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Я, Шебалина Ольга Анатольевна. Работаю воспитателем МДОУ «Детский 

сад №5 общеразвивающего вида». В 1984 году закончила педагогический класс. 

Имею I-ю квалификационную категорию. Стаж педагогической  работы больше 

20 лет. 

На протяжении многих лет веду кружок «Умелые ручки». С малышами 

делали поделки из соленого теста и пластилина, выполняли работы из различных 

материалов (ватных и компакт дисков, старых фломастеров,  бусинок, бисера и 

т.д.). С детьми старшего возраста  вышиваем и выжигаем по дереву.   

Дети принимали участие в выставках детского творчества детского сада и в 

городских конкурсах. 

Материал мастер – класса предоставлен по теме «Формирование 

предпосылок «универсальных учебных действий» у детей старшего дошкольного  

возраста средствами вышивания или выжигания по дереву».  

Новые социальные запросы определяют цели дошкольного образования как 

формирование личности через собственную деятельность, развитие 

«универсальных учебных действий», познавательной активности, творчества 

детей и их личности через различные виды деятельности. Дети 5 -7 лет при 

соответствующих условиях и совместной со взрослым  деятельности   в детском 

саду, способны овладеть данными умениями. 

Как показывает школьная практика в настоящее время у значительной части 

детей выявлено недостаточное развитие мелкой моторики, что в свою очередь 

пагубно влияет на развитие  универсальных учебных действий. Поэтому  эта тема 

актуальна и для меня очень интересна.  

 Значение этих видов продуктивной деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста в том, что затрагивают все области развития ребенка: 

развивают руки и мелкую моторику пальцев, согласованность движений руки  и 

глаз;  развивают познавательную активность;  способствуют расширению 

словарного запаса, развитию внимания, речи, мышления; обогащают творческий 

опыт, развивают фантазию, воображение и индивидуальность в работе. 

Воспитывается самостоятельность, ответственность, привычка к трудовому 



усилию, осознание собственной личности за счет оценки результатов трудовой 

деятельности; развивает творческое воображение и художественный вкус. А так 

же воспитывают усидчивость, аккуратность и терпение.      

Если уделять должное внимание развитию мелкой моторики и координации 

движения рук, решаются сразу две задачи: во-первых, косвенным образом это 

влияет на общее интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых, происходит 

подготовка к овладению навыками письма, что в будущем поможет избежать 

многих проблем школьного обучения. 

Новизна данной программы заключается в том, что в методике дошкольного 

образования не существует программы по обучению дошкольников вышиванию. 

В основу данной программы взяты методические рекомендации И.В.Новиковой, 

Н.А.Сотниковой.  

 Цель моей работы - приобщение детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только чисто интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребенка,  дать ребенку познать радость  от результата 

своего труда и преодоления трудностей. 

 При планировании работы по ручному труду учитываю возрастно-

психологические, индивидуальные особенности и физические возможности детей,  

желания и предпочтения, состояние здоровья, уровень овладения навыками 

вышивания, нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие 

возможные факторы. 

Состав мини-группы одновременно занятых детей может меняться в 

соответствии с вышеуказанными причинами. Каждый ребенок работает на своем 

уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. При 

наполняемости группы до 15 детей   образовательная деятельность проводятся 2 

раза в неделю, по 6-8 человек в день. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - 

рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа 

действия,- так и практические занятия: подготовка и проведение выставок детских 

и взрослых работ, непосредственное вышивание изделий, обсуждение и выбор 



рисунка для вышивки, конкурс рисунков для вышивки, вручение готовых работ 

родителям.   

 

Результаты своей работы вижу в том, что у ребенка формируются УУД: 

Личностные УУД  

* ребенок умеет организовать свое рабочее мест; 

* Соблюдать примы безопасного труда, трудолюбие, добросовестное 

отношение к делу; 

* Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

* Проговаривать последовательность действий на занятии; 

 * Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном   творчестве; 

 * Исследовать особенности предлагаемых изделий; 

 * Сравнивать различные виды швов и способы их выполнения; 

 * Развивать фантазию,  воображение, художественный вкус. 

 

 Регулятивные УУД  

*Умеет видеть указанную ошибку и  исправлять ее по указанию взрослого; 

* Видеть результат своей деятельности;  

* Умеет контролировать свою деятельность; 

*Умеет  видеть указанную ошибку и  исправлять ее по указанию взрослого. 

 

Коммуникативные УУД 

 * Умеет слушать и понимать других; 

 *Участвовать в совместной творческой  деятельности при выполнении 

работ;   

 * Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 * Формировать собственное мнение и позицию. 



 

Познавательные УУД 

*Умеет применять правила и пользоваться инструкциями; 

* Работать по заданному алгоритму; 

*Моделировать. 

