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Пояснительная записка 

Программа «Волшебная иголочка» направлена на формирование у детей интереса 

к занятиям ручным трудом, ознакомления с материалами и инструментами для шитья и 

вязания, выработки умений и навыков их практического использования, нацелена на 

формирование эстетического вкуса, творческих способностей. 

Актуальность проблемы: 

Одним из важнейших показателей готовности детей к школе является развитие 

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

современные дети на первом этапе обучения в школе испытывают затруднения с 

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

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

зрительной памяти, двигательной координации. 

Практика показывает: дети, которые занимались рукоделием, легче осваивают 

технику письма. Чтобы ребенок научился правильно держать ручку, нужна тренировка, а 

для этого как нельзя лучше подходит работа с мелким материалом. Дошкольный период 

важный этап жизни ребенка. Именно в дошкольном возрасте формируются: точность и 

согласованность движений кисти рук, ловкость движений пальцев, аккуратность, 

внимательность, творчество, мышление, т.е. качества, которые будут необходимы для 

успешного обучения письму. 

Рука учит мозг - чем свободнее ребенок владеет пальцами, тем лучше развито его 

мышление, речь. Вот почему работа по программе «Волшебная иголочка» с моей точки 

зрения, является необходимой составной частью воспитательно -образовательного 

процесса в детском саду. 

Эмоционально -положительное отношение к деятельности - основное условие 

формирования художественно -творческих способностей. Кроме этого у детей 

развивается произвольность, волевые качества, усидчивость. Рукоделие гармонично 

воздействует на развитие мелкой моторики, внимания, памяти, мышления, воображения, 

а, следовательно, на развитие интеллекта в целом. Таким образом, актуальность и 

необходимость создания подобной программы обусловлена потребностью воспитания 

разносторонне развитой личности детей, осознание ребенком собственной 

индивидуальности, его самореализации, подготовки ребенка к обучению в школе, 

развития его умственных, ручных, творческих, коммуникативных способностей. Она 

направлена на расширение содержания базового компонента образования, овладение 

детьми дополнительными знаниями, умениями и навыками. Ее особенностью является 

интеграция различных видов деятельности: познавательное развитие, речевое, 

физическое, социально - коммуникативное и художественно - эстетическое развитие. 

Ручной труд детей будет сопровождаться познавательными рассказами о 

профессиях, природе, материалах, культуре и традициях своего края, народном 

декоративно-прикладном искусстве. Использование литературных и музыкальных 

произведений повысит интерес к занятиям, творчеству. Занятия, научат растущего 

человека думать, фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере проявляя 

свои способности. 

Оригинальность программы в том, что она включает в содержание работы с 

детьми нетрадиционные приемы, такие как, обучение шитью, вязание крючком, 

плетение. 

Благодаря многостороннему охвату разнообразных мыслительных и двигательных 

операций на занятиях, формируется устойчивый интерес к творческому самовыражению 

у детей, создается положительный микроклимат, способствующий бесконфликтному 
лГтттРгтт~тп г`ппяциАЯцИц1 ПРТРй. 



Организация дополнительных занятий строится на основании учебного плана и 
расписания занятий, а также на основе режима организации свободной деятельности 

детей. 

Деятельность детей организуется с учетом особенностей состояния их здоровья, 
интересов и направлена на удовлетворение познавательных и творческих потребностей 
ребенка. 

Цель программы: Формирование у детей интереса к занятиям рукоделием, 

ознакомление с материалами и инструментами для шитья, выработка умений и навыков 
их практического использования, развитие самостоятельности и саморегуляции в быту, 

социуме, природе. 

Задачи: 

- Формировать технические умения и навыки в работе с различными тканями и 

инструментами. 

- Развивать умения создавать композиции. 

- Углублять и расширять знания об окружающем мире (природе, культурных традициях 
страны, свойствах различных материалов). 

- Совершенствовать умение ориентироваться в пространственных отношениях. 

- Закреплять знания о правилах техники безопасности при работе с ножницами и иглой. 

- Содействовать развитию у детей творческих способностей, наглядно - образного 
мышления, внимания, памяти. 

- Содействовать развитию общей моторной координации и мелкой моторики, 

координации движений обеих рук, зрительно -двигательной координации. 

- Содействовать развитию произвольности, усидчивости, целеустремленности. 

- Способствовать формированию умения с помощью взрослого планировать 

последовательность выполнения работ; выполнять последовательную цепочку действий; 
развивать умение доводить работу до конца. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

коллективных работ. 

- Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. Вызывать интерес к 
окружающему миру, культурным традициям, воспитывать любовь к природе. 

Содержание программы. 
Предлагаемая система занятий построена по принципу «от простого к сложному». 

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

пуговицу, вешалку, работать с трафаретами, вырезать детали, составлять несложные 
композиции, подбирать ткань по цвету и фактуре в соответствии с замыслом. 

На занятиях представлено большое количество разнообразных материалов: нитки, ткани, 

непряденая шерсть, 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 

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

своего творчества. На занятиях используется метод показа поэтапных образцов. 

Демонстрация промежуточных результатов поддерживает интерес детей к работе и 

является своего рода путеводителем в деятельности. 



Принципы содержания программы: 

1. Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, постоянную 
опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный контакт с действительностью. 

2. Принцип доступности изучаемого - все задания подобраны с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей. 

3. Принцип интеграции - создание у ребенка целостной картины мира средствами 

природы, литературы, музыки, искусства, продуктивной деятельности. 

4. I1ринцип систематичности - обучать, переходя от известного к неизвестному, от 

простого к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и углубление знаний, 

развитие познавательных возможностей детей. 

5. Принцип ком фортности - атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

6. Погружение каждого ребенка в творческий процесс реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

7. Деятельностный принцип - реализуется в принятии идеи главенствующей роли 

деятельности в развитии ребенка. 

Приемы и методы. 

В программе «Волшебная иголочка» широко используются практические методы 

обучения: упражнения (при освоении приемов вышивки), игровой метод. 

Словесные методы (рассказ педагога, беседы, рассказы детей) 

Словесные приемы обучения (объяснения, пояснения, педагогическая оценка) 

Наглядные методы и приемы: наблюдения, рассматривание вышитых изделий в музее, 
на выставке, на занятиях, показ образца, показ способов вышивания. 

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, 

позволяют педагогу донести детям знания, помочь освоить специальные навыки и 

умения, развить мышление, внимание, творческое воображение. 

Дидактицеский материал. 
1 .Образцы вышивок. 

2.Схемы для вышивания крестиком (цветные, и черно-белые). 

3.Готовые вышитые работы (в кубанской манере) 

4.Образцы современной вышивки 
При обучении детей вышивке учитываются их возрастные особенности: способности, 

возможности, потребности. Большое значение для успешной работы имеет 

индивидуальный подход к детям на всех этапах работы. 

Продолжительность реализации программы. 

Продолжительность реализации программы - 2 года. Предусматривается 2 этапа работы: 

l - с детьми 5-б лет (старшая группа); 

2- с детьми 6-7 лет (подготовительная группа). 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся с октября по май два раза в неделю как дополнительные к 

основной базовой программе дошкольного учреждения. В одну группу рекомендуется 

включать от 10 до 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- 30 минут по подгруппам. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где 

закончил. 



В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в коде занятия, 

для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. Комплексы пальчиковой 

гимнастики, физминуток воспитатель подбирает самостоятельно, так как методическая 
литература по данному вопросу очень разнообразна и содержательна. 

Формы проведения занятий различны. Теоретические - рассказ (об истории, 

традициях вышивки, предметах для вышивания, рабочем месте), беседы с детьми 

(домашнее увлечение рукоделием, где встречаются вышитые вещи: рушники, 

настольники, салфетки, рубашки), рассматривание (иллюстрации в книгах, образцы 

национальной вышитой одежды, альбомы с образцами детских вышивок), рассказы 

детей, наблюдения, посещение музея, показ педагога способов действия. 

Практические занятия - обсуждение и выбор рисунка для вышивки, совет (длина 

нити, чтобы не запуталась) рекомендации по безопасности работы с иглой, по темпу 

работы (не торопясь), вышивание, подготовка и проведение выставки вышитых работ 

взрослых и детских, конкурс рисунков для вышивки. 

Ожидаемые результаты. 

Дети овладели определенными знаниями, умениям, навыками, у детей 

сформированы общетрудовые и специальные умения, и способы самоконтроля. 

1 год обучения (старшая группа). 

Дети владеют элементарными трудовыми умениями при работе с тканью и простейшими 

инструментами (ножницами, иголкой): 

- знают и выполняют правила безопасного пользования ножницами и иголкой; 

- умеют планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; 

- разрезают ткань по нанесенным меткам; 

- делают бахрому на салфетке; 

- закрепляют ткань в пяльцах; 

- вдевают нитку в иголку; 

- завязывают узелок; 

- шьют швами "вперед иголку", "строчка"; 

- используют пооперационные карты. 

