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1. Пояснительная записка. 

Дополнительное образование детей  в детском саду  направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей , удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию 
их свободного времени. ( Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.75)Данная программа имеет 
художественную направленность (декоративно-прикладное направление).   

Актуальность. Дополнительная общеобразовательная программа  
актуальна, поскольку является комплексной, вариативной приобщает к 
традициям своего народа через изготовление самодельной игрушки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
она способствует развитию индивидуальных творческих способностей, 
эстетического вкуса, позволяет научиться видеть прекрасное в 
окружающем, ценить наследие народного творчества. 

Формы учебной деятельности:   Фронтальная беседа, рассказ-
информация, устный журнал, сообщение, выставка,   индивидуальная 
работа, коллективная работа,  творческая работа, самостоятельная работа. 

 Студия  лоскутного шитья в ДОУ  ориентирован  на  работу с детьми от  5 
до 7 лет. 

    В студии  должно быть не более 10 детей  для ведения качественной 
работы  с детьми, основанной  на индивидуально-психологических 
особенностях детей . Весьма важно, особенно на первых занятиях, 
систематически контролировать работу детей, предупреждать или вовремя 
устранять ошибки. А это возможно лишь при условии, что студия не 
перегружена  детьми, иначе воспитатель не сможет вовремя помочь 
каждому из них, особенно на первых занятиях в студии. Однако методика 
проведения занятий при направленности в сторону большей 
индивидуализации учебно-воспитательного процесса должна основываться 
на сохранении коллективного характера обучения и воспитания. 

Продолжительность одного занятия 20  минут.  Занятия проводятся 4 раза в 
месяц. 

 Организация студии начинается с подготовки помещения, приобретения 
материалов и оборудования. От этого во многом зависит успешная 
деятельность творческого коллектива. Материальное оснащение  занятий 
постоянно должно быть в поле зрения воспитателя. 

Особое внимание следует уделить рабочему месту ребенка. Рабочее место 
всегда должно содержаться в образцовом порядке, а инструменты 
располагаться каждый на своем месте и так, чтобы удобно было их брать, 
не затрачивая времени на поиски. Если инструмент разбросан в 



беспорядке, ребенок не только выбивается из рабочего ритма, но и может 
получить травму. 

    Для уменьшения зрительного напряжения нужно позаботиться об 
освещении. Можно использовать как люминесцентное освещение, так и 
лампы накаливания. Общая мощность световых точек должна быть такова, 
чтобы на высоте столов освещенность составляла не менее 300 лк. 

     При дневных занятиях освещение должно быть спереди, так как в работе 
участвуют обе руки и при боковом освещении будет тень на рабочем месте. 
Серьезного внимания со стороны воспитателя требуют инструменты, 
которыми пользуются дети. Воспитателю необходимо подготовить вместе с 
детьми удобные, технологически оправданные инструменты, по весу и 
размеру соответствующие возрастным возможностям детей. Для шитья 
необходимы: ткани, шнур, нитки, ножницы, игла, мел, клей ПВА. 

     В помещении, где проводятся занятия , должны быть сосредоточены 
следующие материальные средства обучения:  

1)  картотека с образцами для первых работ; 

2)  наборы специальных инструментов; 

 3)  методические плакаты (большая часть которых создается силами детей 
совместно с воспитателем); 

4)  методические стенды с образцами материалов, инструментов; для 
крепления плакатов при демонстрации можно использовать магнитные 
держатели или воспользоваться универсальной штангой-фиксатором; 

5)  инструкции по технике безопасности. 

   Если воспитатель при объяснении детям даже самых сложных понятий 
подкрепит их конкретными фактами и образами (демонстрация 
диапозитивов, репродукций, плакатов, образцов выполненных работ), 
восприятие детьми материала будет положительным. Кроме этого, при 
использовании учебно-наглядных пособий у детей повышается интерес к 
работе, они прослеживают связь шитья с жизнью. 

