.  



 

Благодаря включению в структуру занятий по ручному труду 

элементов творчества решается одна из важнейших задач дошкольного 

возраста — подготовка детей к школе. В процессе ручного труда детская 

рука приобретает уверенность, точность, а пальцы станут гибкими. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей готовности к школьному 

обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него развиты память, внимание, 

связная речь. Шитье способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, развитию внимания – повышается его 

Новизна  

Изучив ряд методических пособий и литературы по обучению детей 

дошкольного возраста ручному  труду - шитью, выявлено, что шитье 

включено в занятия по ручному труду (наряду с конструированием из 

бумаги, строительного и природного материала, аппликацией), но количество 

их ограничено и предполагает, в основном, деятельность репродуктивного 

характера. 

Программ работы кружка по данному виду труда - шитью - не найдено. 

Мой опыт работы с детьми позволил систематизировать и обобщить 

«наработанный» материал в программу кружка по шитью «Носик стальной, 

хвостик льняной»  для детей 6-7 лет. Предлагается форма организации детей 

в мини-группах. 

Адресат программы: Программа предназначена для воспитанников 6-

7лет. 

Объём и срок освоения программы: Общее количество 32 учебных 

часа (960 минут). Данной программой предусмотрены занятия в течении 8 

месяцев обучения. 

Формы обучения и режим занятий: Дни занятий кружка выбираются в 

зависимости от интенсивности учебной нагрузки на детей, в соответствии с 

расписанием основной деятельности во вторую половину дня. Каждый 

ребенок занимается в кружке 1 раз в неделю. Но при реализации творческого 

замысла количество занятий для каждого ребенка регулируется 

индивидуально. 

Методика проведения занятий 
Предусмотрено проведение одного занятия в неделю. Всего32 занятия, 

продолжительность занятия 30 минут. 

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в 

ходе занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. Для 

поддержания интереса используем стимулы: похвала, поддержка. 



 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 

теоретические - рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ 

воспитателем способа действия,- так и практические занятия: обсуждение и 

выбор материала для шитья, непосредственное шитье изделий, просмотр и 

оценивание работ: оценка педагога; оценка детей; самооценка своей работы. 

При этом привлечь внимание всех детей, чтобы они увидели конечный 

результат своих трудов. В каждой работе важно увидеть что-то интересное, 

неповторимое, отличающее её от всех других и обратить на это внимание 

всех детей. 

Все работы обязательно нужно подготовить к проведению 

тематической (по окончании каждого вида деятельности согласно 

программе) выставки- показать другим детям, воспитателям, родителям и 

вручить им готовые работы в качестве подарков, а детей наградить призом 

или грамотой. 

Цель – ознакомление старших дошкольников с доступным их возрасту 

видом художественного труда – шитьем. 

Задачи: Учить детей осваивать специальные трудовые умения и 

способы самоконтроля для работы с тканью, нитками и простейшими 

инструментами (ножницами, иголкой). 

Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

Воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, содействие 

личностному росту и формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
  



 

№ 

 Темы занятий 

Теор

ия 

Практи

ка  Всего 

Формы 

подведения 

итогов 
о
к
тя

б
р
ь
  

 1.«Путешествие в страну 

рукоделия». 

         

20     10      30  

2. «История вещей» 20     10 30  

3. Знакомство с правилами 

обращения с иголкой.  20     10 30  

4. Техника безопасности. 

Организация рабочего места. 20     10 30  

н
о
я
б

р
ь
 

1. «Шнуровка» 10     20 30  

2. «Тайна волшебной 

шкатулки» 10     20 30  

3. Освоение приемов вдевания 

нитки в иголку 10     20 30  

4. Освоение приемов 

завязывания узелка. 10     20 30  

д
ек

аб
р
ь 

1. Освоение приемов шитья. 

