
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Вышивка - способ самовыражения ребёнка и средство развития его 

познавательной активности. Разнообразие фольклорного материала, 

интегрирование его в различных видах деятельности, позволяет решать 

задачи познавательного, нравственного и физического развития детей. Такие 

занятия дают возможность детям погрузиться в атмосферу старины и 

русского быта, поднимают их эмоционально-чувственное восприятие, 

развивают коммуникативные стороны. 

Для развития познавательного интереса используется игровая 

мотивация. 

Занятия по вышивке дают возможность развивать у детей образное и 

пространственное мышление. Дети учатся составлять композицию, 

правильно использовать цветовую гамму, знакомиться с видами ниток и их 

свойствами. Работа с иглой способствует развитию мелкой моторики, 

согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации 

движений, гибкости, точности выполнения действий. Всё это важно для 

подготовки рук ребёнка к письму, к учебной деятельности в школе. 

Программа рассчитана на работу с детьми 5-7 лет и состоит из двух 

этапов. 

Программа первого этапа обучения предполагает знакомство детей с 

простейшими швами, дети овладевают первыми навыками обращения с 

иглой, наперстком, тканью одновременно дети знакомятся с историей 

вышивки, различными узорами; украшающими одежду и другие изделия из 

ткани. 

Во втором этапе обучения вводятся более сложные виды вышивки: шов 

«крестик», «звездочка», вышивка «лентами». Так же дети учатся 

ориентироваться в схеме вышивки, знакомятся со схематичным 

изображением швов, стежков, что помогает им зарисовывать собственные 

узоры. 



 

 

Этот вид деятельности поможет реализовать задачи направленные на 

развитие эмоционально-волевой сферы. У детей формируются такие 

качества, как настойчивость, умение доводить начатое дело до конца, 

воспитывают аккуратность, усидчивость, то есть способствуют развитию 

личности ребёнка. 

Цель: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста через обучение искусству вышивания». 

Задачи: 

1.  Познакомить с историей вышивки в национальной культуре. 

2.  Обучить техническим приёмам и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

3.  Формировать сенсорные способности, целенаправленное 

аналитико-синтетическое восприятие изображаемого предмета. 

4.  Обучать детей вышивке (простейшие швы - «вперёд иголку», 

«перевив», «через край»; шов «крестик», «звёздочка», вышивка «лентами»). 

5.  Учить читать схему, ориентироваться в условных обозначениях. 

6.  Воспитывать интерес к рукоделию. 

Предполагаемый результат  

•  Устойчивый интерес к вышивке. 

•  Совершенствование координации движений. 

•  Развитие мелкой моторики рук. 

•  Умение ориентироваться в схеме вышивки. 

•  Развитие качеств, способствующих социальной адаптации к 

обучению в школе: усидчивость, аккуратность, способность доводить 

начатое до конца. 



 

 

Учебно-тематическое планирование программы  

I этап обучения 

II этап обучения  

 

Содержание программы. 

I этап обучения 

Тема: «Знакомство с историей русской вышивки». 

1. «Орнаменты в вышивке»  

Программное содержание: 

1.  Рассматривание иллюстраций с изображением персонажей в 

старинной русской одежде, украшенной узорами; 

2.  Обратить внимание детей, какие части одежды украшены 

узорами, какие элементы узора использованы при вышивке. 

3. Рассматривание одежды современных дизайнеров, украшенные 

вышивкой 

№ п/п Тема Количество 

занятий 

1 Знакомство с историей русской вышивки 3 

4 Знакомство с материалом и инструментами для 

вышивки 
5 

5 Шов «вперёд иголку» 10 

6 Стебельчатый шов 10 

7 Тамбурный шов 10 

8 Гладь 10 

9 Украсим русской вышивкой кукольные изделия 24 

 Итого 72 

№ п/п Тема Количество занятий 

1 Шов « Крестик» 28 

2 Шов « Звездочка» 30 

3 
Обучение вышивке лентами 

4 

4 
Итоговая работа «До свидания детский сад!» 

10 

 Итого 72 



 

 

4. Предоставить детям возможность нарисовать орнамент на 

полоске бумаги (самостоятельно придумать узор или отдельные элементы), 

похожие на русские. 

