
 

 



 

 
                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дети должны жить в мире красоты,  

игры, сказки, музыки,  

рисунка, фантазии, творчества.  

Истоки способностей и  

дарований детей - на кончиках их пальцев. 

В.А.Сухомлинский 

 

Данная кружковая работа разработана согласно новым федеральным 

государственным требованиям (ФГТ), и федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) и является рабочим вариантом для 

проведения непосредственно образовательной деятельности «Художественное 

творчество». 

Известно: рука учит мозг – чем свободнее ребенок владеет пальцами, тем лучше 

развито его мышление. Вот почему работа с тканью, иголкой, ниткой и пуговицами 

с нашей точки зрения, является необходимой составной частью воспитательно – 

образовательного процесса в нашем ДОУ.  Практика показывает: дети которые 

занимались ручным трудом, легче осваивают технику письма. Чтобы ребенок 

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

подходит работа с мелким материалом. Так возникла идея ручного труда с иголкой 

ниткой и пуговицами. В зависимости от поставленных задач используются 

различные методы обучения: словесные, наглядные, практические. Каждое занятие 

включает объяснение нового материала, но основное время отводится практической 

работе.  

Рукоделие гармонично воздействует на целостное развитие ребенка, на 

формирование его характера, способствуют развитию ручной умелости, 

координации движений руки и глаза, необходимых для успешного овладения в 

школе различными графическими деятельностями. 



 

 Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно - психического 

развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как 

принято называть, мелкой пальцевой моторики. Детям нужно создать что-либо 

своими руками: это самый простой и естественный способ развития, потому что 

развитие происходит в деятельности. Кроме того, изготовление функциональных 

вещей положительно влияет на общее отношение к миру. Сложный мир вещей 

становится гораздо ближе и доступнее, что сказывается и на эмоциональном 

благополучии детей: страх и неуверенность уходят, а растет творческая активность. 

На занятиях дети учатся вдевать в иголку нитку, завязывать узелок, пришивать 

пуговицу,  представлены большое количество разнообразных материалов: нитки, 

ткани, пуговицы, отделочные материалы. В процессе работы с материалами 

исследуются их свойства. Это база сенсорного развития и формирования зрительно-

моторной координации. Занятия увлекательны и разнообразны, они развивают не 

только образное мышление, воображение, но и раскрывают творческие способности 

детей.  

Занятия проводятся с сентября по май один раз в неделю во второй половине дня 

как дополнительные к основной базовой программе дошкольного учреждения. В 

одну группу кружка рекомендуется включать не более 15 человек. Формы 

организации детей на занятиях различны: коллективная, групповая или 

индивидуальная (в зависимости от задач и материала, из которого создается 

поделка). Занятия проводятся длительностью по 25 минут по подгруппам. 

 

Актуальность:  

 Необходимость создания кружка «Волшебная иголочка» обусловлена 

потребностью воспитания всесторонне развитой личности, осознание ребенком 

собственной индивидуальности, его самореализации. 

 

Цель: 

 Кружковая работа проявляет формирование у детей интереса к занятиям ручным 

трудом в процессе обучения, ознакомление с материалами и инструментами для 

шитья и выработка умений и навыков их практического использования. 



 

 

Задачи: 

1. Развивать общую моторную координацию и мелкую моторику, координацию 

движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию. 

2. Учить с помощью взрослого планировать этапы и последовательность 

выполнения работ; формировать умение выполнять последовательную 

цепочку действий; развивать умение доводить работу до конца; 

3. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

коллективных заданий; 

4. Развивать стремление ребенка к самостоятельности. 

5. Развитие психических познавательных процессов, таких как воображение, 

восприятие, память, внимание, развитие цветовых 

ощущений, личностных качеств - устойчивости, терпения, старательности, 

аккуратности, трудолюбия. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

 

Название этапов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вхождение 1 1  

2 Познавательный 2 1,5 0,5 

3 Дидактическая игра 3 0,5 2,5 

4 Практический 8 1 7 

5 Завершающий 2  2 

  

Итого 

 

 

16 

 

4 

 

12 

 

 

Структура кружкового занятия включает в себя следующие этапы реализации: 



 

I – вхождение в занятие: 

II – познавательная часть. 

III – дидактическая игра для развития мелкой моторики рук. 

VI – практический этап . 

V –завершающий:  

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вхождение в занятие 

Теоретическая часть 

1. Сказки; 

2. Стихотворения про пуговицы;  

3. Беседа; 

4. Загадка; 

5. Иллюстрации 

Познавательная часть 

Теоретическая часть 

1. Беседа, 

2. Работа с наглядными пособиями, 

3. Просмотр видео. 

Практическая часть 

1. Техника вдевания нитки в иголку, завязка узелка 

Дидактическая игра 

Теоретическая часть 

1. Объяснение правил игры. 

Практическая часть 

1. Пришивание пуговиц 

Теоретический этап 

1. Объяснение техники пришивания 

2. Практический этап 



 

1. Пришивание пуговиц в разных вариантах 

Завершающий  

Практический этап 

1. Стихи, поговорки, сказки про пуговицы. 

2. Игры с пуговицами: «Забавная змейка», «Пуговичная мозаика», «Больше – 

меньше». 

3.  Скороговорки. 

 

Тематический план 

 

Меся

ц 
Тема Содержание занятия. Цели. 

Сопутству

ющие 

формы 

работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Занятие 1. 

«Для чего 

нужны 

человеку 

нитки, 

ткани и 

одежда» 

(прил. 1) 

Познакомить детей со свойствами тканей, помочь 

определить особенности их; дать представление об 

истории иглы, учить понимать назначение предметов, 

ориентироваться в прошлом и настоящем, развивать 

логическое мышление, сообразительность; дать понятие 

о разнообразии видов одежды, необходимости создания 

человеком одежды. 

Воспитывать желание научиться шить простые швы. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы, 

Коммуника

ция 

Занятие 2.  

Ознакомлен

ие с трудом 

взрослых 

«Профессия

-швея» 

Знакомство. 

(прил. 2) 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. 

Расширять и закреплять представления детей о 

профессии швеи (портного). Развивать представления 

детей об инструментах и тканях, используемых в 

данной профессии. Воспитывать у детей уважение к 

труду людей.  

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 



 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
 О

к
тя

б
р

ь 

Занятие 3.  

«Одежда» 

Знакомство 

(прил. 3) 

Продолжать закреплять навыки составления 

описательного рассказа по схеме и образцу педагога. 

Расширять, активизировать словарный запас по теме 

«Одежда». 

Упражнять в образовании относительных 

прилагательных от существительных и глаголов с 

помощью приставок (от глагола – шить). Развивать 

логическое мышление, внимание, память, мелкую 

моторику пальцев рук. 

Воспитывать опрятность, аккуратность, бережное 

отношение к одежде. 

Коммуник 

Игровая 

Познавател

ьная 

Занятие 4 

Знакомство 

детей с 

правилами 

пользовани

я иголкой. 

(прил.4)              

Учить детей вдевать нить в иголку, завязывать узелок. 

Приучать детей соблюдать правила пользования 

ножницами и иголкой. Обогащать словарь детей 

словами: иголка, ушко, игольница, вдевать. 

 

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

Н
о
я
б

р
ь 

Занятие 5. 

Навыки 

работы с 

иголкой.  

(прил.5) 

 

 

Уточнить знания детей об истории создания пуговицы. 

Упражнять детей в умении вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок и пришивать пуговицу. Закрепить 

знания детей о форме, цвете пуговиц.  

Развивать мелкую моторику. Воспитывать у детей 

желание трудится коллективно над созданием картины 

«На память детскому саду».  

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

Занятие 6.  

«Корзинка 

(прил. 6) 

учить детей работать с иголкой и ниткой, научить детей 

подбирать цвет нитей.  

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 



 

Д
ек

аб
р

ь 

Занятие 7. 

«Знакомств 

о с 

техникой 

«шов 

вперѐд 

иголку». 

(прил.7) 

познакомить детей с техникой «шов вперѐд иголку», 

научить детей отличать лицевую и изнаночную стороны 

изделий. вспомнить правила безопасного поведения во 

время работы, развивать интерес к шитью.  

 

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

Занятие 8.  

Вышивка 

по контору, 

пришивани

е пуговиц с 

четырьмя 

отверстиям

и. « Божья 

коровка» 

(прил.8) 

учить детей сшивать отдельные детали, вышивать 

швом» вперед иголку по - намеченному контору, 

продолжать учить пришивать пуговицы. Приучать 

детей соблюдать правила пользования ножницами и 

иголкой, завязывать узелок, вдевать нить в иголку. 

Развивать глазомер, мелкую мускулатуру рук, внимание 

и усидчивость. 

  

 

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 9.  

«Путешеств

ие в 

пуговичную 

страну»    

(прил. 9)  

Продолжать обучение элементарным трудовым 

навыкам в процессе закрепления умения выполнять 

действия с пуговицами. 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

Занятие 10.  

«Подарки 

для 

снеговика» 

(прил. 10) 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Формировать пространственно-образное мышление 

чувственного восприятия и 

творческой фантазии. Продолжать формировать 

понятия «дружба», «друзья», «друг». Создавать 

радостную, веселую, дружественную атмосферу. 

Коммуника

ция, 

Игровая, 

Познавател

ьная 



 

Ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 11.  

"Кленовый 

лист" Показ 

шва«Вперед 

иголку» 

(прил.11) 

Продолжать знакомить детей со швом " вперед иголку". 

Упражнять детей в выполнении шва. Закреплять и 

завязывать узелок. Обогащать детей словами: шов, 

шитье, стежок, ушко. 

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

Занятие 12.  

"Подружим 

иголку с 

ниточкой"  

(прил.12) 

продолжать знакомить детей со швейными 

принадлежностями: иголкой, ниткой, игольницей; 

учить отмерять нужную длину нитки; 

учить вдевать нитку в иголку и завязывать узелок на 

конце нитки; закреплять знания правил техники 

безопасности при работе со швейными 

принадлежностями и ножницами; 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

М
ар

т 

Занятие 13.  

«Из 

истории 

русской 

вышивки». 

(прил.13) 

познакомить с историей русской вышивки, показать 

красоту вышитых изделий, воспитывать уважение к 

труду вышивальщиц, показать взаимосвязь явлений 

природы и народного творчества, развивать 

художественный вкус.  

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

Занятие 14.  

«Ознакомле

ние с 

нитками 

«мулине». 

(прил.14) 

познакомить с нитками «мулине», учить составлять из 

них узор познакомить с тем, как прядут нить, учить 

делать кукол из ниток, формировать эстетический вкус.  

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

 

А
п

р
ел

ь 

Занятие 15. 

«Посиделки 

(прил.15) 

Учить детей свободно владеть иглой. 

Продолжать учить детей вдевать нитку в иголку, 

завязывать на конце нитки узелок, правильно держать 

иголку. 

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 



 

Занятие 16.  

Итоговое 

занятие 

«Сказочный 

бал» 

(прил. 16) 

 

Занятие 17. 

Выставка 

детских 

работ. 

дать представление о происходящем на балу, о нарядах 

приглашенных, 

развивать у детей воображение и внимание,  

формировать у детей эстетические чувства, бережное 

отношение к одежде. 

 

 

Вызвать у детей радостное настроение от выполненной 

работы. 

 

Коммуника

ция 

Игровая 

Познавател

ьная 

 

 

Коммуника

ция 

 

Формы занятий: 

o Беседа, 

o Игра,  

o Сказки, 

o Загадки, 

o Поговорки о труде. 

 

Приёмы и методы: 

 Словесный 

 Практический 

 Наглядный 

 Работа с книгой 

 Видеометод 

 Проблемный 

 Метод формирования сознания (рассказ, беседа) 

 Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, пример) 

 

Материально-техническое оснащение: 



 

 Светлое помещение с естественным освещением, 

 Столы и стулья для детей 

 Стол для педагога. 

 Мольберт 

 Наглядные пособия 

 

 

 

Перспективность 

Ближайшей перспективой своей педагогической деятельности я вижу 

разработку собственных подходов к развитию познавательной активности 

обучающихся через увеличение  и совершенствования  работы нитки с иголкой, и 

пуговицами. 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Конспект организационно-образовательной деятельности по 

образовательным областям «Познание» и «Ознакомление с окружающим 

миром» в старшей группе «Для чего нужны человеку нитки, ткани и одежда» 

 



 

Цель: Познакомить детей со свойствами тканей, помочь определить 

особенности их; дать представление об истории иглы, учить понимать назначение 

предметов, ориентироваться в прошлом и настоящем, развивать логическое 

мышление, сообразительность; дать понятие о разнообразии видов одежды, 

необходимости создания человеком одежды. Воспитывать желание научиться шить 

простые швы. 

Словарь: хлопок, лен, шелк, синтетика, шерсть, игла, серебро, вышивка, портной, 

швейная машина, кожа, мех, шов, ткать. 

Материалы: швейная машинка (игрушечная), виды швейных игл, виды ниток, 

коллекция тканей, набор демонстрационного материала по теме «Одежда», схема от 

нитки до одежды. 

Предварительная работа: чтение сказок К. Чуковского «Мойдодыр», «Чудо 

дерево», песенка английская «Курица», Г.Х.Андерсен «Новый наряд короля», 

«Дикие лебеди», рассматривание журналов одежды, рассматривание энциклопедий: 

«Волшебный стежок», «Шитьѐ и рукоделие», «Как красиво шить», «Рукоделие для 

детей», заучивание поговорок и пословиц по теме одежда. 

 

Ход занятия 

- Дети, какие вы сегодня красивые, нарядные, аккуратные! Скажите, что вы 

чувствуете, когда на вас надеты красивые платья и нарядные рубашки, модные 

брюки и красивые куртки? (ответы детей) 

- Из чего сделана ваша одежда? ( Из ткани.) 

- Посмотрите, ребята, на коллекцию тканей. 

Воспитатель приглашает детей к столу, где представлены образцы различных 

тканей. Дети рассматривают ткани, исследуют руками на ощупь. 

- Расскажите, какие ткани вам понравились. 

Дети рассказывают, какая ткань по цвету, по структуре, толстая или тонкая, 

мягкая или жесткая, прозрачная или плотная и т.д. 

- Посмотрите внимательно, все ткани разные, но у них есть одно сходство: все 

они сделаны из нитей. А теперь посмотрите, какие бывают нити, из которых 



 

изготавливают ткань. А нить сначала скручивают в такие большие бобины, а потом 

уже из нескольких бобин на станке ткут ткань. Станок называется – ткатский. 

Воспитатель показывает разные нити из разных тканей, дети рассматривают 

их, пробуют руками. Знакомятся с коллекцией ниток, в которой есть нити из хлопка, 

льна, шелка, шерсти. Воспитатель отмечает, нити все разные, поэтому и ткани все 

разные. 

Ребята, хотите узнать, когда появились первые нити, и человек стал делать из 

них ткани? Послушайте интересный рассказ. 

Это было давным-давно, когда на нашей планете было всегда тепло и люди 

обходились без одежды. Они связывали из листьев растений себе повязки и 

прикрывали свое тело от солнечного зноя и от мелких насекомых. Но постепенно 

климат на земле менялся, стало холоднее, и древним людям пришлось позаботиться 

о своем теле, чтобы уберечь его от холода и ветра. Послушайте маленькое 

стихотворение: 

Человек придумал выход. 

Взял он шкуру, перья птиц 

И создал себе одежду, 

Чтоб от холода спастись. 

Но такая одежда не всегда была удобной. Она была тяжелой, грубой, 

движения человека были скованы. Летом в ней было очень жарко.  

Однажды кто-то из людей заметил, что растения состоят из тонких нитей, и, 

если эти нити обработать, получается волокно, из которого можно прясть пряжу и 

изготавливать ткань. Люди стали обматываться тканью. Скоро они заметили, что в 

такой одежде неудобно жить и работать. Тогда люди начали из ткани шить. Платья 

были длинные, до самой земли. Это тоже было неудобно и постепенно платья стали 

укорачивать. В них стало удобно ходить и работать. 

А чем же люди шили? Ведь иголок и швейных машин в то время не было. 

Люди придумали прокалывать шкуры зверей и ткани тонкими отточенными 

камнями, рыбьими костями. Тяжелым был этот труд. Затем нитями соединяли части 

одежды. Постепенно толстые и грубые иглы из камня и кости, заменялись, на иглы 

из железа. А у нас в России люди научились изготавливать иглы из серебра. Первые 



 

стальные иглы к нам завезли арабские купцы. С помощью стальной иглы люди 

научились шить не только простую, скромную одежду, но и красивые наряды с 

отделкой и вышивкой. Многие мастера швейного дела удивляли своим искусным 

трудом людей. 