 «Прямая дорожка» 10     20 30  

2. Ткани. Знакомство со 

свойствами ткани. 20     10 30  

3. Сравнение: трикотажное 

полотно и ситец. 20     10 30 

 Викторина  

«Угадай-ка» 

4. Разрезание ткани по 

нанесенным меткам. 10     20 30  

я
н

в
ар

ь
 

1.«Новогодняя игрушка» 10     20 30  

2. Шов «Назад иглой» 10     20 30  

3. «Снежок» 

 10     20      30  

4. Шов «через край» 10     20 30  

ф
ев

р
ал

ь
 

1.«Сердечки» 10     20 30  

2. «Рисунок ниткой» 10     20 30  

3. «Профессии всякие важны» 20     10 30  

4. Ателье «Размышляй-ка» 10     20 30  

м
ар

т 

1. «Подарок маме»  10     20 30  

2. «Изготовление игольницы»  10     20 30  

3. «Шов «Петельный»  10     20 30  

4. «Цветные полоски» 10     20 30  



 

ап
р
ел

ь
 

1.«Салфетка» Учить украшать 

салфетку цветными нитками, 

швом «Вперёд иголку», 

развивать творческое 

воображение, аккуратность в 

работе. 10 20      30 

 

 

2. Шьем швом «Вперед 

иголку» 10 20 30  

3. «Мешочки для 

секретов» Продолжить учить 

выполнять шов «Петельный», 

вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, развивать 

мелкую моторику, украшать 

мешочек аппликацией.   30  

4. Шьем швом «Петельный» 10 20 30  

м
ай

 

1.«Голубь» 10 20 30  

2. Шьем швом «Назад иглу» 10 20 30  

3. «Мечта» 20 10 30  

4.Диагностика 10 20 30 

Выставка 

«Что умеют 

наши ручки»  

 Всего занятий 32  960  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Содержание  Период проведения 

1. Режим работы учреждения С 7:00-19:00 

2. Начало реализации программы С октября учебного года 

3.  Окончание реализации 

программы 

Последний день мая учебного года 

4. График каникул Зимние: с 01 января по 09 января, 

Летние: с 01 июня по 31 августа 

5. Продолжительность 

реализации программы 

8 месяцев 

6. Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

1 раз в неделю 

7. Объем недельной 

образовательной нагрузки ООД 

(в минутах) 

30 мин 

8. Регламентирование 

образовательного процесса 

Вторая половина дня 

9.  Первичный мониторинг Сентябрь учебного года 

10. Итоговый мониторинг Последняя неделя освоения 

программы 

11. Праздничные (выходные дни) 1-8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитника 

Отечества; 

8 марта – Международный женский 

день; 

1 мая – праздник Весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

Итоговое мероприятие Выставка работ «Что умеют наши 

ручки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы работы с детьми: 
Тематическая, творческая, интегрированная, образовательная 

деятельность; выставки детских работ 

 

Формы работы с родителями: 
Анкетирование, консультации, выставки 

Методы работы с детьми:  
В работе кружка широко используются практические методы обучения: 

упражнение (при освоении приемов шитья), игровой метод. 

Из словесных методов применяется рассказ воспитателя и рассказы 

детей, беседы. 

Из словесных приемов обучения необходимо использование 

воспитателем объяснения, пояснения, педагогической оценки. 

Применяются и наглядные методы и приемы: 

- наблюдение; 

- рассматривание готовых сшитых изделий на выставках, на занятиях 

кружка; 

- показ образца; 

- показ способа шитья (или другого действия) и другие. 

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и 

дополняют друг друга, позволяя воспитателю донести детям знания, помочь 

освоить специальные умения и навыки, развить внимание, мышление, 

творческое воображение. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение; опрос; 

диагностирование 

Содержание работы 

№ 

п/п 
 

Темы деятельности: 

2020-2021г 

(Дата) 

1. «Путешествие в страну рукоделия» 06.10.2020 

2. «История вещей» 13.10.2020 

3. Знакомство с правилами обращения с иголкой. 20.10.2020 

4. Техника безопасности. Организация рабочего места. 27.10. 2020 

5 «Шнуровка». 03.11.2020 

6. Освоение приемов вдевания нитки в иголку 10.11.2020 



 

7. «Тайна волшебной шкатулки» 

 