2. « В гостях у Марьи - искусницы» 

Программное содержание: 

1.  Знакомство с материалом и инструментами. 

Рассмотреть нитки, лоскутки ткани, сравнить разные нитки и лоскутки 

(по внешнему виду, по цвету и толщине, на ощупь ) 

2.  « Отгадай, что в шкатулке» 

(ножницы, иголка, пяльцы, напёрсток и т. д.). 

3 . Подумать для чего все это может пригодиться ( одежда для кукол, 

украшения и т. д) 

3. Подарки Марьи - искусницы 

Программное содержание: 

1.  Учить пользоваться инструментами для вышивания, обратить 

внимание детей, какими ножницами пользоваться (с тупыми концами), 

иголка с широким ушком. 

2.  Показать, как закреплять ткань в пяльцы, правильно вдевать 

нитку в иголку. Напёрсток должен соответствовать объёму пальца. 

3.  Упражнять в отмерении нити и вдевании ее в иглу 

4.  Закрепить правила техники безопасности при работе с 

инструментами для вышивания. 

Тема: «Шов вперёд иголку»  

1. Шов «Вперёд иголку». 

Программное содержание: 

1.  Познакомить детей со швом «Вперёд иголку». 

2.  Учить выполнять стежки слева - направо и справа - налево, 

одинаковыми стежками. 

3.  Соблюдать промежутки между стежками и по длине. 

4.  Вызвать у детей чувство радости, интерес, желание к новому 



 

 

виду деятельности. 

2.  «Соединительный шов». 

Программное содержание: 

1.  Познакомить детей со швом «Соединительный шов» 

2.  Учить смётывать ткань. 

3.  Шов «Отделочный». 

Программное содержание: 

1.  Познакомить детей со швом «Отделочный». 

2.  Учить выполнять шов разноцветными однотонными нитями с 

соблюдением определённого размера и чередованием стежков. 

3.  Воспитывать эстетический вкус, глазомер. 

4. Шов « Перевив» 

Программное содержание: 

1.  Познакомить детей со швом « перевив» («змейка») 

2.  Учить выполнять шов «вперед иголку» справа- налево, не 

затягивая сильно стежки. Класть на ткань «змейкой» 

5. «Игольница» (швом «вперёд иголку») 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образцы игольниц. 

2.  Определить каким швом  вышит узор (швом «вперёд иголку») 

3.  Какого цвета нитки мулине использованы в вышивке. 

4.  Вспомнить как закрепляется нить вначале работы. 

6. «Сувенир». 

Программное содержание: 

1.  Познакомить с новым швом «вперёд иголку» в 2 приёма. 

2.  Учить работать со схемой и усвоение техники выполнения шва. 

3.  Воспитывать эстетический вкус, усидчивость, доводить дело до 

конца. 

Тема: «Стебельчатый шов» 



 

 

1. «Стебельчатый шов» 

Программное содержание: 

1.  Познакомить детей со «стебельчатым швом» 

2.  Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики рук. 

3.  Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

2. I вид «Стебельчатого шва» (слева направо) 

Программное содержание: 

1. Продолжать знакомить детей со «стебельчатым швом» (слева -

направо) 

2.  Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики рук. 

3.  Воспитывать аккуратность, доводить начатое дело до конца. 

«Кончики ниток я в руке свяжу». 

3. II вид «Стебельчатого шва (от себя). 

Программное содержание: 

1.  Продолжать готовить детей со «стебельчатым швом» (от себя). 

2.  Совершенствовать точность движения руки при вышивке. 

3.  Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

4. «Вышивка дорожки». 

Программное содержание: 

1.  Продолжать закреплять «стебельчатый шов»(плотно укладывая 

ряды стежков один возле другого). 

2.  Совершенствовать точность движений при работе с иглой. 

5.  Вышивка «Сказочный цветок» (1 занятие) 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образцы сказочных цветов. 

2.  Учить подбирать цветовую гамму. 

3.  Развивать эстетический вкус, интерес к декоративной вышивке. 

4.  Воспитывать усидчивость, доводить начатое дело до конца. 

