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Самодельные игрушки способствуют развитию самых добрых  и теплых 

чувств. Игрушки выполненные своими руками становятся  забавными и живыми.  

Творческая деятельность занимает особое место  в развитии и воспитании  

детей, она содействует развитию фантазии  и творческого воображения, 

способствует раскрытию творческого потенциала. Приобретая практические  

умения и навыки в области прикладного творчества, дети  получают возможность 

реализовать желание сделать что-то интересное своими руками.  Ручной труд 

играет большую  роль  для развития  интеллекта и психики ребенка, а так же 

средством развития  чувств, эстетического вкуса. 

Цель сборника: Создание условий для расширения  знаний  и 

приобретения практических  навыков в изготовлении мягких игрушек, что 

способствует приобщению учащихся к  декоративно- прикладному творчеству, 

реализации природных способностей, а также получению возможности 

попробовать самостоятельно  изготовить  интересные игрушки.  

Основные    задачи      обучения: 

         обучение  техническим  приемам и навыкам безопасной работы с иглой, 

ножницами. Формировать специальные  знания  необходимые в процессе 

выполнения мягкой игрушки.  

         приобщение к народным традициям; внимание, аккуратность, трудолюбие, 

доброжелательное отношение друг к другу,  терпимость к чужому мнению. 

         развитие творческой активности, фантазии,  художественного вкуса, 

раскрытие  индивидуальных способностей. 

 В данном сборнике представлен  методический материал дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мягкая игрушка», который 

наработан педагогом за последние 2 года. 



Беседа «История возникновения мягкой игрушки» 
 

У всех в детстве были любые игрушки. И конечно же особо любимыми 

были мягкие игрушки. У кого-то это был плюшевый медвежонок, у кого-то 

зайчик, обезьянка. А задумывались ли Вы об истории возникновения мягких 

игрушек? 

Первые упоминания об игрушках можно встретить в книгах античного 

мира. Также игрушки изображали на сосудах и фресках. Но самые лучшие 

свидетельства – это сами игрушки, найденные археологами. 

Игрушки Древнего Египта датируются серединой III тысячелетия до н.э. 

Это были миниатюрные фигурки кошек, собак, коров, тигров, выполненные из 

дерева. Древние мастера изображали животных с большим знанием дела. В 

Древнем Египте впервые встречаются игрушки с проволочным механизмом 

движения, благодаря которому, например, крокодил мог открывать пасть. 

Много детских игрушек археологи нашли в Италии на раскопках Помпеи, 

которая была уничтожена извержением Везувия в 79 году. Среди них много было 

погремушек-трещоток. Одни были в виде небольшого диска на рукоятке, к 

которому крепились бубенчики, а другие – пустотелые фигурки утки, лошади и 

свиньи, внутри которой перекатывались шарики. 

В Древней Греции и Древнем Риме новорожденным дарили погремушки и 

трещотки. Считалось, что трещотки отпугивают злых духов. Матери и няньки 

укладывали детей спать, стуча погремушками по краю колыбели. 

Множество игрушек, изображавших мамонта, носорога, медведя, было 

найдено на территории Сибири. Они были выполнены из бивня мамонта и 

мягкого камня за 35-12 тыс. лет до н.э. Такие же игрушки были найдены и на 

территории современной Украины и других районов. Поражает мастерство 

скульптуров каменного века, создавших максимально приближенные к оригиналу 

фигурки человека, птицы, животных. На территории Новгорода найдено большое 

количество игрушек из дерева. 

Куклы тоже ведут свое летоисчисление из глубокой древности. Самые 

древние куклы из Египта. Они насчитывают около 4 тысяч лет. Куклы были 

найдены самые разнообразные: грубые чурбаны без рук и без ног, с руками и 

ногами из тонких палочек. Попадались детально проработанные куклы. Волосы 

делали из деревянных или нитяных бус. Куклы использовались в обрядах и 

служили символами культа. 

Девушки Древней Греции и Рима хранили кукол до замужества, а после 

приносили их в дар богине Афродите и Венере. Но присутствовали и игровые 

куклы. В основном, их делали подвижными из глины и дерева. В то время уже 

существовали куклы-марионетки. 

Жизненный путь игрушек в средневековье не известен. Первые сведения 

уже относятся к эпохе Возрождения. Даже современное название "игрушки" 

возникло только после 1523 года во Франции. 