  В студию  зачисляются  дети    с различным уровнем умений и навыков в 
обработке материалов. Чтобы у каждого из них занятия шли успешно и 
слабые не тормозили наиболее подготовленных, можно в пределах студии 
организовать несколько групп детей с различным уровнем подготовки. 

Самого серьезного отношения заслуживает обеспечение безопасных 
условий работы детей. Вопросам охраны и гигиены труда детей, 
требованиям безопасности, противопожарным мероприятиям нужно 
уделять повышенное внимание, учитывая технологические особенности 
каждого из видов художественной обработки материалов. Соблюдение этих 
правил позволит детям  в дальнейшем получать еще большее 



удовлетворение от результатов своей творческой деятельности в 
самостоятельной работе. 

    Требования и правила охраны труда сообщаются детям в ходе 
инструктажа. 

Режим работы студии, а также степень возрастания сложности заданий 
зависят не только от возраста и способностей детей, но и от характера 
самой студии.       

      Случаются периоды, когда у детей наблюдается спад интереса  к 
длительно выполняемой работе. Чтобы активизировать творческую 
деятельность детей, можно воспользоваться оправдавшим себя в практике 
методическим приемом - предложить детям посвятить несколько занятий 
другим видам работ.     

    Паузы в занятиях студии , для работы с другими материалами ведут к 
возврату утраченного интереса к тому виду работ с которого начались 
занятия. 

Воспитателю необходимо учитывать индивидуальность творческой 
личности каждого ребенка. 

       Одна из основных задач воспитателя в студии - развитие у ребенка 
эстетического вкуса. Воспитание эстетического вкуса  должно идти через 
понимание детьми художественных и технологических возможностей 
обрабатываемых материалов, что накладывает свой отпечаток на решение 
образа. 

   Задача воспитателя - ориентировать детей на глубокое самостоятельное 
изучение образцов лоскутного шитья  и создание на этой основе 
собственных изделий. 

   Следование образцам на начальном этапе обучения позволяет детям 
усвоить, что и как можно сделать в том или ином материале, в той или иной 
технике. 

     В работе по образцам на первом этапе обучения неизбежно 
наблюдается в определенной степени подражание образцу. Нужно 
добиваться, чтобы у детей было не слепое копирование, а сознательное 
подражание, связанное с изучением, познанием законов построения 
композиции, приемов исполнения и др., т.е. даже в процессе повторения 
образца может быть заложен элемент творчества. 

    Работа по образцам - один из этапов творческого роста детей. Но этот 
этап не должен быть самоцелью. Дети должны понять, что через 
копирование образцов идет освоение приемов работы инструментами, 
понимание пластических свойств материала, особенностей композиционных 
решений декора. 



     Дети приходят в студию  с настроением поработать. Поэтому, когда 
воспитатель начинает с объяснения, знакомит их с правилами и приемами 
работы, т.е. проводит вводный инструктаж, их терпения хватает ненадолго. 
Они становятся невнимательными, нетерпеливыми, желая поскорее 
приступить к работе. Все это объяснимо с психологической точки зрения. 

      От воспитателя требуется учитывать это и проводить инструктаж кратко, 
целенаправленно, соединяя различные сведения в общую систему. Однако, 
хотя занятия должны носить в основном практический характер, в 
начальный период обучения должен соблюдаться принцип решающей роли 
теоретических занятий. На теоретические сведения выделяется в среднем 
20% учебного времени. 

    Теоретические сведения могут быть переданы детям в форме 
тематических бесед. При проведении инструктажа и бесед необходимо 
применять различные варианты сочетаний слова с демонстрацией 
наглядных пособий. 

     Очень много зависит от первого задания, которое воспитатель 
предложит кружковцам. Оно должно быть интересным, понятным, 
доступным для выполнения. 