6 Вышивка «Сказочный цветок» (2 занятие) 

Программное содержание: 



 

 

1.  Продолжать закреплять «стебельчатый шов». 

2.  Учить плотно укладывать стежки друг к другу. 

3.  Совершенствовать точность движений при работе с иглой. 

4.  Воспитывать аккуратность, усидчивость 

Тема: «Тамбурный шов» 

1. «Тамбурный шов». 

Программное содержание: 

1.  Знакомство детей с одним из древнейших декоративных швов 

«Тамбурный шов». 

2.  Применять знания о цветах при декоративной вышивке. 

3.  Развивать интерес детей к декоративной вышивке. 

2. «Двойной тамбурный шов» 

Программное содержание: 

1.  Знакомство детей с «Двойным тамбурным швом». 

2.  Совершенствовать точность движений при работе с иглой. 

3.  Развивать технические навыки, творческую самостоятельность. 

3. «Тамбурный шов - вприкреп» (это отдельно закреплённая 

тамбурная петля). 

Программное содержание: 

1.  Познакомить с новым видом «Тамбурного шва - вприкреп». 

2.  Совершенствовать точность движения руки при вышивке. 

3.  Развивать навыки вышивки разными способами. 

4.  «Вышивка веточки с листьями или лишни». 

Программное содержание: 

1.  Продолжать закреплять технику вышивания тамбурного шва 

2.  Развивать навыки вышивания разными способами. 

3.  Совершенствовать точность движения р> ки при вышивке 

4.  Воспитывать аккуратность, не стягивать петли. 

5.  «Вышивка бабочки» («тамбурным швом»). 

Программное содержание: 



 

 

Продолжать закреплять технику  вышивании тамбурного шва 

2. Развивать навыки вышивания разными способами. 

3. Совершенствовать точность движения руки прч вышивке. 

5.  Воспитывать аккуратность, не стягивать петли 

6.  Вышивка «Орнамент на салфетке» 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образцы салфеток с орнаментами. 

2.  Какие швы использованы в вышивке? (шов «вперёд иголка», 

«тамбурный шов», «стебельчатый шов») 

3.  Рассмотреть схему вышивки. 

4.  Учить выполнять окантовку. 

5.  Вставить вышивку в рамочку. 

 

 

Тема : «Гладь» 

1. «Контурная гладь». 

Программное содержание: 

1.  Знакомство с наиболее простым вариантом вышивки. 

2.  Совершенствовать точность движения руки при вышивке 

гладью. 

3. Учить плотно укладывать стежки один к другому. 

2. «Выпуклая гладь или гладь с настилом». 

Программное содержание: 

1.  Познакомить детей с «Выпуклой гладью». 

2.  Совершенствовать точность движения руки при вышивке 

прямыми и косыми стежками, плотно уложенными один к другому. 

3.  Развивать творческие способности ребёнка: вкус, чувство цвета. 

3. «Горошина». 

Программное содержание: 

1.  Учить вышивать гладью с двумя настилами. 



 

 

2.  При вышивании гладью учить укладывать стежки плотно друг к 

другу. 

3.  Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

4. «Вышивка цветка» 

Программное содержание: 

1.  Продолжать учить вышивать «гладью». 

2.  При вышивании цветка использовать разные виды швов: «вперёд 

иголку», «стебельчатый шов», «тамбурный шов». 

3.  Развивать творческие способности ребёнка: вкус, чувство цвета. 

5. Вышивка «Виноградная ветка» (1 занятие) 

Программное содержание: 

1.  Развивать навыки содержания разными способами (шов «вперёд 

иголку», «веточки», ягоды-«гладью», листочки-«стебельчатый шов») 

2.  Совершенствовать точность движения руки при вышивке 

прямыми и косыми стежками, плотно уложенными один к другому. 

3.  Развивать творческие способности ребёнка: вкус, чувство цвета. 

4.  Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

6. Вышивка «Виноградная ветка» (2 занятие) 

Программное содержание: 

1.  Продолжать развивать навыки вышивания гладью разными 

способами. 

2.  Совершенствовать точность движения руки при вышивке. 

3.  Развивать эстетический вкус, усидчивость, аккуратность, мелкую 

моторику рук. 