17.11.2020 

8 Освоение приемов вдевания нитки в иголку  24.11.2020 

 9. Освоение приемов завязывания узелка 01.12.2020 

10 Освоение приемов шитья «Прямая дорожка» 08.12.2020 

11. Ткани. Знакомство со свойствами ткани. 15.12.2020 

12. Сравнение: трикотажное полотно и ситец. 22.12.2020 

13. Разрезание ткани по нанесенным меткам. 29.12.2020 

14. «Новогодняя игрушка» 12.01.2021 

15. 
Шов «Назад иглой» 

19.01.2021 

16. «Снежок» 26.01.2021 

17. Шов «через край» 02.02.2021 

18. «Сердечки» 09.02.2021 

19. «Рисунок ниткой» 16.02.2021 

20. «Профессии всякие важны» 23.02.2021 

21. Ателье «Размышляй-ка» 02.03.2021 

22. «Подарок маме»  09.03.2021 

23. «Изготовление игольницы»  16.03.2021 

24. 
«Шов «Петельный»  

23.03.2021 

25. 
«Цветные полоски» 

30.03.2021 

26. 
«Салфетка»  

06.04.2021 

27. Шьем швом «Вперед иголку» 13.04. 2021 

28. 
Шьем швом «Петельный» 

20.04.2021 

29. 
«Голубь» 

27.04. 2021 

30. 
Шьем швом «Назад иглу» 

04.05. 2021 

31 
«Мечта» 

11.05.2021 

32 
Диагностика 

18.05.2021 

 

 

 



 

Содержание программы 

В программу кружка входит два раздела «Ручные швы», «Изготовление 

игрушки-сувенира».  

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей 

необычностью, возможностью применять, не свойственные их возрасту, 

материалы. Осуществлять поиск разных приёмов и способов действий, 

творчески общаться друг с другом. Ребята овладевают умением многократно 

подбирать и комбинировать материалы, учатся постигать технику, секреты 

народных мастеров. А это в конечном итоге способствует художественно-

творческому развитию дошкольников, формированию желания заниматься 

интересным и полезным трудом. 

В начале учебного года проводятся ознакомительные занятия для детей 

с целью формирования интереса к навыкам работы с иглой. По окончании 

каждого раздела, а также в конце учебного года проводятся выставки детских 

работ с целью подведения итогов реализации программы. 

 

Октябрь 

1.Тема: «Путешествие в страну рукоделия». 

Цель: Познакомить детей с народными промыслами. Заинтересовать детей 

новым видом художественного труда – шитьем. Вызвать желание овладеть 

приемами шитья. Развивать любовь к красоте, показать красоту сшитых 

изделий. 

2. «История вещей» 

Цель: Познакомить детей с интересными фактами из истории вещей: иголки, 

пуговицы, утюга, напёрстка, заинтересовать детей занятиями ручным 

трудом. 

3. Вводное занятие. Знакомство с правилами обращения с иголкой. 

Цель: Познакомить с правилами пользования иголкой, наперстком. Загадки 

об иголке, нитке, узелке. Рассказ воспитателя об иголке, нитке. 

Демонстрация отмеривания нитки заданной длины и отрезание ее под 

острым углом.  

4. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Цель: Правила безопасности труда. Закрепить правила пользования иголкой, 

ножницами. 

Организация рабочего места при работе с иголкой. 

 

Ноябрь 

1. «Шнуровка». 

Цель: Упражнять в умении вдевать шнурок в дырочки. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. 

2. Практическое занятие. Освоение приемов вдевания нитки в иголку 



 

Цель: Демонстрация отмеривания нитки заданной длины и отрезание ее под 

острым углом. Правила безопасности труда. Организация рабочего места при 

работе с иголкой. 

3. «Тайна волшебной шкатулки» 

Цель: инструменты и принадлежности для шитья, техника работы и 

безопасность в работе.  

4. Освоение приемов вдевания нитки в иголку 

Цель: Упражнение во вдевании нитки в иголку, завязывании узелка. Особое 

внимание обратить на то, чтобы дети не брали иглу в рот; не втыкали иглу в 

одежду. 

Декабрь 

1.Освоение приемов завязывания узелка. 

Цель: Упражнение во вдевании нитки в иголку, завязывании узелка 

2.Освоение приемов шитья «Прямая дорожка» 

Цель: Учить шить швом «вперёд иголка» двумя нитками по картону. 