А еще есть пословицы об игле, послушайте:  

Без иглы не портной; Не игла шьет, а руки. (Воспитатель объясняет значение 

пословиц). 

Намного легче стало людям, когда изобретатели придумали швейную 

машинку. Сейчас почти в каждом доме есть швейная машинка. Машинки бывают 

ручные и электрические. На фабриках, в цехах шьют на современных электрических 

машинках. Швейные машины умеют делать всѐ: и пуговицы пришивать, и 

обметывать ткань, и вышивку делать. Швейные машины умеют шить любую одежду 

и из самой тонюсенькой ткани и из толстого меха и из кожи и из синтетического 

материала. 

- Ребята, а кто вам сшил вашу одежду? (ответы детей) 

- Кому-то платье сшила мама, брюки сшила бабушка, а кому-то купили в 

магазине готовую одежду. Люди, которые умеют шить, называются портными. Про 

портниху можно сказать так: - Целый день сегодня шью, я одела всю семью. И про 

портного, тоже есть пословица – У портного и локоток на отлѐте. ( Объясняет смысл 

пословицы). 

- А кто дома вместе с мамами или бабушками шьют куклам одежду, их тоже 

можно назвать портнихами. Пусть вы только учитесь шить с помощью иголки и 

нитки, но когда подрастете, в школе у вас будет урок труда, где девочки научаться 

шить на швейной машинке. Давайте вместе с вами сделаем физкультурную минутку 

про иголочку и представим - будто мы портные. 

Физкультурная минутка: «Иголочка» (Дети выполняют движения 

согласно тексту) 

Я иголочку возьму, в ушко нитку протяну, 

Завяжу узелок и начну шить платок. 

Буду я стараться, чтоб не отвлекаться. 

Я платок сошью да маме подарю. 



 

Мама поглядит, за платок похвалит. 

- А как вы думаете, где можно купить ткань? (ответы детей?) 

- Правильно, в магазине. Сейчас в магазине большой выбор, ткани есть на 

любой вкус. У каждой ткани свое назначение. Подходите пожалуйста к столу.(Дети 

подходят, и воспитатель знакомит их с названиями тканей, показывает коллекцию 

тканей. Посмотрите какие разные ткани: шерсть, драп, сукно, ситец, шелк, сатин, 

кружевница, трикотаж, букле, капрон, парча и т.д.) 

- Давайте подумаем и отберем те ткани, которые пригодятся для пошива 

одежды к осеннему и зимнему сезону. (Дети выполняют задание.) 

- А теперь отберите те ткани, которые вы носили летом и из этих тканей 

удобно шить летнюю одежду. (Дети выполняют задание.) 

- Много людей трудится, чтобы волокно превратилось в пряжу, пряжа в ткань, 

ткань в одежду. 

Человек для удобства в жизни придумал много видов разной одежды, трудно 

перечислить все, но давайте попробуем. (Дети перечисляют одежду которую знают: 

пальто, шуба, куртка, ветровка, комбинезон, платье, сарафан, юбка, блузка, майка, 

кофта, свитер, пиджак, брюки, бриджи, лосины, спортивный костюм, шорты, плащ, 

жилетка, бальное платье шарф, косынка, платок, панамка, шляпа, шапка, кепка, 

носки, колготки, чулки, майка, трусы и т.д. Молодцы ребята, назвали очень много 

одежды. Ребята, а теперь подумайте, а ткани нужны только для того, чтобы шить 

одежду? Где еще используются ткани? ( На окнах – шторы, на кровати – постельное 

белье, вытирать руки – полотенца, на столах – скатерти, салфетки, в машине – чехлы 

для кресел, для мебели – обивка из ткани, парашют – шьют из шелковой ткани, 

палатки для туристов – шьют из синтетических и водоотталкивающих тканей и т.д.) 

Вот сколько, много мы сегодня узнали, вам понравилось? А теперь ребята 

посмотрите, какие швы вы можете сделать уже в пять лет, конечно, если захотите 

научиться. Воспитатель показывает образцы простых швов. (Дети рассматривают 

изделия.) Воспитатель подводит итог и благодарит детей за работу и хорошее 

поведение. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Конспект педагогического мероприятия  по ознакомлению с трудом 

взрослых «Профессия-швея» 

 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. 

Расширять и закреплять представления детей о профессии швеи (портного). 



 

Развивать представления детей об инструментах и тканях, используемых в данной 

профессии. Воспитывать у детей уважение к труду людей.  

Материал и оборудование:  Демонстрационный материал: иллюстрации «Все 

профессии нужны», мини-музей «История вещей», коллекция «Виды тканей», 

выставка «Одежда». 

Материал для практической работы: Дидактические игры «Оденем куклу», 

«Угадай, что лишнее». 

Предварительная работа: 

1. Создание коллекции «Виды тканей». 

2. Беседы, чтение художественной литературы о труде людей.  

3. Дидактическая игра «Профессии и предметы-помощники». 

4. Экскурсия в кабинет швеи.  

Словарная работа: закройщица, портной, выкройка, наперсток, наживляет.  

 

Ход занятия 

 

- Доброе утро ребята! Подарите свои улыбки гостям и поприветствуйте их. 

Ребята, а вы любите играть? А в какие игры вы любите играть? Я вас приглашаю 

поиграть в разные игры.  

Дидактическая игра «Разные профессии». 

- Посмотрите на выставку «Эти разные профессии». Люди, каких профессий 

изображены на  иллюстрациях? (Ответы детей). (Парикмахер, моряк, продавец, 

строитель, водитель, врач, медсестра, артист, воспитатель, повар, прачка, акробат, 

дрессировщик, швея) . 

Игра «Загадки-отгадки». 

- Следующая игра «Загадки-отгадки». Я буду загадывать загадки, а вы будете 

отгадывать, а поможет вам в этом выставка «История вещей».  

Инструмент бывалый:  

Не большой, не малый.  

У него полно забот:  

Он и режет и стрижет. (Ножницы)  



 

 

Всех на свете обшивает,  

Что сошьет - не надевает. (Игла)  

 

На пальце одном,  

Ведерко - вверх дном. (Наперсток)  

 

На поляне шерстяной пляшет тонконожка,  

Из - под туфельки стальной - выползает стежка. (Швейная машинка)  

 

Пройдусь слегка горячим я  

И гладкой станет простыня.  

Могу поправить недоделки  

И навести на брюках стрелки. (Утюг)  

 

Вопросы для беседы: 

- Кому из людей этих профессий могут принадлежать эти инструменты?  

- А у нас в детском саду есть швея?  

- Как ее зовут?  

- Что делает швея? (Шьет) Что она шьет?  

 Прежде чем шить одежду швея или портной, мужчину, умеющего шить называют 

портным, измеряют сантиметровой лентой размеры, т. е снимают мерки, рисуют 

выкройку на бумаге, обводят выкройку на ткани, вырезают детали из ткани. И 

только потом швея или портной наживляет (сшивают вручную, иголкой и ниткой, 

примеряют, затем сшивают готовое платье, затем утюжат готовое изделие. Вот 

посмотрите из разнообразных тканей, люди этих профессий шьют разные изделия.  

- Ребята, как вы думаете, профессии швеи, портного нужные? Почему вы так 

думаете? Швея, портной должны уметь шить на швейной машинке, они 

разбираются в устройстве швейной машинки, потому что машинка может 

сломаться, ее необходимо будет отремонтировать, должны правильно подобрать 



 

ткань, надо быть усидчивым, долго сидеть и шить, чтобы довести дело до конца. 

Видите, какая это ответственная и трудная работа.  

ФИЗМИНУТКА 

Мы умеем отдыхать,  

Приподнялись, чуть присели,  

Приподнялись, чуть присели,  

И соседа не задели,  

Раз-два, выше голова,  

Три-четыре, руки шире,  

Пять шесть все присесть 

Семь-восемь встать попросим,  

Девять-десять сели вместе.  

Игра «Экскурсия в ателье».  

- А теперь предлагаю отправиться в ателье и посмотреть разные ткани и 

готовые изделия. Ткани бывают разные, посмотрите на выставку тканей, подойдите, 

пощупайте, это шелк, это шифон, это ситец, это драп. А теперь посмотрите, что 

можно сшить из разных тканей. Что это?  

Игра «Что нужно для работы в ателье».  

- Посмотрите, здесь на столе разные инструменты, как вы думаете, есть ли 

здесь лишние инструменты? (На столе разные инструменты: ножницы, булавки, 

нитки, наперсток, ткань, линейка, бумага для выкроек, сантиметровая лента, лопата, 

шприц, мел, журнал мод, карандаш, книга, игрушка машинка, набор открыток, 

половник). Выберите только те, которые необходимы портному и швее, и 

объясните, что ими делают.  

Предлагает вам на минуточку превратиться в швей, портных и одеть кукол в 

разные одежды.  Кто работает в ателье?  

Вы сказали, что профессия швеи и портного нужная?(Ответы детей)  Как 

необходимо относится к труду людей разных профессий? (Ответы детей).  

Вам понравились игры, в которые мы сегодня играли?  А какая игра вам особенно 

понравилась?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Конспект занятия «Одежда» 

Цель: Продолжать закреплять навыки составления описательного рассказа по 

схеме и образцу педагога, расширять, активизировать словарный запас по теме 

«Одежда», упражнять в образовании относительных прилагательных от 



 

существительных и глаголов с помощью приставок (от глагола – шить). Развивать 

логическое мышление, внимание, память, мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать опрятность, аккуратность, бережное отношение к одежде. 

Оборудование: Картинный материал к д/и «Четвѐртый лишний»; образцы 

ткани: мех, шѐлк, ситец, джинса, кожа, шерсть; наглядный материал: игла, 

ножницы, швейная машинка, сантиметр; картинный материал к игре «Иголка ищет 

друзей»: катушка с нитками, пуговица, ножницы, ѐлка, буква И; пособие «Пересчѐт 

предметов»; план-схема для составления описательного рассказа 

 

Ход занятия. 

Ребята, сегодня утром я шла на работу и случайно увидела рекламное 

объявление, в котором говорится, что открывается новый магазин. Всех желающих 

приглашают посетить его. И, представляете, хозяйкой магазина является моя 

хорошая знакомая. Давайте мы с вами отправимся на экскурсию в этот магазин. Вы 

согласны? Я уверена, что хозяйка магазина приготовила для нас много нового и 

интересного! А в какой магазин мы пойдѐм, вы сейчас должны будете догадаться 

сами. 

Д/и. «Четвѐртый лишний». (На доске расположены картинки в три ряда. Нужно 

назвать лишний предмет и объяснить почему). 

 Рубашка, брюки, ботинки, свитер. 

 Пальто, куртка, шуба, платье. 

 Шляпа, кепка, шапка, рукавицы. 

А теперь скажите, кто догадался, в какой магазин мы с вами пойдѐм? 

(В магазин «Одежда»). 

Вопрос – ответ. 

 Скажите, одежда, специально сшитая для женщин, какая? – женская одежда. 

 А для мужчин? – мужская одежда. 

 Одежда, которую носят дети, какая? – детская одежда. 

 Из чего шьют одежду? – из ткани. 

Ребята, давайте пройдѐм в отдел ткани. 



 

(На столе лежат различные образцы ткани: мех, шѐлк, ситец, джинса, кожа, шерсть. 

Детям предлагается выбрать любой из них). 

Например: 

- Катя, что ты выбрала? 

- Я выбрала мех. 

- Шуба, сшитая из меха, какая? 

- Меховая. 

(И т.д.: юбка из кожи; платье из ситца; блузка из шѐлка; свитер из шерсти; 

брюки из джинсовой ткани). 

Что нужно для того, чтобы сшить одежду? 

(Иголка, нитки, ножницы, швейная машинка, сантиметр… - ответы детей). 

Игра «Иголка ищет друзей». 

Давайте поиграем со словом иголка. 

- Что делают иголкой? - (шьют, зашивают, вышивают, подшивают, ушивают). 

Сейчас я буду выставлять картинки, вы должны внимательно посмотреть на 

них и сказать, как каждая из них может «подружиться» с иголкой, чтобы получилась 

дружная компания. 

 Катушка с нитками. Что это? Что нужно сделать, чтобы нитка подружилась с 

иголкой? – нитку вдеть в иголку. 

 Пуговица. Как пуговица может стать «подружкой» для иголки? 

 Ножницы 

 Катушка с нитками 

 Рубашка 

 Ёлка. Что общего у ѐлки с иголкой? 

 Буква И. Какой первый звук слышится в слове иголка? Звук[ и ] на письме 

обозначается буквой И, так они и подружились. 

Пойдѐмте дальше, в следующий отдел. В этом отделе учѐт, привезли новый 

товар и его нужно пересчитать. 

Игра «Пересчёт предметов». 



 

(Дети рассматривают и называют, какие предметы одежды изображены на картине и 

пересчитывают их: одна юбка, один сапог, две юбки, одна рубашка, три юбки, два 

сапога и т.д.) 

Ребята, посмотрите, хозяйка магазина приготовила для нас схему, по которой мы 

будем составлять описательный рассказ о том, что мы хотим купить в магазине 

«Одежда». 

(Дети делятся на пары и составляют описательный рассказ по плану). 

План рассказа. 

1. Что это? 

2. К какому виду одежды относится? 

3. Из каких частей состоит предмет одежды? 

4. Из какого материала сделан? 

5. В какое время года его носят? 

6. Кто его надевает? 

Итог занятия. 

Сюрпризный момент. 

Ребята, мы сегодня являемся первыми посетителями магазина, а первых 

посетителей всегда ждѐт сюрприз! Вот и для нас хозяйка магазина приготовила 

необычные подарочки. Посмотрите, сколько разноцветных шерстяных клубочков, 

возьмите по одному и распутайте их. 

(Дети говорят спасибо, прощаются с гостями и уходят). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 



 

                Знакомство детей с правилами пользования иголкой.  

 

Программное содержание: Учить детей вдевать нить в иголку, завязывать узелок. 

Приучать детей соблюдать правила пользования ножницами и иголкой. Обогащать 

словарь детей словами: иголка, ушко, игольница, вдевать. 

Оборудование и материалы: Иголка с широким ушком, нитка яркого цвета, 

ножницы, игольница - на каждого. Штопальная игла - для воспитателя. 

Методические приѐмы: Рассказ воспитателя о " Волшебной иголке ",  вопросы к 

детям, пояснения, обьяснения. 

 

 

                                                         Ход занятия 

 

Дети. К вам сегодня пришла в гости " Волшебная иголка " и привела с собой своих 

учеников, они у вас на столах. " Волшебная иголка " вот, что мне рассказала... 

Давным-давно, когда она была еще молодой иголкой, она жила в необыкновенной 

стране - Иголии. Иголки там жили дружно и весело, шили необыкновенные вещи, 

которые были так красивы и изящны. Рядом было другое государство. Где жил злой 

король. Он не любил Иголию. И вот однажды он напал на Иголию и взял в плен все 

иголки. Король продал иголки людям, которые не знали как с ними обращаться . 

Когда люди пытались шить они кололи себе руки до крови. Иголки никак не хотели 

шить, они были непослушные, Люди бросали иголки, а они так и наровилмсть 

убежать и спрятаться. И становилисть опасными. А все это происходило до тех пор , 

пока наша волшебная иголка не попала к портному. Он-то знал, что иголке 

необходим дом - Игольница, что шить без нитки иголка не может, И еще он знал 

много секретов, которые нам расскажет " Волшебная иголка ". 

Скажи нам , где должны храниться иголки? ( в Игольнице ). 

Кто знает что- такое игольница? (Домик для иголок. Место где хранятся иголки.) 

С чем должна быть иголка? (С ниткой ) 

А теперь первый секрет: 

Сначала в иголку нужно вставить нитку, обернуть ее вокруг локтя. Если нить 



 

слишком длинная, тогда она мешает шить, закручивается, В старые времена 

говорили: " Длинная нитка - ленивая девица. Если слишком короткая. То быстро 

заканчивается. Приходиться часто отвлекаться и вдевать нитку. Отрезанную нитку 

нужно отрезать ножницами. А не обрывать и не откусывать зубами. После ножниц 

остается ровный срез- такую нитку легче вдевать в иголку. Чтобы в иголку вдеть 

нить, нужно в левую руку взять тремя пальцами: большим , указательным и 

средним. Повернуть к себе ушком. В правой руке нить, держим также 3-мя 

пальцами. Запястье рук лучше положить на край стола, чтобы было удобнее. 