4.  Воспитывать интерес, желание вышивать. 

Тема: «Украсим русской вышивкой кукольные изделия» 

1. «Украсим вышивкой воротник у платья» 

Программное содержание: 

1 .Рассмотреть стенд или альбом мод с образцами одежды. 

2.  Познакомить с образцами вышивок - узоры, нарисованные 



 

 

фломастерами и цветными карандашами, составленные из элементов 

русского орнамента. 

3. Самостоятельно выбрать узор для украшения воротника у платья. 

4. Использовать знания и умения детей, полученные на занятиях по 

вышивке. 

2. «Украсим вышивкой сарафан» 

Программное содержание: 

1. Самостоятельно выбрать узор для украшения сарафана, (середина 

и низ сарафана). 

2.  Развивать творческие способности ребёнка. 

3.  Учить использовать в работе накопляемый опыт, умения, 

навыки. 

4.  Вместе с детьми отобрать нужные по цвету нитки. 

3. «Фартук для куклы». 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образцы. 

2.  Обратить внимание, что на прямом фартуке вышивка 

расположена прямо, а на закруглённом, узор - закруглённый. 

3.  Использовать в вышивке элементы русского орнамента. 

4.  Для самовыражения предоставить детям возможность выбора 

рисунка для вышивки. 

5.  Развивать творческие способности ребёнка: вкус, чувство цвета. 

4. «Узор для кокетки платья» 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образцы (использовать иллюстрированный 

материал). 

2.  При вышивании кокетки использовать разные виды швов: 

«вперёд иголку», «гладь», «тамбурный шов». 

3.  Развивать творческие способности ребёнка: вкус, чувство цвета. 

4.  Воспитывать усидчивость, доводить начатое дело до конца. 



 

 

5.  «Юбочка для куклы». 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образцы (использовать иллюстрированный 

материал). 

2.  Использовать в вышивке элементы русского орнамента. 

3.  Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики рук. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

6. »Косыночка для куклы» 

Программное содержание: 

1. Рассмотреть образцы косыночки. 

2.  Самостоятельно выбрать цветовую гамму. 

3.  Учить вышивать узор точно по разметке. 

4.  По верхнему краю косынки выдернуть бахрому или подогнуть 

или подшить все края косынки швом «вперёд иголку». 

5.  Обращать внимание детей на качество вышивки, на проявление 

творчества при подборе цвета и оформлении края косынки. 

 

 

 

 

Содержание программы: 

(II этап обучения) 

Тема: «Волшебные крестики». 

1. Беседа о вышитых узорах (2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассматривание изделий, украшенных вышивкой. 

2.  Беседа о вышитых узорах, их расположении, цветовом подборе 

ниток. 

3.  Уточнение названий знакомых швов, техники их выполнения. 



 

 

2. Знакомство с выполнением шва «Крестик»(2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть изделия, вышитые незнакомым швом, и попытаться 

догадаться, как этот шов называется («Крестик»). 

2.  Рассмотреть схему и обратить внимание на то, что шов 

«Крестик» состоит из отдельных крестиков. 

3.  Познакомить с техникой выполнения шва «Крестик». 

3. «Салфетка с цветами»( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассматривание салфетки и скатерти. 

2.  Обратить внимание на расположение и цветовое решение узора. 

3.  Дидактическая игра «Укрась салфетку узором»: Составление 

различных вариантов аппликационного узора на квадратной бумажной 

салфетке. 

4.  Упражнять в рисовании горизонтального ряда крестиков на 

бумаге. 

5.  Закрепить с детьми с чего начинается вышивка крестиком 

(находится левый нижний угол). 

4. Вышивание горизонтального ряда крестиков на кайме 

и оформление края салфетки бахромой ( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образцы салфеток и определить, где расположен 

вышитый узор на салфетке. 

2.  Закрепить с чего  начинается вышивка крестиком (находим 

нижний левый угол. 

3.  Учить как выполняется горизонтальный ряд крестиков, (сначала 

вышиваются все нижние стежки всего ряда, затем все верхние стежки). 

4.  Закрепить правила техники безопасности, работая с иглой. 

5. «Мешочек для всякой всячины»( 2 занятия). 

