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  1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Актуальность программы. 

«Рука — это вышедший наружу мозг человека.» 

И. Кант. 

Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно-психического развития 

ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений, или как принято называть 

мелкой пальцевой моторики. Сенсомоторное (двигательное и сенсорное) развитие составляет 

фундамент умственного развития. Это, прежде всего познание окружающей 

действительности: исследование предметов, их свойств и качеств (форма, строение, 

пропорции, положение в пространстве, цвет). По мнению многих ученых, систематические 

упражнения по развитию мелкой моторики являются «мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга». Кроме того, исследователями отмечено, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения 

пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает 

почву для последующего формирования речи. Умственные способности ребенка так же 

начинают формироваться очень рано и не сами собой, а по мере расширения его 

деятельности, в том числе общей двигательной и ручной. 

Занятия кружка помогут развить следующие навыки, приобретение которых является 

актуальным вопросом в современном дошкольном образовании: 

-развитие у детей навыка работы в команде; 

-развитие лидерских качеств, умение проявлять инициативу; 

-формирование уверенности в себе и своих силах, путем создания «ситуации успеха», 

которая способствует воспитанию успешной и социально конкурентоспособной личности. 

Занимаясь в кружке изготовлением различных поделок, дети не только выполняют 

определенные движения, они также учатся анализировать задание, планировать ход его 

выполнения, задумываются над устройством различных предметов, закрепляют знания о 

свойствах различных материалов. 

 

Отличительные особенности от других существующих программ. 

 

Художественный труд – универсальное образовательное средство, которое 

способствует развитию детского творчества. В системе развивающего обучения ручной труд 

занимает равное по значению место среди других видов деятельности, призванных 

воздействовать на волю, ум, чувства детей, побуждать их к творческому самовыражению. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми 

центрами. Уровень развития речи напрямую зависит от того, как сформированы тонкие 

движения пальцев. С этой целью в младшем дошкольном возрасте часто использую в работе 

пальчиковые игры. Чем старше дети, тем больше у них умений и навыков - их чаще 

привлекает продуктивная деятельность. Даже простейшие ручные работы требуют 

постоянного внимания, заставляют ребенка думать, искусная работа руками еще более 

способствует совершенствованию мозговой деятельности. 
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Направленность данной программы: 

Художественная 

 

Цель программы 

 

Создание условий для развития мотивации детей на театрализованное творчество     

посредством   самостоятельного изготовления атрибутов к театрализованной игре. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Программа «Театр своими руками» рассчитана на мальчиков и девочек старшего и 

подготовительного дошкольного возраста. 

 

2.УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

 

Старший дошкольный возраст  

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 



6 
 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления , отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

среднего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от не 

произвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительный возраст 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается 

становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем 

дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для 

появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс 

активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 
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0,5 см, изменяются пропорции тела. Области мозга сформированы почти как у взрослого. 

Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы 

позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно 

связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Изменения в сознании характеризуются появлением, так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в 

наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих 

образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, 

и именно для последнего возраст шести-семи лет является сенситивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых 

мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, 

реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личностное). 

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного 

возраста является проявление произвольности всех психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 

элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда 

ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью 

сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок 

самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует 

всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 

произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — 

наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) 

пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с 

помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и 

педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-

образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 
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логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна 

нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 

предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-

логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения 

проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. Воображение. Старший 

дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функции 

воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально 

новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. Речь. Продолжают 

развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. Начало 

систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От того, как 

ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным периодом развития, будут 

зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные 

успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к школьному 

обучению многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров психического развития 

ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в школе• Личностная 

готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего 

иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности• Мотивационная готовность. 

Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него уже есть потребность занять 

определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир 

взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть познавательная 

потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив учения). • 

Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность 

логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких 

движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким 

образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное 

созревание структур головного мозга. Волевая готовность (произвольная сфера) заключается 

в способности ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим 

школьной жизни. 

 

3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 СТАРШИЙ ВОЗРАСТ   

Задачи программы старшего возраста. 
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 Обучение детей приемам   работы с ниткой и иголкой, простому стежку, шву «через 

край», пришиванию пуговиц с двумя отверстиями. 

 Обучение детей изготовлению из готовых деталей   персонажа пальчикового театра   

для игры-драматизации: обводить шаблон, вырезать деталь, соединять детали по 

схеме. 

 Развивать пространственное мышление при ориентировании по схеме сшивания 

деталей, путем анализа, определения    соответствия форм, размеров, цвета, 

местоположения частей. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратности, желание доводить начатое дело до конца. 

 Развивать коммуникативные навыки и творческие способности детей в игре-

драматизации. 

 Развивать интерес к проектно-художественной деятельности через доступные для 

дошкольников виды декоративно-прикладной деятельности (шитье   игрушки-

персонажа пальчикового театра). 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 

Ожидаемые результаты старшего возраста: 

 

 Ребенок соблюдает технику безопасности во время работы с ножницами и иголкой. 

 Знает приемы работы с ниткой и иголкой, ножницами.                                                          

  Выполняет простой стежок вперед иголкой, шов «через край». 

 Пришивает пуговицу с двумя отверстиями. 

 Ориентируется по схеме сшивания деталей путем анализа, определения    

соответствия форм, размеров, цвета, местоположения частей. 

 Аккуратно и экономно использует материалы. 

 

Формы работы с детьми и подведение итогов: 

 

 вводное диагностическое занятие; 

 мастер-класс по изготовлению игрушки-персонажа пальчикового театра; 

 обобщающие занятия; 

 наблюдения педагога; 

 обобщающее диагностическое занятие; 

 открытое игровое занятие для родителей;  

 выступления воспитанников с элементами театрализованного представления. 

 

Примерная структура занятий с детьми 

 

1. Введение, беседа. Слушание отрывка из сказки, рассматривание иллюстраций с 

героем, которого будут шить дети. 

2. Мастер-класс по выполнению шва, либо пришиванию пуговицы, либо 

изготовлению пальчиковой игрушки: знакомство с шаблонами, этапами работы и 

конечным результатом деятельности. 

3. Упражнения детей в выполнении шва, пришивании пуговицы, рисовании или 

вырезании шаблона, либо изготовление пальчиковой игрушки детьми.  

4. Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? Чему научились? 

Что получилось/не получилось? Как справились с работой? 

 

Время проведения занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Продолжительность 25 минут, 1 час равен 25 

минутам. 
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Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год в октябре на вводном занятии и в мае 

на обобщающем занятии. 

 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по ДОП  

«Театр своими руками» 

в старшей группе 

№ 

фамилия, 
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Условные обозначения: о- октябрь, м- май 

Критерии оценки: 
1 балл – ребенок воспроизводит те или иные действия вместе со взрослым или по его 

показу; 

2 балл – у ребенка имеется определенный объем умений, но он нуждается в помощи 

взрослого; 

3 балла – ребенок применяет то, что он знает и умеет самостоятельно это выполнять. 

Подсчет результатов по горизонтали: 1 – 7- низкий уровень 8– 14 - средний уровень 

15– 21 - высокий уровень 

Подсчет общего результата* по вертикали: 

1 – 1,5 - низкий уровень   1,6 – 2,4 - средний уровень     2,5 – 3 - высокий уровень 

*- среднее арифметическое число (сложить сумму по вертикали и разделить на количество 

детей). 

В конце учебного года педагог заполняет итоговую таблицу и составляет аналитическую 

справку по результатам работы (см. Приложение № 1) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   ВОЗРАСТ   

Задачи программы подготовительного возраста 

 

 Обучение детей приемам   работы с ниткой и иголкой, шву «назад иголкой», 

петельному шву, пришиванию пуговиц с четырьмя отверстиями. 
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 Обучение детей изготовлению из готовых деталей персонажа пальчикового театра   

для игры-драматизации: обводить шаблон, вырезать деталь, соединять детали по 

схеме. 

 Развивать пространственное мышление при ориентировании по схеме сшивания 

деталей, путем анализа, определения    соответствия форм, размеров, цвета, 

местоположения частей. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратности, желание доводить начатое дело до конца. 

 Развивать коммуникативные навыки и творческие способности детей в игре-

драматизации. 

 Развивать интерес к проектно-художественной деятельности через доступные для 

дошкольников виды декоративно-прикладной деятельности (шитье   игрушки-

персонажа пальчикового театра). 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 

Ожидаемые результаты подготовительного возраста: 

 

 Ребенок соблюдает технику безопасности во время работы с ножницами и иголкой. 

 Знает приемы работы с ниткой и иголкой, ножницами.                                                          

  Выполняет шов «назад иголкой», петельчатый шов.   

 Пришивает пуговицу с четырьмя отверстиями. 

 Ориентируется по схеме сшивания деталей путем анализа, определения    

соответствия форм, размеров, цвета, местоположения частей. 

 Аккуратно и экономно использует материалы. 

 

Формы работы с детьми и подведение итогов: 

 вводное диагностическое занятие; 

 мастер-класс по изготовлению игрушки-персонажа пальчикового театра; 

 обобщающие занятия; 

 наблюдения педагога; 

 обобщающее диагностическое занятие; 

 открытое игровое занятие для родителей;  

 выступления воспитанников с элементами театрализованного представления. 

 

 

Примерная структура занятий с детьми 

 

5. Введение, беседа. Слушание отрывка из сказки, рассматривание иллюстраций с 

героем, которого будут шить дети. 

6. Мастер-класс по выполнению шва, либо пришиванию пуговицы, либо 

изготовлению пальчиковой игрушки: знакомство с шаблонами, этапами работы и 

конечным результатом деятельности. 

7. Упражнения детей в выполнении шва, пришивании пуговицы, рисовании или 

вырезании шаблона, либо изготовление пальчиковой игрушки детьми.  

8. Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? Чему научились? 

Что получилось/не получилось? Как справились с работой? 

 

Время проведения занятий: 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 30 минут, 1 час равен 30 

минутам. 

Педагогическая диагностика. 
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Педагогическая диагностика проводится два раза в год в октябре на вводном занятии и в мае 

на обобщаем занятии 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по ДОП  

«Театр своими руками» 

в подготовительной группе 

№ 
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о 

м о м 

1                  

…                  

 ИТОГ                  

Условные обозначения: о- октябрь, м- май 

Критерии оценки: 
1 балл – ребенок воспроизводит те или иные действия вместе со взрослым или по его 

показу; 

2 балл – у ребенка имеется определенный объем умений, но он нуждается в помощи 

взрослого; 

3 балла – ребенок применяет то, что он знает и умеет самостоятельно это выполнять. 

Подсчет результатов по горизонтали: 

1 – 7- низкий уровень 

8– 14 - средний уровень 

15– 21 - высокий уровень 

Подсчет общего результата* по вертикали: 

1 – 1,5 - низкий уровень 

1,6 – 2,4 - средний уровень 

      2,5 – 3 - высокий уровень 

*- среднее арифметическое число (сложить сумму по вертикали и разделить на количество 

детей) 

В конце учебного года педагог заполняет итоговую таблицу и составляет аналитическую 

справку по результатам работы (см. Приложение № 1) 

 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 
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1 год 3 октября 31 мая 32  32 1 р/неделю 

 

 

 5.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Учебный план старшей группы   

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми 

 

№ Модуль программы Часы 

в год 

 Количество занятий в месяц 

 

 

X XI XII I II III IV V 

1. Вводное диагностическое 

занятие 

1 1        

2. Мастер- класс 15 3 3 2 1 1 4  1 

3. Пошив декорации пальчикового 

театра 

9   3 2 3 1   

4. Пошив персонажа пальчикового 

театра 

5       4 1 

5. Обобщающее диагностическое 

занятие 

1        1 

6. Проведение открытого занятия  

для родителей 

1        1 

Итого 32 часа   

Учебно-тематический план старшей группы на год 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми 

№ 

занятия 

Тема Часы 

в год 

 Количество  занятий в месяц 

 X XI XII I II III IV V 

1.  Вводное диагностическое занятие. 