Поднести нить к ушку и вдеть в его нить. Указательным пальцем правой руки 

прижать продетый хвостик к ушку. Левой рукой протянуть нить. Затем взять иголку 

в правую руку и сравнять концы нити, соединить их вместе. И еще один секрет, как 

завязывать узелок. Концы нити нужно взять в левую руку между указательным и 

большим пальцем; Не туго накрутить на кончик указательного пальца. Полученную 

петлю, скручивая , указательным и большим пальцами, постепенно снимать. Когда 

петелька будет снята, прижать ее средним пальцем левой руку и затянуть нить 

правой рукой за иголку. Узелок готов! 

Теперь берите каждый свою иголку в левую руку. В правую нить. Опустите руки 

на край стола. И проденьте нить в ушко. ( Воспитатель индивидуально показывает 

детым, Тем детям, которые быстро с этим справляются, предлагаются вынуть нить 

из иглы и попробовать еще раз.) Теперь завяжем узелок. Молодцы! 

Иголка должна быть в своем домике - игольнице. В левой руке держим игольницу, в 

правой - иголку. Воткнем сверху ( с лица ) иголку и сразу же снизу ( с изнанки ) 

обратно. Она держится на ткани. Теперь обмотаем ее ниткой 2 раза. Так иголки 

будут отдыхать и никогда от вас не убегут. 

 

 

 

 

 

 Приложение 5 

 



 

Конспект  занятия  

Навыки работы с иголкой. История, которую рассказала Пуговичка. 

 

Программное содержание:  Уточнить знания детей об истории создания пуговицы. 

Обогатить лексику детей относительными прилагательными.  

Упражнять детей в умении вдевать нитку в иголку, завязывать узелок и пришивать 

пуговицу. Закрепить знания детей о форме, цвете пуговиц.  

Развивать мелкую моторику. Воспитывать у детей желание трудится коллективно 

над созданием картины «На память детскому саду».  

Предварительная работа: Рассказ воспитателя «Об истории возникновения 

пуговицы». Заучивание пословиц о труде.  

Обучение детей вдеванию нитки в иголку, завязыванию узелков, пришиванию 

пуговиц разных размеров. Обучение технике безопасности при работе с иглой.  

Оборудование: Игольницы, иголки, нитки разноцветные, пуговицы разного размера 

и цвета, ножницы, заготовки из ткани для создания картины.  

 

Ход занятия 

 

Воспитатель: Дети, мы с вами пришли в мини-музей. Вы знаете, что такое музей?  

Дети: Это место, где выставляют различные интересные предметы: картины, 

оружие, изделия народных промыслов – хохлому, городецкие игрушки, дымковские 

игрушки.  

Воспитатель: Да, в музее выставляют редкие или очень ценные предметы, 

сделанные руками человека. Вот и в нашем маленьком музее выставлены поделки, 

изготовленные воспитателями  

вместе с детьми. Посмотрите, что здесь есть.  

(Дети рассматривают выставку, делятся своими впечатлениями)  

Воспитатель: Дети, а как вы думаете, в этих работах есть что-то общее?  

Дети: Да, во всех работах использовались пуговицы.  

Воспитатель: Правильно! А вы знаете, для чего нужны пуговицы?  

Дети: Чтобы застегивать одежду.  



 

Воспитатель: Правильно, пуговицы необходимая часть нашей одежды. Посмотрите 

на себя, друг на друга. Что вы видите?  

Дети: Пуговицы есть на рубашке, на манжетах, на платье, на брюках, еще на 

пуговицы можно застегнуть куртку, пальто, плащ.  

Воспитатель: Правильно. Но ведь было время, когда пуговиц не было. Как же люди 

обходились без них?  

Дети: Когда не было пуговиц, одежду зашнуровывали, словно ботинки, завязывали 

тесемками или скрепляли заколками, которые были сделаны из деревянных палочек.  

Воспитатель: Правильно, а когда же и где появилась пуговица?  

Дети: Пуговица появилась в 14 веке.  

Воспитатель: Как вы думаете, это было давно или недавно, ведь сейчас 21 век.  

Дети: Это было очень давно.  

Воспитатель: Правильно. А чем сначала служили пуговица?  

Дети: Она служила не только застежкой, но и украшением костюма.  

Воспитатель: Из чего делали пуговицы?  

Дети: Пуговицы делали из золота, хрусталя. Такие пуговицы могли носить только 

очень богатые люди.  

Воспитатель: Правильно. Богатые люди украшали свои костюмы золотыми 

пуговицами. Так например король Франции Франциск украсил свой камзол 13600 

золотыми пуговицами. Герцог Орлеанский разместил на своем камзоле золотые 

пуговицы так, что можно было прочесть его девиз: «Праведный путь!». А какие 

пуговицы носили бедные люди?  

Дети: Бедняки носили оловянные и деревянные пуговицы.  

Воспитатель: Правильно! А из чего они были сделаны?  

Дети: Из олова.  

Воспитатель: Да, вот я вам сейчас покажу кусочек олова (Дети рассматривают 

олово, трогают руками).  

Воспитатель: Дети, а где находится музей пуговиц?  

Дети: Музей находится в Польше.  

Воспитатель: Правильно. Посмотрите, где на карте находится Польша, а где 

Россия.  



 

Дети: Вот Россия, она большая, а Польша маленькая.  

Воспитатель: молодцы, все правильно вы рассказали. А теперь проходите в 

комнату творчества, будем с вами работать (проходим в комнату творчества). Дети, 

что мы с вами уже начали делать?  

Дети: Картину в подарок детскому саду, потому что мы скоро уходим в школу и 

хотим после себя оставить память.  

Воспитатель: Хорошо, давайте работать.  

(Дети подходят к столам и обнаруживают, что пуговиц нет).  

Дети: Что же нам делать без пуговиц?  

Воспитатель: Не волнуйтесь, у меня есть знакомая Коробейница. Я ей сейчас 

позвоню, она нам все принесет. Звонит по сотовому телефону: «Уважаемая 

Коробейница, у на беда – пропали все пуговицы!». Она пообещала сейчас на все 

принести.  (Раздается песня: «Ой полным-полна моя коробочка…»)  

Заходит Коробейница.  

Коробейница: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! Что у вас случилось?  

Дети: Вот решили сделать картину, а пуговицы пропали.  

Коробейница: Ну, это поправимо, только сначала поиграйте со мной. Согласны?  

Дети: Да!  

Коробейница: Ответе мне, пожалуйста, из чего можно сделать пуговицы?  

Дети: Из дерева – деревянные, из металла – металлические, из олова – оловянные, 

из пластмассы – пластмассовые, из стекла – стеклянные.  

Коробейница: А какие по форме бывают пуговицы?  

Дети: Круглые, треугольные, квадратные, многоугольные.  

Коробейница: А еще на что бывают похожи пуговицы?  

Дети: На ягодку, на карандашик, на жучка.  

Коробейница: А какие по цвету бывают пуговицы?  

Дети: Красные, синие, лиловые, малиновые, фиолетовые, черные, белые.  

Коробейница: Молодцы! Все очень хорошо рассказали, а теперь давайте разогреем 

пальчики  

Пальчиковая гимнастика  



 

Коробейница: А теперь выбирайте пуговицы. (Дети выбирают пуговиц). Дети, а вы 

знаете, как надо работать с иголками? 

Дети: С иголкой нужно работать аккуратно. Перед началом работы все иголки 

нужно пересчитать и в конце тоже. Иголку оставлять в только игольнице и только с 

ниткой. 

Коробейница: Правильно, а теперь можете продолжить свою работу.  

Дети садятся за столы, пришивают пуговицы и говорят поговорки о труде.  

Труд кормит – а лень портит.  

По окончании пришивания пуговиц, дети приклеивают свои работы на панно.  

Воспитатель: Вот какая замечательная получилась картина. А как мы ее назовем? 

Дети: «Поезд везет нас в школу»  

Коробейница: Вот какие вы молодцы! Очень хорошо  

потрудились. У меня есть для вас гостинцы.  

(Угощает детей, дети благодарят Коробейницу, прощаются и уходят в группу).                                                                                                    

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  

 



 

 Конспект занятия «Корзинка». 

 

Цели: учить детей работать с иголкой и ниткой, продолжаем обучать детей технике 

«шов вперѐд иголку», научить детей подбирать цвет нитей, развивать 

сенсомоторику детей, формировать навыки самоконтроля, планирование, развивать 

художественные способности и эстетический вкус.  

Материал: картинки с изображением корзин разных форм, для воспитателя – 

образец работы, для каждого ребѐнка – лист цветного картона на выбор с 

нарисованной корзиной и проделанными отверстиями, иголка с широким ушком, 

ножницы, нитки мулине на выбор.  

 

Ход занятия. 

Педагог читает стихотворение И. Алимовой «Что в корзинке». Вместе с детьми 

обсуждает его. Рассматривают изображение различных по форме, по размеру 

корзины. Педагог рассказывает детям, из какого материала можно изготовить 

корзины.  

- Мы с вами сказали, что корзины можно плести из прутьев, соломы, а мы с вами 

сегодня наши корзинки будем вышивать. Выберите картон любого цвета, подберите 

нитки к нему, чтобы они выделялись на вашем картоне.  Давайте отмерим нужное 

количество нити, для этого обведѐм нить вокруг локтя и отрежем лишнее 

ножницами. Не забывайте, что ножницы мы передаѐм кольцами вперѐд.  

Вспомним правила безопасного поведения, прежде чем мы продолжим нашу работу.  

Теперь продолжим нашу работу. Давайте возьмѐм иголку и вденем нитку, конец 

нити, надо покрутить между пальцами, чтобы нить не проходила насквозь, на ней 

делают узелок для этого надо обмотать ниткой палец три раза, скрутить нить, снять 

еѐ с пальца и затянуть узелок.  

Физкультминутка.  

 

 

Воспитатель: 



 

- Немножко отдохнули, продолжим нашу работу. Выберете место, с которого вы 

начнѐте работать, преступаем.  

- Иглу продвигаем, справа на лево, если у вас закончится нить аккуратно отрезаем еѐ 

закрепляем и вдеваем новую.  

Во время работы воспитатель следит за детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7  



 

 

Конспект занятия «Знакомство с техникой «шов вперѐд иголку». 

 

Цели: познакомить детей с техникой «шов вперѐд иголку», научить детей отличать 

лицевую и изнаночную стороны изделий, упражнять детей вдевать нить в иголку и 

завязывать узелок, вспомнить правила безопасного поведения во время работы, 

развивать интерес к шитью.  

Материал: кусочки картона с заранее намеченными точками, коробочка для 

ручного труда на каждого ребѐнка содержащая: ножницы, иголку в подушечке, 

нитки мулине.  

 

Ход занятия. 

 

Воспитатель: 

- Ребята, скажите, как можно изобразить предмет? (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию или поделку.)  

- А я изобразила его вот так (показывает образец.)  

- Какой предмет я изобразила? (Домик.)  

- Этот дом я изобразила в незнакомой для вас технике. Называется эта техника «шов 

вперѐд иголку». 

- Такой техникой можно изобразить не только дом, но и другие предметы. 

(Выставляет другие образцы: барашек, ѐжик и т. д.)  

- Эта техника очень интересная и занимательная, но требует терпения, усидчивости 

и упорства. Я надеюсь, что вы терпеливы, упорны, старательны и внимательны в 

любом деле. (Раздаѐт всем заготовки) . 

Дети рассматривают образец воспитателя.  

Воспитатель: 

- У каждого изделия есть лицевая и изнаночная стороны. Как вы понимаете, что 

такое лицевая сторона?  

- А что такое изнаночная сторона?  

- Где на этом изделии лицевая и изнаночная стороны? (Ответы детей.)  



 

- Возьмите в руки свой картон. Какого он цвета? (Зелѐного, жѐлтого.) Картон 

выкрашен только с одной стороны.  

- Как вы думаете, где у вашего изделия будет лицевая сторона, а где изнаночная? 

(Ответы детей.)  

- Прежде чем мы начнѐм работу давайте вспомним правила безопасного поведения 

во время работы. (Ответы детей.)  

- А теперь внимание! Работу будем выполнять вместе со мной.  

- Сначала вденем нитку в иголку. Цвет нитки подберите сами.  

- Какой цвет лучше будет выделяться на фоне вашей картонке?  

- Объясните, как вы будете затягивать узелок.  

- А теперь начнѐм вместе: сначала вводим иглу с изнанки, вытягиваем нить на 

лицевую сторону смотрим, как легла нить по лицевой стороне, затем воткните 

иголку в следующую дырочку, дальше переверните картонку и сделайте то же 

самое. Дошиваем до конца дорожки.  

- Посмотрите, наша работа выглядит, как прерывистая линия, а чтобы она 

получилась более цельной и яркой, мы вернѐмся тем же способом назад и таким 

образом закроем получившиеся промежутки «пунктира».  

- Дошиваем до конца дорожки, закрепляем нитку и отрезаем еѐ ножницами, 

аккуратно убираем иголку в подушечку.  

- наша работа закончена. Оцените свою работу: аккуратно ли сделаны стежки, 

доделана ли ваша работа до конца, хорошо ли закреплена ваша нить.  

- Мы с вами много работали и наши глазки, и пальчики очень устали давайте 

поможем им отдохнуть сделаем для них гимнастику.  

Упражнение для глаз:  

1. И. п. - сидя. Крепко зажмурить глаза на 3 – 5 сек. Повторить 6 – 8 раз, упражнение 

укрепляет мышцы век, способствует улучшению в них кровообращения.  

2. И. п. – сидя. Быстро моргать обоими глазами по 15 сек., затем отдохнуть, 

повторить 3 -4 раза. Упражнение способствует улучшению кровообращения.  

3. И. п. – стоя. Вытянуть руку вперѐд, смотреть на большой палец, вытянуть вверх, 

медленно, сгибая руку, приближать большой палец, не сводя с него глаз, до тех пор, 



 

пока палец не начнѐт «двоиться». Упражнение снижает утомление, облегчает 

зрительную работу на близком расстоянии.  

Пальчиковая гимнастика.  

«Кулачки». 

Кулачки мы вместе сложим,  

нашим пальчикам поможем,  

Разогнуться, потянуться и  

с друг другом встретиться.  

Пальчик к пальчику прижмѐм,  

Снова кулачки зажмѐм.  

Зажимаем, разжимаем,  

крепко кулачки сжимаем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

Конспект занятия «Вышивка по контору, пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями». « Божья коровка» 

 

Программное содержание: учить детей сшивать отдельные детали, вышивать 

швом» вперед иголку по-намеченному контору, продолжать учить пришивать 

пуговицы. Приучать детей соблюдать правила пользования ножницами и иголкой, 

завязывать узелок, вдевать нить в иголку. Развивать глазомер, мелкую мускулатуру 

рук, внимание и усидчивость.  

Предварительная работа : Чтение детям о насекомых рассматривание божьей 

коровки на прогулке. Приготовление заготовок божьей коровки . Знакомство со 

швом ««вперед иголку», пришивание пуговиц . 

 Методические приемы: Загадывание загадок, рассматривание картинок, показ 

воспитателя.  

Оборудование : Для детей заготовки божьей коровки 4; пуговицы по 2 штуки с 4-мя 

отверстиями ; иголка с широким ушком ,черная нить ,ножницы-на каждого 

Для воспитателя : образец-готовая божья коровка , заготовки б.к. и пуговицы 

 

 

                                                            Ход занятия: 

 

Дети,послушайте загадку : 

 

Есть в саду букашка 

Красная рубашка, 

Черненькие точки, 

На крутом горбочке 

О  ком эта загадка (ответы детей) 

 

Показ готовой игрушки. Хотите научиться шить такую «божию коровку?» 



 

Потом ее можно будет подарить друзьям. 

У вас на столах есть заготовки . Какие 

Дети : круг, полукруг, пуговицы. 

В : Чем будет круг и полукруг у божьей коровки 

Д: спинка и голова ( показ с объяснением) 

Чтобы получилась б.к., нужно на черный полукруг наложить красный круг, так 

чтобы получилась голова и по разметке прошить швом « вперед иголку « (показ) 

За тем, нужно на спинке прошить -вышить крылышки (показ). Ткань лежит на 

указательном пальце левой руки, прижимаем ее средним большим пальцами. Ткань 

нужно держать свободно, не натягивая, в правой руке держим иголку, снизу  

изнанки , в том месте , где будет начинаться шов, прокалываем ткань, вытаскиваем 

иглу, затем нить. Теперь с лицевой стороны делаем одновременно два прокола, с 

лицевой стороны на изнаночную и не вытягивая нити с изнанки находить 

следующую точку по линии шва, с изнаночной стороны на лицевую. 