     Желательно, чтобы первое задание было небольшим по объему и его 
можно было бы выполнить за одно-два занятия. При объяснении первого 
задания воспитатель акцентирует внимание детей не только на конечном 
результате работы. Не менее важно ясно, четко осветить все этапы, а также 
цели и задачи, которые стоят перед детьми в процессе исполнения 
первоначальных приемов обработки материалов. Это способствует 
развитию самостоятельности детей, когда им будет ясна 
последовательность этапов исполнения изделия от эскиза до завершающих 
отделочных операций, они будут меньше ожидать подсказки от 
воспитателя, проявляя самостоятельность в творческой деятельности. 

    Отличительной особенностью индивидуально-творческой деятельности в 
кружке является то, что у каждого ребенка свой темп работы, свои сроки 
реализации различных этапов выполнения одних и тех же заданий. 

      Поэтому, как правило, на задания общего характера даже выполняемые 
по одному и тому же образцу, у каждого ребенка уходит различное 
количество времени. Причем это различие может быть довольно 
значительным: пока одни едва доводят до конца первое изделие, другие 
успешно завершают несколько работ. 

    Одна из особенностей занятий в студии  шитья  состоит в том, что для 
выполнения задания требуется длительное время. Чтобы дети не потеряли 
интереса к работе над одной и той же игрушкой, конечный результат, 
которой бывает весьма далек, чтобы, ожидая завтрашнюю перспективу, 
ощущали радость и красоту сегодняшней работы, чтобы в процессе работы 
над длительным заданием получили эмоциональную опору, рекомендуется 



подводить итоги за каждый день работы, повышать результативность и 
подведение итогов одного занятия. Этот эффективный методический прием 
совершенно необходим в тех случаях, когда дети выполняют длительное 
задание и конечный результат будет виден не скоро. В этом случае они 
видят результаты своего труда на каждом занятии, что является стимулом 
дальнейшей плодотворной работы. 

     Зримо ощущая результаты своего труда, наглядно убеждаясь в своих 
достижениях, дети работают с большим эмоциональным подъемом. Во 
время обсуждения изделий нередко возникают прения, в которых отчетливо 
проявляются, оттачиваются эстетические взгляды и вкусы детей, 
развивается их творческое мышление, речь. Значит, воспитателю нужно 
уметь направить внимание детей в нужное русло. Можно предложить им, не 
ограничиваясь понятиями "нравится", "не нравится", не боясь ошибиться, 
проанализировать выставленные работы с точки зрения соответствия их 
трактовки материалу, его технологическим особенностям. Большая роль 
при этом принадлежит воспитателю, который направляет весь ход 
обсуждения, тактично вносит поправки в оценку детьми положительных и 
отрицательных сторон выполненных работ, подводит итог общего 
разговора. 

       В конце первого года занятий и по завершении двухгодичного цикла 
рекомендуется устраивать итоговую выставку. Членами жюри, 
отбирающими работы на выставку, являются, как правило, наиболее 
авторитетные дети. Председатель жюри - воспитатель кружка. 

     Умелая организация и проведение выставки творческих работ детей 
могут стать одной из эффективных форм морального поощрения, 
стимулирования творческой деятельности детей.     Наряду с итоговой 
выставкой творческих работ детей можно провести конкурс на лучшую 
работу, выделить и отметить наиболее удавшиеся . Это будет 
способствовать привлечению к занятиям в кружке  новых и новых детей 

Значение студии «Лоскутное шитьё .» 

Занятия различными видами работ в студии  исключают однобокость в 
творческом развитии детей, помогают приобрести и широкий круг 
разнообразных знаний и навыков. Если дети освоят несколько видов работ, 
они могут создавать творческие композиции, где будут синтезированы 
освоенные виды работ над мягкой игрушкой. Это значительно расширяет 
возможности эстетического воспитания, развития творческих способностей 
детей. 

 

 

 

 



2.  Содержание программы. 

Цель: развитие творческих индивидуальных способностей детей при 
изготовлении мягких игрушек из лоскутков тканей 

Задачи: 

1. Познакомить с историческими сведениями возникновения народной 
лоскутной  игрушки. 