Программное содержание: 



 

 

1.  «Знакомство с образцами мешочков, украшенных вышивкой 

Рассмотреть образец мешочка и определить: из какого материала изготовлен 

мешочек, какой формы, чем украшен, каким швом выполнена вышивка 

(крестиком), какого цвета использованы нитки. 

2.  Чтение произведения Е. Благининой «Маша - растеряша». 

6.  «Упражнять в вышивании горизонтального ряда 

крестиков»( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Вспомнить какие беды постоянно случались с Машей-

растеряшей. 

2.  Учить вышивать ряды крестиков точно по разметке на заготовке. 

3.  Выбрать цвет ниток по желанию. 

4.  По верхнему и нижнему краям заготовки выдернуть бахрому. 

7 «Помочь Маше сшить мешочек» ( 2 занятия). 

Программное содержание. 

1.  Сложить вышитую заготовку пополам, лицевой стороной внутрь. 

2.  Вспомнить каким  швом можно сшить боковые стороны 

мешочка («Вперед иголку в два приёма») 

3.  Учить сшивать боковые стороны точно по разметке. 

4.  Пришить середину ленточки к задней части мешочка. 

5.  Воспитывать аккуратность, доводить начатое дело до конца. 

7. «Поможем Маше украсить мешочек блёстками, бусами, 

бисером»( 2 занятия). Программное содержание: 

1.  Беседа с детьми, чем можно ещё украсить мешочек? (бисером, 

блёстками, бусами и т. д. 

2.  Воспитывать у детей эстетический вкус. 

3.  Обратить внимание на качество вышивки и сшивания мешочка. 

4.  Предложить детям подарить Маше самый нарядный и прочный 

мешочек и подумать, как можно будет использовать все остальные изделия. 



 

 

9. «Прихватка»( 2 занятия) 

Программное содержание: 

1.  Знакомство с образцами прихваток. 

2.  Дидактическая игра «Украсим прихватку». 

3.  Учить рисовать на моделях из бумаги в клетку узоры, состоящие 

из рядов крестиков. 

4.  Самостоятельно выбрать цвет фломастера. 

5.  Учить соблюдать последовательность при рисовании вышивки 

крестиком. 

6.  Предложить рассмотреть ряды крестиков на схемах вышивки? 

(рядами, углами, смотрящими в одну сторону или друг на друга); какого 

цвета нитки использованы в вышивке? (какого-либо одного цвета). 

10. Вышиваем для бабушки «прихватку»( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Вспомнить какие вкусные блинчики печёт бабушка. 

2.  Предложить вышить для бабушки прихватку. 

3.  Рассмотреть образец прихватки и определить, из каких деталей 

состоит поделка (основа прихватки, вышитая деталь, петелька). 

4.  Определить каким швом выполнена вышивка узора? 

(крестиком). 

5.  Какие расположены ряды крестиков на схеме вышивки. 

6.  Вспомнить, как выполняются горизонтальные ряды крестиков. 

7.  Выбрать по желанию узор и цвет ниток для вышивки. 

11. Вышиваем для бабушки «прихватку»( 2 занятия). 

Программа содержание: 

1.  Предложить положить вышитую деталь прихватки на основу и 

сколоть их английскими булавками. 

2. Вспомнить с детьми  каким швом соединяются детали между 

собой «Вперед 

иголку». 



 

 

3. Сшить детали прихватки между собой. 

2.  Обратить внимание детей на то, какие разнообразные и 

нарядные прихватки получились. 

3.  Отметить качество вышивки и сшивания деталей. 

4.  Воспитывать любовь и уважение к взрослым. 

12. «Полотенце»(2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Беседа с детьми о народных умельцах. 

2.  Рассматривание изделий и иллюстраций с изображением 

предметов декоративно-прикладного и творчества, украшенных вышивкой. 

3.  Рассмотреть вышивку на полотенце и определить где 

расположена вышивка (на краях или в центре). 

4.  Рассмотреть вышивки узора и рассказать из скольких рядов 

состоит та или иная деталь. 

5.  Вышить узор на краях полотенца. 

13. «Полотенце»( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть схему узора в центре полотенца и рассказать из 

скольких рядов состоит вышивка, та или иная деталь. 