 

 Поделки используем в качестве подарков, для украшения группы.  

   

 Сегодня я хочу рассказать вам об обучении детей старшего дошкольного 

возраста вышиванию.  

Обучение вышиванию проходит в два этапа:  

1 – Подготовительный, где дети усваивают алгоритм действий; 

2 – Творческий, где дети применяют навыки и умения, полученные на 

первом этапе.  

В начале первого  этапа детей необходимо познакомить с техникой 

безопасности при работе с иглой и ножницами. Далее дети учатся наносить 

рисунок на ткань, вдевать нитку в иголку, делать узелок на нитке.  

Этот этап предполагает совместную с воспитателем деятельность. У 

ребенка должен быть образец для подражания и контроль качества выполнения 

работы. От детей требую максимальной точности повторения шва. Только в 

результате многократных упражнений у них совершенствуется навык выполнения 

шва, это приводит к самостоятельности и придает уверенности в собственных 

силах.  

Так создаются предпосылки ко второму этапу - творчества и 

самостоятельной поисковой деятельности на всех стадиях изготовления вышивки. 

Первоначально творчество проявляется в выборе рисунка для вышивки, 

экспериментирование с цветом: подбор сочетаний по предложенным образцам. 

Затем обучаю детей отмериванию нити вдеванию ее в иглу.  

Первый шов, который осваивают дети, это шов «Вперед иголку». 

Знакомство со  швом проводится поэтапно: 



-выполнение шва по прямой линии на модели из картона, где шилом 

сделана разметка для стежков в виде дырочек; 

-вышивание, каких – либо предметов или фигурных узоров на картонной 

модели; 

-упражнение в выполнении шва на лоскутке ткани; 

-использование шва в вышивке изделий. 

Пошаговый процесс выполнения вышивки:   

 Ткань предварительно необходимо постирать, высушить и отгладить. 

1. Накладываем шаблон на ткань и обводим карандашом шаблон. 

2. Готовим иголку с нитью желаемого цвета. 

3. Натягиваем ткань на пяльцы. При натягивании ткани на пяльцы положите 

на стол верхнее кольцо пялец, накройте его тканью рисунком вверх и вложите в 

него внутреннее кольцо. После этого подтяните ткань вокруг пялец по прямым 

ниткам, так как от натяжения ткани по косой нитке рисунок может потерять 

правильную форму. 

4. Начинаем вышивать тамбурным швом большие части. 

5. Затем вышиваем детали.  

6.Чтобы переместить вышивание на другое место, снимаем работу с пялец.   

7. Снова натягиваем ткань на пяльцы, обращаем внимание на натяжение 

ткани, закрепляем ткань на пяльцах. 

8. После того, как закончили вышивку, снимаем её с пялец и 

проутюживаем. 

9. Оформляем бахрому. 

10. Вышивка готова.   

Мы с вами выполним вышивку цветка. Я уже  выполнила вышивку 

лепестков цветка,  а вас научу вышивать середину. Работу будем выполнять 

тамбурным швом. 

Выполнение тамбурного шва. 

Выведите рабочую нить на лицевую сторону ткани с изнанки на лицо и 

придержите рабочую нить пальцем левой руки. Вколите иглу обратно в место её 



первоначального ввода и снова выведите на лицо на некотором расстоянии от 

первой точки, строго на линии намеченного шва. Пропустите рабочую нить под 

иглу сквозь ткань. Один стежок готов. Каждую новую петлю выполнять из 

середины предыдущей петли. Таким образом, образуется ряд. В правильно 

сделанной цепочке все стежки одинаковой длины. С изнанки должны получиться 

просто ровные стежки. Чтобы изменить направление шва, сделайте 

закрепляющий стежок через конец петли и выведите иглу вверх у начала петли. 

Разверните иглу в направлении новой линии.  

Далее предложить самостоятельно нарисовать и вышить листочки.  

 

Материалы и оборудование необходимое для выполнения работы:  

 

Ткань для салфетки (хлопок белого цвета); 

 пяльцы; 

 нитки «мулине» красного, желтого, зеленого цвета (можно на выбор взять 

другой цвет ниток);  

карандаш простой; 

 иголки с большим ушком;  

 игольница; 

 напёрсток;  

 заготовки вышивок; 

 ножницы.  

 

 

Источники информации: 

 http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/03/23/formirovanie-

predposylok-universalnykh-uchebnykh. 

http://www.inksystem-az.com/vyshivanie-v-detskom-sadu/. 

Н.А.  Сотникова «Вышиваем вместе с детьми» Эскимо – пресс 2007г. 

И.В. Новикова «Обучение вышивке в детском саду» Ярославль 2010 г. 
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