«Правила безопасного использования 

иголки и ножниц» 

1 1        

2.  «Изготовление игольницы» 

Мастер –класс 

1 1        

3.  « В гостях у  Иголочки» Мастер- класс 1 1        

4.  «Узелок развяжется, узелок 

завяжется…» 

Мастер –класс 

1 1        

5.  «Вперед иголка.» 

Мастер-класс 

1  1       

6.  «Вперед иголка» 

Мастер-класс 

1  1       

7.  «Через край…» 

Мастер-класс 

1  1       

8.  «Через край…» 

Мастер-класс 

1   1      

9.  «Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями»  Мастер-класс 

1   1      

10.  «Цветы» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1   1      

11.  «Цветы» 1   1      
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Пошив декорации пальчикового театра 

12.  « 

Котик» 

Мастер-класс 

1   1      

13.  «Листья» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1         

14.  «Листья» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1    1     

15.  «Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями» 

Мастер-класс 

1    1     

16.  «Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1    1     

17.  «Дерево» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1     1    

18.  «Дерево» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1     1    

19.  «Теремок» 

Пошив декораций  пальчикового театра 

1     1    

20.  «Корзина с цветами »  Мастер-класс 1     1    

21.  «Корзина с цветами» 

Мастер-класс , вдевание ленты 

1      1   

22.  «Облака, трава, солнце» 

Пошив декораций  пальчикового театра 

1      1   

23.  «Персонаж Сказочница» 

Мастер-класс 

1      1   

24.  «Персонаж Сказочница» 

Мастер-класс 

1      1   

25.  «Мышка-Норушка» 

Пошив персонажа пальчикового театра 

1       1  

26.  «Лягушка-Квакушка» 

Пошив персонажа пальчикового театра 

1       1  

27.  «Зайчик-Попрыгайчик» 

Пошив персонажа пальчикового театра 

1       1  

28.  «Лисичка-Сестричка» 

Пошив персонажа пальчикового театра 

1       1  

29.  «Волк- Зубами щелк»  Мастер-класс 1        1 

30.  Пошив персонажа пальчикового театра 

«Мишка- Топтыжка» 

1        1 

31.  Обобщающее диагностическое занятие 

Пошив декорации с пуговицами. 

1        1 

32.  Открытое занятие для родителей 

Показ театрализованной сказки 

«Теремок» 

1        1 

 

Учебный план подготовительной группы  

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми 

 

№ Модуль программы Часы 

в год 

 Количество занятий в месяц 
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X XI XII I II III IV V 

1. Вводное диагностическое 

занятие 

1 1        

2. Мастер- класс 15 3 3 2 1 1 4  1 

3. Пошив декорации пальчикового 

театра 

9   3 2 3 1   

4. Пошив персонажа пальчикового 

театра 

5       4 1 

5. Обобщающее диагностическое 

занятие 

1        1 

6. Проведение открытого занятия  

для родителей 

1        1 

Итого 32 часа   

 

Учебно-тематический план подготовительной группы на год 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми 

№ 

занятия 

Тема Часы 

в год 

 Количество  занятий в месяц 

 X XI XII I II III IV V 

1.  Вводное диагностическое занятие. 

«Правила безопасного использования 

иголки и ножниц» 

1 1        

2.  «Изготовление игольницы» 

Мастер –класс 

1 1        

3.  «В гостях у Иголочки»  

Мастер- класс 

1 1        

4.  «Узелок развяжется, узелок 

завяжется…» 

Мастер –класс 

1 1        

5.  «Назад иголка.» 

Мастер-класс 

1  1       

6.  «Назад иголка» 

Мастер-класс 

1  1       

7.  «Через край…» 

Мастер-класс 

1  1       

8.  «Через край…» 

Мастер-класс 

1   1      

9.  «Пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями»  Мастер-класс 

1   1      

10.  «Цветы» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1   1      

11.  «Цветы» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1   1      

12.  «Котик» 

Мастер-класс 

1    1     

13.  «Листья» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1   1      

14.  «Листья» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1    1     

15.  «Пришивание пуговиц с четырьмя 1     1    
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отверстиями» 

Мастер-класс 

16.  «Пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1    1     

17.  «Дерево» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1     1    

18.  «Дерево» 

Пошив декорации пальчикового театра 

1     1    

19.  «Теремок» 

Пошив декораций  пальчикового театра 

1     1    

20.  «Корзина с цветами »  Мастер-класс 1      1   

21.  «Корзина с цветами» 

Мастер-класс , вдевание ленты 

1      1   

22.  «Облака, трава, солнце» 

Пошив декораций  пальчикового театра 

1      1   

23.  «Персонаж Сказочница» 

Мастер-класс 

1      1   

24.  «Персонаж Сказочница» 

Мастер-класс 

1      1   

25.  «Мышка-Норушка» 

Пошив персонажа пальчикового театра 

1       1  

26.  «Лягушка-Квакушка» 

Пошив персонажа пальчикового театра 

 

1       1  

27.  «Зайчик-Попрыгайчик» 

Пошив персонажа пальчикового театра 

1       1  

28.  «Лисичка-Сестричка» 

Пошив персонажа пальчикового театра 

1       1  

29.  «Волк- Зубами щелк»  Мастер-класс 1        1 

30.  Пошив персонажа пальчикового театра 

«Мишка- Топтыжка» 

1        1 

31.  Обобщающее диагностическое занятие 

Пошив декорации с пуговицами. 

1        1 

32.  Открытое занятие для родителей 

Показ театрализованной сказки 

«Теремок» 

1        1 

 Итого  32  

 

6.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ. 

Старшая группа. 

№ 

занятия 

Тема   Содержание 

1.  Вводное 

диагностическое 

занятие. 

«Правила 

безопасного 

использования 

иголки и ножниц» 

Теория. Введение. Игра на знакомство. Дети стоят в кругу, 

передают клубочек из ярких плотных ниток друг другу, 

называют своё имя, оставляя у себя нить и постепенно 

разматывая клубок. Когда 

клубок возвращается к педагогу, дети оказываются 

соединенными одной ниточкой в круг. Воспитатель предлагает 

детям вместе выполнить упражнения: 

поднять нитку вверх, опустить вниз, обращает внимание детей 
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на то, что теперь клубочек объединил их всех вместе, и дружба 

помогает им выполнять упражнения, не разматывая нитки, 

значит, и дальше они должны дружить друг с другом. 

беседа-инструктаж «Правила безопасного использования 

иголки и ножниц» 

 Показ готовых образцов шва вперед иголку, через край, 

пришитой пуговицы с двумя отверстиями. Мастер-класс по 

выполнению шва, либо пришиванию пуговицы, знакомство с 

шаблонами, этапами работы.   

Практика. Диагностические упражнения детей в выполнении 

шва, пришивании пуговицы, рисовании или вырезании шаблона  

Упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

Рефлексия. Что понравилось?   Что получилось/не получилось? 

Как справились с работой? 

2.  «Изготовление 

игольницы»  

Мастер –класс  

 

Теория. Инструктаж «Правила безопасного использования 

иголки и ножниц». Мастер –класс по изготовлению игольницы. 

Рассматривание готового образца. Беседа о том, для чего 

предназначена игольница. Знакомство с иголкой и ее «домиком-

игольницей.  

В нашем Доме знают точно, 

Что хранится в ней так прочно: 

То, что в стоге не найдёшь, 

Ты всегда в неё воткнёшь. 

Можно брать её с собой – 

Выручит в беде любой. 

Эта милая вещица 

В каждом доме пригодится. 

С нею дело спорится! 

Зовут её………(Игольница) 

Практика. Изготовление игольницы из картона. Работа с 

трафаретом. Склеивание деталей.  

Зрительная гимнастика 

Мишка. 
Вот стоит большая елка. 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки 

Вот - такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу - берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

 

Движения глазами снизу-вверх. 

Движения глазами слева-направо. 

Посмотреть вверх. 

Движения глазами вниз. 

Прикрыть глаза. 

Рефлексия. Что понравилось?   Что получилось/не получилось? 

Как справились с работой? 

3.  «В гостях у 

Иголочки» 

Мастер- класс  

Теория. Ознакомлении детей с материалами и инструментами 

для шитья.  Для занятий по ручному труду необходимы: игла 

штопальная с большим ушком, игольница, кисть клеевая, клей 
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 ПВА -  для склеивания деталей, разные виды ткани (фланель, 

фетр, мех), ножницы, вышивальные нитки, поднос. Рассказать 

сказку, сопровождая рассказ показом инструментов. Объяснить 

для чего нужна иголка, как с ней обращаться. Ушко, стержень, 

острие - название частей иголки. Рассматривание рабочего 

места, и   расположение материалов к занятию, чтобы они не 

мешали движению. рук.   Показ способов вдевания нитки в 

иголку иголочкой. Инструктаж «Правила безопасного 

использования иголки и ножниц».  

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения 

“Волшебный сон”. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперед 

Тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена! 

И рассла-а-бле-на… 

(Движения повторяются по два раза в каждую сторону) 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И рассла-а-бле-на… 

(Медленно опустить голову вниз) 

А теперь посмотрит вниз - 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена. 

И рассла-а-бле-на… 

Практика. Ознакомление детей с материалами и 

инструментами для шитья, самостоятельная организация своего 

рабочего места. Упражнения детей: вдевание нитки в иголку. 

Рефлексия. Что понравилось?   Что получилось/не получилось? 

Как справились с работой? 

4.  «Узелок 

развяжется, узелок 

завяжется…» 

Мастер –класс  

Теория.   Мастер-класс по завязыванию узелка.  

Продолжать знакомство с нитками, ушком иглы. Показ способа 

отмерять нитку и вдевать ее в иголку, завязывать узелок. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». Пальчиковая гимнастика.  

Практика. Продолжать упражнять детей вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелки. надо правильно отмерить длину 

нитки. 

1. Нить измерить по линейке или обмотать вокруг ладони и 

локтя одной руки. 

2. Нить в иглу надо вставлять тем концом, который отрезали от 

катушки. Так она меньше скручивается. Конец нити, который 

вставляют, скручивают между пальцами. 

3. Чтобы нить не «убегала» из ткани, на ней делают узелок. 

Конец нити берут правой рукой между большим и указательным 

пальцами, один или два раза наматывают на указательный 

палец, а затем «спираль», образовавшуюся снимают и 

стягивают. 

4. Закрепить конец нити на ткани можно не только узелком. 

Один из таких способов заключается в том, чтобы с обратной 

стороны ткани в нужном месте сделать прокол иглой на 
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лицевую сторону, протянуть иглу и оставить кончик нити. 

Очень близко от первого прокола сделать второй наизнанку. 

Оставленный конец нитки придерживают. Через отверстие 

первого прокола делают повторный на лицевой стороне и через 

второй прокол иглу снова возвращают наизнанку. Такой прием 

повторяют 2-3 раза и нить хорошо закрепляется. 

Лишь окончена работа – 

Ножницам нужна забота. 

Не забудь ты их закрыть 

И на место положить. 