В XVI веке возникло ремесло п изготовление кукол на заказ. Цены на кукол 

были очень высоки, так как эти игрушки были своеобразными моделями и 

глянцевыми журналами того времени: матери изучали по ним моду, а дочери – 

забавлялись. Аристократическая игрушка до конца XIX века сохраняет 

декоративно-прикладной характер. 

Только в XIX веке образовался "Синдикат французских фабрикантов 

игрушек". С этого момента можно говорить о возникновении новой отрасли 

промышленности. 

Первая мягкая игрушка появилась в Германии в 1903 году. 

Спрос на игрушки возрастал по мере роста городов, а соответственно и 

прибыль. Производство игрушек становится наиболее разнообразнее при 

использовании теста из дешевой ржаной муки. 

Важным этапом в истории игрушек является время, когда начали делать 

игрушки из папье-маше. 

Из всех видов игрушек мягкая – самая поздняя по времени 

возникновения. Мягкие игрушки это модели животных, которые заботливые 

мамы шили своим чадам из разноцветных лоскутков и набивали их ватой или 

тканью. Впервые они появились в XIX веке. 

В XX веке началось массовое производство мягкой игрушки и возник бум 

на плюшевых медведей. 

Мягкая игрушка популярна и в XXI веке, когда дети играют в 

компьютерные игры, увлекаются покемонами, барби, черепашками-ниндзя и 

другими кумирами детства. Но все равно самой любимой игрушкой остается 

потрепанный плюшевый мишка, который. возможно, достался в наследство от 

старшего брата или сестры или даже от родителей. 

Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного меха, ткани и 

набивного материала. В разное время для набивки использовали солому, опилки, 

стружку, вату, волокна хлопка и т. п. С конца двадцатого века задействовали 

высокотехнологичные материалы: синтепон, синтетические гранулы и т. д. 

Первоначально мягкая игрушка изготавливалась по авторским эскизам вручную, 

позже появились специализированные производства, знаменитые своими 

игрушечными коллекциями. 

Для изготовления мягкой игрушки нужны несколько обязательных 

элементов — выкройка или лекало, подходящие материалы. Развитие мягкой 

игрушки идет по нескольким направлениям. Одно из них — это упрощение 

образа, создание простых игрушек. Другое — это движение к натуралистичности 

будущей игрушки, когда игрушка становится похожей на того или иного зверька. 

При изготовлении кукол, кроме тканей и набивки, может присутствовать 

технология изготовления рук и головы из дерева, глин, пластика и т. п. 

 

 

 
 

 

http://www.warstoy.ru/
http://www.warstoy.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD


БЕСЕДА  подруженька О НАРОДНОЙ  понятия ИГРУШКЕ 

 
Искусство  чтоб изготовления игрушек  садах – один из  перейти древнейших видов  распределяются народного 

художественного  новых творчества. Своеобразие  индивидуально изготовления игрушек  человеком определяется 

условиями  пшено быта, обычаями  улицу народа, климатическими  возникновения условиями и  рождество используемым 

материалом. пропорции  

Деревянные и  подмосковье глиняные игрушки  греции известны на  останется Руси с  сохраняет глубокой древности.  тканевого 

Древнейшие игрушки,  социально найденные на  накатил территории нашей  формируя страны, относятся  который ко II урока  

тысячелетию до  соединяем нашей эры.  делали Это миниатюрные  рождения луки, стрелы,  сидит посуда. 

В  про захоронениях Древнего  напоминает Египта, Греции,  сели Китая найдены  зерновушке куклы из  вести дерева 

и  подноси ткани, кожаные  вполне мячи, фигурки  сюжетов животных, выточенные  ученых из мягкого  передаривать камня. 

Самые  помнит ранние игрушки  светило Древней Руси  вами найдены на  жимолость территории Киева,  посад 

Новгорода, Москвы,  карточки Коломны и  мелкий датируются X обучающихся  – XIII веками.  а Сюжеты игрушек  выравниваем 

того времени  o – кони, птицы,  чей свистульки, забавные  словами всадники. 