2. Научить владеть различными инструментами и приспособлениями при 
изготовлении лоскутной мягкой игрушки. 

3. Познакомить: 

- с основами материаловедения (с видами и свойствами тканей); 

- с основами цветоведения (с основными цветами) 

- с технологией изготовления мягкой игрушки. 

- с техникой безопасности при работе с колющими, режущими 
инструментами. 

4. Научить выполнению ручных швов. 

5. Приобщить детей к истокам народного искусства через лоскутное шитьё. 

6. Воспитать дружеские отношения, умение работать в коллективе. 

7. Развивать образное, пространственное мышление, мелкую моторику рук, 
глазомер.    

8. Развить навыки и умения в декоративном оформлении игрушек, 
используя другие виды рукоделия.  

9. Воспитывать аккуратность, эстетический вкус при выполнении изделия. 

  Ожидаемые результаты. 

 1. Исторические сведения лоскутном шитье, о мягкой  игрушке. 

2. Названия и назначения инструментов и приспособлений ручного труда. 

3. Основные сведения : 

- основы материаловедения (виды и свойства тканей) 

- основы цветоведения (основные цвета, сочетание цветов) 

-последовательность выполнения технологического процесса при 
изготовлении лоскутной  игрушки. 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе. 

4. Специальные портновские термины. 

Уметь:1. Выполнять соединительные швы. 

2. Организовать рабочее место и пользоваться инструментами. 

3. Изготавливать изделия по готовым выкройкам. 



 Учебно-тематический план  

     План учебно-воспитательной работы на полугодие и на каждый месяц 
составляется на основе годовой программы. Составными частями в него 
входят тематический план занятий (с количеством учебных часов по темам), 
программа, цель работы кружка     

   В плане  предусмотрены все основные формы занятий - беседа с показом 
лучших образцов народного искусства, практическая работа по 
составлению эскизов. 

 Годовой план   ( первый год ) 

месяц Тема  занятия 

сентябрь 1.История возникновения лоскутного шитья (презентация) 
2.Представление альбома «Лоскутное шитьё».  
Материаловедение и цветоведение в лоскутном шитье 
3. Знакомство с инструментами, материалами для шитья. 
Меры предосторожности при работе с иглой, ножницами 
4.Знакомство  со швейной машиной, операции, которые она 
выполняет (экскурсия в прачечную) 

октябрь 5. Вдевание нитки в иголку; узелок. Виды швов. 
6. Шитьё швов: « иголку вперёд» 
7. Шитьё по контуру (картонные карточки) 
8. Шитьё через край (картонные карточки) 

ноябрь 9.Пришивание пуговиц 
10.Знакомство с выкройками- шаблонами  :переводить 
выкройку на ткань и вырезать ножницами. 
11.Сшивание двух лоскутков. 
12.Заготовка лоскутков для шитья ( лоскутки  квадратные) 

декабрь 13.Выкладывание  салфетки  из лоскутков (узор, композиция) 
14.Шитьё салфетки  
15.Продолжение шитья салфетки 
16.Заготовка лоскутков для круглой салфетки (треугольные 
лоскутки) 

январь 17.Выкладывание композиции салфетки, сшивание. 
18.Продолжение  шитья салфетки 

февраль 19.Заготовка лоскутков для кукольного одеяла ( квадратные 
лоскутки)  Сшивание полос 
 20.Сшивание одеяла из полос (коллективная работа) 
21.Пошив игрушек  к 8 марта ( сердечко, звёздочка) из  
готовых выкроек 
22.Завершение работы, наполнение синтепоном 

март 23.Заготовка лоскутков для шитья мышки 
24.Шитьё мышки 
25.Завершение работы, наполнение синтепоном 
26.Заготовка лоскутков для пошива цыплёнка 

апрель 27.Шитьё цыплёнка 



28.Завершение работы, наполнение синтепоном 

май 29.Заготовка лоскутков и шитьё лягушки 
30. Продолжение работы 
31. Завершение работы, наполнение синтепоном. 
32. Выставка детских работ. 