2.  Вышить узор в центре полотенца. 

3.  Оформить края полотенца бахромой. 

4.  Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

14. «Закладка»( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассказ воспитателя о девочке, которая очень любила читать, но 

каждый раз забывала, на какой странице она закончила читать накануне. 

Предложить детям вышить закладки, которые можно положить в книгу, 

чтобы быстро найти нужную страницу. 

2.  Рассмотреть образцы закладок и определить, из каких деталей 

состоит поделка (основа закладки и ленточка). 



 

 

3.  Рассмотреть, что вышито на закладке, (цветы и полоски). 

4.  Вышить узор на закладке. 

5.  Вспомнить из какого уголка квадрата должен выходить первый 

стежок крестик (из левого нижнего уголка)Закрепить с детьми 

последовательность вышивки горизонтального ряда крестиков. 

6.  По всем краям закладки выдернуть бахрому. 

7.  Пришить ленточку к основе закладки. 

8.  Воспитывать эстетический вкус, аккуратность, доводить начатое 

дело до конца. 

Тема: Шов « звездочка» 

1. «3имняя картинка» - панно (2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Вспомнить и прочитать стихи о зиме. 

2.  Рассмотреть панно и определить, что изображено на панно 

(домик, ёлка). 

3.  Почему  панно называется «Зимняя картинка»? (снег медленно 

падает, кружится и белым ковром укрывает землю). 

4.  Познакомить со швом, который использовался в вышивке 

снежинок (шов «звездочка»). 

5.  Какого цвета нитками вышит домик, ёлка? Почему нельзя 

вышивать крышу и стены домика одним цветом? 

6.  Приготовить  материал к следующему занятию (канва размером 

20x18 с разметкой начала верхнего ряда звездочек для вышивки домика и 

ёлки. 

7.  Рисование на бумаге в клетку (схеме) домиков и ёлочек, 

обведение фломастером крестиков по разметке, сделанной  карандашом. При 

рисовании крестиков соблюдать последовательность. 

2. Вышивка домика (2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть схему вышивки домика. 



 

 

2.  Вдеть нитку в иголку и закрепить в левом нижнем углу первого 

квадратика верхнего ряда. 

3.  Вышить нижние стежки 1-го ряда звездочек, затем верхние 

стежки. 

4.  перейти к вышивке 2-го ряда звездочек. 

5.  Вышить все последующие ряды. 

3. Вышивка ёлки (2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть схему вышивки ёлки. 

2.  Вышить падающий снег, произвольно располагая отдельные 

крестики на небе. 

3.  Вышить сугробы на земле, выбирая по желанию расположение и 

длину рядов белых крестиков. 

4. «Футляр для расчёски»(2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Воспитатель рассказывает детям, что у куклы Маши-растеряши 

произошла беда -потеряла расчёску. 

2.  Предложить детям помочь кукле изготовить футляр для 

расчёски, который можно украсить вышивкой. 

3.  Рассмотреть образец футляра и определить  из чего изготовлен 

футляр (из 2-х лоскутов ткани), какие швы использованы в вышивке узора? 

(швы «крестик», «вперёд иголку»). 

4.  Научить, как на канве найти дырочку в левом нижнем уголке 

ячейки и начинать выполнять первый стежок. 

5  «Подарок кукле»(2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Закрепить с детьми приём вышивания» крестик на канве». 

2.  Учить соединять детали швом «вперёд иголку». 

3.  Самостоятельно выбрать цвет ниток для вышивания узора. 

4.  Вызвать у детей желание сделать подарок кукле. 



 

 

6  «Цветок для любимой мамочки»(2 занятия). 

Программное содержание: 

1. Прочитать стихотворение о празднике 8 Марта, показать панно 

или открытку сувенир. 

2.  Рассмотреть иллюстрации с изображением цветов, ваз. 

3.  Рисование на бумаге в клетку (схеме ) ваз разной формы: 

обведение фломастером звездочек по разметке, сделанной карандашом. При 

рисовании соблюдать последовательность. 

7. «Цветок для любимой мамочки»( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассматривание панно. 

2.  Предложить определить к какому  празднику выполнен этот 

сувенир. 