Продолжить учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок. Особое 

внимание обратить на то, чтобы дети не брали иглу в рот; не втыкали иглу в 

одежду; не шили слишком длинной ниткой. После окончания работы 

пересчитать количество игл. 

3.Ткани. Знакомство со свойствами ткани. 

Цель: Познакомить детей с образцами тканей. Учить определять ткань на 

ощупь, видеть структуру тканей. Воспитывать художественный, 

эстетический вкус.  

4. Сравнение: трикотажное полотно и ситец.  

Цель: Обратить внимание на свойство растягивания по ширине. Сравнить с 

хлопчатобумажной тканью – не растягивается. Формировать умение из 

трикотажных ниток скатывать «комочки», «шарики», «колбаски» и 

составлять элемент «цветок», сочетая нитки по цвету 

Январь 

1. Разрезание ткани по нанесенным меткам. 

Цель: Правила работы с ножницами. Правила безопасности труда. 

Закрепить правила пользования ножницами, полученные ранее. 

2. «Новогодняя игрушка» 

 Цель: Упражнение во вдевании нитки в иголку. Безопасные действия с 

иголкой. 

Продолжать учить шить швом «вперёд иголка» силуэты предметов из ткани. 

Учить работать не спеша, подбирать красивое сочетание ниток 

 3. Практическое занятие. Шов «Назад иглой» 

 Цель: Познакомить с выполнением  шва «Назад иглу», закреплять умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, развивать мелкую моторику. 

4. «Снежок» 

Цель: учить шить швом «Назад игла». Обшивание кругов швом «назад игла» 

для изготовления коллективной работы «Волшебные снежинки». 

Февраль. 



 

1. Шов «через край». Использование модели шва. 

Цель: Познакомить детей со швом «Через край». Закреплять умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок.  

2. «Сердечки» 

Цель: Продолжать учить обшивать швом «через край» силуэты предметов из 

фетра. Обратить внимание на технику безопасности труда 

3.«Рисунок ниткой» 

Цель: Предоставить возможность каждому ребенку выбрать рисунок и нитки 

самостоятельно. Упражнять в действии – шов «Назад иглой». Оказывать 

индивидуальную поддержку каждому ребенку. Индивидуальный темп 

деятельности.  

4. «Профессии всякие важны». 

Цель: Познакомить детей с профессией швеи, с процессом изготовления 

одежды. Расширить кругозор, воспитывать уважение к труду людей. 

Развивать мыслительную деятельность детей. 

Март 

1.Ателье «Размышляй-ка» 

Цель: Познакомить с термином «Мода», с журналами и выкройками. 

Упражнять в выполнении эскиза изделия. 

2. «Подарок маме».  

Цель: Учить располагать изображения на листе. Продолжать учить шить 

швом «вперёд иголка» силуэты предметов. Воспитывать любовь и уважение 

к матери. 

3. «Изготовление игольницы».  

Цель: Вспомнить знакомые швы «через край», «вперёд иголку», изготовить 

индивидуальную игольницу. Развивать мелкую моторику рук. 

4.Шов «петельный». 

Цель: Познакомить детей со швом «Петельный». Мотивация на достижение 

результата, желание совершенствовать умения, пробуждать творческую 

активность детей 

5. «Цветные полоски». 

 Цель: Учить детей соединять разные полоски, швом «петельный». Закрепить 

правила техники безопасности с иглой, ножницами. 

Апрель  

1.«Салфетка» 

Цель: Предоставить возможность каждому ребенку выбрать шов и нитки 

самостоятельно. Учить работать аккуратно, соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

2. Шьем швом «Вперед иголку» 

Цель: Продолжить учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок. 

Закрепить навык шить швом «Вперед игла» 

3.Шьем швом «Петельный» 



 

Цель: Упражнение в выполнении правильного действия. Использование 

пооперационных карт. 

4. «Голубь» 

Цель: Продолжать учить шить швом «Через край» силуэты предметов. 

Май 

1.Шьем швом «Назад иглу» 

Цель: закреплять выполнение  шва «Назад иглу», умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок, развивать мелкую моторику. 