Для детей старшей группы характерен репродуктивный характер труда, так как дети 

осваивают основы нового для них вида ручного труда - вышивания. 



- владеют умениями, обеспечивающими культуру труда на всех этапах трудового 
процесса: 

• экономное расходование материала; 

• бережное обращение с инструментами; 

• поддержание порядка на рабочем месте; 

- используют пооперационные карты; 

- эпизодически включают ручной художественный труд в игровой сюжет, например, 
вышивание для кукол салфетки, одежды, скатерти и др.; 

- используют ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи 

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

- проявляют индивидуальные творческие способности в вышивании; 

- полностью реализуют творческий замысел, воплощая то, что запланировали. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- выставки детских работ в детском саду; 

- участие в городской выставке декоративно-прикладного творчества; 

- дни презентации детских работ родителям (сотрудникам., малышам); 

- творческий отчет педагога дополнительного образования на педсовете; 

Участники: дети дошкольного возраста 5 - 7 лет, родители воспитанников, воспитатели 
группы. 

Работа с родителями: 

- вовлечь родителей в совместную педагогическую деятельность, направленную на 

развитие мелкой моторики дошкольников. 

- распространять среди родителей педагогические знания о значении занятий 

рукоделием для детей. 

- приобщить родителей к деятельности рукоделием, подбору иллюстративного 

материала. 

- развитие мелкой моторики дошкольников. 

- распространять среди родителей педагогические знания о значении занятий 

рукоделием для детей. 

- приобщить родителей к деятельности рукоделием, подбору иллюстративного 

материала. 

Техническое оснащение: 

1. Картон. 

2. Нитки катушечные цветные № 40, №10 (основные и оттеночные). 

3. Нитки мулине. 

4. Нитки шерстяные разного цвета. 

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

б. Ножницы с тупыми концами (на каждого ребенка). 

7. Пяльцы пластмассовые (на каждого ребенка). 

8. Пуговицы с 2 и 4 отверстиями разных размеров и цветов (достаточное количество для 

осуществления выбора каждым ребенком). 

9. Карандаши (на каждого ребенка) простые. 

10. Ткань разного вида (ситец, лён, драп, шерсть и т. д.). 

11. Ткань белая хлопчатобумажная, размер 20/20 см. 

12. Ткань льняная, размер 20/20 



Правила техники безопасности д ля детей. 

• Не бойся иголки, но уважай; 

• Иголку, где попало, не бросай; 

• Правило «хвостик - носик» соблюдай; 

• Вышивку чистыми руками бери; 

• Поработал - за собой прибери. 

Учебный план 

Учебный план 1 год обучения 

всего часов 

1 Вводное занятие 4 

2 Вдевание нитки в иголку 4 

3 Знакомство со швом «Вперед иголку» 8 

4 Шов «Назад иголку» 8 

5 Стебельчатый шов 20 

6 Оформление работы б 

7 Итоговое занятие 4 

Итого: 54 



Содержание и последовательное изложение учебного материала 

1 год обучения 

1. Вводное -4 занятия. 

Беседа «Прикладное искусство». Экскурсия в мини музей детского сада «Русская изба». 

Рассказ о русском народе, их быте, праздниках, обычаях, ремеслах. Ознакомление с 

правилами безопасности при работе с иголкой, ножницами. Организация рабочего 

места. Демонстрация отмеривания нитки «через локоток» и отрезание ее под острым 

углом. (на каждом занятии, обязательно напоминать правила безопасности работы и 

пересчитывать иглы) . 

2. Вдевание нитки в иголку - 4занятия. 

Теория : рассказ сказки, объяснение, показ. 

Практика: упражнение в отрезании нитки, «через локоток» и вдевание ее в иголку. 

Закрепление нити без узелка. Подвижная игра «Веселая иголочка» 

3. Знакомство со швом «Вперед иголку» - 8 занятий. 

Теория: рассматривание вышитых изделий, беседа о вышивке, загадывание загадок, 

показ способов работы. 

Практика: организация рабочего места, вдевание нитки в иголку, прокладывание шва, 

физкультурная минутка. 

4. Шов «назад иголку» - 8 занятией. 

Теория: создание игровой мотивации, загадывание загадок, показ способов работы. 