Кто догадался чего не хватает на божьей коровке  

Д: пятнышек Пятнышки у б.к мы сделаем пуговицами . Посмотрите как: (показ) в 

левую руку возьмем б.к. ,в правую иглу, с изнаночной стороны прошьем в том месте 

, где нужно пришить пуговицу, насадим пуговку и протянем иглу, а затем нить на 

лицевую сторону. Теперь, с лицевой стороны в другое отверстие пуговки -на 

изнанку и т.д. 

Когда будет пришита одна, пришиваем следующую также. Затем на втором 

крылышке . Не забывайте, что пуговку нужно закрепить, т.е. завязать узелок. Узелок 

завязывать будем на изнаночной стороне. Ниткой сделать петельку, закрепив ее на 

ткани, продеть в петельку иглу и затянуть нить ! Божья коровка готова ! Теперь, 

берите иголку в правую руку и с изнанки прокалываем деталь. « В процессе 

выполнения задания, воспитатель индивидуально объясняет и помогает детям» 

Положите перед собой б.к. , посмотрите как хорошо , ровно вы выполнили шов. 

Скажите, как называется такой шов В: Мне все б.к очень нравятся . Молодцы ! Вы 

хорошо постарались ! Давайте с ними поиграем. Положите свою б.к. на ладошку , 

вспомните ,что говорят, когда б.к. садится на ладонь Божья коровка улети на небо, 

Принеси нам хлеба, Черного и белого, Только не горелого ! Наш занятие закончено. 



 

                                                                                                                        Приложение 9 

 

Занятие по развитию моторики, связной речи, мышления, творческих 

способностей «Путешествие в Пуговичную страну» 

 

Цель: Развитие мелкой и общей моторики, связной речи, мышления,  

творческих способностей детей.  

Задачи: 

- Дать детям элементарные представления о пуговицах; 

- Побудить к пониманию назначения пуговицы, функции 

и еѐ необходимости; 

Обогащать словарь: учитель, музыкант, художник, швея, швейная мастерская, 

мольберт; 

- Дать детям возможность рассмотреть пуговицы; 

- Развивать внимание, восприятие, воображение; 

- Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим.  

- Познакомить детей с некоторой деятельностью учителя, музыканта, художника, 

швеи.  

Предварительная работа: Чтение сказки о пуговице, которой было одиноко. Подбор 

пуговиц и разных видов застѐжек. Изготовление пособий из пуговиц. Застѐгивание и 

расстѐгивание пуговиц на предметах одежды. Разучивание потешки.  

Материалы: Пуговицы разного размера и цвета. Одежда с застѐжкой из пуговиц. 

Выставка изделий из пуговиц. Мольберт, бумага, краски. Игрушки (куклы) . 

 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель: 

Сегодня день у нас особый,  

Я приглашаю вас, друзья.  

А вы со мной идти готовы?  



 

В чудесный мир зову вас я.  

И сейчас вы узнаете в какой же чудесный мир мы с вами отправимся.  

В некотором царстве, в некотором государстве находится Пуговичная страна. Там 

живут разные люди, они-то нам и расскажут много интересного. А про что именно 

они расскажут, вы узнаете, если отгадаете загадку: 

Одеваться соберѐшься, без неѐ не обойдѐшься.  

Знают взрослые и дети - застегну я всѐ на свете.  

Что же это такое? (пуговица)  

Правильно, молодцы, пуговица. Ребята, помните я вам читала сказку про пуговичку, 

которой было очень одиноко и грустно одной и мы с вами собрали ей много разных 

друзей-пуговичек, посмотрите вот они (показать коробочку с пуговицами). А 

давайте возьмѐм с собой эти пуговички в Пуговичную страну, может быть мы 

найдѐм там ещѐ больше пуговичек. Возьмѐм? (да)  

Воспитатель: 

А на чѐм же мы отправимся с вами в эту страну? Послушайте, что это за шум? 

(фонограмма цоканья копыт) Ой, да это же лошадки скачут. Покажите язычком как 

они это делают. (Дети цокают язычком, подражая цоканью копыт) . 

Давайте отправимся на лошадках!   

Цок, цок, цок, цок!  

Я лошадка- серый бок,  

Я копытами стучу.  

Если хочешь, прокачу!  

Ребята, представим, что мы верхом на лошадках. Поскакали в Пуговичную страну! 

Вот мы и приехали. Сколько вокруг чудес! Здесь всѐ из пуговиц. Сейчас мы 

лошадок поставим в стойло, а сами дальше отправимся пешком.  

Ребятки, скажите, а кто это? Чем занимается? (Учитель, он учит ребят в школе). 

Правильно. Посмотрите, у учителя записка, она для нас – здесь написано «Для ребят 

4 группы». Посмотрим, что там?  

(Посмотрим) . 

Воспитатель: (читает записку)  



 

Здравствуйте, ребята! (Дети здороваются) Я хочу вам сегодня рассказать о 

пуговицах. Почти у каждого из вас на одежде есть эта помощница. Найдите на своей 

одежде или одежде друга пуговицы. Расскажите, какие они? (Маленькие, большие, 

круглые, с дырочками, белые, зелѐные и т. д) . 

А скажите, какие застѐжки вы ещѐ знаете? (Замочки, липучки, кнопки и т. д, всѐ 

показать) . 

А зачем надо застѐгивать одежду? (Чтоб было красиво, чтоб не замѐрзнуть) . 

Молодцы! Я вам хочу рассказать, откуда же пришла к нам пуговица.  

Давным-давно, когда люди ещѐ жили в пещерах, они делали себе одежду из шкур 

животных. Они набрасывали шкуру на плечи (показать) и обвязывали еѐ вокруг 

пояса (показать). Очень неудобной была такая одежда: распахивалась, в ней 

неудобно было ходить. И люди начали использовать для скрепления деревянные 

палочки (показать, которые продевались в дырочки.  

Много, очень много времени прошло после этого, и вот люди научились делать 

разные пуговицы из дерева, из стекла, из металла.  

(показать коллекцию разных пуговиц, дать детям пощупать их) . 

Пуговицы использовались и как украшение и на одежде для удобства. 

Ребята, вы такие молодцы так внимательно слушали мой рассказ, за это я подарю 

вам много разных пуговиц, чтобы вы играли с ними в группе.  

До свидания, ребята! (Дарит коробочку с пуговицами) . 

Воспитатель: 

Отправляемся дальше. (Звучит музыка)  

Послушайте, звучит музыка, слышите? Кто-то играет на каком-то инструменте. 

Здравствуйте! (Дети здороваются) Да это же музыкант! Посмотрите, у него 

необычный музыкальный инструмент, он тоже сделан из пуговиц. А вы хотите 

поиграть на этом инструменте? (хотим). Давайте попросим музыканта об этом?  

(Дети нажимают на пуговицы, которые наклеены на клавиши пианино, звучат 

красивые звуки) . 

Молодцы! Смотрите, музыкант тоже нам дарит пуговицы.  

(показать коробку с пуговицами). Спасибо.  

Отправляемся дальше. (звучит музыка)  



 

А что же это такое? (разглядывают) Кто-то догадался? А это швейная мастерская, 

где шьют одежду. Посмотрите сколько здесь готовой одежды. Ой, только вся 

одежда расстѐгнута. Надо помочь, швее, которая шьѐт одежду, застегнуть все 

пуговицы на рубашках и платьях. Поможем? (поможем, дети застегивают пуговицы, 

звучит весѐлая музыка). Молодцы! За помощь швея тоже дарит нам пуговицы. 

Скажем спасибо и отправляемся дальше. (звучит музыка) . 

Посмотрите, мольберт стоит. Подойдѐм, посмотрим. (да)  

Что-то нарисовано. Что же это? (гусеница) Она тоже из пуговиц. Ребята, а скажите, 

как называют человека, который рисует, пишет картины? (художник). Смотрите, а 

художник оставил нам нарисованных гусениц, только они не раскрашены. И сейчас 

вы тоже будете художниками. Только мы рисовать будем не красками, а 

пуговицами.  

Давайте из пуговичек выложим красивую гусеницу. Я начну, а вы продолжите. 

(дети выкладывают по контуру гусеницу, подбирая пуговицы по размеру кружков, 

звучит музыка) . 

Посмотрите, художнику понравилось, как мы рисовали, и он оставил пуговички 

нам. Посмотрите.  

Ну вот и заканчивается наша прогулка по Пуговичной стране и нам пора 

возвращаться в детский сад. Берѐм лошадок и они вмиг нас домчат домой. (звук 

цокота копыт). Поскакали.  

Ребята, понравилась вам прогулка по волшебной Пуговичной стране? (да) А что вам 

понравилось? (ответы детей). Я разрешаю вам поиграть с подаренными пуговицами 

(дети пересыпают из руки в руку, выкладывают по силуэту картинку и т. д)  

В конце воспитатель угощает детей печеньем, испечѐнным в форме пуговиц.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение10 

 

                                Конспект занятия  «Подарок для снеговика» 

 

 Программное содержание: Учить детей пришивать пуговицы с 2-4-мя 

отверстиями, продолжать развивать мелкую моторику рук, формировать 

пространственно-образное мышление чувственного восприятия и творческой 

фантазии. Продолжать формировать понятия «дружба», «друзья», «друг». Создавать 

радостную, веселую, дружественную атмосферу. 

Предварительная работа: Пришивание пуговиц на полоске картона, беседа о 

дружбе и друзьях. Психологическая дидактическая игра "Сделаем, друг другу 

приятно" - учимся дарить подарки. ("Это тебе от всего сердца!") 

Материалы и оборудование: Пуговица с 2-4-мя отверстиями, иголка с ниткой в 

игольнице, ножницы, картонная пластина с изображением снеговика (человечка) на 

каждого. Образец для показа. Изображение снеговика ( иллюстрация). 

 

                                                           

                                                            Ход занятия 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите картинку! Кто на ней изображен? 

Дети: Снеговик. 

Воспитатель: Послушайте вот такое стихотворение - 

Снеговик, снеговик,  

Жить на холоде привык.  

Вы не бойтесь за него. 

 И во мгле холодной  

Оставляйте одного  

Зимней ночью звездной. 

Входит Снеговик и жалобно говорит. 

Снеговик: Вот, правильно, все меня и оставляют всегда полного! И мне так грустно 

одному без друзей. 



 

Воспитатель: Ребята, а кого можно назвать другом? 

Дети: (С друзьями мы играем, делимся игрушками, с друзьями не ссорятся, друзья 

друг другу помогают, выручают, делают приятное...) 

Воспитатель: Снеговик, хочешь мы тебя сейчас приятно удивим? 

Снеговик: Конечно хочу! 

Воспитатель: Ребята, нарисуем для Снеговика на "волшебных подносах" маленьких 

снеговиков. 

 Дети подходят к подносам щ пшеном и пальцем рисуют снеговика. 

Снеговик: Ой, как мне приятно, для меня раньше никто ничего не делал. Ах, какие 

они все-таки хорошенькие, похожи на меня! Я тоже хочу вам сделать приятное, но 

для этого мне надо не на долго уйти. 

Воспитатель: Конечно, конечно, только сначала поиграй с ребятами. 

Пальчиковая игра "Дружат в нашей группе" 

Снеговик: Мне у вас очень нравится, и я скоро вернусь! 

Воспитатель: А нам некогда скучать. Мы с вами будем не просто ждать Снеговика, 

а сделаем для него подарки. Они будут необычные - подарим ему друзей и нашу 

дружбу. Посмотрите у вас у всех разные человечки (снеговики), у них не хватает 

одной детали. Приложите на это место пуговицу. Каждый ее сейчас будет 

пришивать. Посмотрите, как это делаю я. 

Показ с объяснением. В левую руку возьмем человечка (снеговика), в правую - 

иголку с ниткой. Иголкой снизу (с изнанки) протянем нить вверх. Наденем на иглу 

пуговицу и опустим вниз. Теперь с лицевой стороны в другое отверстие пуговицы - 

на изнанку и т.д. Когда пуговица будет пришита, с изнаночной стороны закрепляем 

нить, отрезаем ее ножницами, и иголку, обязательно, возвращаем в ее домик - 

игольницу. Вот так! Все готово! Теперь берите иголку в правую руку и с изнанки 

протягивайте нить на лицо. В процессе выполнения задания воспитатель 

индивидуально объясняет и помогает детям. Какие вы молодцы, как много теперь у 

Снеговика будет друзей. Это вы и ваши маленькие человечки (снеговики). Сейчас 

он придет, и мы его обрадуем. Подарим друзей от чистого сердца! Снеговик: А вот и 

я! 

Воспитатель: Ребята, покажите и расскажите Снеговику, чем мы занимались?! 



 

Дети: (Мы пришивали пуговицы; делали тебе подарки, чтобы тебе было приятно.) 

Воспитатель: Мы подарим тебе друзей от чистого сердца, и надеемся, что они тебе 

понравятся. Смотри, какие они все разные и веселые. Как ты назовешь вот этого? А 

с этим ты во что будешь играть? (ответы Снеговика) Снеговик: Ох, спасибо! Я 

тоже сделаю вам приятное. (Достает конфеты) Ведь быть друзьями - так приятно!  

Воспитатель: Давайте, отпустим Снеговика, ему у нас очень жарко. Попрощайтесь 

с ним и пригласите еще раз в гости! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

 

               Конспект занятия " Кленовый лист" Показ шва «Вперед иголку» 

 

Программное содержание: Познакомить детей со швом " вперед иголку ". 

Упражнять детей в выполнении шва. Закреплять и завязывать узелок. Воспитывать 

интерес к шитью, желание научиться шить. Обогащать детей словами: шов, шитье, 

стежок, ушко. 

Оборудование: Ветка, скотч; кленовый лист из плотной бумаги с пробитым 

отверстием по линии шва на каждого ребенка, ножницы, иголки, игольницы на 

каждого. Полоска картона с готовым швом. 

Предварительная работа: Изготовление кленового листа, знакомство с иголкой, 

обучение вдевания нити в иглу и завязывание узелка. 

Методические приѐмы: Создание интереса -" второй секрет " волшебной иголки; 

использование материала, показ, пояснения. 

 

 

                                                      Ход занятия 

  

Сегодня " волшебная иголка " расскажет вам еще один секрет, с его помощью 

можно шить. Мы будем учиться выполнять шов " вперед иголку " . Он служит не 

только для украшения, но и для соединения. На полоске картона показан шов " 

вперед иголку " , он состоит из отдельных стежков. Стежок это след нити на ткани ( 

показ отдельного стежка на ткани ). Много стежков составляют шов. А теперь 

слушайте внимательно, секрет "волшебной иголки " как можно выполнить этот шов. 

Справа , на лево с изнаночной стороны, иглой прокалывают в первое отверстие на 

картонном листе и протягивают нить на лицевую сторону. В следующее отверстие 

делают прокол с лицевой стороны на изнаночную и вытягивают нить. Так 

прошиваются все прожилки на листике. Посмотрите повнимательней, как я это 

делаю: снизу иглой прокалываю, вытягиваю нить. Затем сверху. Снизу, сверху,... 

 



 

Теперь, возьмите пожалуйста свои листики в левую руку, а иголку в правую, вот 

так. ( Показ ). И иголкой в первое с края отверстие , снизу, прокалываем и 

вытягиваем нить. Дальше, сверху в следующее отверстие прокалываем иглой . 

вытягиваем нить и так далее. Когда будет прошита одна прожилка, приступаем к 

следующей. ( Дети выполняют задание не одновременно. Поэтому есть возможность 

показать каждому ребенку индивидуально как выполнять шов. Как убрать иголку в 

игольницу : воткнуть в плотный лоскут материала и обернуть несколько раз ниткой. 

Помочь вдеть нить в иглу и завязать узелок ). Когда все дети заканчивают работу, 

листочки с прошитыми прожилками прикрепляются на ветку скотчем. 

Дети посмотрите какая красивая получилась ветка. Какие разные листочки. 

- Скажите мне, как называется шов, который мы сегодня выполняли? ( 2-3 ответа 

детей )  

- Мы шили швом " вперед иголку ". 

- Подумайте, почему этот шов так называется ? 

- Потому , что иголкой шьют вперед, справа на лево. 