2. «Мечта»  

Цель: Индивидуальная поддержка детей: помочь каждому обдумать путь и 

осуществить замысел, оценить результат работы. Мотивация на достижение 

результата, желание совершенствовать умения, пробуждать творческую 

активность детей. 

3. Диагностика.  

Цель: Выявить и закрепить полученные знания: владение иглой, ниткой, 

напёрстком, завязывание узелков. Подготовка выставки работ вместе с 

детьми.  

Итоговое занятие «Наша выставка. Что умеют наши ручки»   

Цель: Расположение изделий на демонстрационном стенде. Показать 

результаты работ, чему научились, как владеют иглой, умеют подбирать нить 

по цвету, порадовать родителей своими успехами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

          Данная образовательная программа предполагает использование 

методов психолого-педагогической диагностики творческих возможностей 

воспитанников.  

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводится2 раза в год: в начале и в конце учебного года в форме 

наблюдений при проведении фронтальных и индивидуальных занятий, 

анализу детских работ, бесед с детьми. Диагностика позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей. 

Целью диагностики является выявление умений детей для построения 

развивающей работы, внесения корректив в дальнейшую работу, 

планирования индивидуальной поддержки детей. 

Результаты диагностики подскажут педагогу, в каком направлении 

следует вести развивающую работу с каждым ребёнком. Кроме того, 

необходимо учитывать, что возможно продвижение ребёнка в сторону 

повышения степени выраженности тех или иных показателей, расширение 

зоны его ближайшего развития по мере активного включения в освоение 

программы или в результате индивидуальной работы педагога с ребёнком. 

Результаты диагностики детей заносятся в диагностическую таблицу 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

  

Содержание деятельности 

Начало 

года 

Конец 

года 

  

1. Умение принять цель деятельности.   

2. Умение планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла. 

 

 

 

 

3. Организует рабочее место, выбирает 

материалы и инструменты, убирает рабочее 

место. 

 

 

 

 

4. Использование пооперационных карт.   

5. Разрезает ткань по меткам.   

6. Отмеряет нитку нужной длины.   

7. Вдевает нитку в иголку.   

8. Завязывает узелок.   

9. Шьет швом «назад иглу»   

  10. Шьет швом «вперед иглу».   

  11. Шьет швом «петельный»   

  12. Сметывает детали швом «вперед иглу»   

13. Проявляет интерес к шитью.   

 

 

Оценка уровня: 



 

0 баллов - данная характеристика не сформирована, а её появление носит 

случайный характер. 

1 балл - характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее 

от наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребёнка и т.д.  

2 балла - проявляющаяся характеристика является устойчиво 

сформированной, не зависящая от контроля взрослого. 

Данные таблицы 1 используются при определении уровней основания 

ребенком позиции субъекта деятельности (педагогическая диагностика 

Крулехт М.В.), см. таблицу 2. 

                                                                                                  Таблица 2. 

Уровни Кол-во 

Низкий  – беспомощность во всех компонентах трудового 

процесса; отказ от деятельности, результат не получен или 

репродуктивный характер деятельности при низкой 

самостоятельности, необходимость прямой помощи 

взрослого; результат труда низкого качества. 

 

Средний  – высокая самостоятельность в деятельности 

репродуктивного характера; качество результата высокое, 

но без элементов новизны или близкий перенос, 

недостаточные комбинаторные умения и 

самостоятельность для реализации творческого замысла 

(требуются советы, указания, включение взрослого в 

трудовой процесс); замысел реализован частично. 

 

Высокий  – дальний перенос, развитые комбинаторные 

умения, использование пооперационных карт, 

общественный способ конструирования; полная 

самостоятельность, освоение позиции субъекта; результат 

высокого качества, оригинален или с элементами новизны. 

 

 

Количество детей в группе 

 

 

Высокий уровень: от 18 до 26 баллов 

Средний уровень: от 9 до 17 баллов 

Низкий уровень: от 0 до 8 баллов 

 

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

 

Учебно-тематический план. 

Конспекты занятий. 

Карты диагностики. 

Иллюстративный и наглядный материал. 

Материал и оборудование для практической деятельности: 

- Ткань  хлопчатобумажная. 

- Картон белый 

- Нитки катушечные цветные № 40 (основные и оттеночные). 

