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Программа актуальна тем, что проблема трудового воспитания, благода-

ря ФГОС ДО снова обрела для дошкольного образования статус значимой. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста — это деятельность, которая 

направлена на развитие обще трудовых способностей, формирование ответ-

ственного отношения к труду и продуктам его производства, а также, в процес-

се которой активно осуществляется умственное, нравственное, эстетическое и 

физическое развитие ребенка. Направленность, в рамках которой реализуется 

программа «Наперсточек»: трудовое воспитание - ручной труд. 

Программа носит целостный характер, ее структура соответствует тре-

бованиям к программам дополнительного образования и содержит все  необхо-

димые компоненты. 

В конце программы представлены целевые ориентиры ее освоения, что 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 



 
 

Рецензия  

на программу дополнительного образования для детей  

дошкольного возраста «Волшебная иголочка» 

Авторы программы:  

Анохина Анна Владимировна - заведующая МАДОУ №18,  

Звыкова Елена Леонидовна, воспитатель высшей квалификационной кате-

гории. 

Учреждение, реализующее программу:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18. 

Общая характеристика программы:  

Направленность, в рамках которой реализуется программа «Волшебная иголоч-

ка»: трудовое воспитание - ручной труд. 

Вид детского  объединения,  в рамках которого реализуется данная про-

грамма: малые возрастные группы.  

Возраст детей: 6-7 лет.  

Срок реализации программы:1 года. 

Актуальность программы определяется тем, что проблема трудового вос-

питания, благодаря ФГТ и ФГОС снова обрела для дошкольного образования ста-

тус значимой. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста — это деятель-

ность, которая направлена на развитие общетрудовых способностей, формирова-

ние ответственного отношения к труду и продуктам его производства, в процессе 

которой активно осуществляется умственное, нравственное, эстетическое и физи-

ческое развитие ребенка. 

Реализация данной программы позволит решить целый ряд важных для 

периода дошкольного детства и последующего обучения в школе задач: 

- формирование зрительно-моторной координации, обеспечивающей умения ра-

ботать двумя руками под контролем зрения; 

- развитие стремления к самостоятельности, умения доводить начатое дело до 

конца; 

- развитие психических  процессов - восприятия,   памяти,   воображения, мышле-

ния; 

Ведущей концептуальной идеей программы, подчиненной основной цели 

целостного и гармоничного развития личности каждого ребенка, является созда-

ние условий для их активной творческой деятельности на основе адаптированного 

к возрастным особенностям детей-дошкольников ручного труда по изготовлению 

функциональных вещей. Это, в свою очередь, обеспечивает  активизацию  мотива-

ционных  и  волевых  процессов, непосредственно влияющих на эффективное 

формирование готовности к учебной деятельности. Интеграция основной образо-

вательной программы и программы дополнительного образования, как компонен-

тов единого педагогического процесса, способствует созданию благоприятных 

условий для эффективного воспитания, обучения и развития каждого ребенка. 

Программа носит целостный характер, ее структура соответствует требо-

ваниям к программам дополнительного образования и содержит все  необходимые 

компоненты: титульный лист, пояснительную записку, учебно-тематический план, 

содержание занятий (видов деятельности), методическое обеспечение дополни-



 
 

тельной  образовательной программы, список литературы. 

Пояснительная записка составлена педагогически грамотно. Язык и стиль 

изложения четкий, ясный, доказательный, логичный. 

Тематический план учитывает основные требования к организации воспи-

тательно - образовательного процесса в дошкольной образовательной организа-

ции 

В содержании занятий, представленных в программе находят отражение 

намеченные цель и задачи. 

В конце программы представлены целевые ориентиры ее освоения, что со-

ответствует требованиям ФГОС ДО. 

Рецензент: 

Н.К. Андриенко, канд. пед. наук, доцент,  

заведующая кафедрой теории, истории  

педагогики и образовательной практики АГПА
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I. Целевой раздел рабочей программы 

Пояснительная записка  

Рукоделие гармонично воздействует на целостное развитие ребенка, на формиро-

вание его характера. Самый простой и естественный способ развития ребенка в 

его деятельности – в создании им чего-либо своими руками.  