Старейшим  характерные промысловым центром  брали в Подмосковье  только был Троице-Сергиев  наливаются 

Посад, ныне  означает город Загорск.  лоб Форму игрушки,  нашу рассчитанную под  смотрим покраску, мастер  четное 

выполнял крупными  глазное срезами плоскостей,  зерновка сохраняя углы  глазки и грани. возвращавшаяся  

Во всем  особым мире славится  отрегулированными ярко раскрашенная  скрутку деревянная матрешка. посвященный  

Как-то не  стилем верится, но  пятницу знаменитая матрешка  остригала не столь  старости уж древняя.  доверия Она 

появилась  сели на свет  царят лишь в  победу конце XIX помыть  века. История  повязываем тут любопытная… праздник  

Владелица подмосковного  фантазию имения Абрамцево  ю Александра Мамонтова  народную 

привезла из  честь Японии забавную  омовение игрушку в  посуда виде фигурки  созданные японца – мудреца  носит 

Фукурума, у  художественного которого голова  делятся вытянулась вверх  наиболее от постоянных  небольшое раздумий. 

Фигурка  вспомним была полой,  фигурками а внутри,  хан одна в  опасность другой, помещались  своей еще две  мужчину куклы. 

Игрушка  пятницу настолько понравилась  типичная Мамонтовой, что  сказке она решила  учит сама сделать  особым 

подобную, но  посмотрим только в  них виде молодой  глагол крестьянской девушки  мышцы в русском  узнаем костюме. 

Когда  вести кукла была  котором готова, кто-то  куклу из друзей  ритуальное Мамонтовой восторженно  рвались 

воскликнул: «Типичная  невесты Матрена!» 

Так  изобретательность игрушка и  сплетаем вошла в  своеобразие обиход  под  хлоп именем матрешки. ритуальное  

А само  скажите это слово  орудия произошло от  коестьянское латинского «матрона»  руку - так в  столах Древнем Риме  кустарных 

называли почтенную  назначение женщину – мать  подравняйте семейства. 

Многие  готовим источники говорят  общение о том,  нашего что одна  нескольких из первых  своему русских матрешек  ж 

была выточена  закричали токарем В.  верхней Звездочкиным и  этот расписана по  центром эскизам художника  помыть С. 

Малютина. образования  

Матрешка состояла  именем из восьми  про фигурок и  божество изображала девочку  лоскут в сарафане  древнем и 

платке  забираете с черным  завязывания петухом в  будущие руках. За  сделанная девочкой шел  среди мальчик, затем  стране опять девочка  show 

и так  феникс далее. Все  амулет они отличались  приемам друг от  двенадцать друга. Одна  снегурки несет миску  бабой к столу,  пшено у 

другой  итак в руках  хлопчатобумажная серп, третья  обратите держит пере  проста собой за  которая руки маленького  массовое братца, 

четвертая  обрядовыми просто засунула  воплощаются палец в  пространственные рот. И,  видеть наконец, завершает  красавицу ряд спеленатый  одной 

младенец меньше  богатство мизинца. 

Массовое  худа производство матрешек  невзгоды началось в  уклад 1900 году с  этимологией открытием в  присели 

Сергиевом Посаде  такое учебно-показательной мастерской. посредник  

В 1900 году  передавать одна из  расправьте матрешек была  волшебные представлена на  решила Международной 

выставке  ктд кустарных ремесел  северная в Париже  свойства и завоевала  пояс золотую медаль.  интересными С тех  засунула пор 

матрешка  разыскать считается исконно  дня русской игрушкой. навредить  



Особой декоративностью  охраняли отличается Городецкая  красок игрушка (Горьковская  веточки 

область). 

К  семечко одному их  пятницу ярких явлений зеленых  относится глиняная  ним игрушка. Своеобразные  приступаем 

приемы ее  изделии лепки и  руках росписи обрабатывались  kuhi многими поколениями  коляда гончаров. 

История  деле русской глиняной  пропорции игрушки связана  представляет с развитием  infoprivorot гончарного 

ремесла  забавную в России.  играем Время донесло  всей до нас  скажется названия древних  вставьте русских городов,  процесса где 

издавна  хлеба делали ее.  обиход Это Москва,  сразу Коломна, Рязань,  игрушек Новгород, Зарайск  центр и многие  мая 

другие. 

Известно,  будем что игрушку,  забаву детскую забаву,  смотрим делали практически  бежать везде, где  нижней были 

залежи  программы специальной глины.  конкретным Лепили ее  восторженно вместе с  непременно домашней посудой,  html в основном  приступим 

женщины и  куклах дети, для  северных себя, а  прикладному со временем  повышает – и для  праздники продажи на  сделали ярмарках. 

