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1. Пояснительная записка 
         Различные виды рукоделия являются одним из старейших в прикладной 
трудовой деятельности человека. Раскопки древних захоронений и поселений 
подтверждают, что вышивка одежды, предметов быта, плетение их 
различных материалов были знакомы людям далекого прошлого. 
         В настоящее время, когда значительная часть декоративных изделий из 
меха, ткани, кожи, ниток и другого материала искусно и художественно 
выполняются с помощью машин, многие предметы одежды, быта не теряют 
своей прелести, прочности и изящества, если они сделаны вручную. 
         Мастерство многих рукодельных работ переходит от старших к 
молодым. Существуют целые династии, передающие свое мастерство и 
традиции из поколения в поколение. В рукодельных работах находит 
отражение национальные особенности тех или иных народностей: 
знаменитые вышитые украинские полотенца (рушники) отличаются от 
украшенных вышивкой узбекских и таджикских ковров.  
         Своеобразные казахские и киргизские изделия из войлока, кожи и сукна 
с вышивкой и аппликацией, разнообразны по орнаментам и технике 
исполнения эстонские и латышские вышивки. Декоративно-прикладное 
искусство различных народов веками не теряет своих традиций и является 
одним из проявлений национальной культуры. 
Содержание программы направлено на: 
1. Развитие основных задач речевого развития ребенка.  
2.Уровень развития мелкой моторики, усидчивости, является одним из 
показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. 
3. Развитие образного мышления, воображения, творческого потенциала 
ребенка, чему в дошкольном возрасте должно уделяться огромное внимание. 
4. Формирование эстетического вкуса, коммуникативных качеств личности. 
 5. Приобщение подрастающего поколения к различным видам прикладного 
искусства, связанного с рукодельными работами. 

Учебные занятия представляют собой совокупность теоретических и 
практических знаний и включает в себя разделы: 

• ручной труд; 
• работа с тканью; 
• шитье; 
• вышивание. 

Программа определяет важнейшие принципы организации работы по 
ручному труду с детьми дошкольного возраста: 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируют такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей 
дошкольного возраста; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 
(«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 



4 
 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие»), в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей самостоятельной деятельности 
детей; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является занятие рукодельным трудом. 
 

1.1. Актуальность 
Данная программа является актуальной, так как практические работы 

на занятиях кружка «Мастерская чудес» требуют от воспитанников 
усидчивости, внимания, целеустремленности, умения доводить начатое дело 
до конца. На занятиях дети научатся работать с трафаретами, шаблонами, 
вырезать детали и составлять несложные композиции, закреплять навыки 
работы с инструментами: иглы, ножницы, подбирать ткань по цвету, фактуре 
в соответствии с замыслом, получат первоначальные навыки шитья и 
вышивания. 

Реализация программы направлена, прежде всего, на обеспечение 
единого процесса обучения, соответствующего раскрытию возрастных 
особенностей ребенка дошкольника. В ней предусматривается расширение и 
усложнение программных задач по разделу: работа с тканью. Предлагаемая 
система занятий построена от простого к сложному, и это позволяет детям в 
полном объеме усвоить данный материал. Благодаря полученным навыкам и 
умениям, детям становится доступны более сложные по исполнению 
изделия, предложенные для детей старшего дошкольного возраста. 
         Дети видят результат своей деятельности, который можно использовать 
в качестве украшения, подарка к празднику, сувенира или просто предмета 
необходимого в быту. Творить своими руками – это творческий процесс, 
неповторимое ощущение внутренней свободы от возможности сделать себе 
любое изделие, проявить свою индивидуальность и воплотить свои идеи в 
реальные, конкретные работы для дома, для подарка. Быть не похожим на 
других людей, иметь свою изюминку — к этому стремится каждый человек. 
Практика показывает, что 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.        
 

1.2. Цели и задачи программы 
Цель: создание условий для выявления и развития творческих способностей 
детей дошкольного возраста посредством знакомства и вовлечения их в 
занятия ручным трудом.          
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Задачи: 
1. Развивать мелкую моторику, формирование художественного вкуса и 

практических трудовых навыков, воспитание творческой активности. 
2. Научить детей основным приемам шитья и вышивания, изготовление 

панно, аппликаций, сувениров, несложных композиций; 
3. Отрабатывать навыки работы детей с инструментами и приспособлениями 

(ножницы, иглы, шаблоны, трафареты), технику безопасности при работе 
с ними. 

        
1.3. Методологическое положение программы 

В основу программы «Мастерская чудес» легла программа А.Н. 
Малышевой «Система бучения дошкольников в работе с тканью в группах 
детского сада» и И.В. Новиковой «Обучение вышивке в детском саду». 