 
Годовой план ( второй год) 

месяц Тема занятия 

сентябрь 1.Заготовка лоскутков для шитья куклы безсуставной 
2.Шитьё куклы 
3.Продолжение работы 
4.Завершение работы, наполнение синтепоном. 

октябрь 5.Заготовка лоскутков для шитья собачки 
6. Шитьё собачки (коллективная работа) 
7. Продолжение работы  
8. Завершение работы, наполнение синтепоном 

ноябрь 9.Заготовка лоскутков для шитья  сумки 
10.Выкладывание узора сумки и шитьё 
11.Продолжение работы 
12.Завершение работы 

декабрь 13.Заготовка лоскутков для шитья игрушек на ёлку 
14.Шитьё  ёлочных  игрушек   
15.Завершение работы, украшение ёлки 
16.Заготовка лоскутков для шитья зайчика 

январь 17.Шитьё зайчика 
18. Завершение работы 

февраль 19.Заготовка лоскутков для шитья гуся 
20. Шитьё гуся 
21. Завершение работы 
22. Подарок к 8 марта: вышивка лоскутной салфетки 

март 23.Завершение салфетки 
24.Загот овка лоскутков для шитья цельнокройной куклы 
25.Шитьё куклы 
26.Завершение работы. Наполнение синтепоном 

апрель 27.Оформление куклы (волосы, лицо, одежда) 
28.Заготовка лоскутков для шитья ослика 
29.Шитьё ослика 
30. Завершение работы. 

май 31.Заготовка лоскутков для шитья слона 
Шитьё слона 
32.Выставка детских работ 

 
 
  

 



Список детей: 

1. Алексеева Варя 
2. Белышко Лера 
3. Ветохина Вероника 
4. Возиян Лёва 
5. Емельянова Соня 
6. Иванов Илья 
7. Леонтьева Олеся 
8. Кадачникова Настя 
9. Скокова Ульяна 

10.Фёдорова Маша 
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4.  Список литературы. 

1.Межведомственная программа развития системы дополнительного 
образования детей до 2010г.  

2.Агапова И.А., Давыдова М.Л. Школа рукоделия: мягкая игрушка- МлООО 

«ИДРИПОЛ классик», ООО Изд-во «Дом 21 век»,2007.- 240с. 

3. Горнова Л .В., Бычкова T.Л. « Студия декоративно-прикладного 
творчества: программы, организация работы, рекомендации» - Волгоград: 
Учитель, 

2008.-250с.  

4. Гаврильченко Т.В. Волшебный лоскуток. Шьём игрушки - М: Айрис-пресс, 
2008.-144с.    

5. Денисова А. Пушистики мохнатики: шьём сами - 2-е изд.- М.: Айрис- 

- пресс, 2006  1 60с.  

  6. Ломакина О, 100 идей для рукодельницы - Санкт- Петербург: ООО 

«Издательство «Тригоп»,2001. - 385с.  

Интернет – ресурсы: 

      1 .stranamasterov.ru 

2.strana Mam.ru   

3.akademiyatvorchestva.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Приложение.  

Инструкция по  безопасности для детей во время работы с острыми 

режущими и колющими предметами. 

1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в 

работе в данное время.  

2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других.  

3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать 

их на столе острым концом от себя.  

4. При работе с иглой- не направлять иглу в сторону других 

5. При работе с иглой – не оставлять иглу без присмотра, не бросать на пол 

6. При работе с иглой пользоваться наперстком.  

7. При шитье не пользоваться ржавой или кривой иглой. 

8. Не вкалывать иголки и булавки в одежду или случайные предметы 

 9. Хранить иголки и булавки нужно в игольнице. 

10. Сломанную иглу следует отдать педагогу кружка.  