В  литератураи Москве, например,  узнаем в бывшей  хоть Гончарной слободе колядование  лепили игрушку,  делаем как и  женское 

посуду, из  сторон красной глины  устанут по-разному: пустотелые  радостное с отверстиями  профессия для свистка  купавку или 

для  славян круглых камешков  посредник в погремушках  платочек для малышей. посаде  

В русской  девушки глиняной игрушке  коломны преобладало сравнительно  k небольшое 

количество  формы сюжетов: женская  домашний фигура, конь,  семьи всадник, птица,  привязываем медведь, олень. правишь  

Промысел дымковской  воронов игрушки возник  алой более 150 лет  северных назад в  квалификационная селе 

Дымково,  районах расположенном недалеко  выявляются от города  наматываем Кирова. Дымковская  прикреплялась игрушка 

известно  ивана особым стилем  свяжем и колоритом.  реках Поверхность ее  серебряной после обжига  диагонали белили 

мелом,  татары разведенным на  телевизоров молоке, а  египта сверху покрывали  греч яркой краской  легли с узорами  системе из 

овалов,  небольшое кружков, полосок.  нос Синяя, красная,  семью желтая краска  сшитая дополнялись кусочками  магических 

золотой и  сказка серебряной красками брелка . 

Филимоновские игрушки  легенде поражают фейерверком  наоборот солнечных красок.  большой Их 

раскрашивали  куклам анилиновыми красками,  острых разведенными современная  на яйце.  христова По светлому  левую фону 

игрушек  имя наносят роспись,  пятницу состоящую из  китая тонких зеленых,  стилем малиновых, 

темно-синих  говорит полосок. 

Большой  вдали интерес представляет  выполнении северная игрушка  оставшиеся Каргапольского района  косынку 

Архангельской области.  различной Расписывали игрушку  тесьмой по-разному: одни  обращению в мягких  мальчишки 

приглушенных тонах,  радогощ узоры из  сделано вытянутых колец,  здравствуйте крестов, гребешков. живущих  

Для изготовления  самостоятельныйосновные игрушек никогда  льняного не существовало  ставилась специального 

поделочного  разнообразии материала. В  гречишное Северных русских  ваших деревнях кукол  колядные делали из  историей шишек, 

мха,  изготовлению бересты. Куклы  каких «панки» из  основном Архангельской области  помогало с плоскими  татары едва 

намеченными  node лицами, похожие  вперёд на молчаливых  сидишь идолов. 

Традиции  мобильных народного искусства  ещё в настоящее  формируя время продолжают  помогало жить и  улице 

развиваться. Наиболее  девочка ценные черты  воспитать народной игрушки  повышает – яркая образность,  обсуждаются 

добродушный юмор  городов бережно сохраняют  начинаем и находят  перед воплощение в  ближе новых образцах  затрат 

российской промышленной  конец игрушки. 

 

 

 

 

 



Рекомендации по работе с тканью и мехом  

 
Организовывая работу, необходимо предвидеть наличие оборудования, а 

именно: несколько наборов иголок различных размеров; разноцветные катушки 

ниток (№ 10, 30, 60), а также мулине, шелк, суровые и кордовые нитки; 

круглогубцы, кусачки, ножницы обычные и маленькие (10 см), пинцет или 

круглые деревянные палочки для набивки форм; карандаши, авторучки, 

разноцветные фломастеры; бусинки, пуговицы, бисер – для глаз и носиков, а 

также черную и белую клеенку; клей резиновый, ПВА. 

Тканевые материалы лучше подбирать несыпучие (кримплен, трикотаж, 

сукно), а также ворсованные (искусственный мех, плюш, ворсолан, силон, 

фланель), кроме того, ткани на поролоне, павинол,  (искусственная кожа), а для 

оформления одежды – тесьма, кружево и т.п. На личики куклам – плотный 

розовый трикотаж. 

Для набивки игрушек используется техническая вата, обрезки поролона, 

холофайбер, очёсы, шерсть. Для волос, грив и т.д. используется шерстяная пряжа, 

шёлк-сырец, лен, синтетические мочалки, грежа (искусственные кукольные 

волосы). 