- Иглы № 2 и № 3 (на каждого ребенка). 

- Ножницы с тупыми концами (на каждого ребенка). 

- Карандаши (на каждого ребенка) простые. 

- Подборка выкроек. 

Пальчиковые игры. 

Физкультминутки. 

Художественное слово. 

Методическая литература. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Работа с инструментом, общие рекомендации. 
Работая с ножницами, тканью, иглой, нитками дети обязательно 

должны знать и соблюдать несколько условий, правил. Рассказать о них 

можно по-разному. Вот один из приёмов. 

Про ножницы… 
   В работе с детьми используются ножницы с закруглёнными концами.  

   У ножниц скверный характер. Если человек берёт их в руки для дела 

– что-нибудь отрезать, разрезать или вырезать, - они ему помогают. Но 

если с ними баловаться, крутить, совать в рот, то они ужасно сердятся и 

начинают колоть, царапать, резать и рвать всё, что оказывается рядом, - 

руки, ноги, штаны, платья, доставляя кучу неприятностей.  

   А вообще они хорошие. Если вы не будете их обижать, они вам по-

настоящему помогут во многих делах. Попробуйте с ними поговорить, и они 

вам сами обо всём расскажут.  

   «Поговорить» с ножницами – взять их в руки и на безопасном от глаз 

(и от соседей) расстоянии пощёлкать ими в разном темпе и ритме. Можно 

даже диалог разыграть с ними: человек говорит о чём-нибудь, спрашивает, а 

они «отвечают».     

Про ткань… 
   Знакомить детей можно с различными видами ткани и их свойствами 

(в виде небольших отрезков, лоскутов). А в работе лучше использовать 

ткани, которые не «сыпятся» по краям. 

Сестрички ткани очень красивы, нарядны. Любят покрасоваться 

перед зеркалом и гостями. Они помогают человеку везде и всюду. Из ткани 

шьют одежду, постельное бельё, полотенца, шторы …  

   Но обращаться с ними нужно осторожно. Если с ними баловаться, 

бросать, тянуть, крутить, - они могут испачкаться, помяться, порваться 

и даже распуститься. И тогда сестрички ткани рассердятся и не станут 

помогать человеку.  

   А если вы не будете их обижать, то они вам помогу сделать ваши 

работы красивыми и необычными.  

 

Про иглу и нитки… 
   В работе с детьми используется игла средних размеров с большим 

ушком, чтобы удобнее было вдевать нитку. Для шитья изделия берутся 

простые нитки. 

Принцесса иголочка очень стройна. Она помогает человеку шить, 

зашивать, пришивать. А помогают ей в этом придворные дамы – ниточки. 

Они ходят за иголочкой следом и оставляют ровные, красивые стежки.  

   Спит принцесса – иголочка на мягкой подушечке – игольнице, а 

придворные дамы – ниточки в отдельной комнате – коробочке. 



 

   Если с иголочкой не дружить и бросать где-нибудь, то она может 

больно уколоть и даже уйти и потеряться. И не сможет она помочь тогда 

человеку шить. За придворными дамами – ниточками тоже нужно следить 

и после работы складывать в коробочку. Иначе они могут разбежаться и 

перепутаться.      

   Все эти истории время от времени повторяются вместе с детьми в 

начале занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  «Сказка о принцессе Иголочке» 

 
В некотором царстве, в некотором государстве жила принцесса 

Иголочка: тоненькая, стройная, блестящая, на голове - ушко, сзади длинная 

коса. Всем она была хороша, только характер имела невыносимый и 

колючий. Чуть что не так, сразу колоться. Вместе с Иголочкой во дворце 

жили её родственники, королева Спица с сестрами, король Крючок, граф 

Ножницы и графини Катушки - веселые подружки принцессы Иголочки. 

Дворец был великолепен, светлые залы устланы мягкими коврами, на 

окошках тонкие кружевные занавески, все это сияло и блестело, делая 

придворную жизнь по-настоящему праздничной и беспечной. Основным 

развлечением жителей дворца была игра в прятки. Принцесса Иголочка 

пряталась, а её преданная свита старательно обшаривала все уголки в 

поисках острой повелительности. Обычно отыскать принцессу так и не 

удавалось, и тогда Иголочка начинала сердиться. А придворные и даже 

родственники теперь уже сами старались скрыться подальше от её колючего 

нрава. 