Практика: подготовка пальчиков к вышивке, работа детей. 

5. «Стебельчатый шов» -20 занятий. 

Теория: рассматривание вышитых работ, журналов, открыток, образцов ткани, ниток 

мулине. Беседы, показ способа работы. 

Практика: закрепление умения вдевать нитку в иголку, шить прямые линии , 

закругленные, геометрические орнаменты, растительные. 

б. Оформление работы - б занятий. 

Теория: рассматривание оформленных работ ,показ способа выдергивания нити , 

украшения бисером и др. 

Практика: выполнение работы детьми. 

7. Итоговое - 4 занятия. 

Выполнение работ любым видом шва, по желанию детей оформление выставки, анализ 

деятельности за год. 



Методические рекомендации 
Занятия начинаются с беседы, с выявления желания заниматься прикладным 

творчеством. В ходе занятия учитывается индивидуальный ритм работы каждого 

ребенка, его возможности. 

Прежде чем преступать к обучению детей вышиванию, знакомлю детей с 
инструментами и материалами. Рассказываю как нужно вести себя при работе с иглой. 
Учу вдевать нитку в иголку, завязывать узелок. Закреплять двойную нить без узелка при 
вышивании. После того, как дети научились обращаться с иглой, приступаю к обучению 
прокладывания швов. 

В начале надо наметить расположение узора на ткани и перевести рисунок. Затем 

выравниваем края ткани. Для этого выдергиваем крайнюю нить и по ее следу обрезаем 

лишнюю ткань. Ширину и длину намечаем тоже выдергиванием нитей. Первые стежки 

желательно учить детей прокладывать на ткани в полоску, если таковой нет, можно 

взять ткань крупного переплетения, выдернуть нити. По намеченным дорожкам 

прокладывать нитку швом «вперед иголку». Как это делаем? По проложенным 

дорожкам, с помощью линейки размечаю длину стежка. Закрепив нить на изнаночной 

стороне, дети прокладывают стежки по намеченным точкам, справа налево. Можно 
взять ткань в клетку, и прокладывать стежки по рисунку. Затем вышитое изделие 

украсить бахромой, выдергивая нити по краю, использовать в игровом уголке. 

Когда дети хорошо освоят шов «вперед иголку» приступаем таким же образом к 

знакомству со швом «назад иголку», и стебельчатым. Во время работы учу детей 

правильно держать ткань. Стебельчатый шов желающих детей учу вышивать в пяльцах. 
Показываю, как правильно заправит ткань в пяльцы, чтобы не перекосить полотно. 

Стебельчатый шов прокладываем по рисунку слева направо. Для начала учу вышивать 

геометрические узоры, так как прямые линии детям легче научиться прошивать. Затем 
приступаем к более сложным закругленным линиям, фрукты, овощи, игрушки и только 
после того как дети хорошо освоят технику выполнения стежка, приступаем к более 

сложным работам. Рисунки для вышивок подбираем из книг, где изображены животные, 

птицы, цветы. Здесь же знакомлю детей с швом гладь, некоторые дети пытаются 

использовать его для вышивания мелких деталей, глаз, клюв и т.п. 

Шов крестик самый популярный вид вышивки, приемы вышивки его просты - это 
два стежка, пересекающихся посередине. Но для детей он сложен тем, что это счетный 

шов. Все крестики нужно вышивать по схеме. Но многие дети успешно его осваивают. 
Его мы выполняем на канве, объясняю детям, что одна клеточка канвы соответствует 
одному квадратику на схеме. На первом занятии предлагаю детям листы бумаги в 

клеточку, на нем дети тренируются прокладывать шов по горизонтали и вертикали, 

только после того, как научатся ориентироваться шить по клеткам на бумаге, предлагаю 

ткань. Учу закреплять нить и прокладывать стежки, канву для этого беру самую 

крупную, чтобы хорошо были видны места ввода и вывода иглы. Что бы не осыпались 

края, промазываем их с изнанки клеем ПВА. Объясняю детям, что нижние стежки, 

основные выполняются всегда с наклоном в одну сторону, у нас будет наклон слева 

направо, те. нижний левый уголок клеточки - верхний правый, а покрывающие - справа 

- снизу налево вверх. Учу вышивать горизонтальные ряды крестика, работу начинаем 

слева направо, когда дети освоят этот вид, приступаем к вертикальным. 