3.  Из чего выполнены цветы? (из ткани) 

4.  Для чего перед тем как вырезать детали из ткани для аппликации 

ткань наклеивают на бумагу? (чтобы ниточки по краям детали не осыпались) 

5.  Каким швом выполнена вазочка? (звездочка) 

8.  Вышивка вазы( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть схему вышивки вазы и ответить: 

•  Сколько звездочек в первом ряду (пять) 

•  Сколько во втором ряду. 

2.  Вспомнить приёмы вышивки звездочкой 

3.  Какие правила техники безопасности надо помнить, работая с 

иглой. 

4.  Как закреплять нить на ткани вначале работы. 

5.  Вышить вазу. 

9. Выполнить аппликацию( 2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Наклеить ткань на бумагу. 



 

 

2.  По трафарету обвести цветы (на выбор), листочки и вырезать. 

3.  Составить веточку и наклеить на канву. 

4.  Оформить вышивку в виде панно или использовать для 

изготовления открытки. 

5.  Предложить детям подумать, что можно сказать маме, когда 

будут вручать сувенир. 

6. Вспомнить как выполняется шов «вперёд иголку» в два приёма. 

7.  Рисование на бумаге в клетку (схеме) уточек, цыплят петушка: 

обведение фломастером звездочек по разметке, сделанным карандашом. 

Соблюдать последовательность при рисовании звездочек. 

8.  Приготовить материал к следующему занятию. 

а) канва размером 20х 18 с разметкой квадратов первого ряда и 

начальных точек всех последующих рядов вышивки. 

10. Панно «Цветочная поляна»(2 занятия) 

Программное содержание: 

1.  Рассматривание иллюстраций с изображением бабочек и цветов. 

2.  Рассмотреть с детьми цветы, вышитые на предыдущем занятии 

на закладке, и предложить подумать в какой композиции ещё могут быть 

вышиты эти цветы (ваза с цветами, цветочная поляна). 

3.  Предложить отгадать загадку, чтобы узнать, что они будут 

вышивать на занятии 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел, 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел, (бабочка) 

4.  Рассмотреть образец панно и определить, что ещё, кроме 

бабочек вышито на картинке (цветы). Каким швом вышито туловище 

бабочки (швом вперёд иголку в два приёма). 

5.  Подготовить к следующему занятию лоскутки ткани 18x18 см. 

Рамку из плотной бумаги и картона. 



 

 

11.  «Рисование на клетчатой бумаге (схеме) бабочек»(2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассматривание иллюстраций с изображением бабочек и цветов. 

2.  Обведение фломастером звездочек по разметке, сделанных 

карандашом. 

3.  Самостоятельно выбрать цвет фломастера, а при рисовании 

звездочек соблюдать последовательность. 

12.  Вышивка панно(2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образец панно и определить, что ещё кроме бабочек 

вышито на картинке (цветы). 

2.  Какой шов использован в вышивке цветов (шов «звездочка»). 

3.  Какого цвета нитки использованы для вышивки цветка? 

4.  Вспомнить последовательность вышивки «звездочка». 

5Самостоятельно выбрать цвет ниток для вышивки цветов, бабочек. 

6. Вспомнить шов «вперёд иголку». Что можно вышить этим швом 

(туловище, голову, усики). 

7. Прогладить вышивку с изнаночной стороны (педагог). 

8. Вставить вышивку в рамочку. 

13.  Панно «Утята» (2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Рассматривание иллюстраций и беседа о внешнем виде 

домашних птиц, их образе жизни, среде обитания. 

2. Рассматривание панно «Утята». 

3Обратить внимание какой шов использован в вышивке утят? (шов 

«звездочка») 

4. Какого цвета нитки использованы для вышивки? 

5Для чего контур всех деталей изображения утёнка вышит швом 

«Вперёд иголку» в два приёма, (утёнок становится более ярким, красивым) 



 

 

14. Вышивка панно(2 занятия). 

Программное содержание: 

1.  Обратить внимание на схему вышивки. 

2.  Что обозначает точка, поставленная во всех рядах звездочек, 

начиная со второго ряда. 