Изготовление функциональных вещей положительно влияет на общее отношение 

к миру. Сложный мир вещей становится гораздо ближе и доступнее, что сказыва-

ется и на эмоциональном благополучии детей: страх и неуверенность уходят, а 

растет творческая активность. Законченность, функциональность, прочность и 

«настоящесть» сделанной ребенком вещи достигается благодаря настоящей ма-

шинной строчке. Эту строчку дети должны выполнить сами. Для этого на заняти-

ях используется электрическая швейная машинка с педалью.  

Дети всегда строчат на машинке с большим удовольствием. У них, как правило, 

все получается быстро и легко. Кроме того, швейная машинка является атрибутом 

сугубо взрослой деятельности, а не игрушечного мира, созданного специально 

для детей взрослыми. 

На занятиях мы знакомим детей с большим количеством разнообразных материа-

лов: нитками, тканями, отделочными материалами. В процессе работы с материа-

лами исследуются их свойства. Это база сенсорного развития и формирования 

зрительно-моторной координации. 

 Благодаря работе по формированию зрительно-моторной координации на заняти-

ях по рукоделию дети учатся действовать одной и двумя руками под контролем 

зрения, что поможет им совершенствоваться в других видах деятельности и из-

бегнуть многих проблем в школе. 

Главная цель творческой мастерской «Волшебная иголочка» — формирование у 

детей интереса к занятиям ручным трудом в процессе обучения основам работы 

на швейной машинке. Научить учащихся создавать одежду для кукол  и для себя 

приобщение дошкольников к труду швеи. 

 

Задачи:  

1. Обучать началам работы на швейной машинке  

2. Учить с помощью взрослого планировать этапы и последовательность вы-

полнения работ;  

3. Учить эстетично оформлять свою работу, украшать отдельными элементами 

и деталями, создавая завершенный образ одежды; 

4.     Развивать конструкторские, продуктивные навыки; 

5. Развивать у детей все психические процессы: восприятие, память, мышление, 

воображение, фантазию.  

6. Развивать общую моторную координацию и мелкую моторику руки, коорди-

нацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию; 

7. Развивать умение доводить работу до конца; 

8.   Развивать стремление ребенка к самостоятельности. 

9.   Формировать у детей адекватную самооценку своих способностей, уверен-

ность в своих возможностях. 



 
 

10. Формировать обобщенные знания и умения, понимание детьми характерных 

особенностей разных  стилей одежды. 

11. Формировать умение выполнять последовательную цепочку действий;  

12.   Воспитывать аккуратность при работе. 

13. Воспитывать у детей интерес к творчеству (на примере изготовлении одежды 

для куклы и для себя). 

Программа рассчитана на один год обучения для детей 6-7 лет. Занятия про-

водятся один раза в неделю. В год проводится 30 занятий.  

При отборе детей в кружок учитывала в первую очередь интерес детей к 

шитью, возрастные и умственные способности детей, полученные в результате 

диагностических исследований. 

Деятельность творческой мастерской "Наперсточек» направлена на духов-

ное совершенствование личности, на культурно-эстетическое развитие, как ре-

бенка дошкольного возраста, так и взрослых, сопровождающих данный процесс. 

 

Соблюдение правил техники безопасности:                                       
• Надеть фартук и косынку. 

• Убрать волосы под косынку. 

• Ножницы должны иметь тупые, округленные концы. 

• Следить за тем, чтоб ножницы не падали на пол. 

• Не подносить ножницы к лицу, не играть ими. 

• Использовать ножницы по назначению. 

• Не отвлекаться во время работы с ножницами. 

• Не включать электроприборы без взрослого. 

• Не прикасаться к движущимся частям швейной машинки 

• Не нажимать на педаль без разрешения преподавателя. 

• Останавливать работу по слову воспитателя. 

• Не оставлять колющие и режущие предметы без присмотра. 

• После окончания работы прибрать рабочее место. 