Вертикальный ряд крестиков вышивают снизу вверх, сначала прокладываем 

стежки с наклоном вправо а потом налево. На вышитом полотне все верхние стежки 

обязательно должны иметь один и тот же наклон, дети должны это хорошо запомнить. 
Приступаем к обучению прокладывания крестика по диагонали, он выполняется 

точно так же, как и крестики по горизонтали и вертикали. 



Следующий этап - вышивка по схеме. Схему берем самую простую, с 
геометрическим узором, что бы в нем было как меньше крестиков, что бы дети 

научились читать схему, и легко считать крестики. Все занятия проводятся под музыку. 
Большое внимание на занятиях вышиванием уделяю здоровье сберегающим 
технологиям. Перед тем как приступить к работе, обязательно повторяем правила 
безопасности работы с иголкой. А для того, чтобы подготовить пальчики к работе, с 
детьми проводится пальчиковая гимнастика. В средине занятия обязательна 

физкультминутка. После работы проводятся упражнения на расслабление. 

Подготовка к вышиванию 

Техническое оснащение. 
1. Ткань белая хлопчатобумажная, размер 25/25 см. на каждого ребенка. 

2. Нитки мулине. 
3. Канва «Аида» № 10 или 14. 

4. Иглы на каждого ребенка. 

5. Пяльца на каждого ребенка. 

6. Карандаши. 
7. Копировальная бумага. 

Как выбрать ткань для вышивания. 

Если внимательно рассмотреть любой кусочек ткани, то можно увидеть переплетения 
продольных и поперечных нитей. Самое простое переплетение - полотняное. К ним 
относятся холст, полотно, рогожка, канва. Ткани с полотняным переплетением 
используют для вышивания по счету нитей, так называемыми счетными и строчевы ми 
швами. Это швы «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», крест и др. 

Вышивка крестом выполняется, как правило, на тканях, где можно считать их нити. 
Очень хорошо подходят для вышивки крестом льнообразные полотна (лен, лугана, 
дублин), канва. 

Нитки. 
Бывают натуральные ( из хлопка, шелка, шерсти, льна) и искусственные 

(из химических волокон). Перед вышиванием все нитки подбираются заранее. 

Вышивать крестом и другими швами, можно хлопчатобумажными нитками для 

вышивания, в том числе и МУЛИНЕ. Очень важно следить за соответствием толщины 
ткани и нити. Нить для работы не отрывается и, тем более, не откусывается зубами: 
отрезать ее ножницами не поперек, а под острым углом - тонкий конец легче вдеть в 

иглу. длина нити не должна быть длиннее 50 см, иначе она путается, лохматится и 

замедляет темп работы. В старину говорили: «длинная нить - ленивая девка». 

Пяльцы. 
Это специальное приспособление для натягивания ткани. Если ткань во время работы 
провисает, ее нужно аккуратно подтягивать. Небольшой кусочек ткани, для которого 

пяльцы оказались велики, нарастите любой другой тканью, приметав ее мелкими 

стежками. Закончив вышивку, вспомогательную ткань отпорите. Чтобы во время 
вышивания края канвы не высыпались их нужно обметать, или проклеить клеем ПВА. 
Некоторые швы удобнее вышивать без пялец, такие как «вперед иголку», «строчка», 

«тамбурный» и др. Ткань зажимают между большим и указательным пальцами, затем 

свободно кладут на указательный, средний и безымянный и пропускают под мизинец. 

Работая ткань не натягивают слишком туго: большим пальцем ее придерживают 

посильнее, а мизинцем - слегка, тогда не будет перекосов в узоре. 



Иголки. 

Для вышивания нужны иголки разной толщины и длины. Для счетной вышивки крестом 

всегда используют иглу без острия, чтобы избежать прокалывание нитей ткани. Самый 
лучший способ хранения иголок - игольница. Ржавчину с иглы можно удалить, воткнув 
ее несколько раз в игольницу с опилками. 
Этапы технологической последовательности вы►пиванип: 
1. Закрепить ткань в пяльцы. 
2. Вдеть нитку в иголку. 
З. Закрепить нить на ткани (без узелка). 
4. Выполнение стежков. 