- Сегодня мне очень понравилось, как вы выполняли работу. Были внимательны и 

аккуратны, все постарались, особенно  

- В заключении, ветка с листочками становится в воду на видное место. Чтобы все 

могли любоваться ей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 12 

 

        Конспекты занятий по ручному труду "Подружим иголку с ниточкой"  

 

 

Программное содержание: 

Обучающие задачи: продолжать знакомить детей со швейными 

принадлежностями: иголкой, ниткой, игольницей; учить отмерять нужную длину 

нитки; учить вдевать нитку в иголку и завязывать узелок на конце нитки; учить 

пришивать пуговицу к лоскутку ткани; закреплять знания правил техники 

безопасности при работе со швейными принадлежностями и ножницами; 

продолжать учить планировать последовательность своей работы; продолжать учить 

детей содержать своѐ рабочее место в чистоте и порядке. 

Развивающие задачи 

 развивать аккуратность, усидчивость, доводить начатое дело до конца; 

 продолжать развивать желание заниматься ручным трудом; 

 развивать умение пользоваться как краткой, так и распространѐнной формой 

ответа, в зависимости от вопроса. 

Воспитательные задачи 

 воспитывать бережное и аккуратное отношение к швейным принадлежностям; 

 воспитывать положительные нравственные качества: терпение, 

старательность, взаимопомощь. 

Активизация речи: Катушка, нитки (а), игла, ушко, остриѐ, вдевать, узелок, 

пуговица, отверстие. 

Предварительная работа: Чтение сказки ―Как иголка подружилась с ниточкой‖ 

Рассматривание швейных принадлежностей. Изготовление игольниц. Занятие по 

технике безопасности ―Учимся работать с ножницами‖ 

Материал к 1 занятию: 

Демонстрационный: ножницы, иголка большого размера, катушка с нитками, 

текст сказки ―Как иголка подружилась с ниточкой‖. 

Раздаточный на каждого ребѐнка:  поднос, игольница с иголкой, катушка с нитками, 



 

ножницы. 

Материал ко 2 занятию: 

Демонстрационный: тот же + кукольное платье, пуговица большого размера. 

Раздаточный: тот же + лоскуток ткани на каждого, пуговица с двумя отверстиями. 

Методы и приѐмы: 

1. Создание заинтересованности. 

2. Установка на правильную осанку. 

3. Беседа, с целью оживления впечатлений, полученных от прочтения новой 

сказки. 

4. Активизация речи детей. 

5. Показ с объяснением. 

6. Напоминание правил по технике безопасности при работе с ножницами. 

7. Динамическая пауза. 

8. Рассматривание схем последовательности работы. 

9. Практическая деятельность детей. 

10. Уточняющие вопросы. 

11. Помощь со стороны взрослого и детей тем, кто затрудняется. 

12. Использование художественного слова. 

13. Анализ и самооценка деятельности детьми. 

Рекомендация: 

Оба занятия проводятся по подгруппам. 

Организационный момент: 

1. Перед занятием воспитатель даѐт поручение дежурным: разложить 

необходимый материал. 

2. Со всеми детьми проводит подвижную игру ―Весѐлая иголка‖.  

Описание игры: дети стоят по кругу, выбирается ребѐнок - ―Иголочка‖ с помощью 

считалочки: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 

Станем мы сейчас играть. 

Ты, иголка, выходи 

Нитку за собой веди! 



 

―Иголочка‖ - ребѐнок бегает между детьми, тот до кого она дотрагивается, берѐт еѐ 

за талию и продолжает бегать с ней, игра заканчивается тогда, когда все дети 

окажутся держащими друг друга за талию, т.е. получится ―иголка с длинной 

ниткой‖.  

3. Упражнение на восстановление дыхания ―Подуй на ниточку‖.  

4. Садятся за столы, воспитатель даѐт установку на правильную осанку. 

1 занятие “Вдевание нитки в иголку”. 

Содержание: 

Проводится беседа по прочитанной сказке. 

- Давайте вспомним, с какой новой умной сказкой мы недавно с вами стали 

знакомиться? 

- ―Как иголка с ниточкой подружились‖. 

- А что интересного вы узнали из этой сказки? (дети кратко передают содержание 

сказки) 

- Молодцы, не забыли, а сейчас слушайте внимательно, я вам расскажу сказку 

дальше, и мы узнаем, что же посоветовала мама Алѐнке для того,чтобы иголка с 

ниточкой подружились. 

- Мама погладила Алѐнку по голове и сказала, что у каждой иголки есть 

специальное отверстие – ―ушко‖, и в это отверстие можно просунуть нитку,а чтобы 

нитка не запуталась, еѐ надо отмерить, и мама показала Алѐнке как надо правильно 

отмерять нужную длину нитки. 

- Она взяла один конец нитки крепко пальцами левой руки, а катушку оставила в 

баночке для рукоделия, чтобы та не сбежала со стола, правой рукой мама обернула 

длинную ниточку вокруг локтя и взяла также еѐ крепко пальцами левой руки. 

Получилась вот такая петля вокруг локтя, правой рукой мама взяла ножницы и 

отрезала длинную нитку. Посмотрите, какой длины получилась отрезанная ниточка 

(показ). Давайте попробуем тоже отмерить себе ниточку.Не забывайте, что руки у 

нас всех разной длины, поэтому и ниточка получится у вас только той длины, какая 

нужна будет только для ваших рук (постановка цели).  

Дети отмеряют себе для работы нитку. (Продуктивная деятельность детей). 



 

- Молодцы, ниточки отмерили, а теперь, чтобы подружить иголку с ниточкой нам 

надо нитку вдеть в ушко иголочки. Посмотрите, как это сделаю я. Сначала я беру 

конец нитки в левую руку, а правой рукой зачищаю его от пушинок, и теперь 

закручивающим движением большого и указательного пальца заостряю этот конец 

нитки. Вот она и готова. Теперь нитку перекладываю в правую руку, а левой рукой 

из баночки для рукоделия беру крепко иголку, чтобы она не принесла нам вред, ведь 

из сказки мы помним, что она бывает очень капризная, может выскользнуть из 

пальцев и нас уколоть. Острый конец нитки отправляю в ушко и тяну с другой 

стороны. Посмотрите, как у меня качается иголочка на нитке, как на качелях, но она 

может в любой момент соскользнуть и убежать. Поэтому я сейчас оба конца 

ниточки заверну два раза вокруг правого указательного пальца, а большим пальцем 

сниму эту петельку, теперь потяну еѐ вниз, вот узелок и готов (показ с объяснением). 

Воспитатель предлагает детям взять из своих игольниц иголочку и вдеть в неѐ 

нитку, индивидуально помогает тем, у кого не получается. 

- Молодцы, иголочка покачалась на ниточке и хочет отдохнуть. Воткните еѐ в свою 

игольницу,пусть немного там посидит, а мы сейчас с вами немножко поиграем, 

снимем напряжение в наших плечах  

 (динамическая пауза) 

- ― Капли первые упали, (слегка постукивают пальцами по столу) 

Пауков перепугали. (пальцами перебирают от пояса по ногам вниз)  

Дождик застучал сильней, (стучат громко по столу всеми пальцами)  

Птицы скрылись из средь ветвей. (руки в стороны - махи) 

Дождь полил, как из ведра, (пальцами стучат по столу) 

Разбежалась детвора. (бег на месте) 

В небе молнии сверкают, (резкие движения рук перед грудью) 

Гром всѐ небо разрывает, (барабанят по столу кулаками) 

А потом из тучи солнце (плавно поднимают руки вверх) 

Посмотрело к нам в оконце ‖. (повороты головы из одной стороны в другую) 

- Немного с вами отдохнули, садитесь тихо, чтобы не разбудить нашу иголочку. 

(Дети садятся). 



 

Воспитатель обращает внимание детей на схемы последовательности предыдущей 

работы: 

- Посмотрите, ребята, у меня на столе лежат схемы вдевания нитки в иголку, только 

пока мы проветривали группу, ветер пошутил и их перепутал. Кто хочет разложить 

их по порядку и рассказать нам всю последовательность нашей предыдущей работы, 

что мы делали сначала, потом и чем закончили работу? Ребѐнок раскладывает 

схемы, проговаривая последовательность, если он затрудняется рассказать, но 

разложил правильно, то можно прибегнуть к помощи детей, перед этим обязательно 

похвалить первого ребѐнка за то, что разложил все по порядку. 

- Молодцы, были очень внимательные и запомнили всѐ правильно, но посмотрите, 

наша иголочка спит крепко, а рядом с ней другая иголочка на нас немного обижена, 

ей тоже хочется подружиться с ниточкой, давайте ей поможем и без моего показа, 

глядя только на схемы, вы самостоятельно вденете нитку в иголку. Дети вдевают 

нитку в иголку, воспитатель включает спокойную музыку, помогает завязать узелок. 

Анализ: 

- Справились с этим заданием очень хорошо, а у кого что-то не получалось? Кто 

тебе помог? 

- Теперь воткните эту иголку тоже в игольницу. Давайте проверим, крепко ли они 

сидят в игольнице. Как можно проверить? Да, можно перевернуть и потрясти над 

столом. Не выпадают? Молодцы, значит наши иголки крепко сидят на своей 

подушке-игольнице.  Воспитатель уточняет правила хранения иголок, даѐт 

поручение дежурным. 

- Иголки с нитками у нас подружились, сейчас сидят в игольницах, но из сказки мы 

узнали, что иголки хитрые и своенравные, норовят всѐ время сбежать из своей 

игольницы, поэтому все игольницы нужно убрать в безопасное место. У меня есть 

красивая коробочка с плотной крышкой, вот в неѐ сейчас наши дежурные и сложат 

все игольницы с иголками. Мы еѐ плотно закрываем, и убираем в наш уголок 

ручного труда, и даже если кто-то нечаянно еѐ уронит, она не откроется, и иголки не 

выпадут. Дежурные убирают раздаточный материал, воспитатель подводит итог: 

-Наши иголки сегодня нашли себе подружек –ниточек, а вот какое приключение 

ждѐт этих подружек мы узнаем в следующий раз. Занятие закончено.  



 

2 занятие “Пришивание пуговиц” 

Содержание: 

Воспитатель проводит беседу по прочитанной сказке: 

- Мы с вами недавно прочитали умную сказку, а кто вспомнит, как она называется? 

- Как иголка с ниточкой подружились. 

- Кто кратко расскажет, о чѐм она? 

- У Аленки оторвалась на платье пуговка, и мама предложила Алѐнке еѐ пришить. 

- Почему Алѐнка не смогла еѐ пришить сама? 

- Иголка бала капризная и решила сама без нитки еѐ пришить, она прыгала из 

одного отверстия пуговки в другое, но пуговка упала на пол. 

- Кто ещѐ помогал девочке? 

- Ей старалась помочь ниточка, но была очень длинная и запуталась вокруг 

пуговицы. 

- Как вы думаете, почему так случилось, что ни иголка, ни ниточка не смогли 

помочь Алѐнке? 

- Они всѐ делали врозь. 

- Правильно. А кто подружил капризную иголку с ниткой? 

- Алѐнина мама научила дочку, и нас, как нужно подружить иголку с ниточкой. 

- А что для этого нужно сделать? 

- Нужно ниточку вдеть в иголочку. 

- Кто сможет показать, как нужно отмерить нитку, чтобы она понравилась иголочке, 

и та с ней подружилась? Выходит ребѐнок и показывает способ вдевания нитки в 

иголку, если ребѐнок затрудняется, воспитатель предлагает обратить внимание на 

схему последовательности выполнения этой работы. 

- А что мы забыли сделать? 

- Узелок. 

- Да, это, наверно, очень сложно. Кто покажет, как надо завязывать узелок? 

Ребѐнок показывает и проговаривает свои действия. 

- Молодец, нам напомнил весь порядок вдевания нитки в иголку, давайте теперь все 

подружим свою иголочку с ниточкой (постановка цели) 



 

Проходит совместная деятельность детей и воспитателя, используется 

художественное слово: 

- Вот мы с вами отмерили ниточку и берѐм в помощники … 

- ―Инструмент бывалый,  

Ни большой, ни малый, 

У него полно забот, 

Он и режет и стрижѐт‖. 

- Что за инструмент поможет нам отрезать нитку? (Ножницы) 

- Правильно, нам помогут ножницы. 

Напоминание правил работы с этим инструментом: 

- Достаѐм их из чехла, на товарища не направляем и держим параллельно полу. 

Теперь отрезаем нитку и сразу же убираем ножницы на поднос, нам ещѐ пригодится 

их помощь. 

- Теперь подготовим кончик ниточки, чтобы он мог легко залезть в отверстие 

иголки. 

- Что для этого нужно сделать? 

- Нужно убрать пушинки и немного покрутить между указательным и большим 

пальцами. затем вдеть в иголку. 

Дети вдевают нитку, воспитатель помогает завязать узелок, предлагает положить их 

в игольницу и сделать небольшую паузу. 

- Пусть наши иголочки пока посидят в своих игольницах, а мы сделаем небольшую 

зарядку. 

- ― Чтоб расти нам сильными, энергичная ходьба на месте 

Крепкими и смелыми 

Ежедневно по утрам  

Мы зарядку делаем. поднять руки вверх (2 раза) 

Руки вверх мы поднимаем, 

Все движенья повторяем, 

Приседаем и встаѐм присесть, встать 

И ничуть не устаѐм! ‖ 



 

Воспитатель предлагает занять свои места и послушать приключение нитки и 

иголки дальше, рассказывание сопровождает показом. 

- Алѐнка взяла иголку с ниткой и воткнула в материал платья, как раз там, где 

оторвалась пуговка, потянула иголку вверх, и ниточка своим узелком крепко 

ухватилась за платье. Алѐнка отправила любопытный носик иголки в другое 

отверстие пуговки, затем опять в первое, и иголка радостно стала нырять из одного 

отверстия в другое, а за ней весело бежала ниточка. 

- ― Бежит свинка – золотая щетинка, 

Носочек стальной, а хвостик льняной ‖. 

- Так они и играли в догонялки, а пуговка пришивалась всѐ крепче и крепче к 

платью. Ниточка становилась всѐ короче и короче. И из длинной превратилась вот в 

такую. Мама показала как надо закрепить ниточку, чтобы пуговка не сбежала с 

платья. Воспитатель ставит перед детьми новую цель. 

- Чтобы красиво, правильно пришить пуговку, нужно сначала потренироваться. Я 

предлагаю вам сейчас пришить пуговку на простую тряпочку, а когда научитесь, то 

будете сами пришивать сбежавшие пуговки на свои платья и рубашки. 

В процессе практической деятельности воспитатель использует наводящие вопросы, 

помощь, индивидуальный показ, советы, поощрения: 

- С чего начнѐте? 

- Как вы это сделаете? 

- Что потом? 

- Посмотри, как это сделаю я и т.п. 

- Теперь, я думаю, что ваши иголочки набегались и очень устали, хотят отдохнуть. 

Воткните их остриѐм в любимую подушку-игольницу, а катушки с ниточками 

положите в баночку для рукоделия (дети прибирают своѐ рабочее место). 

- Так было и с Алѐнкиной иголочкой. От того, что сильно устала, она глубоко 

нырнула в подушку и заснула крепким сном. Ей снилось, как они весело играли с 

ниточкой и даже помогли Алѐнке пришить пуговку на платье. С тех пор иголка без 

ниточки нигде не появлялась, а про самых дружных ребят стали говорить, что они 

неразлучны, как иголка с ниткой. 



 

- Молодцы хорошо потрудились и справились с заданием, а тем, у кого что-то не 

получилось, предлагаю не расстраиваться, а потренироваться дома и показать нам, 

как у него получилось. 

- На следующих занятиях мы научим нашу иголку с ниткой в новую игру ―Пошагай 

по дорожке‖. 

Воспитатель даѐт поручение дежурным убрать раздаточный материал, вечером 

можно организовать сюжетно-ролевую игру ―Ателье‖ и продуктивную деятельность 

―Отремонтируем куклам платья‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13 

 

                                 Конспект занятия «Из истории русской вышивки». 

 

Цель: познакомить с историей русской вышивки, показать красоту вышитых 

изделий, воспитывать уважение к труду вышивальщиц, показать взаимосвязь 

явлений природы и народного творчества, развивать художественный вкус.  

Материалы: выставка изделий, украшенных вышивкой.  

 

                                                          

                                                         Ход занятия.  