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения 

«Вышел дождик погулять» 
Раз, два, три, четыре, пять, (удары по столу, начиная с мизинца) 

Вышел дождик погулять. (беспорядочные удары по столу 

пальчиками обеих рук) 

Шел неспешно, по привычке, 

А куда ему спешить? («шагают» средним и указательным 

пальцами по столу) 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить!» (ритмично ударяют то ладонями, то 

кулачками по столу) 

Дождь вздохнул тихонько: 

«Ох!» (один хлопок) 

И ушел. (ритмичные хлопки по столу) 

Газон засох. 

 

Рефлексия. Что понравилось?   Что получилось/не получилось? 

Как справились с работой? 

5.  «Вперед иголка.» 

Мастер-класс  

 

Теория. Мастер-класс по выполнению шва «Вперед иголка». 

Рассказ педагога и показ шва «вперед иголка». рассматривает 

вместе с детьми изделия, вышитые этим швом, обращает 

внимание на ритмичность шва с обеих сторон. Показ 

выполнения шва на пластине большого размера большими 

стежками. Швом «вперёд иголку» можно вышивать прямые 

линии по горизонтали, по вертикали и по диагонали 

параллельными рядами, меняя длину стежков, толщину и цвет 

ниток. 

Мастер-класс по пришиванию пуговицы с двумя 

отверстиями. Рассказ педагога о происхождении пуговицы: 

«Человеку всегда хотелось хорошо выглядеть. Древний человек 

надевал на себя шкуры животных и вешал на шею, нанизанные 

на нитку бусы и камни. Все, что попадало в руки: кору, листья, 

солому, перья, шкуры животных - человек превращал на 

одежду. Сначала человек, чтобы ему было теплее, завязывал 

одежду веревкой, длинными шнурками, обматывал поясами, 

позже - он придумал пуговицу. Она была каменной или 

деревянной. Пуговицы также использовались как украшения. 

Их изготавливали мастера - ювелиры из драгоценных камней, 

серебра и золота». Затем предлагает детям рассмотреть свою 

одежду и найти на нем пуговицы. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями способом в 

“прокол”. Использование модели пришивания пуговицы. 
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Игровая ситуация – помоги Незнайке. Беседа с детьми о 

содержании одежды в порядке и умении устранять мелкие 

неполадки – пришивать оторванные пуговицы. Демонстрация 

приема пришивания пуговицы с двумя отверстиями способом “в 

прокол”.   

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения 

«Вышел дождик погулять» 
Раз, два, три, четыре, пять, (удары по столу, начиная с мизинца) 

Вышел дождик погулять. (беспорядочные удары по столу 

пальчиками обеих рук) 

Шел неспешно, по привычке, 

А куда ему спешить? («шагают» средним и указательным 

пальцами по столу) 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить!» (ритмично ударяют то ладонями, то 

кулачками по столу) 

Дождь вздохнул тихонько: 

«Ох!» (один хлопок) 

И ушел. (ритмичные хлопки по столу) 

Газон засох. 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «Вперед 

иголка», , рисовании или вырезании шаблона . Проследить, как 

дети вдевают нить в иглу, закрепляют нить на ткани, за 

последовательностью выполнения задания 

Выполнение детьми шва 

Упражнения детей в пришивании пуговицы 

Рефлексия.  

Рассматривание готовых работ. Что понравилось? Чему 

научились? Что получилось/не получилось? Как справились с 

работой? 

6.  «Вперед иголка» 

Мастер-класс  

Теория.  Загадки об инструментах, с которыми дети работали на 

предыдущих занятиях, пословиц об отношении к труду.  

У неё одно лишь ушко. 

Очень строгая подружка. 

Остренький, как жало, нос. 

Потеряется без кос. 

С ней опасная игра 

Называется … (Игла) 

Мастер-класс по выполнению шва «вперед иголка», 

пришиванию пуговицы. 

Инструктаж   

«Правила безопасного использования иголки и ножниц». 

Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дружат в нашей группе (пальцы обеих рук несколько раз 

Девочки и мальчики. ритмично соединяются «в замок») 

Мы с вами подружимся, (пальцы левой руки поочерёдно 

Маленькие пальчики. касаются одноимённых пальцев 

Раз, два, три, четыре, пять, правой руки, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
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Мы закончили считать. (руки вниз, встряхнуть кистями). 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «вперед 

иголка», пришивании пуговицы.  

Во время работы помогать детям показом, указаниями. По 

окончании работы, проследить, чтобы дети оставили иглу с 

ниткой и завязанным узелком в игольнице. 

Отметить аккуратность работы. 

Упражнения детей в пришивании пуговицы 

Оказывать индивидуальную поддержку каждому ребенку. 

Индивидуальный темп деятельности 

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

7.  «Через край…»  

Мастер-класс  

Теория. Мастер-класс по выполнению шва «через край»,  

знакомство с шаблонами. 

Познакомить с закрепляющим швом «через край». 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Пальчиковая гимнастика «Котятки» 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так! Вот так! (изображаем мытье рук) 

Мыли ушки, мыли брюшки: (имитируем все указанные в 

Вот так! Вот так! стихотворении движения) 

А потом они устали: 

Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так! Вот так! 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «через край», 

рисовании или вырезании шаблона  

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

8.  «Через край…» 

Мастер-класс  

Теория. Мастер-класс по выполнению шва «через край», 

пришивание деталей 

знакомство с шаблонами. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц».  

Напомнить хочу про рабочее место – 

Диван или кресло? Нет, им там не место! 

Усядемся лучше с тобой за столом, 

И ткань здесь разложим, и мыло найдём, 

Коробку достанем, где все инструменты, 

Сошьём все детали, набьём элементы, 

Те, из которых игрушка родится, 

Рабочее место тебе пригодится! 

Все правила эти обязан ты знать 

И неуклонно их выполнять! 

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 
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“Волшебный сон”. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперед 

Тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена! 

И рассла-а-бле-на… 

(Движения повторяются по два раза в каждую сторону) 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И рассла-а-бле-на… 

(Медленно опустить голову вниз) 

А теперь посмотрит вниз - 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена. 

И рассла-а-бле-на… 

 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «через край», 

пришивании деталей.  

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

“Волшебный сон”. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперед 

Тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена! 

И рассла-а-бле-на… 

(Движения повторяются по два раза в каждую сторону) 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И рассла-а-бле-на… 

(Медленно опустить голову вниз) 

А теперь посмотрит вниз - 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена. 

И рассла-а-бле-на… 

 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

9.  «Пришивание 

пуговиц с двумя 

отверстиями»  

Мастер-класс  

Теория. Рассказ педагога о происхождении пуговицы: 

«Человеку всегда хотелось хорошо выглядеть. Древний человек 

надевал на себя шкуры животных и вешал на шею, нанизанные 

на нитку бусы и камни. Все, что попадало в руки: кору, листья, 

солому, перья, шкуры животных - человек превращал на 

одежду. Сначала человек, чтобы ему было теплее, завязывал 

одежду веревкой, длинными шнурками, обматывал поясами, 

позже - он придумал пуговицу. Она была каменной или 

деревянной. Пуговицы также использовались как украшения. 

Их изготавливали мастера - ювелиры из драгоценных камней, 

серебра и золота». рассмотреть с детьми виды пуговиц. 

Рассказать им, что пуговицы отличаются материалом, из 

которого они сделаны (пластмасса, металл, дерево, камень) 
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цветом, величиной, формой. Кроме этого бывают с ушком, 

двумя, четырьмя отверстиями. Затем предлагает детям 

рассмотреть свою одежду и найти на нем пуговицы.  

Мастер-класс по пришиванию пуговицы с двумя отверстиями. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями способом в 

“прокол”. Использование модели пришивания пуговицы. 

Игровая ситуация – помоги Незнайке. Пословица по отношению 

к труду «С мастерством люди не родятся, но добытым 

мастерством гордятся». Беседа с детьми о содержании одежды в 

порядке и умении устранять мелкие неполадки – пришивать 

оторванные пуговицы. Демонстрация приема пришивания 

пуговицы с двумя отверстиями способом “в прокол”. Показ 

детям приемов и вариантов пришивания пуговиц. Знакомство с 

шаблонами. Разрезание ткани по нанесенным меткам. Правила 

работы с ножницами – закрепление. Демонстрация действия 

воспитателем. Учить соблюдать правила работы с ножницами, 

порядок на рабочем месте 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в пришивании пуговицы с двумя 

отверстиями  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

10.  «Цветы» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория.   Работа с шаблоном «цветы». Упражнять в вырезании 

фигурок из ткани по контуру. 

Загадки об инструментах, с которыми дети работали на 

предыдущих занятиях. 

 Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети: 

Можем больно наказать! 

(Ножницы) 

Мастер-класс. Знакомство с шаблонами. При раскрое шаблон 

раскладывают на ткани, и аккуратно обводят карандашом или 

мелом по контуру.   Вырезаем ножницами фигурку.  

Гимнастика для глаз «Цветы» 

Наши алые цветы распускают лепестки (смотрим вверх) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет, (моргать быстро) Наши 

алые цветы закрывают лепестки, (закрывать глаза) Тихо 

засыпают, головой качают (смотреть по сторонам). 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона «Цветок». Приложить вырезанную фигурку к основе-

занавесу, отметить место для пришивания пуговицы. Каждый 

ребёнок вырезает по два одинаковых цветка разного цвета. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

11.  «Цветы» 

Пошив декорации 

Теория. Закрепить выполнение шва «вперед иголка». 

Мастер-класс по сшиванию готовых деталей цветка швом 



24 
 

пальчикового 

театра  

«вперед иголка» по контуру.        

Упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения. 

"Шалтай-болтай" 

"Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он 

называется "Шалтай-Болтай". 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. (С. Маршак) 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «вперед 

иголка», сшивание двух готовых деталей цветка по контуру.  

 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при 

этом свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова 

"свалился во сне" - резко наклоняем корпус тела вниз". 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

12.  «Котик» 

Мастер-класс  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

  Мастер-класс. Работа с шаблоном «Котик». При раскрое 

шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят 

карандашом или мелом по контуру.   Вырезаем ножницами 

фигурку.  Напоминание выполнения шва «через край», 

сшивание деталей фигурки между собой швом «через край» по 

схеме.   

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения. 

Пальчиковая гимнастика «Котятки» 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так! Вот так! (изображаем мытье рук) 

Мыли ушки, мыли брюшки: (имитируем все указанные в 

Вот так! Вот так! стихотворении движения) 

А потом они устали: 

Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так! Вот так! 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «через край», 

сшивание двух готовых деталей котика по контуру по схеме.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

13.  «Листья» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория.   Работа с шаблоном «листья». Упражнять в вырезании 

фигурок из ткани по контуру. 

Загадки об инструментах, с которыми дети работали на 

предыдущих занятиях. 

 Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети: 

Можем больно наказать! 

(Ножницы) 

Мастер-класс. Знакомство с шаблонами. При раскрое шаблон 

раскладывают на ткани, и аккуратно обводят карандашом или 
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мелом по контуру.   Вырезаем ножницами фигурку.  

Физкультминутка. Мы листики осенние, (Плавное 

покачивание руками вверху над головой.) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. (Руки в стороны.) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели.) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Плавное покачивание руками вверху 

над головой.) 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. (Дети садятся по местам.) 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона «Листья». Приложить вырезанную фигурку к основе-

занавесу, отметить место для пришивания пуговицы. Каждый 

ребёнок вырезает по два одинаковых листика разного цвета. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

14.  «Листья» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория. Закрепить выполнение шва «вперед иголка». 

Мастер-класс по сшиванию готовых деталей листьев швом 

«вперед иголка» по контуру.        

Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, солнце золотое!» 
Дети разводят и соединяют ладони, произносят рифмовку и 

поочередно ритмично разводят, и соединяют одноименные 

пальцы. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в родном краю – 

Всех я вас приветствую! 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «вперед 

иголка», сшивание двух готовых деталей листика по контуру.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

15.  «Пришивание 

пуговиц с двумя 

отверстиями» 

 Мастер-класс  

Теория. Мастер-класс по пришиванию пуговицы с двумя 

отверстиями на заготовку. Пословица. «Шьет не иголка, 

а мастерица». Вспомнить с детьми какие инструменты и 

оборудование   понадобятся, чтобы пришить пуговицу.  

Пальчиковая гимнастика 
С нитки пуговки снимаю (Гладим каждый пальчик пальцами 

второй руки.) 

И в коробку собираю. (Собираем в ладошку.) 

Пуговичек очень много, (Играем пальчиками.) 

Поиграю я немного. 

Пуговицы я кручу, (Крутим кистями рук.) 

И портным я стать хочу. (Шьем иголочкой.) 

Раз, два, три, четыре, пять - 
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Снова будем мы играть. (Хлопаем в ладоши.) 

Пальчики наши готовы к работе. 

Практика. Упражнения детей в, пришивании пуговицы с двумя 

отверстиями на заготовку.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

16.  «Пришивание 

пуговиц с двумя 

отверстиями» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория. Мастер-класс по пришиванию пуговицы с   

отверстиями на ткань-основу декорации. 

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

"Винт». Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого 

пояса. 

"Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого 

поставьте пятки и носки вместе. По моей команде "Начали" 

будем поворачивать корпус то влево, то вправо. Одновременно с 

этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же 

направлении. Начали!.. Стоп!" 

Практика. Коллективная работа. Упражнения детей в 

пришивании пуговицы с двумя отверстиями на декорацию.     

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

17.  «Дерево» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория.   Работа с шаблоном «дерево». Упражнять в вырезании 

фигурок из ткани по контуру. 

Мастер-класс. Знакомство с шаблонами «дерево». Обратить 

внимание, что на образце крона дерева двусторонняя 

разноцветная. При раскрое шаблон раскладывают на ткани, и 

аккуратно обводят карандашом или мелом по контуру.   

Вырезаем ножницами фигурку.  

 Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся за столы) 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона «дерево». Приложить вырезанную фигурку к основе-

занавесу, отметить место для пришивания пуговицы. Каждый 

ребёнок вырезает по два одинаковых дерева разного цвета. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 
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18.  «Дерево» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра 

Теория. Закрепить выполнение шва «вперед иголка». 

Мастер-класс по сшиванию готовых деталей дерева швом 

«вперед иголка» по контуру.        

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

"Шалтай-болтай" 

Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди. 

"Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он 

называется "Шалтай-Болтай". 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. (С. Маршак) 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «вперед 

иголка», сшивание двух готовых деталей дерева по контуру.  

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при 

этом свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова 

"свалился во сне" - резко наклоняем корпус тела вниз". 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

19.  «Теремок» 

Пошив декораций 

пальчикового 

театра  

 

Теория.   Работа с шаблоном «теремок». Упражнять в 

вырезании фигурок из ткани по контуру. Пришивании деталей 

(окошек) швом вперед иголка. 

Мастер-класс. Знакомство с шаблонов. Рассматривание 

шаблона «теремок». Обратить внимание, что на образце есть 

окошки. При раскрое шаблон раскладывают на ткани, и 

аккуратно обводят карандашом или мелом по контуру.   

Вырезаем ножницами фигурку.  

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона   Приложить вырезанную фигурку к основе-теремку, 

отметить место для пришивания окна. Каждый ребёнок 

вырезает по одному окну. затем по очереди пришивают свое 

окошко на основу. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

20.  «Корзина с 

цветами »  

Мастер-класс  

Теория. Работа с шаблоном «цветок», «корзинка». Упражнять в 

вырезании фигурок из ткани по контуру. 

Мастер-класс. Знакомство с готовым изделием «Корзина с 

цветами» шаблонами «цветок», «корзинка». При раскрое 

шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят 

карандашом или мелом по контуру.   Вырезаем ножницами 

фигурку.  

Гимнастика для глаз «Цветы» 

Наши алые цветы распускают лепестки (смотрим вверх) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет, (моргать быстро) Наши 

алые цветы закрывают лепестки, (закрывать глаза) Тихо 

засыпают, головой качают (смотреть по сторонам). 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 



28 
 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона «цветок», «корзинка». Каждый ребёнок вырезает по 

одному шаблону корзинки, и одному цветку. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

21.  «Корзина с 

цветами» 

Мастер-класс , 

вдевание ленты  

Теория. Повторное рассматривание готового изделия «Корзина 

с цветами». Показ педагога алгоритма сбора изделия. Способа 

складывания цветка и приклеивания деталей. 

 упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения. 

  разминка «На лужайке поутру» (В. Волина). 

На лужайке поутру 

(Встают в круг, берутся за руки.) 

Мы затеяли игру. 

Я – подснежник, ты – вьюнок. 

Становитесь в наш венок. 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайся круг пошиве. 

(Делают четыре шага назад, расширяя круг.) 

А теперь мы - ручейки, 

Побежим вперегонки. 

(Бегут по кругу.) 

Прямо к озеру спешим, 

Станет озеро большим. 

(Расширяют круг.) 

Становитесь в круг опять, 

Будем в солнышко играть. 

(Смыкают круг, берутся за руки.) 

Мы – веселые лучи, 

(Встают на носочки, тянут руки вверх) 

Мы резвы и горячи. 

(Прыгают на носочках, руки на поясе.) 

Практика.    
Складывание детьми цветка, корзинки, вдевание ленточки по 

контуру корзинки, склеивание деталей. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

22.  «Облака, трава, 

солнце» 

Пошив декораций  

пальчикового 

театра  

Теория. Мастер-класс по выполнению шва «через край», Работа 

с шаблонами облака, трава, солнце. Упражнять в вырезании 

фигурок из ткани по контуру, сшивании фигурок по контуру 

швом «через край». 

Мастер-класс.  Рассматривание готовых изделий облака, трава, 

солнце. При раскрое шаблон раскладывают на ткани, и 

аккуратно обводят карандашом или мелом по контуру.   

Вырезаем ножницами фигурку.  

Физкультминутка. Ветер веет над полями 
Ветер веет над полями, 

И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 
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Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. (Дети садятся.)  

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона «цветок», «корзинка». Каждый ребёнок вырезает по 

одному двустороннему шаблону, а затем сшивает фигурку по 

контуру швом «через край». 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

23.  «Персонаж 

Сказочница» 

 Мастер-класс 

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

  Мастер-класс. Работа с шаблоном «Сказочница». При раскрое 

шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят 

карандашом или мелом по контуру.   Вырезаем ножницами 

фигурку.   

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения. 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем 

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками. Практика. Упражнения детей в работе с 

шаблонами, вырезании деталей.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

24.  «Персонаж 

Сказочница» 

 Мастер-класс 

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

  Мастер-класс. Показ последовательности пришивания 

деталей по схеме. Напоминание выполнения шва «через край», 

сшивание деталей фигурки между собой швом «через край».   

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 
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ножниц» 

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения. 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем 

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками. Практика. Упражнения детей в 

выполнении шва «через край», сшивание двух готовых деталей   

по контуру швом «через край» по схеме.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

25.  «Мышка-

Норушка» 

Пошив персонажа 

пальчикового 

театра  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Мышка-Норушка».  

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «через край» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. Физкультминутка. 
Вышла мышка как-то раз (ходьба на месте или продвигаясь 

вперед в колонне). 

Поглядеть, который час (повороты влево, вправо, пальцы 

«трубочкой» перед глазами). 

Раз, два, три, четыре (хлопки над головой в ладони). 

Мышки дернули за гири (руки вверх и приседание с опусканием 

рук – «дернули за гири»). 

Вдруг раздался страшный звон (хлопки перед собой). 

Убежали мышки вон (бег на месте или к своему месту). 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 
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Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

26.  «Лягушка-

Квакушка» 

Пошив персонажа 

пальчикового 

театра  

 

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Лягушка-Квакушка». 

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «через край» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. Физкультминутка. 

Будем прыгать, как лягушка 
Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-побрякушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

27.  «Зайчик-

Попрыгайчик» 

Пошив персонажа 

пальчикового 

театра  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Зайчик-Попрыгайчик» 

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «через край» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. 

Гимнастика для глаз. 

Каждый ребёнок берёт зайчика.  

Зайка вправо поскакал, Дети прослеживают движения зайчика 

взглядом, голова остаётся в фиксированном положении.  

Каждый зайку увидал.  

Зайка влево поскакал, Каждый взглядом увидал.  

Зайка — вправо, зайка - влево.  

Ах, какой зайчонок смелый!  

Зайка скачет вверх и вниз.  

Ты на зайку оглянись.  

Зайчик спрятался от нас. Прячут зайку за спину, поворачивая 

голову, смотрят через правое плечо, затем через левое. 
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Открывать не надо глаз. Закрывают глаза на несколько секунд. 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

28.  «Лисичка-

Сестричка» 

Пошив персонажа 

пальчикового 

театра  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Лисичка-Сестричка» 

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «через край» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. 
Лисонька по лесу шла (ходьба на месте), 

Хвостиком снежок мела (подражание помахиванию хвостом), 

А когда проголодалась (поглаживание живота), 

За добычею помчалась (бег на месте) 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

29.  «Волк- Зубами 

щелк»  Мастер-

класс  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Волк- Зубами щелк»   

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «через край» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. 

 Как у наших у зверят 
Как у наших у зверят (Хлопки в ладоши.) 

Лапки весело стучат: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. (Топтание ногами.) 

А устали ножки, 

Хлопают ладошки: 

Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. (Хлопки в ладоши.) 

А потом вприсядку (Приседания.) 

Пляшут звери рядышком. (Прыжки на месте.) 
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А как пустятся бежать — (Бег на месте.) 

Никому их не догнать. 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

30.  Пошив персонажа 

пальчикового 

театра «Мишка- 

Топтыжка» 

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Волк- Зубами щелк»   

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «через край» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва» через край», 

рисовании или вырезании шаблона  

Зрительная гимнастика 

Мишка. 
Вот стоит большая елка. 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки 

Вот - такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу - берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

Движения глазами снизу-вверх. 

Движения глазами слева-направо. 

Посмотреть вверх. 

Движения глазами вниз. 

Прикрыть глаза. 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

31.  Обобщающее 

диагностическое 

занятие 

Пошив декорации 

с пуговицами. 

Теория.   Рассматривание образцов шва «вперед иголку», «через 

край», вспомнить последовательность выполнения. 

Напоминание пришивания пуговицы, схема пришивания 

пуговицы с двумя отверстиями. Подготовка декорации к 

заполнению элементами- цветы, облака, деревья и др. Наметить 

места расположения пуговиц для крепления элементов. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

 Упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения. 

Пальчиковая гимнастика «Дружба». 
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Дружат в нашей группе (пальцы обеих рук несколько раз 

Девочки и мальчики. ритмично соединяются «в замок») 

Мы с вами подружимся, (пальцы левой руки поочерёдно 

Маленькие пальчики. касаются одноимённых пальцев 

Раз, два, три, четыре, пять, правой руки, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. (руки вниз, встряхнуть кистями). 

Практика. Диагностические задания- Диагностические 

упражнения детей в выполнении шва, пришивании пуговицы, 

рисовании или вырезании шаблона.   