Для решения поставленных задач в программе используются следующие методы 

и приемы:  

- одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми 

средствами выразительности);  

- метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, ил-

люстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов, картин, предметов, 

электроприборов и др. наглядных пособий); 

- словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояс-

нения, чтение познавательной литературы); 

- практический (самостоятельное выполнение детьми кулинарных изделий, 

использование различных инструментов и материалов для приготовления 

блюд);  

- эвристический (развитие находчивости и активности);  

- частично-поисковый;  

- проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включе-

ния проблемной ситуации в ход образовательной ситуации);  



 
 

- метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творче-

ском процессе);  

- дидактические игры; 

- сотворчество; 

- мотивационный (убеждение, поощрение). 

 

Планируемые результаты: 
В результате завершения курса обучения в творческой мастерской «Напёрсточек» 

с уверенностью можно сказать, что 

 — дети будут тверже владеть своей рукой, что поможет им быстрее и легче 

научиться письму в школе; 

— к школе они накопят определенную базу специальных умений и навыков, ко-

торые усложнятся на уроках труда, сами уроки труда уже не станут для наших де-

тей чем-то второстепенным; 

— дети приобретут более уверенное и оптимистичное отношение к жизни, будут 

решать поставленные перед ними задачи, проявляя терпение и упорство, стараясь 

доводить свою работу до конца. 

Дети приобретут навыки и умения: 
— вырезать по сложной выкройке; 

— шить швом «вперед иголка» и «назад иголка» без стягивания ткани, произ-

вольными стежками; 

— строчить на швейной машинке по прямой и по сложному контуру; 

— придавать модели законченный вид (пришивать застежку: кнопку, пуговицы, 

крючок) 

Формы работы с детьми по ознакомлению со швейным искусством: 
- Беседы; 

- Занятия на основе метода интеграции; 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов, журналов мод; 

- Просмотр видеофильмов; 

- Экскурсии; 

- Дидактические игры; 

- Экспериментирование с различными материалами; 

- Развлечения, фольклорные праздники, народные посиделки. 

- Использование физминуток; 

 

Формы занятий: индивидуальные, групповые. 

Работа с родителями должна строиться на основе анкет по изучению 

интересов детей. Используются разнообразные формы работы: 

- Родительские собрания; 

- Индивидуальные консультации; 



 
 

- Беседы; 

- Выпуск папок-раскладок по приготовлению интересных блюд 

- Буклетов «Сделаем  своими руками» (о способах и последовательности изго-

товления); 

- Разработки правил рисования различными изобразительными материалами и 

использование инструментов для изготовления костюма. 

 



 
 

Календарно - тематический план работы творческой мастерской  

«Волшебная иголочка» для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

№ 

П/П 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Коли-

чество 

заня-

тий 

1.  Виды ручных швов. Повторение. 1 

2.  
Способы пришивания пуговиц, крючков и кнопок. Повто-

рение. 
1 

3.  Покрывало для кроватки.  
2 

4.   Палас в клеточку для Маши.  2 

5.  Декоративные подушечки для кукольной кроватки. 2 

6.  
 Пошив сарафана на лямочках. Снятие мерки с куклы (по-

вторение).  
2 

7.  Пошив прямой юбки.   
2 

8.  Юбочка в складку. 2 

9.  Нарядная кофточка. 2 

10.  Купальник для куклы. 2 

11.  Кепка с козырьком. 2 

12.  Платье с цельнокроеным рукавом. 2 

13.  Платье с отрезным рукавом. 2 

14.  Нарядное платье из кружев или лент. 2 

15.  Шляпка с полями 2 

16.  Розочки из лент для украшения. 2 

Полный курс обучения 30 

Длительность одного занятия 30 минут 
 

 

 



 
 

 

Учебный план  

 
 

 подготовительная 

группа 

Кол-во занятий в неделю  

1 

Кол-во занятий за год  

30 

  

Время  

НОД (мин) 

 

30мин 

Время за год (ч) 15часов 



 
 

Диагностика – один из важных разделов любой образовательной программы. 

   Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслежи-

вания и фиксации результатов работы обучающихся. 

   Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучаю-

щихся. 

   Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации вы-

бора и устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способно-

стей, отношение к трудовой деятельности. 

 Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения про-

межуточного и итогового этапов диагностики. 

  Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми 

учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства учащихся на 

данном этапе. 

   В ходе реализации программы предусматривается выполнение детьми творческих 

работ, оценивание которых помогает определить степень усвоения детьми учебного 

материала. Для этого используются «Критерии оценки работ обучающихся» 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: 

  Определить степень достижения результатов обучения, закрепление знаний, ори-

ентация обучающихся на дальнейшее самостоятельное обучение. 

  Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится 

анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Мо-

ниторинг результатов обучения детей по образовательной программе» 

  Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной про-

граммы, выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образо-

вательный маршрут с целью достижения высоких результатов в данном направле-

нии, помочь в профессиональном самоопределении. 



 
 

Критерии оценки результативности обучения 

по программе творческой мастерской  «Волшебная иголочка» 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

 
Высокий уровень 3 балла 

Ребенок полностью овладел знаниями, умениями и навыками, заложенными в программе, вы-

полняет все предложенные задания самостоятельно  

Средний уровень 2 балла 

Объем усвоенных знаний составляет более ½, т.е. выполняет все предложенные задания само-

стоятельно и с частичной помощью взрослого. 

Низкий уровень 1 балла 

Ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, предусмотренных програм-

мой, выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого.

№ 

П\П 

Критерии 
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Итоговый пока-

затель по группе (сред-

нее значение) 

        



 
 

Материалы для диагностического обследования 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Теоретическая подготовка ребенка.   

По первому критерию уровень подготовки ребенка определяется с помощью во-

просника: 

- Расскажи, ПТБ с ножницами, иголкой, швейной машиной; 
 

По второму критерию уровень подготовки ребенка определяется с помощью ди-

дактических игр: 

- Д/и «Разложи картинки по стилям одежды» (выбрать из нескольких картинок 

нужный стиль одежды) 

 

По третьему критерию уровень подготовки ребенка определяется с помощью во-

просника: 

- Назови основные составные части швейной машинки. 

- Расскажи функцию лапки, ручка регулятора натяжения нитей и т.п. 

 

Практическая подготовка ребенка. 

По четвертому критерию уровень подготовки ребенка определяется с помощью 

наблюдений во время занятий. 

- Заправить самостоятельно нитку в швейной машине и подготовить её к рабо-

те. 

 

По пятому критерию уровень подготовки ребенка определяется с помощью 

наблюдений во время занятий. 

- Выполнение ручных швов: шов «вперед иглой», шов «назад иглой», шов «через 

край». 

 

По шестому критерию уровень подготовки ребенка определяется с помощью 

наблюдений во время занятий. 

- Пришивание пуговиц разным способом. 

 

По седьмому критерию уровень подготовки ребенка определяется с помощью 

наблюдений во время занятий. 

- Выполнение строчек на швейной машине. 

 

 

 

 

 



 
 

II. Содержательный раздел рабочей программы  

 
Перспективное   планирование творческой мастерской «Волшебная иголочка» 

 

 

Группы: Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

 

Количество занятий: 1 раз в неделю. 

 

Планирование составлено с использованием:  

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»,  

методического пособия:  

1. Гугасова А.М. Методика трудового обучения: частные вопросы;  

2. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир; 

3. Мусиенко С.И. Школа волшебников: уч.- наглядное пособие по ручному труду 

для детей дошкольного возраста;  

4. Петрова И. М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет: метод. посо-

бие для воспитателей ДОУ;  

5. Питенко С. В. Воспитание трудолюбия у младших школьников: методическое 

пособие. - Соликамский государственный педагогический институт; 

6.  Тарловская Н. Ф., Топоркова, Л. А. Обучение детей дошкольного возраста кон-

струированию и ручному труду;  

7. Калитина Р.М. Твоя кукла. Одежда для Барби. 

 



 
 

Перспективное планирование  творческой мастерской «Волшебная иголочка» 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

№ 

п\п 

ТЕМА 

ЗАНЯТИЯ 
ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЕ 

Кол-во 

заня-

тий 

1 
Виды ручных швов. 

Повторение. 