Техника исполнения основных стежков. 
1 Шов «вперед иголку» -это ряд одинаковых стежков, проложенных с права налево. Их 
длина 2-10 мм. Промежуток между стежками должен быть тоже одинаковым. Работают 
без пялец. 
2. Шов «назад иголку» представляет собой ряд одинаковых стежков, проложенных 
справа налево на одном и том же расстоянии друг от друга. С лицевой стороны он похож 
на шов «вперед иголку», только стежки более выпуклые, изнаночная же сторона совсем 
иная, так как техника исполнения этих швов разная. Вышивают без пялец. Закрепляют 
нить на изнанке, делают стежок назад и под тканью проходят на два стежка вперед, 
возвращаются и прокладывают новый стежок на расстоянии одного стежка от 
первоначального и так продолжают по намеченному контуру узора. 

3. Стебельчатый шов. Состоит из одинаковых косых стежков, плотно прилегающих 
друг к другу. Чаще всего им вышивают стебельки цветов, откуда он и получил свое 
название. Работу выполняют с лева на право без пялец. 
4. Гладь - вышивка прямыми и косыми стежками, плотно уложенными один к другому. 

Контурная гладь - наиболее простой вариант вышивки. Переводят узор на ткань и по 

краю рисунка укладывают стежки разной величины, чередуя длинные и короткие. 

5. Крест или, как его любят называть рукодельницы, крестик - один из самых 

популярных видов вышивки. Все стежки должны иметь наклон в одном и том же 

направлении. Нижние - в одном, верхние - в противоположном. Например, так из 

нижнего - левого угла в верхний - правый угол, и возвращается из нижнего - правого в 

верхний левый. 

Сначала выполняйте нижние стежки, затем вышивайте в обратном направлении. Стежки 

не должны быть слишком свободными, или тугими. 

Закрепление нити. 

Любой шов начинается с закрепления нити, придерживаясь определенных правил. А 

правила такие: не делать на ткани узелка, тщательно прятать концы под стежками узора, 
не оставлять на изнанке ткани длинные концы. 

Закрепление одинарной нити (гладь) 

С лицевой стороны делают несколько стежков швом « вперед иголку» и оставляют 

совсем крохотный «хвостик», затем вышивают узор - под густыми стежками глади 

начальные стежки становятся не заметными. 

Стебельчатый шов 

С лицевой стороны по контурной линии рисунка прошивают ткань стежком равным 1-

Змм (а, б) и вытягивают нить, оставив небольшой «хвостик» . первый стежок закрепляют 

вторым стежком, положив его поперек первого (в). Нить туго затягивают и отрезают 

«ХВОСТИК» .(Г) 



Закрепление двойной нити. 

Узор любой. Нить складывают пополам и продевают в ушко иглы. На лицевой стороне 

делают один стежок размером 1 -Эмм, (а) протягивают нить, оставив небольшую 

петельку, иглой входят в « хвостик» (б) и туго затягивают нить.(в) (рис. 1) 

Правила безопасности при вышивании 

При работе с иглой нужно быть очень осторожными: до и после работы иглы нужно 

пересчитать, потерянная игла может принести немало бед. Во время работы дети 

должны держать иглу подальше от лица, внимательно следить, чтобы не уколоть 

пальцы. Иголку нельзя класть на стол, ее нужно втыкать в игольницу, или ткань на 

которой работаешь. 

Ножницы кладут по правую руку, кольца ножниц «смотрят»на мастерицу, чтобы их 

можно было быстро взять в руки, не наткнувшись на концы. 

Нить не откусывать зубами (испортятся зубы): отрезать ее ножницами. Во время работы 

дети должны находиться под строгим контролем взрослых. 

Работа с родителями. Важным моментом в обучении детей вышиванию являются 

условия, при которых задается общее настроение, согласованность в действиях педагога 

и родителей. 

Благоприятный климат в семье. 

Уважительное отношение к поделкам детей. 

Понимание важности и необходимости занятий художественным ручным трудом. 

В семье как нигде осуществим индивидуальный подход к ребенку и поэтому 

особенно важно сотворчество родителей и детей. Серьезное отношение к делу 

формируется у ребенка в семье, где родители своим примером вдохновляют ребенка. В 

этом направлении проводятся с родителями тематические собрания: 

«Влияние рукоделия на развитие мелкой моторики» 

«Моторная готовность к школе» 

Консультации по поводу технологической последовательности вышивания, 

способам вышивания (все виды швов), советы и рекомендации о времени и месте для 

занятий вышивкой, о совместном художественном труде родителей и детей дома. 

Беседы с родителями с целью выявления кто из мам или бабушек увлекается 

вышиванием. Создание мини музея с помощью родителей (размещены старинные и 

современные работы рукодельниц).Полочки рукоделия (оборудование для вышивания). 