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

32.  Открытое занятие 

для родителей 

Показ 

театрализованной 

сказки «Теремок» 

 Выставка детских работ с образцами шва «вперед иголку», 

«через край», пришитыми пуговицами, схема пришивания 

пуговицы с двумя отверстиями. 

беседа-инструктаж «Правила безопасного использования 

иголки и ножниц» 

 Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дружат в нашей группе (пальцы обеих рук несколько раз 

Девочки и мальчики. ритмично соединяются «в замок») 

Мы с вами подружимся, (пальцы левой руки поочерёдно 

Маленькие пальчики. касаются одноимённых пальцев 

Раз, два, три, четыре, пять, правой руки, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. (руки вниз, встряхнуть кистями). 

Практика.  Показ театрализованной сказки «Теремок». 

Рефлексия. Вопросы родителям- понравилось/не понравилось, 

пожелания. Опрос родителей о удовлетворенности результатами 

работы за год. 

 

Итого 32 занятия 

 

Подготовительная группа 

 

№ 

занятия 

Тема   Содержание 

1.  Вводное 

диагностическое 

занятие. 

«Правила 

безопасного 

использования 

иголки и ножниц» 

Теория. Введение. Игра на знакомство. Дети стоят в кругу, 

передают клубочек из ярких плотных ниток друг другу, 

называют своё имя, оставляя у себя нить и постепенно 

разматывая клубок. Когда 

клубок возвращается к педагогу, дети оказываются 

соединенными одной ниточкой в круг. Воспитатель предлагает 

детям вместе выполнить упражнения: 

поднять нитку вверх, опустить вниз, обращает внимание детей 

на то, что теперь клубочек объединил их всех вместе, и дружба 

помогает им выполнять упражнения, не разматывая нитки, 

значит, и дальше они должны дружить друг с другом. 

беседа-инструктаж «Правила безопасного использования 

иголки и ножниц» 
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 Показ готовых образцов шва вперед иголку, через край, 

пришитой пуговицы с четырьмя отверстиями. Мастер-класс по 

выполнению шва, либо пришиванию пуговицы, знакомство с 

шаблонами, этапами работы.   

Практика. Диагностические упражнения детей в выполнении 

шва, пришивании пуговицы, рисовании или вырезании шаблона  

Упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

Рефлексия. Что понравилось?   Что получилось/не получилось? 

Как справились с работой? 

2.  «Изготовление 

игольницы»  

Мастер –класс  

 

Теория. Инструктаж «Правила безопасного использования 

иголки и ножниц». Мастер –класс по изготовлению игольницы. 

Рассматривание готового образца. Беседа о том, для чего 

предназначена игольница. Знакомство с иголкой и ее «домиком-

игольницей.  

В нашем Доме знают точно, 

Что хранится в ней так прочно: 

То, что в стоге не найдёшь, 

Ты всегда в неё воткнёшь. 

Можно брать её с собой – 

Выручит в беде любой. 

Эта милая вещица 

В каждом доме пригодится. 

С нею дело спорится! 

Зовут её………(Игольница) 

Практика. Изготовление игольницы из картона. Работа с 

трафаретом. Склеивание деталей.  

Зрительная гимнастика 

Мишка. 
Вот стоит большая елка. 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки 

Вот - такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу - берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

 

Движения глазами снизу-вверх. 

Движения глазами слева-направо. 

Посмотреть вверх. 

Движения глазами вниз. 

Прикрыть глаза. 

Рефлексия. Что понравилось?   Что получилось/не получилось? 

Как справились с работой? 

3.  « В гостях у  

Иголочки» 

Мастер- класс  

 

Теория. Ознакомлении детей с материалами и инструментами 

для шитья.  Для занятий по ручному труду необходимы: игла 

штопальная с большим ушком, игольница, кисть клеевая, клей 

ПВА -  для склеивания деталей, разные виды ткани (фланель, 

фетр, мех), ножницы, вышивальные нитки, поднос. Рассказать 

сказку, сопровождая рассказ показом инструментов. Объяснить 

для чего нужна иголка, как с ней обращаться. Ушко, стержень, 

острие - название частей иголки. Рассматривание рабочего 
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места, и   расположение материалов к занятию, чтобы они не 

мешали движению. рук.   Показ способов вдевания нитки в 

иголку иголочкой. Инструктаж «Правила безопасного 

использования иголки и ножниц».  

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения 

“Волшебный сон”. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперед 

Тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена! 

И рассла-а-бле-на… 

(Движения повторяются по два раза в каждую сторону) 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И рассла-а-бле-на… 

(Медленно опустить голову вниз) 

А теперь посмотрит вниз - 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена. 

И рассла-а-бле-на… 

Практика. Ознакомление детей с материалами и 

инструментами для шитья, самостоятельная организация своего 

рабочего места. Упражнения детей: вдевание нитки в иголку. 

Рефлексия. Что понравилось?   Что получилось/не получилось? 

Как справились с работой? 

4.  «Узелок 

развяжется, узелок 

завяжется…» 

Мастер –класс  

Теория.   Мастер-класс по завязыванию узелка.  

Продолжать знакомство с нитками, ушком иглы. Показ способа 

отмерять нитку и вдевать ее в иголку, завязывать узелок. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». Пальчиковая гимнастика.  

Практика. Продолжать упражнять детей вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелки. надо правильно отмерить длину 

нитки. 

1. Нить измерить по линейке или обмотать вокруг ладони и 

локтя одной руки. 

2. Нить в иглу надо вставлять тем концом, который отрезали от 

катушки. Так она меньше скручивается. Конец нити, который 

вставляют, скручивают между пальцами. 

3. Чтобы нить не «убегала» из ткани, на ней делают узелок. 

Конец нити берут правой рукой между большим и указательным 

пальцами, один или два раза наматывают на указательный 

палец, а затем «спираль», образовавшуюся снимают и 

стягивают. 

4. Закрепить конец нити на ткани можно не только узелком. 

Один из таких способов заключается в том, чтобы с обратной 

стороны ткани в нужном месте сделать прокол иглой на 

лицевую сторону, протянуть иглу и оставить кончик нити. 

Очень близко от первого прокола сделать второй наизнанку. 

Оставленный конец нитки придерживают. Через отверстие 

первого прокола делают повторный на лицевой стороне и через 

второй прокол иглу снова возвращают наизнанку. Такой прием 



37 
 

повторяют 2-3 раза и нить хорошо закрепляется. 

Лишь окончена работа – 

Ножницам нужна забота. 

Не забудь ты их закрыть 

И на место положить. 

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения 

«Вышел дождик погулять» 
Раз, два, три, четыре, пять, (удары по столу, начиная с мизинца) 

Вышел дождик погулять. (беспорядочные удары по столу 

пальчиками обеих рук) 

Шел неспешно, по привычке, 

А куда ему спешить? («шагают» средним и указательным 

пальцами по столу) 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить!» (ритмично ударяют то ладонями, то 

кулачками по столу) 

Дождь вздохнул тихонько: 

«Ох!» (один хлопок) 

И ушел. (ритмичные хлопки по столу) 

Газон засох. 

 

Рефлексия. Что понравилось?   Что получилось/не получилось? 

Как справились с работой? 

5.  «Назад иголка.» 

Мастер-класс  

 

Теория. Мастер-класс по выполнению шва «Назад иголка». 

Рассказ педагога и показ шва «назад иголка». рассматривает 

вместе с детьми изделия, вышитые этим швом, обращает 

внимание на ритмичность шва с обеих сторон. Показ 

выполнения шва на пластине большого размера большими 

стежками. Швом «назад иголка» можно вышивать прямые 

линии по горизонтали, по вертикали и по диагонали 

параллельными рядами, меняя длину стежков, толщину и цвет 

ниток. 

Мастер-класс по пришиванию пуговицы с четырьмя 

отверстиями. Рассказ педагога о происхождении пуговицы: 

«Человеку всегда хотелось хорошо выглядеть. Древний человек 

надевал на себя шкуры животных и вешал на шею, нанизанные 

на нитку бусы и камни. Все, что попадало в руки: кору, листья, 

солому, перья, шкуры животных - человек превращал на 

одежду. Сначала человек, чтобы ему было теплее, завязывал 

одежду веревкой, длинными шнурками, обматывал поясами, 

позже - он придумал пуговицу. Она была каменной или 

деревянной. Пуговицы также использовались как украшения. 

Их изготавливали мастера - ювелиры из драгоценных камней, 

серебра и золота». Затем предлагает детям рассмотреть свою 

одежду и найти на нем пуговицы. 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями способом в 

“прокол”. Использование модели пришивания пуговицы. 

Игровая ситуация – помоги Незнайке. Беседа с детьми о 

содержании одежды в порядке и умении устранять мелкие 

неполадки – пришивать оторванные пуговицы. Демонстрация 

приема пришивания пуговицы с четырьмя отверстиями 

способом “в прокол”.   
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Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения 

«Вышел дождик погулять» 
Раз, два, три, четыре, пять, (удары по столу, начиная с мизинца) 

Вышел дождик погулять. (беспорядочные удары по столу 

пальчиками обеих рук) 

Шел неспешно, по привычке, 

А куда ему спешить? («шагают» средним и указательным 

пальцами по столу) 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить!» (ритмично ударяют то ладонями, то 

кулачками по столу) 

Дождь вздохнул тихонько: 

«Ох!» (один хлопок) 

И ушел. (ритмичные хлопки по столу) 

Газон засох. 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «назад 

иголка». Проследить, как дети вдевают нить в иглу, закрепляют 

нить на ткани, за последовательностью выполнения задания 

Выполнение детьми шва «назад иголка» 

Упражнения детей в пришивании пуговицы с четырьмя 

отверстиями. 

Рефлексия.  

Рассматривание готовых работ. Что понравилось? Чему 

научились? Что получилось/не получилось? Как справились с 

работой? 

6.  «Назад иголка» 

Мастер-класс  

Теория.  Загадки об инструментах, с которыми дети работали на 

предыдущих занятиях, пословиц об отношении к труду.  

У неё одно лишь ушко. 

Очень строгая подружка. 

Остренький, как жало, нос. 

Потеряется без кос. 

С ней опасная игра 

Называется … (Игла) 

Мастер-класс по выполнению шва «назад иголка», пришиванию 

пуговицы. 

Инструктаж   

«Правила безопасного использования иголки и ножниц». 

Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дружат в нашей группе (пальцы обеих рук несколько раз 

Девочки и мальчики. ритмично соединяются «в замок») 

Мы с вами подружимся, (пальцы левой руки поочерёдно 

Маленькие пальчики. касаются одноимённых пальцев 

Раз, два, три, четыре, пять, правой руки, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. (руки вниз, встряхнуть кистями). 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «назад 

иголка», пришивании пуговицы.  

Во время работы помогать детям показом, указаниями. По 

окончании работы, проследить, чтобы дети оставили иглу с 
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ниткой и завязанным узелком в игольнице. 

Отметить аккуратность работы. 

Упражнения детей в пришивании пуговицы 

Оказывать индивидуальную поддержку каждому ребенку. 

Индивидуальный темп деятельности 

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

7.  «Через край…»  

Мастер-класс  

Теория. Мастер-класс по выполнению шва «через край»,  

знакомство с шаблонами. 

Познакомить с закрепляющим швом «петельчатый». 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Пальчиковая гимнастика «Котятки» 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так! Вот так! (изображаем мытье рук) 

Мыли ушки, мыли брюшки: (имитируем все указанные в 

Вот так! Вот так! стихотворении движения) 

А потом они устали: 

Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так! Вот так! 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва 

«петельчатый», рисовании или вырезании шаблона  

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

8.  «Через край…» 

Мастер-класс  

Теория. Мастер-класс по выполнению шва «через край», 

пришивание деталей 

знакомство с шаблонами. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц».  