Образовательные . Научить детей правильно сидеть во-

время шитья. Познакомить с видами ручных швов: «вперёд 

иголку», «за иголку» или «строчка»,  «через край», «пе-

тельный», «смёточный», «потайной». Научить выполнять 

шов «вперед иголку» или «смёточный» «за иголку» или 

«строчка»,   и «потайной» (на картонном трафарете и на 

ткани в полоску). Закрепить умения закреплять нитку в 

конце шва. Развивающие. Развивать внимание, точность в 

выполнении заданий. .  Воспитательные Воспитывать 

усидчивость и терпение. 

Картонные трафареты с отверстиями 

для иглы и ткань в полоску или одно-

тонная с начерченными полоскам; иг-

лы в игольнице, ножницы, нитки  на 

каждого ребенка. Образцы швов. Цы-

ганская игла, нитки яркие ирис, фане-

ра или картон с отверстиями для иглы. 

Картинки с образцами видов швов 

1 

2 
Способы пришивания 

пуговиц, крючков и 

кнопок. Повторение. 

Образовательные Беседа для чего нужны пуговицы, крюч-

ки, кнопки. Учить подбирать нитки к цвету пуговицы.  

Вспомнить ПТБ при работе с иголкой и ножницами. Учить 

пришивать пуговицы, крючки, кнопки  разного вида раз-

ными способами. Развивающие. Развивать воображение, 

внимание, усидчивость, аккуратность.  Воспитательные. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Пуговицы, крючки, кнопки разного 

вида и размера, иголки, нитки, ножни-

цы,  картинки с образцами, Наглядный 

материал пришивание пуговиц, крюч-

ков, кнопок разным способом. Ткань 

разного размера и формы (цветы, ба-

бочки, воротник – перелина) для при-

шивания пуговиц, крючков, кнопок. 

1 

3 
Покрывало для кро-

ватки. 

Образовательные Учить чертить прямые линии по двум 

сторонам линейки.  Научить шить стеганное покрывало на 

кукольную кроватку. Учить выполнять строчку по тонкому 

слою синтепона и ткани. Выполнять рисунок с помощью 

машинной строчки. Развивающие. Развивать глазомер, зри-

тельно-двигательную координацию.  Воспитательные. 

Воспитывать аккуратность при работе. 

Лоскуты ткани по размеру кроватки, 

сиптепон, булавки, ножницы, нитки, 

иголки, швейные машинки, сантимет-

ры, мел,  линейки 2 



 
 

4 
Палас в клеточку для 

Маши. 

Образовательные Учить выполнять переплетение из лент 

на ткани, закреплять ленты булавками. Закрепить ручной 

шов «смёточный». Развивающие. Развивать мышление, ко-

ординацию обеих рук.  Воспитательные. Воспитывать 

терпение в ожидании результата, усидчивость. 

Мешковина, атласные лепты разных 

цветов шириной 1,5 см. булавки, ножни-

цы, нитки, иголки, швейные машинки, 

сантиметры, косая бейка разных цветов 

по30 – 50 см длиной  

 

2 

5 
Декоративные подушеч-

ки для кукольной кро-

ватки 

Образовательные Учить изготавливать декоративные по-

душечки разной формы на кукольную кроватку. Учить вы-

полнять рюшу на подушечках разной формы. Развивать 

конструкторские, продуктивные навыки. Развивающие. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитательные. Воспи-

тывать внимание и аккуратность в работе со швейным обо-

рудованием. 

Выкройки подушечек разной формы из 

разных тканей, атласные лепты разных 

цветов шириной 1,5 см., булавки, нож-

ницы, нитки, иголки, швейные машинки, 

сантиметры. Иллюстрации с образцами 

декоративных подушек. 

 

2 

6 

Снятие мерки с куклы 

(повторение). Пошив 

сарафана на лямочках. 

Образовательные Учить шить сарафан на куклу. Вспом-

нить, как  снимать мерку с куклы. Формировать у учащих-

ся художественный вкус. Развивающие. Развивать внима-

ние и глазомер.  Воспитательные. Воспитывать аккурат-

ность при работе, точность в выполнения снятия мерок. 