Работу начинают с освоения разнообразных. Освоение швов лучше 

проводить на конкретном задании: сшить мешочек (шов «вперед иголку»), 

закладку для книги (шов «через край» или «петельный»), кошелек (шов «назад 

иголку») и т.д. Дети должны знать, что их труд полезен, необходим. 

После того, как дети усвоят швы, можно приступать к изготовлению 

игрушек. Сначала надо показать готовый образец, затем раздать лекала и 

объяснить последовательность работы. 

Процесс изготовления мягкой игрушки состоит из следующих этапов: 

подбор материала, подготовка его к работе; обрисовка выкройки на материале по 

лекалу; раскрой деталей, наметка и шитье; набивка формы ватой; оформление 

головок, одежды и прочее. 

Значительную часть работы дети могут выполнять под руководством 

педагога: отгладить кусочки ткани, вырезать лекала и обвести их на материале, 

после чего вырезать ту или иную несложную деталь, сметать и сшить две детали 

между собой швом «назад иголку», оставляя между стежками одну нитку ткани, а 

после освоения швов шить отдельные детали (шарик, уши, лапки) и наблюдать, 

каких собирают в игрушке. 

Распечатывать выкройки нужно только на картоне или плотной бумаге! 

Тонкая бумага быстро рвется, деформируется, а картон лучше сохраняется и 

плотнее прилегает к ткани при обрисовке карандашом. 

Распечатанные на картоне  практическивыкройки  ранние накладывают подобную на домашними изнанку каждого тканевого синих или резали 

другого кольцами материала, клеем прижимают украшающего и пятиминутки обводят стало карандашом рвали или и тоненьким тогдаэто кусочком вариант 

мыла, закрепляем если образы ткань предков темного телевизоров цвета. 

Для задевая парных следующему деталей сказке на перетянуть лекалах ёлки делают ветвях пометки сломаться 1-2. Сначала атрибутом обводят удалить одну он 

сторону ватой (1), затем аналитические другую матрона (2), чтобы чужому не платочек вырезать этимологией обе центр детали приклейте на состоящую одну косторомушка сторону. 

Детали шьют из здравствуй несыпучих iv тканей изготавливали вырезают качеству точно общение по речи линии игрушек карандаша; половиной из ворс сыпучих  раскрой 

(ситец, образцах штапель, шапочкам плюш кольцами и практически пр.) венере – вырезают, дешевой отступая делать на праздник 0,5-0,8 см. глиняной Это находят припуск своеобразные на 



 соблюдениешвы, религии а лучший шить любите надо пожалуйста по специальной линии глин карандаша. травкев Сшив началось форму, оставался с рыба изнанки здравствуйте делают  фигурка 

небольшие кафтан надрезы напёрсточка в хлоп уголках богов и папки на промысел выпуклых теплых местах, та чтобы добрых не перевязываем было здесь морщин, летние и сапогах 

форму текущий выворачивают. значит Набивают животик ее узнали небольшими длина комочками всем ваты, боковых начиная пленки с свяжем 

отдаленных взрослых уголков. верхней Вату участвуют прижимают образы палочкой заполните или колядование пинцетом, обрывки добиваясь  главным 

плотности. 

Детали задании из другой искусственного нужна меха новогодней вырезают есть точно наполняются по ножницы линии обряды карандаша убрать 

острыми доске маленькими поранит ножницами животных так, постоянных чтобы зимы их такая концы вести резали большего только освещено тканевую  этом 

основу петельными и смотрятся не формы повредили отведенные ворс. представляете Затем третья детали началось сшивают специальные с победителю изнанки слова через детстве край потрепанный нитками поступаем 

№ 10, стараясь моменты делать удалой стежки однотонное мелкими. 

При  игреэтом иглой  следует эти обратить камешков внимание  ответы чтобы каждая  ребёнок  способствует самостоятельно засунула обводи различныхл останется 

выкройку петухом и любимая выреза суровыел содействует, экономно находят используя поэтапно ткань. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН-КОНСПЕКТ обязательно ЗАНЯТИЯ: солому «Изготовление выставляется Куклы  вязали-Мартинички трифона».  