 

Рассказ педагога. Вышивка – один из древнейших видов народного 

художественного творчества. Человек издавна передавал и красоту природы, и свои 

ощущения и переживания условными знаками и узорами: прямыми и волнистыми 

линиями, крестиками, квадратами, треугольниками, ромбами, кругами. И наши 

предки – восточные славяне – различные явления в природе изображали с помощью 

знаков. Знаков-символов у славян было много, практически все они приобретали 

смысл «оберегов». Их вышивали на одежде, веря в то, что они предохранят от 

разных неприятностей и принесут в дом счастье. Располагали такие вышивки-

обереги на вороте рубахи, подоле, оплечье, груди, на полотенцах и скатертях (с 

обеих сторон, на простынях (по нижнему краю, на платках (по всем четырѐм 

сторонам). Из достаточно простых знаков- символов составлялись более сложные 

орнаменты. Часто в них изображали птиц, при этом лебедь олицетворял девушку-

невесту, верность, уточка, курочка выступали символами трудолюбия и плодородия, 

голубь - символом супружеской верности и счастливой семьи, пава-символ 

счастливой любви, а конь с всадником-символом мужества. Женская фигура 

олицетворяла плодородие земли и всего живого, птицы на еѐ руках – подвластные 

ей стихии, а мужская фигура служила символом рода.  По древним русским 

обычаям праздничный костюм и предметы убранства крестьянского жилища 

украшались вышивкой. Для выполнения требовались ткани, нитки, пяльцы, которые 



 

имелись в каждой семье. Вышивкой в основном занимались женщины. Вышивать 

девочек учили с 5-6 лет. А каждая девушка готовила специальные вышитые 

полотенца (около ста, которыми она одаривала на свадьбе новую родню и всех 

почѐтных гостей.  Одежду шили из выкроенных по прямой отрезков ткани, на 

которых легко вышивать по прямой нитке. Площадь, занятая вышивкой, и яркость 

узора зависели от назначения одежды и возраста женщины. Самой нарядной была 

рубаха молодой, недавно вышедшей замуж женщины. Еѐ она имела право носить 

только до рождения первого ребѐнка. С рождением каждого ребѐнка количество 

узоров в костюме женщины уменьшалось, цвет становился менее ярким.  

В течение нескольких столетий в разных районах России в соответствии с местными 

природными условиями и особенностями быта вырабатывались определѐнные 

приѐмы выполнения вышивки, колорит и характер орнамента (геометрические 

узоры, растительные, изобразительные, т. е. сюжетные). Основным элементом 

любой вышивки является стежок – часть рабочей нитки на ткани между двумя 

проколами иглы. Шов – ряд повторяющихся стежков. В вышивке используются 

следующие швы: шов вперѐд иголкой, шов шнурок, шов за иголку, стебельчатый 

шов, тамбурный, козлик, крестик и т. д.  

После рассказа педагог даѐт детям возможность рассмотреть различные вышитые 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 14 

 

                          Конспект занятия «Ознакомление с нитками «мулине». 

 

Цели: познакомить с нитками «мулине», учить составлять из них узор, познакомить 

с тем, как прядут нить, учить делать кукол из ниток, формировать эстетический 

вкус.  

Материал: разноцветные мотки различных ниток, в том числе мулине, кусочки ваты.  

различные геометрические фигуры из картона (прямоугольник, круг, квадрат, и 

овал) , ножницы.  

 

Ход занятия. 

 

Педагог предлагает детям рассмотреть нитки, положенные на столе. Сначала 

показать толстые, которые можно вязать крючком или на спицах шарфы, шапки и 

рукавицы. Затем показывает нитки в катушках, которые используют для шитья. 

Далее знакомит с нитками для вышивания – мулине (они тонкие, яркие, с 

многочисленными оттенками, предлагаем детям рассмотреть и потрогать нитки, а 

потом выложить из них узор. Дети выкладывают узоры из разноцветных ниток на 

различных геометрических формах – на прямоугольнике, круге, квадрате и овале. 

По окончании все вместе любуются результатами своей работы.  

Педагог предлагает детям послушать сказку.  

- Когда - то очень давно люди жили в красивой долине. Там было много 

Зелѐных лесов синих рек, красных роз, ярко светило солнце, а люди носили одежду, 

сшитую из белой ткани. Ткани были белые потому, что люди не умели красить 

нитки. Предлагает детям взять в руки кусочки ваты и аккуратно вытянуть и 

скрутить ниточку.  

- Так люди научились прясть нитки. Потом им захотелось украсить свою одежду. 

Они начали декорировать еѐ живыми цветами.  

Чтобы научиться вышивать, нужно сначала познакомиться со свойствами ниток для 

вышивания – мулине. Педагог показывает тонкую нить, предлагает детям потрогать 



 

еѐ. (Педагог показывает разноцветных кукол – человечков, сделанных из мулине, и 

предлагает детям самим смастерить нечто подобное.) В случае затруднения 

оказывает помощь.  

Под русскую народную мелодию дети танцуют со своими человечками, сделанными 

из ниток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 15 

 

                                           Конспект занятия «История пуговицы» 

 

Цель: Закрепить знакомство детей с историей изобретения пуговиц. Рассказать об 

их видах. Развивать внимание, мелкую моторику рук. Учить определять и 

сортировать пуговицы по виду и размеру. Совершенствовать навык выкладывания 

изображения из пуговиц.  

Материал: Пуговицы разного размера и вида (с «ушком», с 2-мя, 4-мя отверстиями 

по 15-20 штук на каждого ребѐнка, подносы.  

 

                                                           Ход занятия.  

 

Воспитатель: 

Одеваться соберѐшься – 

Без меня не обойдѐшься.  

Знают взрослые и дети –  

Застегну я всѐ на свете. Что это?  

(Дети отгадывают загадку.)  

Конечно, это пуговица. У каждого из вас на одежде есть эта помощница. 

Расскажите, какие они бывают? (Дети описывают их.)  

Как вы думаете, для чего нужны нам пуговицы? Почему они такие разные, не 

похожие друг на друга? (Ответы детей)  

Какие ещѐ виды застѐжек вы знаете? (Кнопки, крючки, молнии, липучки, 

шнуровки.)  Откуда же пришла к нам пуговица? В далѐкой древности люди делали 

себе одежду из шкур животных. Набрасывали шкуру на плечи и обвязывали еѐ 

вокруг пояса. Неудобной была такая одежда: движения затрудняла, распахивалась. 

Для скрепления одежды стали использовать кости животных и деревянные 

брусочки, которые продевали в дырочки.  

Шли века. Люди научились прясть шерсть, делать ткань, шить из неѐ одежду. 

Изменились и застѐжки. К одежде стали прикреплять просверленные камешки, на 



 

которые набрасывали петли. Со временем одежда становилась более разнообразной 

и сложной по крою и фасону. Появились разные ткани: лѐгкие и воздушные 

шѐлковые, плотные и тяжелые шерстяные. Одежду, застѐгивающуюся на золотые и 

серебряные пуговицы, носили только богатые люди. Чтобы сделать пуговицы 

общедоступными, мастера стали использовать при их изготовлении дешѐвые 

материалы – дерево, кость, стекло, металл и т. д. Простые люди верили, что 

украшенные узорами пуговицы отгоняют злые силы, выполняют роль оберегов, 

поэтому-то их и назвали пуговицами – от слова «пугать». В Чехии, в городе 

Яблонец, есть музей пуговиц разных эпох и стран.  

В нашей группе тоже есть небольшой музей пуговиц. Давайте подойдем к нему и 

рассмотрим поближе пуговицы. Перед вами экспонаты из этого музея – 

современные пуговицы. Из чего они сделаны?  Дети рассматривают пуговицы из 

металла, дерева, пластмассы, кости, стекла, перламутра. Если ребѐнок затрудняется 

назвать материал, из которого сделана пуговица, воспитатель помогает.  

Воспитатель: А теперь давайте немного поиграем с пуговицами. Выложите 

пуговицы, лежащие перед вами, в прямую линию. Передвиньте их так, чтобы 

получилась волнистая линия (превратилась в круг, квадрат и т. п.) А теперь 

выложите какое-нибудь изображение. Расскажите, что у вас получилось? (ответы 

детей)  Чем отличаются пуговицы, лежащие перед вами? (формой, размером, 

разным количеством отверстий.) А теперь давайте разложим пуговицы по своим 

домикам. У нас две коробочки, на дне которых нарисованы две и четыре точки. 

Давайте с вами рассортируйте пуговицы по количеству отверстий. Количество точек 

на дне шкатулке, обозначает количество отверстий на пуговице.  

Давайте с вами еще поиграем в одну игру, которая называется «Пришьем пуговицу 

к своей рубашке». Я раздам вам пуговицы красного и синего цвета. Как только 

заиграет музыка, пуговицы должны перемешаться, как музыка прекращает играть 

пуговицы должны найти, каждая свою рубашку. Красные пуговицы красную 

рубашку, синие - синюю. (игра повторяется несколько раз.)  

По окончании работы воспитатель хвалит детей, предлагает им дома тоже 

разложить пуговицы по виду и размеру, чтобы мама могла быстро найти 

необходимую ей пуговицу.  



 

Приложение 16 

 

Конспект занятия «Сказочный бал» 

 

Программные задачи: дать представление о происходящем на балу, о нарядах 

приглашенных и их поведении;  формирование словаря – обогатить словарный запас 

детей новым словом «посыльный», активизировать слова, обозначающие 

инструменты и приспособления для шитья, такие как «наперсток», «сантиметр», 

«булавка», учить подбирать образные слова и выражения; 2) связная речь – учить 

детей составлять творческий рассказ на заданную тему, используя выразительные 

средства языка;  развивать у детей воображение и внимание; формировать у детей 

эстетические чувства, бережное отношение к одежде. 

Материал: Посыльный в костюме, грамота с печатью, 2 куклы бумажные, одежда 

для кукол, видео бала, 3 карточки с условными обозначениями обуви, одежды и 

головных уборов; шкатулка (в ней ножницы, сантиметр, наперсток, ткань, иглы, 

нитки, булавки и 2 лишних предмета), музыка для вальса из м/ф «Анастасия», 11 

масок из плотного цветного картона, условные обозначения для составления 

рассказа, музыка «Фанфары», музыка «Начало бала», 2 магнитные доски, 3 обруча, 

магниты. 

Предварительная работа: игра-имитация движений (шить, снимать мерки, резать 

ножницами, наряжаться обуваться и т.д.); обсуждение условных обозначений для 

одежды, обуви, головных уборов; обогащение словаря новым словом «посыльный»; 

- игра «Имена» (придумывание имен, которые начинаются на заданный звук); 

- работа с родителями – придумать вместе с ребенком, что можно взять вместо 

ткани, иглы, ниток; вспомнить инструменты для шитья, уточнить их название и 

назначение (ножницы, сантиметр, наперсток, булавки, ткань, иглы, нитки). 

 

                                                               Ход занятия: 

 Дети под музыку заходят в группу. 

Звучат «Фанфары», входит посыльный, приносит старинную грамоту с печатью и 

читает громко детям: 



 

- Слушай, люд честной, указ! 

- Царь издал такой приказ: 

- Объявляю бал сегодня! 

- Бал веселый, благородный. 

- Люди сказочной страны 

- Быть на бале том должны. 

- Кавалеров и их дам 

- Ждем на праздник нынче к нам! 

Посыльный кланяется и уходит. 

 - Ребята, кто принес нам грамоту, как называется человек, который разносит нам 

почту? (почтальон, гонец, посыльный) В наше время этого человека называют 

почтальон. А раньше, когда не было ни самолетов, ни машин, ни поездов, человека с 

новостью или письмом посылали пешком. Поэтому его так и называли – 

посыльный. 

- Куда нас пригласил посыльный? (на бал) 

- Хотите пойти на сказочный бал? (да) 

- Но, ребята, не все так просто. Для бала нужно подготовиться, подобрать то, что 

необходимо. 

- Давайте посмотрим, как люди одеваются на бал, как двигаются и как себя ведут. 

Просмотр видеозаписи бала. 

- Вам понравился бал? (Ответы детей) 

Дети подходят к доске, на полу разложены 3 обруча с условными обозначениями. 

- Давайте сыграем в интересную игру «Бальный наряд». Сначала дадим имя куклам. 

Давайте придумаем, на какой звук будет начинаться имя мальчика? (дети отвечают) 

Значит мальчику придумайте имя, которое начинается со звука … 

(ответы по одному, выслушиваем все предложения и выбираем одно). 

- А имя девочки на какой звук будет начинаться? (дети отвечают) 

Придумайте имя, которое начинается со звука … (ответы по одному, выслушиваем 

все предложения и выбираем). 

- А на полу лежат наряды для кукол. Давайте объединим их в 3 группы. Какие? 

(одежда, обувь, головные уборы) У каждой группы свой знак. Что в этот обруч 



 

будем складывать? 

(разбираем все картинки по группам) 

- А теперь давайте примерять. Сначала примерим одежду. Что из одежды можно 

надеть на бал? (Сначала одежда, обувь, головной убор; дети выбирают, подходят к 

доске и наряжают кукол) Какой головной убор оденем мальчику и девочке? 

(выбирают и надевают) Какую обувь? (дети выполняют). Почему остальная одежда 

не подходит? (отвечают, садятся за столы) 

- Где мы можем взять все вещи, которые вы выбрали? 

(купить в магазине, сшить в ателье, сшить самим) 

- Давайте сошьем сами. Хотите? (да) У меня есть волшебная коробочка с 

инструментами для шитья. Но в ней все перемешалось и туда попали другие, 

ненужные для шитья приспособления. Какие инструменты нам понадобятся, давайте 

выберем. (ответы по одному; из цветной коробки, дети выбирают: ножницы, 

сантиметр, наперсток, утюг, ткань, иглы, нитки, булавки) 

- Ткань для бального наряда должна быть необычной, сказочной. Кто какую ткань 

себе подберет? 

(ответы по одному; из лунного света, из звездного неба, из прозрачной воды, из 

лепестков роз) 

- Ткань у нас необыкновенная и иголки должны быть необыкновенные. Придумайте, 

какие иголки можно взять? 

(ответы по одному; иголки от ежика или сосны, кость рыбы, сосульки и т.д.) 

- И нитки тоже будут волшебными. Какими? 

(ответы по одному; из волос конька, из паутинки, из солнечных лучей) 

- Ну что ж, приступим к работе? Давайте встанем в круг и будем шить наряд, 

повторяйте за мной. Дети выходят из-за столов и встают в полукруг. 

- Мы портные, мастерицы (поочередное поглаживание рук снизу вверх) 

- Вам костюм сошьем сейчас. (провести руками по телу сверху вниз и присесть) 

- Сложностей не побоимся – (повороты головы в стороны сидя) 

- Нарядим, украсим враз! (подпрыгнуть, показать большие пальцы) 

- Для начала мы замерим, (руки вперед-в стороны) 

- Сколько нужно ткани нам, 



 

- Раскроим и вновь проверим, (наклоны в стороны, руки на пояс) 

- Не мало ли будет вам. 

- Вырежем из ткани ровно (руки вперед «ножницы») 

- И сошьем все по краям, (имитировать движения иголкой) 

- А теперь украсим пѐстро (руки в стороны, пальцы врозь) 

- Перья, бусы, ленты там. (хлопки справа, слева, над головой) 

- Вот теперь-то можно точно (руки на пояс, поворот вокруг себя) 

- Нарядиться – и на бал! 

- Полюбуемся – всѐ прочно (руки на поясе, поочередное выставление ног на пятку) 

- И красиво сшито вам. 

- И не забудем об обуви, головных уборах, прическе. 

Дети садятся за столы. 

- Все у нас готово: одежда, обувь, прическа… А чего еще нам не хватает? (маска) 

Маски у нас готовы, мы с вами их украшали раньше и я их сохранила специально 

для нашего бала. Какими фигурами украшена твоя маска? 

(ответы по одному) 

- Вот теперь у нас точно все готово. Расскажите как вы делали свой наряд? Что вы 

делали сначала, что потом? Как украсили его? А чтобы вы не запутались, я 

приготовила для вас картинки-подсказки. 

(разобрать каждую картинку, 3 ребенка составляют творческие рассказы по 

условным обозначениям) 

- Ну а теперь наряжайтесь в свои сказочные костюмы. 

 – Ребята, я вас не узнаю. Вы такие красивые! Скажите, как вы будете ходить на 

балу в волшебном наряде? (важно, грациозно, легко, таинственно) 

Звучат «Фанфары». 

- Ну, все гости собрались? 

- Пой, танцуй и веселись! 

- Пусть ваш смех звенит всю ночь, 

- Пусть уходит скука прочь, 

- Пусть закружит вас сейчас 



 

- Нежный и прекрасный вальс! 

- Кавалеры приглашают дам! 