 Куклы, сантиметры, блокноты, каран-

даши, лоскуты ткани 25x20 разного 

цвета, тесьма разного цветам и факту-

ры, атласные ленты разной ширины. 

Нитки разных цветов, ножницы, игол-

ки, мел или тонкие кусочки мыла, ли-

нейки, иголки портняжные. 

2 

7 Пошив прямой юбки 

Образовательные Учить шить прямую юбку, застрачивать 

выточки, выполнять разрез на юбке, пришивать к поясу, 

утюжить изделие. Формировать умение выполнять после-

довательную цепочку действий.  Развивающие. Развивать 

фантазию, мышление, зрительно-двигательную  координа-

цию. Воспитательные. Воспитывать усидчивость, внима-

ние. 

Выкройка прямой юбки из разных 

тканей.  Нитки разных цветов, ножни-

цы, иголки, мел или тонкие кусочки 

мыла, линейки, иголки портняжные, 

швейные машины. 

2 

8 
Юбочка в складку. 

Образовательные Учить выполнять складку для юбки, 

прошивать по размеченным линиям, скалывать булавками, 

пришивать к поясу, утюжить изделие. Закрепить «сметоч-

ный» шов. Развивающие. Развивать глазомер, точность вы-

полнения. Воспитательные. Воспитывать внимание, жела-

ние сделать красивую вещь. 

Ткань в клетку или гладко крашенную, 

нитки, ножницы, мел, линейки, булавки, 

иголки, куклы, сантиметры, утюг, гла-

дильная доска. 
2 



 
 

9 

 

 

Нарядная кофточка. 

Образовательные Учить шить кофточку из треугольных 

кусков ткани, с бретелями и без них. Учить делать кулиску 

для резинки. Учить шить бретели из ткани и выворачивать 

их. Развивающие. Развивать стремление ребенка к самосто-

ятельности. Воспитательные. Воспитывать уверенность в 

своих возможностях. 

Лоскуты прямоугольной и треуголь-

ной формы для кофточек разных цве-

тов. Нитки, ножницы, мел, линейки, 

булавки, иголки, резинка, куклы, сан-

тиметры, утюг, гладильная доска. 

2 

10 
Купальник для куклы. 

Образовательные Учить шить купальник из гольф или 

носков. Закрепить навыки выполнения шва «потайной». 

Развивающие. Развивать глазомер, воображение, художе-

ственный и эстетический вкус. Воспитательные. Воспиты-

вать усидчивость, аккуратность. 

Трикотажная ткань, гольфы или носки 

рас парованные или вышедшие из нос-

ки. Иголки, ножницы, нитки, шв. ма-

шинки, булавки, мел. 
2 

11 Кепка с козырьком 

Образовательные Учить шить кепку с козырьком из не сы-

пучей ткани. Учить выполнять строчку для сборки. Закре-

пить навыки скрепления булавками смётывания. Развива-

ющие. Развивать умения планировать этапы и последова-

тельность выполнения работ. Воспитательные. Воспиты-

вать внимание и усидчивость. 

 

Ткань  несыпучая любого цвета, Игол-

ки, ножницы, нитки, шв. машинки, бу-

лавки, мел, готовая выкройка. 
2 

12 
Платье с цельнокрое-

ным рукавом. 

Образовательные Учит шить платье с цельнокроеным ру-

кавом с юбкой из прошвы. Учить делать многоярусную 

юбку.  Развивающие. Развивать воображение, глазомер. 

Воспитательные. Воспитывать адекватную самооценку 

своих способностей, уверенность в своих возможностях. 

 

Ткань из мягких тканей. Прошва ши-

риной 5-8 см и длиной 1-1,5 м. Вы-

кройка платья, иголки, ножницы, нит-

ки, шв. машинки, булавки, мел 
2 

13 
Платье с отрезным ру-

кавом. 

Образовательные Учит шить  платье с отрезным рукавом 

из, из бархата, шёлка, ткани с люрексом, вшивать его к ли-

фу, присобрав головку рукава. Развивающие. Развивать во-

ображение, глазомер. Воспитательные. Воспитывать адек-

ватную самооценку своих способностей, уверенность в 

своих возможностях. 