Напомнить хочу про рабочее место – 

Диван или кресло? Нет, им там не место! 

Усядемся лучше с тобой за столом, 

И ткань здесь разложим, и мыло найдём, 

Коробку достанем, где все инструменты, 

Сошьём все детали, набьём элементы, 

Те, из которых игрушка родится, 

Рабочее место тебе пригодится! 

Все правила эти обязан ты знать 

И неуклонно их выполнять! 

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

“Волшебный сон”. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперед 

Тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена! 
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И рассла-а-бле-на… 

(Движения повторяются по два раза в каждую сторону) 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И рассла-а-бле-на… 

(Медленно опустить голову вниз) 

А теперь посмотрит вниз - 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена. 

И рассла-а-бле-на… 

 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва 

«петельчатый», пришивании деталей.  

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

“Волшебный сон”. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперед 

Тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена! 

И рассла-а-бле-на… 

(Движения повторяются по два раза в каждую сторону) 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И рассла-а-бле-на… 

(Медленно опустить голову вниз) 

А теперь посмотрит вниз - 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращается обратно - 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена. 

И рассла-а-бле-на… 

 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

9.  «Пришивание 

пуговиц с двумя 

отверстиями»  

Мастер-класс  

Теория. Рассказ педагога о происхождении пуговицы: 

«Человеку всегда хотелось хорошо выглядеть. Древний человек 

надевал на себя шкуры животных и вешал на шею, нанизанные 

на нитку бусы и камни. Все, что попадало в руки: кору, листья, 

солому, перья, шкуры животных - человек превращал на 

одежду. Сначала человек, чтобы ему было теплее, завязывал 

одежду веревкой, длинными шнурками, обматывал поясами, 

позже - он придумал пуговицу. Она была каменной или 

деревянной. Пуговицы также использовались как украшения. 

Их изготавливали мастера - ювелиры из драгоценных камней, 

серебра и золота». рассмотреть с детьми виды пуговиц. 

Рассказать им, что пуговицы отличаются материалом, из 

которого они сделаны (пластмасса, металл, дерево, камень) 

цветом, величиной, формой. Кроме этого бывают с ушком, 

двумя, четырьмя отверстиями. Затем предлагает детям 

рассмотреть свою одежду и найти на нем пуговицы.  

Мастер-класс по пришиванию пуговицы с четырьмя 
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отверстиями. Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями 

способом в “прокол”. Использование модели пришивания 

пуговицы. Игровая ситуация – помоги Незнайке. Пословица по 

отношению к труду «С мастерством люди не родятся, но 

добытым мастерством гордятся». Беседа с детьми о содержании 

одежды в порядке и умении устранять мелкие неполадки – 

пришивать оторванные пуговицы. Демонстрация приема 

пришивания пуговицы с четырьмя отверстиями способом “в 

прокол”. Показ детям приемов и вариантов пришивания 

пуговиц. Знакомство с шаблонами. Разрезание ткани по 

нанесенным меткам. Правила работы с ножницами – 

закрепление. Демонстрация действия воспитателем. Учить 

соблюдать правила работы с ножницами, порядок на рабочем 

месте 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Пальчиковая гимнастика 
С нитки пуговки снимаю (Гладим каждый пальчик пальцами 

второй руки.) 

И в коробку собираю. (Собираем в ладошку.) 

Пуговичек очень много, (Играем пальчиками.) 

Поиграю я немного. 

Пуговицы я кручу, (Крутим кистями рук.) 

И портным я стать хочу. (Шьем иголочкой.) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Снова будем мы играть. (Хлопаем в ладоши.) 

Пальчики наши готовы к работе. 

Практика. Упражнения детей в пришивании пуговицы с двумя 

отверстиями  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

10.  «Цветы» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория.   Работа с шаблоном «цветы». Упражнять в вырезании 

фигурок из ткани по контуру. 

Загадки об инструментах, с которыми дети работали на 

предыдущих занятиях. 

 Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети: 

Можем больно наказать! 

(Ножницы) 

Мастер-класс. Знакомство с шаблонами. При раскрое шаблон 

раскладывают на ткани, и аккуратно обводят карандашом или 

мелом по контуру.   Вырезаем ножницами фигурку.  

Гимнастика для глаз «Цветы» 

Наши алые цветы распускают лепестки (смотрим вверх) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет, (моргать быстро) Наши 

алые цветы закрывают лепестки, (закрывать глаза) Тихо 

засыпают, головой качают (смотреть по сторонам). 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 
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шаблона «Цветок». Приложить вырезанную фигурку к основе-

занавесу, отметить место для пришивания пуговицы. Каждый 

ребёнок вырезает по два одинаковых цветка разного цвета. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

11.  «Цветы» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория. Закрепить выполнение шва «Назад иголка». 

Мастер-класс по сшиванию готовых деталей цветка швом 

«Назад иголка» по контуру.        

Упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения. 

"Шалтай-болтай" 

"Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он 

называется "Шалтай-Болтай". 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. (С. Маршак) 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «Назад 

иголка», сшивание двух готовых деталей цветка по контуру.  

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при 

этом свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова 

"свалился во сне" - резко наклоняем корпус тела вниз". 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

12.  «Котик» 

Мастер-класс  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

  Мастер-класс. Работа с шаблоном «Котик». При раскрое 

шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят 

карандашом или мелом по контуру.   Вырезаем ножницами 

фигурку.  Напоминание выполнения шва «петельчатый», 

сшивание деталей фигурки между собой швом «петельчатый» 

по схеме.   

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения. 

Пальчиковая гимнастика «Котятки» 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так! Вот так! (изображаем мытье рук) 

Мыли ушки, мыли брюшки: (имитируем все указанные в 

Вот так! Вот так! стихотворении движения) 

А потом они устали: 

Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так! Вот так! 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва 

«петельчатый», сшивание двух готовых деталей котика по 

контуру по схеме.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

13.  «Листья» 

Пошив декорации 

пальчикового 

Теория.   Работа с шаблоном «листья». Упражнять в вырезании 

фигурок из ткани по контуру. 

Загадки об инструментах, с которыми дети работали на 
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театра  предыдущих занятиях. 

 Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети: 

Можем больно наказать! 

(Ножницы) 

Мастер-класс. Знакомство с шаблонами. При раскрое шаблон 

раскладывают на ткани, и аккуратно обводят карандашом или 

мелом по контуру.   Вырезаем ножницами фигурку.  

Физкультминутка. Мы листики осенние, (Плавное 

покачивание руками вверху над головой.) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. (Руки в стороны.) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели.) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Плавное покачивание руками вверху 

над головой.) 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. (Дети садятся по местам.) 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона «Листья». Приложить вырезанную фигурку к основе-

занавесу, отметить место для пришивания пуговицы. Каждый 

ребёнок вырезает по два одинаковых листика разного цвета. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

14.  «Листья» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория. Закрепить выполнение шва «Назад иголка». 

Мастер-класс по сшиванию готовых деталей листьев швом 

«Назад иголка» по контуру.        

Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, солнце золотое!» 
Дети разводят и соединяют ладони, произносят рифмовку и 

поочередно ритмично разводят, и соединяют одноименные 

пальцы. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в родном краю – 

Всех я вас приветствую! 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «Назад 

иголка», сшивание двух готовых деталей листика по контуру.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

15.  «Пришивание 

пуговиц с двумя 

отверстиями» 

 Мастер-класс  

Теория. Мастер-класс по пришиванию пуговицы с четырьмя 

отверстиями на заготовку. Пословица. «Шьет не иголка, 

а мастерица». Вспомнить с детьми какие инструменты и 

оборудование   понадобятся, чтобы пришить пуговицу.  

Пальчиковая гимнастика 
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С нитки пуговки снимаю (Гладим каждый пальчик пальцами 

второй руки.) 

И в коробку собираю. (Собираем в ладошку.) 

Пуговичек очень много, (Играем пальчиками.) 

Поиграю я немного. 

Пуговицы я кручу, (Крутим кистями рук.) 

И портным я стать хочу. (Шьем иголочкой.) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Снова будем мы играть. (Хлопаем в ладоши.) 

Пальчики наши готовы к работе. 

Практика. Упражнения детей в, пришивании пуговицы с 

четырьмя отверстиями на заготовку.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

16.  «Пришивание 

пуговиц с 

четырьмя 

отверстиями» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория. Мастер-класс по пришиванию пуговицы с   четырьмя 

отверстиями на ткань-основу декорации. 

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

"Винт». Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого 

пояса. 

"Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого 

поставьте пятки и носки вместе. По моей команде "Начали" 

будем поворачивать корпус то влево, то вправо. Одновременно с 

этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же 

направлении. Начали!.. Стоп!" 

Практика. Коллективная работа. Упражнения детей в 

пришивании пуговицы с четырьмя отверстиями на декорацию.     

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

17.  «Дерево» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра  

Теория.   Работа с шаблоном «дерево». Упражнять в вырезании 

фигурок из ткани по контуру. 

Мастер-класс. Знакомство с шаблонами «дерево». Обратить 

внимание, что на образце крона дерева двусторонняя 

разноцветная. При раскрое шаблон раскладывают на ткани, и 

аккуратно обводят карандашом или мелом по контуру.   

Вырезаем ножницами фигурку.  

 Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся за столы) 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 
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ножниц». 

Практика. Упражнения детей  в   рисовании и вырезании 

шаблона «дерево». Приложить вырезанную фигурку к основе-

занавесу, отметить место для пришивания пуговицы. Каждый 

ребёнок вырезает по два одинаковых дерева разного цвета. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

18.  «Дерево» 

Пошив декорации 

пальчикового 

театра 

Теория. Закрепить выполнение шва «Назад иголка». 

Мастер-класс по сшиванию готовых деталей дерева швом 

«Назад иголка» по контуру.        

упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения 

"Шалтай-болтай" 

Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди. 

"Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он 

называется "Шалтай-Болтай". 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. (С. Маршак) 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва «Назад 

иголка», сшивание двух готовых деталей дерева по контуру.  

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при 

этом свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова 

"свалился во сне" - резко наклоняем корпус тела вниз". 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

19.  «Теремок» 

Пошив декораций 

пальчикового 

театра  

 

Теория.   Работа с шаблоном «теремок». Упражнять в 

вырезании фигурок из ткани по контуру. Пришивании деталей 

(окошек) швом вперед иголка. 

Мастер-класс. Знакомство с шаблонов. Рассматривание 

шаблона «теремок». Обратить внимание, что на образце есть 

окошки. При раскрое шаблон раскладывают на ткани, и 

аккуратно обводят карандашом или мелом по контуру.   

Вырезаем ножницами фигурку.  

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона   Приложить вырезанную фигурку к основе-теремку, 

отметить место для пришивания окна. Каждый ребёнок 

вырезает по одному окну. затем по очереди пришивают свое 

окошко на основу. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

20.  «Корзина с 

цветами »  

Мастер-класс  

Теория. Работа с шаблоном «цветок», «корзинка». Упражнять в 

вырезании фигурок из ткани по контуру. 

Мастер-класс. Знакомство с готовым изделием «Корзина с 

цветами» шаблонами «цветок», «корзинка». При раскрое 

шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят 

карандашом или мелом по контуру.   Вырезаем ножницами 
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фигурку.  