В зависимости от поставленных задач мы используем различные 
методы обучения: словесные, наглядные, практические. Каждое занятие 
включает в себя: 

1. теоретическую часть – объяснение нового материала, объяснение 
приемов и этапы выполнения работы, затем вместе с детьми 
обговариваются моменты, в какой последовательности они будут 
выполнять работу; 

2. практическая часть – творчески-трудовой процесс. 
         Дети быстро утомляются при выполнении однообразной работы, 
поэтому занятие включает разные виды деятельности: зарисовки, вырезание 
по выкройкам, рисункам, раскрой ткани, сшивание и оформление поделки.  
         

1.4 Сроки реализации программы 
Образовательная деятельность в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы рассчитана на один год обучения, с учётом 
возрастных особенностей детей: дети 6-7 лет – 30 минут (один раз в неделю) 
– 32 занятия. 
 Оптимальное количество детей на занятиях 10-12 человек. Занятия 
проводятся во вторую половину дня вне основных режимных моментов. 
 

1.5. Ожидаемые результаты и способы их проверки 
В начале учебного года мы выявляем, умеют ли дети работать с нитью, 

иглой, ножницами, выясняем, кто из детей уже шил, умеет пользоваться 
иглой, отмерять нить, вдевать ее в иголку и завязывать узелок. Важно 
выяснить, умеют ли дети правильно держать ножницы, пользоваться  
выкройками, трафаретами. На основе полученных данных и составляем план 
на весь учебный год. 
Для проведения итогов реализации программы использую следующие 
формы: 
- Диагностирование (Приложение№1) 
- Выставки детского творчества. 
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- Наглядная информация для родителей (фотоотчеты, презентации, 
видео ролики, открытые просмотры занятий). 
Требования к уровню подготовки воспитанников. 
1. Ребенок может знать: Необходимо доводить начатое дело до конца. 
Создавая красивые вещи своими руками, уметь видеть результат своей 
работы. Испытывать положительные эмоции, внутреннее удовлетворение, 
творческие способности. 
2. Ребенок может уметь: 
 работать с материалами и инструментами для шитья, технику 
безопасности при работе с ними; 
 уметь вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришить пуговицу, 
вешалку; 
 выполнять простейшие способы ручного шитья «вперед иголку», 
«назад иголку», «двойной шов», «шов через край»; 
 делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, 
ниток, выполняя панно, коллажи, игрушки, сувениры; 
 работать с трафаретами, шаблонами; 
 аккуратно и экономично использовать материал. 
  

1.6. Законодательно - нормативное обеспечение программы 
1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012.  
2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.43648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
5. При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей 
в течении недели в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 
17 октября 2013г.). 

2. Содержание программы 
2.1. Календарно-тематическое планирование 

Октябрь 
1.Тема: «Путешествие в мастерскую Рукоделия». Подарки Марьи 
Искусницы 
Цель: Вызвать интерес к вышивке, поделкам из ткани, игрушкам, научиться 
их изготавливать. 



7 
 

Ознакомить детей с материалами и инструментами рукоделия, 
необходимыми для работы с тканью (рассматривание ниток, материала 
различного качества и свойства), техника безопасности при работе с 
инструментами. 
2.Тема: «Вытыканка» (прокалывание рисунка иглой на бумаге и поролон) 
Цель: Научить детей владеть иглой, действовать с нажимом, прокалывать 
рисунок на бумаге. Продолжать знакомить детей с правилами безопасности 
при работе с иглой.  
3.Тема: «Знакомство с иглой» 
Цель: Познакомить с инструментами для шитья, правилами пользования 
ими. Закрепить представления о качествах и свойствах, целевом назначении 
и функции данного предмета – игла. Указать внешние характеристики 
(тонкие, толстые, короткие, блестящие, металлические). Научить детей 
отмерять нитку и вдевать ее в иголку, завязывать узелок. Знакомить детей с 
техникой безопасности при работе с предметами труда. 
4.Тема: «Уроки Иголочки» Упражнение «Поможем ежику перебраться 
через ручей» знакомство с понятием «стежок». «шов» 
Цель: Учить детей работать со схемой и выполнять шов, отмерять нитку и 
отрезать ее ножницами (не откусывать!), пользоваться иглой (направление 
ведения иглы – от себя, вперед, вверх). Воспитывать аккуратность 
выполнения работы, терпение, развивать глазомер, моторику пальцев рук. 