Однажды дверь во дворец распахнулась, и в тронный зал вошли гости- 

Маленькие Ручки. «Как так, без доклада, без приглашения?»- вспылила 

принцесса Иголочка и уколола маленький пальчик. Ручки обиделись, но не 

ушли - это были Умелые Ручки. Они быстро и ловко взяли капризную 

принцессу Иголочку и водрузили на трон – специальную подушечку-

игольницу! Ножницам, Спицам, Крючку и даже подружкам Катушкам, тоже 

нашлись почетные места. 

«Довольно капризничать и бездельничать! Ведь все Вы много знаете и 

умеете», сказали Ручки, - пусть каждый из Вас поведает нам свою историю и 

продемонстрирует мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. История об Иголочке 

 
Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе 

ищу, 

За собою хвост 

тащу. 

Что появилось раньше - игла или одежда? 

Многих этот вопрос, наверное, удивит: разве можно без иголки сшить 

одежду? 

Оказывается, можно! Первобытный человек сшивал звериные шкурки, 

прокалывая их костями животных и ли рыб. 

Когда осколками кремня (очень твердого камня) в шилах высверливали 

ушки- получились иглы. Через много тысячелетий на смену костяным 

иголкам пришли бронзовые, потом железные. 

Около шестисот лет назад арабские купцы завезли в Европу первые 

стальные иглы. Нитки вдевали в их загнутые колечками концы. 

А где у иголки ушко? Смотря у какой! У обычной- с тупого конца, у 

машинной- с острого. Впрочем, некоторые новые швейные машины 

прекрасно обходятся и без иголок и без ниток - они склеивают ткань. Игла – 

это настоящая помощница, и поэтому славят ее в стихах и песнях, не 

забывают в пословицах, поговорках и загадках. 

 

Тонкая, длинная, одноухая,                                      Конь стальной- 

Остра - всему миру нужна!                                      Хвост льняной! 

 

Тонкий паровозик                                                    Бежит свинка – 

За собой вагоны возит.                                             Золотая щетинка.                                                                              

Где проехал - дырки нет,                                          Носочек стальной, 

Только шпал и рельсов след.                                   А хвостик льняной. 

 

            Всех на свате обшивает.                                          На всем теле 

            Что сошьет, не надевает.                                         Только одно ухо! 

            У хвастушки- хвостик в ушке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. История о Ножницах 

 
Два конца, два кольца, посередине гвоздик. Что это такое? 

Правильно, ножницы. Сейчас эту загадку каждый ребенок отгадает. А 

ведь было время, когда даже взрослые не то, что загадки – самих ножниц не 

знали. Потому что их еще не изобрели. 

Когда требовалось что-нибудь разрезать, брали нож. Но вот 

приблизительно три с половиной тысячи лет назад кто-то соединил ручки 

двух ножей пружинящим мостиком. Получились первые ножницы - для 

стрижки овец. И до сих пор их называют « овечьи». 

А больше тысячи лет назад другой человек придумал заменить мостик 

гвоздиком! И родился замечательный инструмент, про который сложена 

загадка. 

Всякий инструмент, состоящий из двух подвижных половинок, 

скрепленных в одной точке, - рычажной инструмент. И первая особенность 

этого инструмента заключается в том, что когда ты прикладываешь к его 

ручкам сравнительно небольшую силу, на рабочей части возникает сила 

очень значительная.  

Рычажной инструмент позволяет человеку легко перекусывать 

проволоку, резать металлические листы, отворачивать тугие гайки. Гнуть 

гвозди и даже кроить платье или строить бумажный дом. Ножницы 

используются всюду: и в слесарной мастерской, и в хирургическом кабинете, 

и на швейной фабрике, и конечно в школе на уроках труда. 

В настоящее время существует большое разнообразие ножниц: бытовые, 

портновские, садовые, маникюрные, медицинские, овечьи и многие другие, 

без которых человеку не обойтись. 