Гимнастика для глаз «Цветы» 

Наши алые цветы распускают лепестки (смотрим вверх) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет, (моргать быстро) Наши 

алые цветы закрывают лепестки, (закрывать глаза) Тихо 

засыпают, головой качают (смотреть по сторонам). 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона «цветок», «корзинка». Каждый ребёнок вырезает по 

одному шаблону корзинки, и одному цветку. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

21.  «Корзина с 

цветами» 

Мастер-класс , 

вдевание ленты  

Теория. Повторное рассматривание готового изделия «Корзина 

с цветами». Показ педагога алгоритма сбора изделия. Способа 

складывания цветка и приклеивания деталей. 

 упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения. 

  разминка «На лужайке поутру» (В. Волина). 

На лужайке поутру 

(Встают в круг, берутся за руки.) 

Мы затеяли игру. 

Я – подснежник, ты – вьюнок. 

Становитесь в наш венок. 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайся круг пошире. 

(Делают четыре шага назад, расширяя круг.) 

А теперь мы - ручейки, 

Побежим вперегонки. 

(Бегут по кругу.) 

Прямо к озеру спешим, 

Станет озеро большим. 

(Расширяют круг.) 

Становитесь в круг опять, 

Будем в солнышко играть. 

(Смыкают круг, берутся за руки.) 

Мы – веселые лучи, 

(Встают на носочки, тянут руки вверх) 

Мы резвы и горячи. 

(Прыгают на носочках, руки на поясе.) 

Практика.    
Складывание детьми цветка, корзинки, вдевание ленточки по 

контуру корзинки, склеивание деталей. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

22.  «Облака, трава, 

солнце» 

Пошив декораций  

пальчикового 

театра  

Теория. Мастер-класс по выполнению шва «петельчатый», 

Работа с шаблонами облака, трава, солнце. Упражнять в 

вырезании фигурок из ткани по контуру, сшивании фигурок по 

контуру швом «петельчатый». 

Мастер-класс.  Рассматривание готовых изделий облака, трава, 

солнце. При раскрое шаблон раскладывают на ткани, и 
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аккуратно обводят карандашом или мелом по контуру.   

Вырезаем ножницами фигурку.  

Физкультминутка. Ветер веет над полями 
Ветер веет над полями, 

И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. (Дети садятся.)  

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

Практика. Упражнения детей в   рисовании и вырезании 

шаблона «цветок», «корзинка». Каждый ребёнок вырезает по 

одному двустороннему шаблону, а затем сшивает фигурку по 

контуру швом «петельчатый». 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

23.  «Персонаж 

Сказочница» 

 Мастер-класс 

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

  Мастер-класс. Работа с шаблоном «Сказочница». При раскрое 

шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят 

карандашом или мелом по контуру.   Вырезаем ножницами 

фигурку.   

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения. 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем 

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками.  

Практика. Упражнения детей в работе с шаблонами, вырезании 

деталей.  
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Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

24.  «Персонаж 

Сказочница» 

 Мастер-класс 

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

 Мастер-класс. Показ последовательности пришивания деталей 

по схеме. Напоминание выполнения шва «петельчатый», 

сшивание деталей фигурки между собой швом «петельчатый».   

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Упражнение для расслабления мышц, снятия напряжения. 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем 

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками.  

Практика. Упражнения детей в выполнении шва 

«петельчатый», сшивание двух готовых деталей   по контуру 

швом «петельчатый» по схеме.  

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

25.  «Мышка-

Норушка» 

Пошив персонажа 

пальчикового 

театра  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Мышка-Норушка».  

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «петельчатый» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. Физкультминутка. 
Вышла мышка как-то раз (ходьба на месте или продвигаясь 

вперед в колонне). 
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Поглядеть, который час (повороты влево, вправо, пальцы 

«трубочкой» перед глазами). 

Раз, два, три, четыре (хлопки над головой в ладони). 

Мышки дернули за гири (руки вверх и приседание с опусканием 

рук – «дернули за гири»). 

Вдруг раздался страшный звон (хлопки перед собой). 

Убежали мышки вон (бег на месте или к своему месту). 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

26.  «Лягушка-

Квакушка» 

Пошив персонажа 

пальчикового 

театра  

 

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Лягушка-Квакушка». 

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «петельчатый» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. Физкультминутка. 

Будем прыгать, как лягушка 
Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

27.  «Зайчик-

Попрыгайчик» 

Пошив персонажа 

пальчикового 

театра  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Зайчик-Попрыгайчик» 

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «петельчатый» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. 

Гимнастика для глаз. 

Каждый ребёнок берёт зайчика.  
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Зайка вправо поскакал, Дети прослеживают движения зайчика 

взглядом, голова остаётся в фиксированном положении.  

Каждый зайку увидал.  

Зайка влево поскакал, Каждый взглядом увидал.  

Зайка — вправо, зайка - влево.  

Ах, какой зайчонок смелый!  

Зайка скачет вверх и вниз.  

Ты на зайку оглянись.  

Зайчик спрятался от нас. Прячут зайку за спину, поворачивая 

голову, смотрят через правое плечо, затем через левое. 

Открывать не надо глаз. Закрывают глаза на несколько секунд. 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

28.  «Лисичка-

Сестричка» 

Пошив персонажа 

пальчикового 

театра  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Лисичка-Сестричка» 

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «петельчатый» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. 
Лисонька по лесу шла (ходьба на месте), 

Хвостиком снежок мела (подражание помахиванию хвостом), 

А когда проголодалась (поглаживание живота), 

За добычею помчалась (бег на месте) 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

29.  «Волк- Зубами 

щелк»  Мастер-

класс  

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Волк- Зубами щелк»   

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «петельчатый» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 
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Практика. 

 Как у наших у зверят 
Как у наших у зверят (Хлопки в ладоши.) 

Лапки весело стучат: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. (топанье ногами.) 

А устали ножки, 

Хлопают ладошки: 

Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. (Хлопки в ладоши.) 

А потом вприсядку (Приседания.) 

Пляшут звери рядышком. (Прыжки на месте.) 

А как пустятся бежать — (Бег на месте.) 

Никому их не догнать. 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

30.  Пошив персонажа 

пальчикового 

театра «Мишка- 

Топтыжка» 

Теория. Учить детей изготавливать простейшую игрушку-

персонажа для пальчикового театра. 

Мастер-класс. Работа с шаблоном «Волк- Зубами щелк»   

1. Шаблон раскладывают на ткани, и аккуратно обводят белым 

маркером по контуру.  Перевести трафарет два раза на ткань. 

2. Вырезаем ножницами фигурку.   

3.Затем переднюю и заднюю детали наложить друг на друга. 

4. Сшить детали фигурки между собой швом «петельчатый» по 

схеме 

 5.Наклеить детали на туловище, нарисовать нос и глазки 

маркером. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц» 

Практика. Упражнения детей в выполнении шва 

«петельчатый», рисовании или вырезании шаблона  

Зрительная гимнастика 

Мишка. 
Вот стоит большая елка. 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки 

Вот - такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу - берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

Движения глазами снизу-вверх. 

Движения глазами слева-направо. 

Посмотреть вверх. 

Движения глазами вниз. 

Прикрыть глаза. 

Самостоятельное изготовление детьми игрушки-персонажа, 

опираясь на схему. 

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 
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31.  Обобщающее 

диагностическое 

занятие 

Пошив декорации 

с пуговицами. 

Теория.   Рассматривание образцов шва «назад иголку», 

«петельчатый», вспомнить последовательность выполнения. 

Напоминание пришивания пуговицы, схема пришивания 

пуговицы с четырьмя отверстиями. Подготовка декорации к 

заполнению элементами- цветы, облака, деревья и др. Наметить 

места расположения пуговиц для крепления элементов. 

Инструктаж «Правила безопасного использования иголки и 

ножниц». 

 Упражнения для расслабления мышц, снятия напряжения. 

Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дружат в нашей группе (пальцы обеих рук несколько раз 

Девочки и мальчики. ритмично соединяются «в замок») 

Мы с вами подружимся, (пальцы левой руки поочерёдно 

Маленькие пальчики. касаются одноимённых пальцев 

Раз, два, три, четыре, пять, правой руки, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. (руки вниз, встряхнуть кистями). 

Практика. Диагностические задания- Диагностические 

упражнения детей в выполнении шва, пришивании пуговицы, 

рисовании или вырезании шаблона.   

Рефлексия. Рассматривание готовых работ. Что понравилось? 

Чему научились? Что получилось/не получилось? Как 

справились с работой? 

32.  Открытое занятие 

для родителей 

Показ 

театрализованной 

сказки «Теремок» 

 Выставка детских работ с образцами шва «назад иголку», 

«петельчатый», пришитыми пуговицами, схема пришивания 

пуговицы с четырьмя отверстиями. 

беседа-инструктаж «Правила безопасного использования 

иголки и ножниц» 

 Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дружат в нашей группе (пальцы обеих рук несколько раз 

Девочки и мальчики. ритмично соединяются «в замок») 

Мы с вами подружимся, (пальцы левой руки поочерёдно 

Маленькие пальчики. касаются одноимённых пальцев 

Раз, два, три, четыре, пять, правой руки, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. (руки вниз, встряхнуть кистями). 

Практика.  Показ театрализованной сказки «Теремок». 

Рефлексия. Вопросы родителям- понравилось/не понравилось, 

пожелания. Опрос родителей о удовлетворенности результатами 

работы за год. 

 

Итого 32 занятия 

 

 

 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия набора и формирования групп. 

На обучение по программе принимаются все желающие.   Прослушивания, 

тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в данной области деятельности не 



53 
 

проводится. Набор в группу происходит по заявлению и заключению договора с родителями 

(законными представителями) ребенка. Группа формируется в количестве 8-12 человек. 

Программа может осваиваться учащимися с любого года обучения. В течение каждого года 

обучения допускается донабор в группу. 

 

Методическое и материально техническое обеспечение программы. 

 

Методическое обеспечение 
 

Мастер-класс 

 (форма организации образовательной деятельности на занятии) 

Эта форма работы предполагает взаимодействие детей и «мастера», ознакомление детей с 

каким-либо новым для них «мастерством», обучение новым способам работы, новым 

техническим приёмам, обработке новых для детей материалов.   

Алгоритм технологии Мастер-класса 

 Краткая презентация опыта мастера 

Информация о представляемом виде    технике шитья, материале. Об использовании этой 

техники, материала в жизни, быту людей. Представление собственных изделий, 

выполненных в данной художественной технике, материале. 

 Представление способа работы 

показ и объяснение способа в живую; представление схемы-алгоритма деятельности. 

 Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность участников мастер-класса, как правило, это воспроизведение 

предложенного алгоритма работы с получением заданного результата, но в некоторых 

случаях возможна частично творческая деятельность с использованием 

продемонстрированного способа работы. 

Мастер наблюдает за работой детей, помогает им в случае затруднения, даёт советы. 

 Рефлексия 

 

Требования к оборудованию, применяемому в работе с дошкольниками. 

Для выполнения ручных швов рекомендуется применять наборы только качественных игл 

известных производителей. Желательно приобрести иглы, имеющие специальное покрытие в 

области ушка (так называемое «золотое» ушко), обеспечивающее легкое скольжение сквозь 

ткань, высокую гладкость ушка и легкое вдевание нитки 

 

Правила безопасной работы с оборудованием для педагога  

 

1. Соблюдай порядок на своём рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность всех инструментов для детей. 

3. Проверить крепления у ножниц. Исключить  ножницами с ослабленным креплением. 