11 . Нельзя брать иглы, нитки, пуговицы в рот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологические карты занятий 

1.История возникновения лоскутного шитья (презентация)  

Цель: Познакомить с историческими сведениями возникновения  лоскутного 
шитья в России и других странах. Формировать представления об 
особенностях лоскутной  игрушки. 

Оборудование: презентация «Лоскутное шитьё» 

 
 
2.Представление альбома «Лоскутное шитьё».  Материаловедение и 
цветоведение в лоскутном шитье. 

Цель: Познакомить:- с основами материаловедения (с видами и свойствами 
тканей);- с основами цветоведения (с основными цветами) 

Оборудование: альбом «Лоскутное шитьё», коллекция тканей, образцы 
узоров, таблица – цветовой круг. 

 
3.Знакомство с инструментами, материалами для шитья. Меры 
предосторожности при работе с иглой, ножницами. 

Цель: Познакомить детей  с инструментами, необходимыми  для шитья, 
техникой безопасности при работе с режущими и колющими 
инструментами. 
Оборудование: плакат  «Инструменты для шитья», предметы для 
демонстрации, инструкция по безопасности. 
 

 
 

4.Знакомство  со швейной машиной, операции, которые она выполняет 
(экскурсия в прачечную). 
     Цель: Познакомить со способами шитья (ручное , машинное). Развивать 
представления о работе швейной машинки ( как подготовить машинку для 
шитья, прострачивание, техника безопасности при работе на швейной 
машинке) 
 
 5. Вдевание нитки в иголку; узелок. Виды швов. 
      Цель: Познакомить с терминами- узелок, шов, строчка. Развивать моторику 
при вдевании нитки в иголку. 



      Оборудование: иголки, нитки, ножницы. Образцы швов: через край, 
строчкой, лоскутки для прошивания ( или картонные полоски) 
 
6. Шитьё швов: « иголку вперёд» 
     Цель: Развивать глазомер, моторику. Закрепить умение вдевать нитку в 
иголку. Познакомить детей с техникой шва  «иголку вперёд» (пунктирный) 
      Оборудование: иглы, нитки, ножницы, лоскутки или картонные полоски 
 
7. Шитьё по контуру (картонные карточки) 
   Цель: Продолжать развивать навыки шитья строчки способом «игла вперёд». 
Познакомить с шитьём по контуру, развивать моторику, глазомер. 
    Оборудование: иглы, нитки, ножницы, картонные полоски с контурным 
рисунком. 
 
8. Шитьё через край (картонные карточки) 
    Цель: Познакомить с шитьём через край. Развивать моторику, ловкость рук, 
глазомер, натяжение нитки ( ровные стежки). 
    Оборудование: иглы, нитки, ножницы, картонные полоски. 
 
9.Пришивание пуговиц 
    Цель: Познакомить с пуговицами (виды, форма, материалы, назначение). 
Пришивание пуговиц  к ткани ( картонной полоске). Развивать умелость, 
точность шитья, натяжение нитки , завершение шитья узелком. 
    Оборудование: иглы, нитки, ножницы, пуговицы, лоскутки, картонные 
карточки. 
 
10.Знакомство с выкройками- шаблонами  :переводить выкройку на ткань и 
вырезать ножницами. 
    Цель: формировать понятие шаблон, трафарет, выкройка. Развивать 
умение выполнять заготовки лоскутков для шитья по трафаретам ( 
переводить, вырезать) 
    Оборудование: ткани, трафареты, шаблоны ( квадраты, треугольники), 
ножницы, цветные ручки. 
 
11.Сшивание двух лоскутков. 
     Цель: развивать навыки сшивания лоскутков, умение выполнять ровный 
шов. Воспитывать волевые качества, умение выполнять работу до конца. 
     Оборудование: лоскутки, иглы, нитки, ножницы. 
 