3.  Вышить утёнка. Учить вдевать нитку в иголку, закреплять её. 

15. Продолжать вышивать панно(2 занятия). 

Программное содержание:  

1.  Учить пользоваться схемой, считать звездочки. 

2.  Уметь выполнять окантовку вышитых деталей швом «вперёд 

иголку» в два приёма нитками чёрного цвета. 

3.  Вышить второго утёнка и волны. 

4.  Прогладить вышивку с изнаночной стороны (педагог). 

5.  Вставить вышивку в рамочку. 

VIII. Предложить детям придумать рассказ, как весело вместе играют 

утята. 

Тема: Обучение вышивке лентами. 

«Путешествие по стране волшебных ленточек». 

1. Знакомство с новым видом вышивки - вышивкой 

ленточками (2 занятия) 

Программное содержание: 

1.  Рассматривание изделий, украшенных вышивкой. 

2.  Беседа о вышитых узорах, их расположении, цветовом подборе 

ниток, уточнении названий знакомых швов, техники их выполнения. 

3.  Обратить внимание на то, как вдевать ленточку на ткани вначале 

работы. 

4.  Выполнить шов «вперёд иголку».  

2. «Салфетка» (2 занятия) 

Программное содержание: 

1.  Рассмотреть образец салфетки и определить, какой материал 



 

 

необходим для изготовления салфетки, (канва, ленточки) 

2.  Каким швом выполнен узор на кайме салфетки (швом «вперёд 

иголку») 

3.  Как украшен край салфетки? (бахромой) 

4.  Обратить внимание какой длины стежки. 

5.  Выбрать цвет ленточек по желанию. 

Тема: «До свидания детский сад» 

(коллективное панно) (10 занятий) 

Программное содержание: 

1.  Развитие мелкой моторики рук. 

2.  Эмоционально воспринимать музыку, поэзию. 

3.  Упражняться в умении подбирать слова- признаки 

4.  Воспитывать эстетический вкус.  

Организационный момент. 

Дети здороваются, подходят к воспитателю и делают круг. 

•  Давайте поприветствуем друг друга. 

•  Я своё приветствие передаю Маше. 

• Здравствуй Машенька  

А теперь давайте возьмёмся за руки и скажем такие слова «Все мы 

дружная семья друг без друга нам нельзя». 

2. Звучит музыка. 

Вопросы: 

•  Какая по характеру музыка? /весёлая, радостная, печальная и т. 

д./ 

•  Какие чувства вы испытывали, когда слушали музыку? /печаль, 

грусть, радость и т. д./ 

•  О чём она вам напомнила? /о том, что мы скоро пойдём в 

школу/. 

2. Чтение стихотворения. 

«До свидания детский сад, здравствуй школа» 



 

 

До свидания детский сад, до свидания. 

Хоть никто из нас не рад расставанью. 

В школу нам идти пора в первый класс. 

Милый садик не грусти,не скучай без нас!!! 

Скоро у вас будет  выпускной бал, вы будете  прощаться с детским 

садом. Вы уходите в школу, на прощание мы с вами решили сделать подарок 

нашему детскому саду. 

Готовить подарок мы будем заранее 

Прежде чем начать вышивать потренируем глазки 

Гимнастика для глаз. 

Чтобы глазки отдохнули, сделаем зарядку. 

Подмигнём мы правым глазом, а потом и левым, 

А теперь закроем глазки, и представим небо. 

Посмотрели глазки прямо, улыбнулись. 

Пальчиковая гимнастика./с янтарём/ 

А теперь возьмите свои вышивки, займите удобные места и 

приступайте, /звучит музыка/. 

После окончания дети подходят к воспитателю: 

«Дети, обратите внимание, вы должны разложить лоскутки так, чтобы 

наше панно было похоже на нашу картину. Чтобы панно было 

выразительным, я предлагаю облака украсить вот таким материалом, 

/синтепон/. 

•  Какие стали облака? /воздушные, мягкие как вата и т. д./ 

•  Посмотрите, что у нас получилось? 

•  Во что превратились лоскутки? 

•  А для чего мы так старались? 

•  А когда вышивали, что вы испытывали? 

Отметить индивидуально каждого ребёнка. 
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