Инструмент бывалый                                       

Для дочек, бабушек и мам 

Не большой, не малый.     Хорошие помощницы, 

У него полно забот:           Наверное, знакомы всем, 

Он и режет и стрижет!      Это чудо….. НОЖНИЦЫ! 

 

Смотрите, мы открыли пасть- 

В нее бумагу можно класть. 

Бумага в нашей пасти  

Разделится на части. 

Я ими платьице крою,  

Узоры вырезаю. 

Сама и штопаю. И шью, 

Иль маме помогаю. 

 

 

 

 

 



 

4. Уроки иголочки 

 
Прежде чем приступить к работе, необходимо запомнить следующие 

правила: 

- Рабочее место нужно содержать в порядке, каждый инструмент должен 

иметь свое место (игла в игольнице, ножницы, спицы, крючок, и нитки в 

пенале или коробочке); 

- Игла должна всегда быть с ниткой для того, чтобы её легче было найти, 

если вдруг она надумает от Вас спрятаться; 

- Нельзя вкалывать иглу в одежду- это опасно; 

- Руки вовремя шитья держат на весу, сидеть при этом нужно прямо и не 

подносить работу близко к глазам; 

- Никогда не берите в рот нитки, булавки, пуговицы и другие предметы; 

- Не следует откусывать нитку: это портит зубы; 

- Необходимо помнить. Что ножницы передают той стороной, где находятся 

кольца, иглу, булавку - тупым концом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Очень важные секреты ниточки 

 

Секрет 1 

Нитки иногда тоже капризничают: перекручиваются, образуя узелки, 

обрываются. Чтобы этого не случилось, нужно правильно отмерять длину 

нити. Обычно это делают, обводя нить через локоть, или по линейке. 

 

Секрет 2 
Вдевать нитку в иголку следует с конца, который отрезали от катушки. 

Так она меньше закручивается. 

Конец нити, предназначенный для вдевания, надо засучивать, т.е. 

покрутить между пальцами. Это облегчит вдевание нитки, в противном 

случае конец разъединяется на отдельные волокна. 

 

Секрет 3 

Чтобы нить не убегала из ткани, на ней делают узелок. Конец нити берут 

правой рукой, между большим и указательным пальцами. Один или два раза 

не очень туго наматывают нить на указательный палец, а затем полученную 

«спираль» из нитки аккуратно «скатывают» с указательного пальца, 

придерживая подушечками пальцев, затягивают узелок. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 1 

 
Проверьте, правильно ли подготовились к работе Шарик и Мурка. Кто 

ошибается. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 2 

Ребята, вы, конечно, же, усвоили простые ручные строчки и сможете определить, какие 

швы выполняют Шарик и Мурка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модели швов. 

Шов «Вперед иголку» 

 

 
 Ряд стежков и пропусков одной длины. На лицевой и изнаночной стороне 

стежки получаются одинаковые. 

 Шов применяется для украшения одежды. 

 

Закрепление нити в начале работы 

 

 
 

Шов «Назад иголку» 

 
 Непрерывный ряд стежков, выполняемых справа налево. Стежки шва должны 

быть одной длины. Этот шов похож на машинную строчку. 

 Имитация машинного шва. 



 

Шов «Петельный» 

 

 
 Это ряд вертикальных петлеобразных стежков. Стежки выполняют в 

направлении слева направо, располагая их перпендикулярно краю ткани. Этот 

шов используется для обметывания краев ткани или для украшения. 

 

Инструменты и приспособления для шитья 

 

 

Инструменты: 

• игла 

• наперсток 

• ножницы 

• ткань 

• сантиметровая лента 

Приспособления: 

• манекен 

• лекала 

• булавки 

• резец 

• линейка



 

Загадки 

 

Инструмент бывалый –  

Не большой, не малый. 

У него полно забот, 

Он и режет и стрижет.(ножницы) 

 

Шагает мастерица 

По шелку да по ситцу. 

Очень мал его шажок, 

А зовут его ….. (стежок) 

Ныряла, ныряла, 

Да хвост потеряла.(игла) 

 

Пословицы о труде 

 

Любищь кататься, люби и саночки возить. 

Без труда не вытащить и рыбку из пруда. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
 

 

 

 