12.Заготовка лоскутков для шитья ( лоскутки  квадратные)  

      Цель: Продолжать развивать умение заготавливать лоскутки по 
трафаретам, выполнять действия аккуратно, ровно. 
       Оборудование: ткани, трафареты, шаблоны ( квадраты), ножницы, 
цветные ручки. 
 
 
 

 



 
 13.Выкладывание  салфетки  из лоскутков (узор, композиция) 
      Цель:  Развивать умения составлять узоры, композиции из лоскутков. 
Воспитывать  эстетический вкус, цветовосприятие. 
      Оборудование: Лоскутки разного цвета, фактуры. Иглы, нитки, ножницы, 
булавки. 
 

 
 
14.Шитьё салфетки  
     Цель: Закреплять умение вдевать нитку в иголку, выполнять узелок. 
Развивать навыки шитья. 
 
15.Продолжение шитья салфетки 
     Цель: Продолжать развивать навыки шитья. Воспитывать умение и желание 
доводить работу до конца. 
 
16.Заготовка лоскутков для круглой салфетки (треугольные лоскутки)  
    Цель: Закреплять умение заготавливать лоскутки необходимой формы по 
трафарету, шаблону. 
 
 

 
 



 
 
 
17.Шитьё зайчика 
   Цель: Развивать навыки шитья по контуру ( готовая заготовка). 
   Оборудование: Заготовки для зайчика ( по две симметричные половинки), 
иголки, нитки, ножницы. 
 
 

      
 
18. Завершение работы 
    Цель: Воспитывать волевые качества в умении выполнять работу до конца. 
    Оборудование: заготовка зайчика, синтепон, иголки, нитки, ножницы. 
 
19.Заготовка лоскутков для кукольного одеяла ( квадратные лоскутки)  
Сшивание полос 
    Цель: Развивать умения  заготовки и сшивания лоскутков в полосы, полос в 
полотно. 
 
 20.Сшивание одеяла из полос (коллективная работа)  

     Цель: Формировать навыки коллективной работы, умение договариваться, 
планировать работу. 
 

           



 
 
21.Пошив игрушек  к 8 марта ( сердечко, звёздочка) из  готовых выкроек. 
     Цель:  Развивать творческие способности, эстетическое восприятие красок, 
поделок. Воспитывать желание делать подарки родным, заботиться о близких. 
 

 
 
 
22.Завершение работы, наполнение синтепоном 
    Цель: Формировать навыки оформления готовой игрушки, наполнение 
синтепоном, пришивание глазок, ушек. Хвостика. 
 
23.Заготовка лоскутков для шитья мышки 
     Цель: Воспитывать самостоятельность в подготовке к шитью игрушки 
(заготовка лоскутков по шаблонам) 
 
24.Шитьё мышки 

 

 

 



 
25.Завершение работы, наполнение синтепоном 
    Цель: Воспитывать волевые качества в умении выполнять работу до конца. 
 
26.Заготовка лоскутков для пошива цыплёнка (утёнка) 
     Цель: Воспитывать самостоятельность в подготовке к шитью игрушки 
(заготовка лоскутков по шаблонам) 
 
 
27.Шитьё цыплёнка (утёнка) 
 
 

 
28.Завершение работы, наполнение синтепоном 
    Цель: Формировать навыки оформления готовой игрушки, наполнение 
синтепоном, пришивание глазок, ушек. Хвостика. 
 
29.Заготовка лоскутков и шитьё лягушки 
     Цель: Воспитывать самостоятельность в подготовке к шитью игрушки 
(заготовка лоскутков по шаблонам). Закреплять умение выполнять ровные и 
аккуратные швы. 
 
 
30. Продолжение работы 
    Цель: Воспитывать волевые качества в умении выполнять работу до конца. 
 
 



     
 
 
31. Завершение работы, наполнение синтепоном.    
 Цель: Формировать навыки оформления готовой игрушки, наполнение 
синтепоном, пришивание глазок, ушек. Хвостика. 
 
 
32. Выставка детских работ. 
Цель: Демонстрация  детских работ: подведение итогов . 