 

Ткань из бархата, шёлка, ткани с лю-

рексом. Выкройка платья, иголки, 

ножницы, нитки, шв. машинки, булав-

ки, мел 2 



 
 

14 
Нарядное платье из 

кружев или лент. 

Образовательные Учит шить нарядное платье из кружева и 

трикотажной ткани с заниженной линией талии.  Развива-

ющие. Развивать воображение, глазомер. Воспитательные. 

Воспитывать адекватную самооценку своих способностей, 

уверенность в своих возможностях. 

 

Трикотаж белого, чёрного, красного 

цвета.  Выкройка платья, иголки, нож-

ницы, нитки, шв. машинки, булавки, 

мел 
2 

15 
Шляпка 

с полями 

Образовательные Учить шить нарядную шляпку к платью 

из трикотажа и кружев. Развивающие. 

Развивать художественный и эстетический вкус, общую 

моторную координацию и мелкую моторику руки, коорди-

нацию движений обеих рук. Воспитательные. 

Воспитывать желание создавать завершенный образ одеж-

ды; 

Флизелин, трикотаж и кружева белого, 

чёрного, красного цвета. Выкройка 

шляпки, иголки, ножницы, нитки, шв. 

машинки, булавки, мел. 
2 

16 
Розочки из лент для 

украшения. 

Образовательные . Учить делать розочки из атласных лент 

для украшения платья или шляпки. Учить переплетать лен-

ту  и стягивать для формирования розочки. Развивающие. 

Развивать точность в выполнении, мелкую моторику рук. 

Воспитывать усидчивость, уверенность в своих возможно-

стях. 

 

Ленты атласные и капроновые белого, 

чёрного, красного цвета, иголки, нож-

ницы, нитки. 
2 

17 ВЫСТАВКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

30 

 

 



 
 

План работы с родителями в творческой мастерской «Волшебная иголочка» 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 
М

ес
я

ц
 

Наименование 

мероприятия 

Консультации 

для родителей 
Буклеты 

Папка-

передвижка 

Н
о
я

б
р

ь
 

  Педагогические ре-

комендации для ро-

дителей по разви-

тию творческих и 

познавательных 

способностей детей 

в семье в соответ-

ствии с организаци-

ей кружковой рабо-

ты в ДОУ для твор-

ческой мастерской 

«Волшебная иго-

лочка» 
 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Памятка «Игры для 

развития мелкой мо-

торики» 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Семинар – практикум 

«Заколки для волос». 

   

М
а
р

т
 

Мастер-класс «Поду-

шечка-думочка» 

   

А
п

р
ел

ь
 

  

 

  

 

 



 
 

Используемая литература 

№ п/п Наименование 

1.  Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

2.  Петрова И. М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 

6-7 лет: метод. пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005.  

3.  Калитина Р.М.Твоя кукла. Одежда для Барби. – Спб.; Пи-

тер, 2011. 

4.  И.Р. Егорова, В.Н. Монастырная. Учимся шить: Кн. для 

учащихся сред. шк. возраста. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

1989. 

5.  В.Б. Зайцева. Поделки для девочек. – М. РИПОЛ классик, 

2012 (Детское творчество) 

6.  В.Б. Зайцева. Куклы своими руками. – М. РИПОЛ клас-

сик, 2012 (Детское творчество) 

7.  В.Б. Зайцева. Одежда для кукол. – М. РИПОЛ классик, 

2012 (Детское творчество) 

8.  А.В. Болошистая, О.Г. Жукова. Волшебная иголка: Посо-

бие для занятий с детьми – М.: АРКТИ, 2008 (Мастерилка) 

9.  Рабочая программа творческой мастерской «Напёрсто-

чек» 

10.  Н.И. Нагибина. Чудеса из ткани своими руками. Популяр-

ное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Ака-

демия развития, 1997 

11.  Демонстрационные картинки «Одежда» 

12.  Лэпбук «Ниточка расскажи» 

13.  Картотека п/и «Одежда обувь» 
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