4. Следи за движением лезвий ножниц детей во время работы. Соблюдения детьми правил: 

ножницы клади кольцами к себе, подавай ножницы кольцами вперёд, не оставляй ножницы 

открытыми, не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу  и др. 

  

Правила безопасной работы с ножницами для детей 

 Ножницы надо класть справа, кольцами к себе.  

 Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты.  

 Необходимо следить за тем, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении 

они смогут поранить ребёнка.  

 Передавать ножницы друг другу следует кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями. 

 Правила безопасной работы co швейной иглой. 

 Не подноси ножницы к лицу и другому ребенку. 
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 Не направляй ножницы в сторону другого ребенка. 

 

 

 

Правила безопасной работы с иглой. 

 

1. Храни иглу всегда в игольнице. 

2. Оставляй иглу на рабочем месте с ниткой. 

3. Передавай иглу только в игольнице и с ниткой. 

4. Не бери иглу в рот и не играй с иглой. 

5. Втыкай иглу в специальную подушечку-игольницу. 

6. До и после работы проверь количество игл. 

7. Отрезай нитку ножницами. 

     8.Не отвлекайся во время работы с иглой. 

 

Методика работы с тканью с детьми дошкольного возраста. 

Работа с тканью с дошкольниками заключается в ознакомлении детей с материалами 

и инструментами для шитья и выработке умений и навыков их практического использования. 

 На занятиях дети учатся работать с трафаретами вырезать детали получают первоначальные 

навыки шитья.  Занятия построены по принципу от простого к сложному, и это позволяет 

детям в полном объеме усвоить данный материал.   Занятия строятся, так чтобы они были 

увлекательны и разнообразны, таким образом, они развивают не только образные мышление 

воображение, но и раскрывают творческие способности детей, чему в дошкольном возрасте 

должно уделяться основное внимание.  Прежде чем начинать обучение простейшим приемам 

шить необходимо отработать с детьми тренировочные упражнения, направленные на 

развитие зрительно двигательной координации и мелкой моторики кисти. 

  

Путешествие в страну рукоделия. 

           Первое знакомство с материалами и инструментами необходимы для работы с тканью, 

ведь это определяет дальнейшее отношение ребенка к этому виду прикладного творчества. 

 Поэтому очень важно организовать и провести это занятие в увлекательной игровой форме. 

 Приступая к обучению простейшим приемам шитья важно грамотно организовать занятия, 

подобрать поделки с учетом возраста и уровня подготовки детей.   Особое внимание следует 

уделить рабочему месту, и так расположить материалы к занятию, чтобы они не мешали 

движению рук.  Для занятий по ручному труду необходимы: игла штопальная с большим 

ушком, игольница, кисть клеевая, клей ПВА -  для склеивания деталей, разные виды ткани 

(фланель, фетр, мех), ножницы, вышивальные нитки, поднос. 

 ЗНАКОМСТВО С ИГОЛОЧКОЙ: Это занятие знакомит детей с инструментами для 

шитья, правилами пользования ими. Они должны отмерять нитку и вдевать ее в иголку, 

завязывать узелок. Занятие лучше проводить в форме игры чередуя тренировочные 

упражнения с развлекательными элементами (сказками, потешками, загадками, песенками). 

   ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.  

Правильно отмерить длину нитки, вдеть нить в иголку и завязать узелок. Конец нити 

предназначенный для вдевания немного подкрутить между пальцами (большим и 

указательным) Ушко, стержень, острие - название иголки. 

              

Методика обучения дошкольников видам ручных швов 

Шов "вперед иголку" 

Рабочую нитку вдевают в иглу двумя концами и закрепляют на ткани с помощью петельки, 

образовавшейся от складывания нити вдвое. 
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Стежок – это расстояние между проколами иголки. Стежок может быть длиной от о,5 см до 1 

см, выполняться в одном направлении. 

Одинаковые стежки, следующие друг за другом, образуют шов. Швы бывают разные. А мы с 

вами сегодня познакомимся со швом «вперед иголку». 

 Объяснение и показ выполнения шва «вперед иголку» на демонстрационном полотне; 

Этот шов выглядит как прерывистая линия, пунктир, одинаково с обеих сторон.  При 

выполнении шва иглу передвигают в одном направлении – слева направо по отношению к 

изделию. выполняют справа налево. Длина и частота стежков могут быть различными. Это 

сметочный шов, им пользуются для временного скрепления деталей изделия. 

 Объяснение и показ, с какой стороны нужно водить иголку, в каком направлении 

выполняется шов (ассоциация, например, уточка ныряет и выныривает) 

После показа, учащийся показывает все операции получения прямой строчки, комментируя 

свои действия с помощью педагога. 

Шов "назад иголку" 

 (рис. 2) выполняют справа налево. Вначале делают прокол со стороны изнанки и 

протягивают иглу на лицевую сторону. Далее делают прокол вниз, отступив на расстояние 

нескольких нитей назад, а затем иглу проводят с изнаночной стороны на два стежка вперед. 

Стежки должны иметь равную длину. 

Шов "через край" 

Учимся шить шов через край.  На занятии дети знакомятся со швом через край, учатся 

выполнять стежки по краю изделия. Закрепление умение шить швом через 

край, осуществляется на протяжении нескольких занятий.  (рис. 3) применяется при 

сшивании деталей из искусственного и натурального меха. Он предупреждает выпадение 

нитей на срезах, обеспечивает прочность и аккуратность в работе. Шов выполняется справа 

налево и слева направо. По отношению к изделию нить укладывается витками. Для 

прочности проколы следует делать как можно чаще. 

 
Рис. 3. Шов 'через край' 

 

Петельный шов 

(рис. 5) состоит из отдельных петлеобразных стежков и выполняется слева направо. 

Иглой прокалывают ткань сверху вниз по вертикальной линии, при этом нитка всегда 

остается под иглой. Нитку протягивают через ткань постепенно, так как резкие движения 

образуют неодинаково затянутые петли. Если шить петлеобразной стороной наружу, то 

получится прочный край и контурная линия при этом образует вид шнура. Петельный 
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шов обычно применяют при шитье игрушек из несыпучих материалов (фетр, сукно, 

искусственная замша, клеенка). Изделия выкраивают без прибавления на шов и шьют по 

лицевой стороне. Петельным швом можно украсить одежду кукол, обшив края курточки, 

фартучка цветной ниткой. Закрепить нить. 

 
Рис. 5. Петельный шов 

 «Правила пришивания пуговиц» 

1 этап 

- Возьмём в руки лоскут ткани. 

- Отметьте место пришивания пуговицы: карандашом поставьте точку. 

2 этап 

- Отмерьте нужное количество ниток. 

- Как мы это сделаем? 

- Длину рабочей нитки для шитья можно определить по руке (демонстрация отмеривания 

нитки). 

- Почему именно такое количество ниток нужно? (чтобы не повредить соседа) 

 

3 этап 

- Вдеть нитку в ушко иголки и завязать узелок. 

- Возьмём нитку в правую руку, а иголку в левую, вденем кончик нитки в ушко и соединим 

два кончика нитки. Узелок делают на указательном пальце: 2-3 оборота закручивают 

большим и указательным пальцем, снимают осторожно с пальца и затягивают. Отложим иглу. 

4 этап 

- С лицевой стороны ткани приложить пуговицу с двумя отверстиями. 

- Где находится у ткани лицевая сторона? (Там, где рисунок ярче) 

- Где находится у ткани изнаночная сторона? (Там, где рисунок бледнее или там, где будем 

оставлять узелки) 

- Сначала проденем иголку в ткань, чтоб узелочек остался на изнаночной стороне, затем в 

первое отверстие в пуговице. 

- Продеть иглу во второе отверстие в пуговице и продеть в ткань. 

- Повторите несколько раз. Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 2-3 стежками. 

5 этап 

- Остановиться на изнаночной стороне, продеть нитку под стежками, но не до конца, чтоб 

осталась петелька, и затем продеть в петельку. Обрезать нитку. 

Способы отмеривания нити для шитья 

1 сп.: Взять нить в левую руку, а катушку в правую и довести до плеча, затем нить отрезать. 

2 сп.: Взять один конец нитки крепко пальцами левой руки, а катушку в правую руку. 

Правой рукой обернуть ниточку вокруг локтя, получится вот такая петля. Взять ножницы и 

отрезать нить. Посмотрите, какой длины получилась отрезанная ниточка 
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 Способы вдевания нитки в иголку. 

1. способ в правой руке держу нить, левой рукой закручивающим движением заостряю 

кончик нити, потом в левую руку беру иглу, а правой рукой стараюсь просунуть нить в ушко 

иглы, затем свободной рукой тяну за кончик нити. 

2 способ.  

Прием завязывания узелка. 

Вдеваем нитку в иголку. Складываем нитку пополам, соединяя её концы. Берём конец нитки, 

прижимаем большим пальцем к указательному. Вокруг указательного пальца делаем один 

оборот нити. Обе нити выкладываем рядом. С помощью большого пальца нитки скручиваем 

друг с другом. Используя ноготь большого пальца, завязываем узелок. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Теоретический материал: 

 тематический план работы; 

 комплексы пальчиковой гимнастики, физкультминуток, разминок для глаз, этюдов 

для мышц шеи и спины; 

 иллюстрации с образцами швов; 

 образцы готовых пальчиковых игрушек. 

 

Техническое оснащение (на каждого ребёнка): 

 -ткань разных цветов фетр листовой 3мм; 

  нитки цветные; 

  ножницы с тупыми концами; 

 иголки с тупым концом; 

 изделия для украшения: пуговицы, стеклярус, пайетки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Аналитическая справка 

 по результатам педагогической диагностики по ДОО программе 

_____________________________________________________ 

                                                   

                                                       202____ – 202____ учебный год 

Дата проведения:   

Статус мониторинга:  итоговый  

Цель мониторинга:  Изучение результатов усвоения дополнительной  общеобразовательной 

программы   для дальнейшей  коррекции педагогической деятельности. 

Методы мониторинга: (нужное отметить галочкой)   

o наблюдения педагога за детьми   в процессе занятия с детьми, анализ продуктов 

детской деятельности, беседы, игровые ситуации.  

o Другое 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

(название методики, автор) 

Характеристика детей за анализируемый период: 

Возраст детей:   

Всего детей в группе  по списку:   

Диагностируемые дети:   

Количество не диагностируемых детей:   

По итогам диагностики детских достижений   выявлены следующие результаты: 

Высокий уровень:  

... И.Ф. детей,   

Средний уровень: 

...И.Ф. детей,   

Низкий уровень: 

... И.Ф. детей, направления. 

Результаты диагностики приведены в таблице 

Вывод (примерный): 

Анализируя итоги диагностики можно сделать вывод, что в основном преобладает средний 

уровень развития детей (……детей) по шести направлениям. У детей сформированы  ………, 

они проявляют  

С высоким уровнем – ….. ребёнок. 

С низким уровнем – ….. детей. Это дети, которые  ………… испытывают неустойчивый 

интерес к действиям ровесников, не могут подчинять своё поведение правилам общения. 

Объяснения таким низким результатам следующие:  ………… частые отсутствия по 

причине и без неё, из-за ограничения речевых контактов недостаточно сформированы  

………………………… 

Рекомендации:  

………. 

Мониторинг проводили: 

Подпись ______________________ (________________________________________) Ф.И.О. 

педагога 
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Итоговая таблица результатов диагностики 

За 202____- 202 ____ учебный год 

Уровень  Начало года Конец года  Итог (<, >, 

=) Количество 

детей (%) 

Количество 

детей (%) 

Количество 

детей (%) 

Количество 

детей (%) 

Низкий       

Средний       

Высокий       
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