Ноябрь 
1.Тема: «Салфетка из трех параллельных линий» 
Цель: Продолжать учить делать шов «вперед игла», подбирать нитки по 
цвету сочетающиеся с тканью. Продолжать учить вдевать в иголку нитку, 
соединять два ее конца, завязывать узелок. 
Материал: лоскутки ткани (ситец, сатин, лен и т.д.) размером 20х20 см. нитки 
мулине. 
2.Тема: «Рамка для салфетки»  
Цель: Продолжать учить делать шов «вперед иголка». Продолжаем учить 
детей отмерять нить и вставлять ее в иголку. 
3.Тема: «Соберем картинку вместе» 
Цель: Продолжать учиться выполнять шов «вперед иголка», по контуру 
изображения деталей на картоне. Продолжать осваивать навык вдевать  
нитку в иголку. Способствовать воспитанию ответственности, осуществлять 
индивидуальный подход при распределении объема работы. 
4.Тема: «Носовой платочек»  
Цель: Продолжать учить делать шов «вперед иголка». Продолжаем учить 
детей отмерять нить и вставлять ее в иголку.   

Декабрь 
1.Тема: «Мешочек для мелочей» 
Цель: Познакомить с новым швом «двойным» швом или «вперед иголка в 
два приема» Приучать выполнять работу качественно, аккуратно, 
пользоваться булавкой (при ее вдевании в ткань работать двумя пальцами – 
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большим и указательным). Материал: ткань прямоугольной формы (16х12 
см), булавки.  
2.Тема: сувенир «Новогодняя рукавичка»  
Цель: Расширять знания детей о празднике. Выполнять вышивание снежинки 
швом «Вперед иголка в два приема». 
3. Тема: «Открытка новогодняя поздравительная» (2 занятия) 
Цель: Упражнять в выполнении шва «вперед иголку» узора и каймы по 
прямой линии. 

Январь 
1.Тема: Игрушка-забава «Змейка» (из носка) 
Цель: Проявлять фантазию и самостоятельность в выполнении игрушки. 
2. Тема: игрушка из ткани «Лягушонок» (два занятия) 
Цель: Закрепить с детьми умение шить швом 2вперед иголка в два приема» 
Шить аккуратно, выравнивать детали по краю, важно чтобы строчка была 
ровной, аккуратной. 
3.Тема: «О чем расскажет пуговица?». 
Цель: Научить детей пришивать пуговицы с разным количеством отверстий 
различными способами (параллельно, крестом,). Воспитывать вкус (нитки 
подбирать в тон пуговиц, по цвету и величине пуговиц). Закреплять 
технические навыки вдевания нитки в иголку, обратить внимание на длину 
нитки (не длиннее ширины плеч), аккуратно делать узелок, пришивать 
пуговицы (иголку воткнуть вниз, попав в дырочку пуговицы, вытянуть нитку 
до конца, затем воткнуть иголку в свободную дырочку сверху и вытянуть с 
нижней стороны макета). 

Февраль 
1.Тема: «Волшебные крестики»  
Цель: Обучить детей технике выполнения шва «крестик» познакомиться с 
изделиями вышитыми этим швом. 
2.Тема: «Игольница Смайлик»  
Цель: Закреплять умение шить швом «вперед иголка», делая равномерные 
стежки. Упражнять детей в вышивании узора по контурной линии. 
Воспитывать в работе желание трудиться, аккуратность, усидчивость. 
3.Тема: Игрушки из помпончиков «Гусеничка» (2 занятия) 
Цель: Учить изготавливать простейшую объемную мягкую игрушку из 
шерстяных ниток, закреплять умение шить изученными швами. 

Март 
1. Тема: «Салфетка для мамы к празднику 8 марта»  
Цель: Продолжать учить разными способами; продолжать формировать 
умение подбирать нитки к рисункам своей салфетки, воспитывать 
аккуратность. 
2. Тема: «Салфетка для мамы к празднику 8 марта»  
3. Тема: Сувенир «Сердечко для бабули» 
Цель: аппликация из ткани, пришивание пуговицы, петельки. 
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Учить оценивать свою работу и работу товарищей, делать приятный подарок 
родственникам к празднику. 
4. Тема: Плетение «Куколки – оберег» 
Цель: Познакомить детей с историей талисмана – оберег, его назначение и 
правила пользования. Учить подготавливать основу для намотки ниток (для 
головы, туловища, рук, ног). 
Выполнение работы: поэтапно: 
• Заготовки положить друг на друга накрест (перекрестить между собой); 
• Связать нитками; 
• Оформить голову, туловище, руки (ноги); 
• Обыгрывание. 
Материал: цветные шерстяные нитки, основа для намотки ниток. 