Под музыку мальчики приглашают девочек на танец, пары кружатся под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История про иголку, нитку и ножницы 

 

Реальна эта произошедшая история или нет, мне сложно говорить. Я ее слышал от 

своей знакомой женщины – мамы одной девочки. Поэтому я ничего об этом не 

скажу Вам. Вы сами решите, возможно такое или нет. Но я думаю, что у всех Вас 

были в жизни, пусть еще совсем не такой длинной, как у меня, истории, которые 

никто не мог объяснить. И, самое главное, что это происходило с Вами, мои дорогие 

дети, тогда, когда Вы спали.  

Ладно, не буду долго утомлять Вас, а перейду сразу к истории, которая произошла с 

одной моей знакомой девочкой. 

Было это несколько лет назад, когда Анюте исполнилось шесть лет, и она еще 

ходила в детский садик. Анюта была симпатичной девочкой среднего роста с 

голубыми глазами и светло-русыми волосами, подстриженными каре, носик у нее 

был прямой, но небольшой. 

Мама и папа очень любили ее и частенько покупали ей игрушки. Можно просто 

сказать, что они баловали Анюту. 

Анюта была девочкой опрятной и чистоплотной, каждое утро чистила зубки, 

умывалась, одевалась всегда в чистую и поглаженную одежду. Анюта следила за 

своей внешностью, частенько сидела перед зеркалом, как и ее мама. Правда, 

косметикой, как мама, она еще пока не пользовалась, хотя и просила у мамы. 

Как Вы видите, Анюта следила за собой. Но вот с игрушками она часто обходилась 

очень плохо. Она раскидывала их по комнате, пачкала куклам одежду, могла 

оторвать им ручки, ножки или голову. Она совершенно не берегла свои игрушки, 

так как знала, что папа с мамой вместо сломанной или испорченной купят ей новую 

и не одну. 

Мама с папой стремились прививать Анюте бережливость. Им это удавалось. Но не 

во всем. К своей одежде Анюта относилась аккуратно, а вот про игрушки такого 

сказать было нельзя. Родители, правда, приучили девочку по вечерам складывать 

игрушки в шкаф. Но зачастую Анюта просто скидывала игрушки туда как попало. 

По-хорошему она укладывала их редко.  

Но вот после одного случая, произошедшего с Анютой, она сильно изменила свое 



 

отношение к игрушкам и стала обращаться с ними по-другому. 

Давайте, я расскажу все по порядку, хотя в достоверности этой истории совсем не 

уверен. Скажем так, это моя версия, и мне она кажется очень достоверной и 

истинной. 

Однажды мама и папа купили Анюте новую куклу. Она была похожа на Барби, но 

называлась как-то по-иному. Для нашей истории ее имя значения не имеет. Вечером 

Анюта, играя с новой куклой, нечаянно порвала ее одежду – розовое платьишко, 

которое было очень красивое и очень шло куколке. 

Анюта подошла к маме и спросила: 

- Дорогая мамочка, можно, я спрошу тебя? 

- Спрашивай, моя доченька, - ответила мама. 

- Мам, я нечаянно порвала платье у новой куколки, причем я его сильно порвала. 

Что мне делать? 

- Очень жаль, Анюта. Мы с папой сколько раз говорили, что надо беречь игрушки, 

особенно новые, но ты нас плохо слышишь. Поэтому я тебе дам иголку с ниткой, 

чтобы ты починила платьишко сама. А также я дам тебе ножницы, чтобы ты, когда 

закончишь зашивать, отрезала нитку, - сказала мама. 

- Но, мам, я же не умею. Давай, лучше ты зашьешь, а я посмотрю, как ты это 

делаешь, - смотря с хитринкой, произнесла Анюта. 

- Ах, ты моя хитруша, - ответила мама, - Нет, дорогая, зашивать ты будешь сама, так 

как ты уже много раз видела, как я зашиваю одежду твоим куклам. Раз ты не 

бережешь новые игрушки и рвешь их одежду, то и зашивать должна сама. 

Анюта поняла, что ей ничего не светит сегодня, и мама за нее не будет зашивать. 

Она пошла к себе в комнату и сняла платьишко с куклы. Мама принесла ей иголку, 

нитку и ножницы. Кроме этого, мама принесла лоскутки разной ткани, чтобы 

использовать их при ремонте платьица. Мама вдела нитку в иголку и подала Анюте, 

а сама пошла в другую комнату по своим делам. 

Анюта повертела платьишко, думая, с какой стороны приступить. Решив, с чего 

надо начинать, она взяла иголку с ниткой и попыталась шить. Но девочка не 

рассчитала и уколола себя иголкой. Анюта вскрикнула и заплакала. 

Мама зашла в комнату и спросила: 



 

- Анюточка, что случилось, почему ты плачешь? 

- Я укололась иголкой, - хныча, произнесла девочка. 

- Ничего, учись. Зато в следующий раз будешь думать, как рвать платья на новых 

куклах, - ответила мама. 

И с этими словами мама ушла к себе в комнату. 

Анюта похныкала еще немного для виду, но, поняв, что никто не придет к ней на 

помощь, успокоилась. 

Она попробовала еще раз шить, но снова укололась. 

Девочка разозлилась и бросила разорванное платьишко вместе с лоскутками под 

стол, нитку выдернула из иголки и положила все на край стола. После этого стала 

играть в другие игрушки. 

Вечером, перед сном, мама спросила Анюту: 

- Ну, как, доченька, зашила ли ты платьишко? 

- Нет, мам, я решила это сделать завтра, так как еще раз укололась, и у меня ничего 

не получилось, - ответила Анюта. 

- Хорошо, завтра мы посмотрим, - произнесла мама, - а где иголка, нитка и 

ножницы? 

- Вот они, на столе, - проговорила Анюта. 

- А где платьишко и лоскутки? 

- Я их бросила под стол, мам. Но завтра я их подниму и снова буду зашивать 

куклино платьице, - сказала дочь. 

- Ну, а где же кукла? – снова спросила мама. 

- Я ее, если ты не против, посажу на стол, - ответила Анюта. 

С этими словами Анюта посадила куколку, совсем голенькую, на середину стола. 

Через некоторое время девочка пошла спать и крепко уснула. Но до сих пор она не 

знает, снилось ей или нет то, что произошло ночью. 

А ночью произошло следующее. 

Когда Анюта крепко спала в своей кроватке, на столе зашевелились иголка, нитка и 

ножницы, и они заговорили: 

- Ну, как Вам, нравится эта девочка? – спросила иголка. 

- Да как она нам может нравиться, - произнесла нитка, - она же совсем не бережет 



 

свои игрушки. 

- Не говорите, она не только не бережет игрушки, - дополнили ножницы, - она и 

зашивать не умеет. 

- Она вообще, видимо, ничего не умеет делать, кроме как клянчить у родителей 

игрушки и потом ломать их, - добавила иголка. 

- Белоручка она и бесполезное создание, - сказала нитка. 

- Да, бесполезное создание, - подтвердили ножницы, - а вот мы нужны для очень 

многого. В домашнем хозяйстве все наши хозяева без нас, как без рук, если что-то 

надо постричь и отстричь: будь-то ногти, бумага, нитка, ткани, еда. Да, во многом 

мы можем помочь. Мы очень полезны и нужны. 

- Ну, если честно сказать, то и мы, нитки, очень важны и нужны хозяевам, - 

произнесла нитка. - Нами зашивают всю одежду, все вещи. При помощи нас вяжут, 

ткут, завязывают. Да еще очень много, для чего мы нужны. 

- Я не спорю, Вы нужны, но и без нас, иголок, ни одна хозяйка и ни один хозяин не 

проживет, - сказала иголка. - Все, что зашивается нитками, без нас, иголок, не 

обходится. Нами можно прокалывать разные ткани, картонки, бумагу. 

- Что мы тут с Вами говорим о том, что нужны людям? - сказали ножницы. - Мы все 

это и так прекрасно знаем. Поэтому хозяйка и дала нас своей дочке, а она – неумеха 

да и только. 

- Что же мы будем делать? – спросила нитка. 

- А, давайте, погуляем по столу, может, что-нибудь и придумаем, - произнесла 

иголка. 

На том они и порешили. Иголка, нитка и ножницы стали прогуливаться по столу, 

рассказывая друг другу разные истории, где они были нужны хозяевам. 

Так они не спеша дошли до куколки. Куколка вся дрожала от холода и плакала. 

- Ты чего плачешь, куколка? – спросили разом иголка, нитки и ножницы. 

- Как мне не плакать, - ответила куколка, - ведь еще вчера я, красивая, в 

прекраснейшем платьишке, стояла в прозрачной коробочке на полке в магазине. 

Все, кто ни проходил мимо меня, восхищались моей красотой, моим хорошим 

платьишком. Продавцы часто показывали меня людям, и те восхищались мною.  

И вот сегодня, в обед, меня купили мама и папа Анюты. Я и не знала, что попаду в 



 

такие неаккуратные руки. Девочка плохо обращалась со мной и порвала платьишко. 

После этого - как Вы знаете - ее мама принесла Вас, чтобы девочка зашила платье. 

Но она не сделала этого, так как ничего не умеет делать. Выбросив мое платьишко и 

лоскутки, которые принесла ее мама, Анюта оставила меня без одежды на всю ночь. 

А ночью ведь холодно. Сама-то Анюта спит под одеялом, а я мерзну здесь, на столе. 

Мне так обидно от того, что не повезло с хозяйкой. Вот поэтому я и плачу. Я знаю, 

Анюта и завтра не починит мне платьишко, не оденет меня, и снова я буду мерзнуть. 

А потом она выкинет совсем мое платьишко, оставив меня такой, и выбросит меня. 

И зачем они меня покупали? Лучше бы купили другие родители для другой девочки. 

Может, мне бы больше тогда повезло, и другая девочка берегла бы меня и 

заботилась бы обо мне.  

- Да, трудно тебе, - сказали ножницы. 

- А мы можем чем-нибудь тебе помочь? – спросила нитка. 

- Вот бы мне мое платьишко, пусть и порванное, - ответила куколка, - я бы хоть 

согрелась. Да и в платьишке, хоть и порванном, я лучше выгляжу, чем без одежды. 

- А я знаю, как помочь куколке, - сказала иголка. 

Все посмотрели на иголку. И та продолжила: 

- Мы должны дойти до того края стола и попытаться достать платьишко и лоскутки. 

Затем мы дотащим платьишко до куколки и оденем ее, а лоскутками укроем. 

- Хорошая идея, - произнесла нитка, - надо действовать, а то куколка совсем 

замерзнет. 

И с этими словами иголка, нитка и ножницы пошли на тот конец стола, под которым 

лежали, а, точнее сказать, валялись платьишко куколки и лоскутки. 

Вскоре они добрались до конца стола, но тут остановились и задумались. 

- Вот мы дошли, а дальше-то что будем делать? – спросила нитка. - Мы наверху, на 

столе, а платьишко – внизу, на полу лежит. И лоскутки там же. 

Некоторое время они по очереди смотрели вниз, но ничего не могли придумать. И 

тут иголка воскликнула: 

- Я придумала, я придумала! 

Нитка и ножницы посмотрели на иголку, и та продолжила: 

- Надо сделать так. Ножницы, Вы закрепляете один конец нитки, но закрепляете так, 



 

чтобы потом подтягивать нитку. Второй конец нитки Вы продеваете в мое ушко и 

закрепляетесь. Затем я падаю вниз и втыкаюсь в платьишко. Как только я воткнусь в 

платьишко и закреплюсь в нем, я подам сигнал – подергаюсь, и нитка начнет 

дергаться. Тогда Вы, ножницы, начинаете вытягивать нас с ниткой и платьишком 

наверх. И тяните так до тех пор, пока мы не окажемся на столе. Потом я еще прыгаю 

вниз несколько раз и достаю все лоскутки. Ножницы, Вы все время вытягиваете 

нитку, меня и лоскуток. Таким образом мы все достанем. Ну, а затем дотащим до 

куколки. Понятно?  

- Понятно, - сказали ножницы и сразу начали привязывать один конец нитки к себе. 

Второй конец нитки в это время вдевался в ушко иголки и закреплялся там. 

Когда нитка закрепилась с обеих сторон, ножницы уперлись в стол, чтобы удержать 

иголку с грузом и вытащить их. 

Иголка подошла к концу стола и сказала: 

- Ну, попробуем. Ни пуха нам ни пера. 

И с этими словами иголка спрыгнула со стола. 

Иголка долетела до низу, но в первый раз промахнулась и подергала нитку. Главное, 

что нитка выдержала иголку и не порвалась. Ножницы вытянули иголку. Та сказала: 

- Нам надо немного правее. Я промахнулась. Да и первый блин комом. 

Ножницы передвинулись вправо, и иголка снова прыгнула вниз. Попытка оказалась 

успешной, и иголка воткнулась в платьишко. Укрепившись в нем, иголка подергала 

за ниточку, и ножницы стали вытаскивать иголку с платьишком. Им удалось это. 

Затем иголка прыгала еще несколько раз, но не всегда, правда, удачно. Тем не 

менее, были подняты все лоскутки. Немного передохнув, друзья взяли платьишко и 

лоскутки, но охватить все сразу у них не получалось, а по отдельности носить очень 

долго – так и ночь закончится.  

И тут ножницы предложили: 

- А давайте, ниточкой обтянем платьишко и лоскутки. Я потащу все это спереди, а 

ты, иголочка, будешь толкать и помогать мне сзади. Так мы все за раз и дотащим. 

Предложение понравилось, и они так и сделали. Хоть и тащили они не быстро и 

сделали три привала, так как уставали, но вскоре они дотащили платьишко и 

лоскутки до куколки. 



 

Куколка разложила платьишко и потом надела его. Но платьишко было так сильно 

порвано, что было совсем некрасивое. Друзья укрыли куколку лоскутками, и она 

стала согреваться. 

Но, посмотрев еще раз на куколку и на ее порванное платьишко, нитка сказала: 

- Друзья! Вы все видите, как плохо куколке в разорванном платье. У меня к Вам 

предложение: давайте сошьем ей новое, еще более красивое платьишко из старого 

платья и лоскутков. 

- А как мы сделаем это? – воскликнули все остальные. 

- А просто. Куколка рисует фасон, ножницы разрезают материал, ну, а мы с иголкой 

шьем. И куколка будет одета в новое красивое платьишко. Ей не будет холодно. А 

мы сделаем полезное дело. 

Немного еще подумав и обсудив, друзья принялись за дело.  

И к утру они сшили новое, очень красивое, платье, которое было намного красивее 

старого. Да и куколка в нем смотрелась более красивой. 

Как только куколка надела новое платьишко, все стали смотреть на свое творение. 

Куколка поворачивалась и так, и эдак – ничего не сказать – платьишко было 

великолепно и сидело на куколке как влитое. Одним словом – шедевр. 

Как только иголка, нитка и ножницы посмотрели на куколку, прозвенел будильник у 

родителей. Все наши ночные герои сразу же замерли. И замерли они на новых своих 

местах – около куколки.  

Через некоторое время мама зашла будить Анюту. Та, хоть и нехотя, поднялась и 

ушла чистить зубки и умываться. Затем Анюта позавтракала и только после этого 

зашла к себе в комнату – одеваться в детский садик. 

И тут родители услышали удивленное восклицание дочери: 

- Мама, мама, иди ко мне! 

Мама сразу же пришла в комнату Анюты и спросила у нее: 

- Анюта, что произошло? Почему ты зовешь меня? 

А Анюта бросилась к маме на шею и сказала: 

- Мамочка, милая моя, спасибо тебе! 

- За что, доченька? - удивилась мама. 

- А ты посмотри на стол, - произнесла Анюта. 



 

Мама посмотрела на стол и увидела, что куколка, которая была куплена вчера, 

сидела на столе одетая, правда, в новое платьишко. А рядом лежали ножницы, 

иголка и нитка. И мама вспомнила, что вчера иголка, нитка и ножницы лежали на 

одном конце стола, куколка без одежды сидела по середине стола, а разорванное 

платьишко и лоскутки валялись на полу под столом, с другой стороны от нитки, 

иголки и ножниц. 

- Я вижу, что ты вчера сшила новое платьишко своей куколке, моя доченька, - 

сказала мама. 

- Да нет, мам, я ничего не шила. Я думала, что это ты ночью мне сшила, - ответила 

Анюта. 

- Нет, Анюта, я не шила, - сказала мама. 

- Не может быть, - только и произнесла Анюта и затем рассказала маме то, что ей 

казалось сном – про иголку, нитку и ножницы. 

Мама внимательно выслушала дочку и сказала: 

- Может, Анюта, это и сон, а, может, и правда. Только я надеюсь, что ты вынесла 

урок из этого сна. 

- Да, мам, я многое поняла, - воскликнула дочка, - я буду всегда беречь игрушки, не 

буду их ломать, рвать их одежду. А если с игрушками что и случится, то я сама все 

сделаю и исправлю. 

Вот после этого то ли сна, то ли реальной истории наша Анюта и в самом деле стала 

беречь игрушки. Старые сломанные куколки она попыталась вместе с мамой 

отремонтировать. С мамой же она зашила старые платьишки и сшила новые. Анюту 

стало не узнать. А папа с мамой были очень рады этому. 

Вот и вся история. Хотите, верьте, хотите, нет – это Ваше право. Но я верю в это, 

так как сам видел перемены в поведении Анюты. Я ведь и сам дарил ей куколки как 

до этой истории, так и после. 

История иголки началась очень-очень давно. Древние иголки первого тысячелетия 

нашей эры, найденные европейскими археологами также изящны и практичны, как 

современные. 



 

В XIV веке изобрели золочение проволоки, и тогда-то в производстве иголки 

произошла своеобразная революция. Германия и Испания были главными 

поставщиками швейных игл. 

У нас в России первыми производителями швейных игл были купцы братья 

Рюмины и Сидор Томилин. В 1717 году они построили 2 игольные фабрики в селах 

Столбцы и Коленцы. 

Иглами их производства пользовалась Евдокия Федоровна Лопухина, первая жена 

Петра I. Почти тридцать лет провела она в заточении в Шлиссербургской крепости, 

где в совершенстве овладела ремеслом вышивальщицы. 

Очень быстро и простой люд понял удобство иголки, не зря еще в старину про нее 

сложили поговорку: «Иглой да бороной деревня стоит». Вот такая история иголки. 

Ну а сейчас мы просто не можем представить себе нашу жить без иглы. Ведь стоит 

только протянуть руку, и вот она, наша незаменимая иголочка в игольной подушке. 

Игла — это тонкий металлический стержень с отверстием, предназначенный для 

шитья. 

Она без устали снует,  

Проворная и колкая,  

Нам платье и костюм сошьет,  

А звать ее иголкою. 

Иголку с ниткой мы берем  

И начинаем шить.  

Как верный паж за королем,  

Нить за иглой спешит. 

Случится что-то нам порвать,  

Иголка тут как тут!  

Пришить, заштопать, наметать —  

Ее привычный труд. 

Как появилась первая иголка? 

Первые люди одевались в шкуры убитых животных. Сначала человек скреплял мех 

гибкими ветками деревьев. Затем кому-то пришло в голову сшивать шкуры при 

помощи острых рыбьих костей, к которым привязывали узкую ленточку из кожи. 



 

Так появилась на свет первая швейная иголка. Конечно, рыбья кость была 

непрочная и быстро ломалась, но уже тогда «одевала» первобытных людей. Это 

случилось примерно 50 тысяч лет назад. Древний человек еще не умел сам делать 

иголки, поэтому находил их в природе. Это были острые шипы деревьев и 

кустарников, кости рыб и птиц. Позже человек догадался в костяной иголке 

проделать ушко и вдеть в него нитку. 

Когда человек научился плавить медь, бронзу и железо, появились металлические 

иголки с загнутым в виде ушка концом для нитки. 

И, наконец, в средние века появились стальные иголки с пробитым ушком, похожие 

на современные. 

Как выглядит иголка? 

Иголка представляет собой заостренный металлический стерженек с отверстием, 

которое называется ушком. Кто знает, для чего в иголке проделано ушко? 

Правильно, чтобы вдеть в нее нитку. Когда в игольное ушко вдета нитка, она 

тянется за иглой, как шлейф за королевой. Иголка прокалывает материал и тащит за 

собой нить. Поэтому говорят: «Куда иголка, туда и нитка». 

А об игольном ушке есть такая поговорка: «Легче верблюду пройти сквозь игольное 

ушко». Эти слова произносят, когда кто-то задумал невероятное и непостижимое 

дело, с которым ему никогда не справиться. Действительно, верблюду сквозь 

игольное ушко ни за что не пролезть — оно для этого слишком маленькое! 

Для чего нужна швейная игла? 

В толковом словаре русского языка Владимира Ивановича Даля одно из названий 

иголки — протыкалка. И оно не случайно. Иголкой мы протыкаем ткань, кожу и 

другие материалы, чтобы протащить туда нитку. 

Кто ответит, что делает мама, когда у вас порвалось платьице или рубашка? 

Правильно, она берет в руки иголку и зашивает порванную одежду. А если 

оторвалась пуговица? И ее мы не смогли бы пришить без иголки. Простой иглой и 

цветными нитками вышивают удивительные узоры и картины, расшивают бисером 

(маленькими бусинками) и стразами (блестящими камушками, похожими на 

драгоценные) нарядные платья. 

А теперь, дорогие ребята, пусть каждый из вас посмотрит и скажет, что на нем 



 

надето. Это может быть комбинезон, юбка, брюки, нарядное платье, рубашка, 

блузка... Вот сколько разнообразной одежды вы носите! Однако не так давно все эти 

брюки, юбки, рубашки были лишь тканью. Но ее раскроили и отвезли на швейную 

фабрику. И там через некоторое время произошло чудо: раскроенные детали 

превратились в новую красивую одежду. Но как это получилось? Чья волшебная 

палочка потрудилась? Просто над тканью поработали умелые руки швей-мастериц, 

а палочку им заменил тонкий заостренный металлический стерженек с ушком, 

вставленный в швейную машинку. 

Иголку с ниткой используют не только для шитья одежды, обуви, но и в хирургии 

для наложения швов. 

Какими бывают иголки? 

Швейные иглы бывают самые разнообразные по форме и размеру. Для грубой ткани 

или кожи нужны толстые иглы, а для легких материй используют тоненькие 

иголочки. Игла, которая вставлена в швейную машину, имеет ушко не в тупом 

конце, а в острие, и несколько отличается по форме от обычной — на ней особый 

желобок, с помощью которого ее вставляют в механизм машинки. Штопальная игла 

— самая толстая из игл, с большим длинным ушком, чтобы в него легче было 

вдевать шерстяную нитку. Ею штопают носки, варежки, свитера. 

Самые тонкие иглы — хирургические, ими пользуются врачи-хирурги, когда делают 

операцию. Это крайне ответственная работа. Такими иглами сшивают кровеносные 

сосуды, ткани внутренних органов, кожу человека. 

Что нужно знать, обращаясь с иголкой? 

1.Не берите иголку и не пытайтесь ей работать без разрешения взрослых.  

2.Работайте иглой осторожно, чтобы не уколоться.  

З.Не играйте с иголкой. 

4.Никогда не разбрасывайте иголки! Вы слышали выражение: «Это все равно, что 

найти иголку в стоге сена»? Так говорят, когда невозможно что-то отыскать. 

Конечно, нам вряд ли приходилось ронять иголку в стог сена, но вот в доме ее 

потерять очень просто, ведь она такая маленькая! А если это случилось, то 

последствия могут быть самые печальные. Ведь потерянная иголка может в любой 

момент вонзиться в руку, ногу, на нее можно сесть и т. д. Бывали случаи, когда игла 



 

полностью входила в тело человека и начинала там «путешествовать», угрожая 

попасть в жизненно важные органы. Тогда ее приходилось вынимать хирургам при 

помощи скальпеля. Чтобы этого не произошло, никогда не разбрасывайте иголки! 

Заведите себе специальную подушечку, куда после шитья можно иголку воткнуть. 

Вместо подушечки можно использовать магнит, притягивающий мелкие железные 

предметы. В крайнем случае, закончив шить, воткните иглу в катушку с нитками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Сказка про Иголку. 

В большой картонной коробке хранились швейные принадлежности. 

Чего там только не было: и ножницы, и наперстки, и иголки, и нитки!  

Жили они в коробке дружно, помогали друг другу в работе. Но однажды случилось 

вот что… 

По какой-то пустяковой причине рассорилась Нитка с Иголкой. Из-за чего, теперь и 

не вспомнишь. Раньше-то они все время вместе были, а тут разошлись по разным 

углам коробки и видеть друг друга не хотят. Иголка считает, что она права, потому 

что всегда и во всем первая, а Нитка свое тянет. Вот и работа у них перестала 

спориться – куда же Иголке без Нитки! Иголка по ткани побегает, а та как была не 

сшита, так и осталась. Нитка тоже зря старается – ничего у нее без Иголки не 

выходит. Перестали им люди работу приносить. А без работы вскоре заскучали и 

остальные швейные принадлежности. Сначала ушли ножницы, затем Наперсток. 

Вскоре опустела коробка, остались в ней только Нитка с Иголкой.  

Сидят в разных углах и вспоминают, как им раньше хорошо жилось, весело да 

дружно. Первой решилась на примирение Иголка. Подошла она к Нитке и говорит: 

- Прости меня, подружка, за мою глупую гордость. Нет без тебя в моей работе 

никакого толку. 

- И ты меня прости, - обрадовалась Нитка, - и я виновата… Думала, что смогу без 

тебя обойтись. 

Обнялись подружки, взялись опять одна за другую, и такой красоты вместе нашили, 

что любо-дорого поглядеть! Не зря говорится: «Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать».  

 

 Сказка про нитки. Жила-была сварливая старуха. К тому же неряха. Стала как-то 

она шить. А у неряхи все нитки спутаны. Распутывала их, распутывала нерадивая 

торопыга да и крикнула: - Пропадите вы пропадом! Чтобы глаза мои не видели вас 

со всем вашим нитяным отродьем! 



 

 

А нитки возьми да и пропади со всем своим нитяным отродьем: кофтами, юбками, 

платьями и бельем. Ничего нитяного в доме сердитой старухи не осталось. 

Сидит старуха голышом и вопит на всю горницу: 

- Батюшки-матушки, где же моя одежда? 

Кинулась старуха за овчинным тулупом, чтобы себя прикрыть. А тулуп по овчинам 

на куски распался. Потому как овчинные куски тоже нитками были сшиты. 

Мечется старуха из угла в угол, а по избе пух летает. Наволочки у подушек тоже из 

ниток тканые. Не стало в доме ни варежек, ни чулок, ни одеял, ни половиков. 

Ничего нитяного не стало. 

Накинула старуха на себя рогожный куль да и давай у ниток прощения просить: 

- Ниточки льняные, ниточки шерстяные, ниточки хлопковые, ниточки шелковые! 

Простите меня, старуху сварливую, торопливую, нерадивую. Вернитесь в мою избу. 

И так-то жалобно старуха голосит-причитает, просит, что даже нитки, испокон 

веков молчальницы, и те заговорили. 

- Назови, - говорят нитки, - половину того, что из нас, ниток, ткется, плетется, 

вьется и вяжется. Тогда вернемся, простим. 

- Только-то и всего? - обрадовалась старуха. - Мигнуть не успеете, назову. 

И принялась старуха называть. Назвала десяток-другой нитяных изделий-рукоделий 

да и осеклась. 

Не всякий, кто круто берет, далеко идет. Спотыкается. Останавливается. Отдыхает. 

Стала старуха вспоминать, что из ниток ткется, плетется, вьется и вяжется. День 

вспоминает, два вспоминает - десятой доли не вспомнила. 

Шелка, бархата, сукна, ковры, половики, ситцы, кружева, одеяла, скатерти. Платки, 

шали, шарфы, ленточки разные... 

Отдохнет и опять вспоминать примется: пояски, опояски, к ботинкам завязки, 

сапожные ушки, накидки на подушки, тюлевые шторки, плетеные оборки, сети-

мережи и косынки тоже... 

Месяц проходит, другой начинается. А нитки не возвращаются. Старуха из сил 

выбивается. Другой день больше двух-трех нитяных поделок и назвать не может. 

Соседи старуху жалеть начали, подсказывают. 



 

Сороки и те, как только выведают, где что новое из ниток делают, старухе 

перестрекочут. Тоже жалеют. И вы ее пожалейте. Может быть, тоже десяток-другой 

нитяных поделок назовете. 

Поняла она теперь, что нитки весь свет одевают, нигде без них не обходится 

 

Сказка об иголке и непослушной нитке 

Иголка с ниткой всегда работали дружно — куда иголка, туда и нитка. Оторва-лась 

ли пуговица, появилась ли дырка на носке, мама тут же брала в руки иголку, вдевала 

в нее нитку и начинала пришивать пуговицу, заштопывать носок, шить на¬волочку. 

И нитка верно спешила за иголкой, как верный паж за королевой. Но в один 

прекрасный день надоело нитке следовать за иглой: 

— Ну, что я бегаю за тобой, как привязанная, — сказала она иголке. — Надоело! 

Хочу быть сама себе хозяйка! — и с этими словами нитка выскользнула из 

игольного ушка. 

—Ты куда это убежала? Вернись! — закричала игла. — Но нитка упрямо не хотела 

вдеваться в ушко иголки, она вся разлохматилась и заносчиво твердила: 

—Все, теперь я сама могу шить, не нужна ты мне! — и попыталась проникнуть в 

ткань самостоятельно, но куда ей без иголки! 

А иголка тем временем тоже обиделась на нитку: 

—Ну, как знаешь, обойдусь и без тебя! — и вонзилась в материал. Однако игле тоже 

без нитки работать бесполезно — ткань-то проколоть ей не трудно, а вот сшить ее 

она не может. 

Поняли иголка с ниткой, что самостоятельно они не смогут трудиться, и решили 

пойти на мировую. Мама взяла нитку, вдела ее в игольное ушко и помирила подруг. 

Шьет мама дочке платье. Хорошо идет работа, куда иголка — туда и нитка. С тех 

пор они стараются не ссориться. Правда, иногда нитка все же выскакивает из ушка 

иголки, но все равно потом возвращается, потому что твердо знает: друг без друга у 

них ничего не получится! 

1. Что такое швейная игла? 

2. Как выглядит швейная игла? 

3. Что использовали древние люди вместо иголки? 



 

4. Для чего в игле проделано ушко? 

5. Для чего нужна швейная игла? 

6. Что, кроме одежды, сшивают иглой? 

7. Что нужно знать, обращаясь с иголкой? 

8. Почему иголки нельзя разбрасывать, где придется? 

 

 

 

Игры с пуговицами  

1. Пуговичный массаж. Необходимо заполнить просторную коробку пуговицами. 

Желательно, чтобы пуговиц было много. А теперь совместно с ребенком: 

- опустите руку в коробку; 

- поводите ладонями по поверхности пуговиц; 

- захватите пуговицы в кулаки, чуть приподнимите и разожмите кулаки; 

- погрузите руки глубоко в «пуговичное море» и «поплавайте» в нем; 

- перетирайте пуговицы между ладонями; 

- пересыпайте их из ладошки в ладошку; 

- разными руками захватывать щепотки пуговиц; 

- погрузите ступни в коробку с пуговицами; 

- произведите ступнями круговые движения; 

- пошевелите пальцами ног в коробках; 

- перебирайте пуговицы пальцами ног; 

- перетирайте пуговицы между ног. 

Благодаря массажу мы активизируем так называемый «мануальный интеллект», 

находящийся на кончиках пальцев рук и ног. Таким образом, происходит 

сенсомоторное развитие. 

2. Рыбалка. «Мы рыбаки. Отправляемся на рыбалку в пуговичное море. Наши руки 

помогут нам ловить рыбку-пуговку. Опусти руки в пуговичное море и вылови 

рыбку». Ребенок берет любую пуговицу. Какую «рыбку» ты выловил: большую или 

маленькую, гладкую или шершавую, круглую или квадратную. Какого цвета рыбка? 



 

Она легкая или тяжелая? Теплая или холодная? Теперь мы положим улов в ведерко. 

Закроем глаза. Опусти руку в ведерко и найди свою рыбку. 

3. Аквариум. Мы поймали рыбок. Принесли их домой, положили их в аквариум 

(миску с водой). Можешь ли ты в аквариуме найти свою рыбку? Особенностью этой 

игры является взаимодействие с водой. Это позволяет снять напряжение, обогащает 

арсенал ощущений ребенка. 

4. Пуговичное ожерелье. Давай сделаем ожерелье для мамы. Возьми самую 

большую пуговицу. Она будет центром ожерелья. Теперь выбери красную пуговицу, 

положи ее слева и т.д. Можно нанизывать пуговицы на леску. Помимо развития 

пространственных представлений, закрепления знаний цвета, формы, ребенок 

переживает радость творчества: перед ним то, что он создал своими руками, 

принося радость ближнему. 

5. Пуговичное лото. Подбор пуговиц по цвету к картинкам книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