Апрель 
1.Тема: Пасхальный сувенир (яйцо из фетра) 
Цель: Познакомить детей с новым швом «через край» упражняться в 
вышивании швом «Вперед иголку». 
2.Тема: «Весенние птички» (из фетра) 
Цель: Познакомить детей с новым швом тамбурный шов, пришивание 
дополнительных деталей. 
3. Тема: Путешествие в страну шелковых ленточек 
Цель: Познакомить детей с новым видом вышивки –ленточками. Учить 
вставлять ленту в иглу, выполнять шов «вперед иголку», стягивать ленточку. 
4.Тема: Коллективное Панно «Корзина с цветами» 
Цель: Познакомить детей с новым швом «гармошка», упражнять в работе с 
шаблоном и выполнении аппликации. 

Май 
1. Тема: «Карандашница» (аппликация из фетра) подарок воспитателям 
Цель: Продолжать учить детей вырезать детали из ткани, дополнять 
паетками, пуговицами, бусинами. Развивать творческую фантазию. 
2.Тема: Сувенир «Рамка для фото». 
Цель: Закрепление техники шва «вперед иголку» способом «вытянутые 
стежки». 
3.Тема: «Брошь из фетра» 
Цель: Закрепить умения сшивать детали, пришивать пуговицу, украшать 
готовую работу. 
4.Развлечение «Ярмарка мастеров». Выставка детских работ кружка 
«Мастерская чудес». 
 

2.2. Материально-техническое обеспечение программы 
1.Нитки мулине (разных оттенков) 
2. Вязальные нитки. 
3. Пуговицы с разным количеством дырочек – 50 штук. 
4. Ножницы - 12 штук 
5. Игла с большим ушком – 12 штук. 
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6. Игольницы – 12 штук. 
7. Картон цветной – 3 пачки. 
8.Тесьма (узкая, средняя, широкая). 
9. Ткань в виде вискозных салфеток – 5 пачек. 
10. Ткань белая для вышивания (1,5 метра). 
11. Ткань байковая (1 метр). 
12. Набор для творчества (Ткань флисовая, фетр (разных оттенков). 

 
2.3.    Правила безопасности труда при работе 

1. Ножницы надо класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об 
острые концы, лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 
сомкнуты. 

2. Необходимо следить за тем, чтобы ножницы не падали на пол, так как 
при падении они могут поранить ребенка. 

3. Передавать ножницы друг другу следует кольцами вперед с 
сомкнутыми лезвиями. 

4. Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в стол 
или в случайные предметы, надо пользоваться специальной 
подушечкой – игольницей. 

5. Нельзя перекусывать нитку зубами: можно поранить губы и испортить 
зубы. 

6. Иголки следует хранить в игольнице или специальной подушечке, а 
булавки – в коробочке с крышкой. 

 
2.4. Взаимодействие с семьей по вопросам обучения ребенка дома 

         Работа по программе предполагает взаимодействие педагога с семьей.    
Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и родитель 
осознает важность целенаправленного педагогического воздействия на 
ребенка. 
         Познакомить родителей с программой можно на родительском 
собрании, в индивидуальных беседах, через информационный стенд и 
социальные чаты группы, предложить материал для занятий дома, 
совместные занятия детей и родителей, практические консультации для 
родителей.  
          
 
 

 
 
 
 
 



11 
 

Список литературы 
1. Е.К. Брыкина «Творчество детей с различными материалами», 

Педагогическое общество России, Москва: 2002. 
2. М.А. Гусакова «Подарки и игрушки своими руками» (для занятий с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста). – М: ТЦ 
«Сфера», 2000. – 112 с. (Серия «Вместе с детьми».) 

3. М.А. Гусакова «Подарки и игрушки. Своими руками»,1999. 
4. Ю.К.Гомозова Ю.Б. «Калейдоскоп чудесных ремесел», «Академия 

развития», Ярославль, 1999. 
5. Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина», 2003. 
6. В.М.Кошелев «Художественный и ручной труд в детском саду», М: 

«Просвещение», 2002. 
7. Т.Г. Лихачева «Моя подружка – мягкая игрушка», 2003. 
8. А.Н. Малышева «Работа с тканью», 2001. 
9. И.В. Новикова «Обучение и вышивка в детском саду», 2010. 
10.  Н.А. Смотрова «Нитяные игрушки», 2006. 
11. Н.Ф. Тарорвская, Л.А. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду»,1994. 
12. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Уроки творчества», 2002. 
13.  Журнал «Дошкольное воспитание» № 6 – 2007г. Статья Н. Вахрушева 
«Волшебные нити». 
   
 
 
 
 



12 
 

Приложение №1 
Обследование умений и навыков работы с тканью 
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