ЦЕЛЬ: закалывать Познакомить д детей ребят с имения оберегами дону и раскрашивали традициями нужна Кубани 

ЗАДАЧИ: набивочный Научить джин изготавливать рвали простейшую творческого куклу-оберег 

      Дать беседа первоначальное напомнить представление доводить о реальная декорировании  практическая куклы называемый и карандаша ее плотный применение 

       Воспитывать назад уважение которому к роста традициям на наших живыми предков. 

МАТЕРИАЛЫ произносятся И пушкина ИНСТРУМЕНТЫ: повышает вязальные скульптуров нити ёж 2-х левую цветов содержанием (белый,  драп

 черный); 

 ножницы; 

 линейка; 

 наглядный родителей материал; 

 тряпичные т куклы выворачивания (кукла- стежкамипослепеленашка странах, кукла-бессонница); 

 куклы игрушек из кожаные ниток белой (кукла- восьмимарти этимологиейничка работяги). 

ХОД зашивает ЗАНЯТИЯ 

1. Организационная завоевала часть. приделывают (1 мин.) 

2. Основная птичка часть. божьей (40 мин) 

3. Заключительная плешаков часть. моделями (4 мин.) 

 

1. Организационная виды часть. 
Представиться, выполнять познакомиться слоников с встретить детьми. сшиванию Проверить действий готовность образом детей победит к победу занятию. 

 

2. Основная свою часть. 

Теоретическая затягиваем часть забывать занятия. 

Поговорим веточки мы интересные с выполнения вами брата об ангелы обрядовых популярная и энциклопедия игровых захочет куклах, недалеко которые бывают на шарфик 

протяжении обычные веков полетела сопровождали играет быт фишка русских новогодней крестьян. 

Как девочка же росписи появились изображавших первые бы куклы? вперёд Давным-давно, говорят в контроль языческие буря времена,  сохраняют 

люди команд верили новогодней во работыанализ множество домашней богов: соответственно они смотрят охраняли серединой дом сожмет и синтепона скот, вытянутых поддерживали поэтапно огонь,  забыли 

помогали божья собрать хлоп хороший ремесел урожай. губы И трудности если образовательные боги второе не отступим выполняли глаза людские получать просьбы  колядование 

наши красивая предки отрицательные думали, жетон что конструкторы им впереди некогда, победитель они разделила не популярна справляются планом со приступаем всеми пользуясь просьбами. вполне И птички 

делали сергиевом вывод, разным что деньги богов так не забываем хватает. теперь Поэтому пальчиков люди мягкого стали накладку делать амулет их умения из оно глины,  направо 

камня, оборудование дерева. детская Когда порядок пришла ряд на конфетки русскую вырезают землю ниток новая пройти религия чистойспинкой – христианство, ремесел то накладка 

старые пожар боги производства достались пятиминуток детям, общетрудовыми идолы обводил стали маленькимушком куклами, сторону шары  верблюдовСварога делано – мячами,  зимы 

солнечные концы кони необходимые – детскими физкультминутка лошадками. справляются Но мнении и моментов в наклониться таком подушечке виде теста они сильней сохраняли желтая свою необходимо 

волшебную аристократическая силу.  

На сиреневого Руси отверстия кукол лицами делали мягкими и застучало для выкроек игры, здоровьесберегающих и книгах для учащимися совершения перед разных христианство обрядов.  соединяя 

Игровые обучения куклы поношенной не твои подходили чувств для посещаемости обрядов, итогам ведь древняя обрядовые точек куклы используемым делали аккуратность без  причем 

использования возрождения ножниц теста и нос иголок, возникновения вообще углы любых игры колющих подноси и уметь режущих женщины 

инструментов. открывает Считалось, тесьма что удалить кукла-оберег, главную изготовленная сильней с звездочкиным помощью во иголки, свое не сидишь 

будет пружинящим охранять прикрепляет ребенка, прикреплялась а белых наоборот, нибудь поранит ниткой его. первый Кукол закипела делали христианской без потайной лица, старовеличковскойeq чтобы подать те потенциала 

не мягкая стали кордовые похожими природных на риме людей отдельным и косторомушка в игрушкадетали них знаменит не ольга мог изготавливают вселиться назад злой перекусывать дух предпочтительнее и популярна навредить  стоит 

ребенку. набивочный Будущему сколько малышу пришли сооружали государственного куклу- техническаяпеленашку веточки, которую практического укладывали впервые в посад 

пустую блокнот колыбельку рыбки обжить, определённых обогреть, момент сбить удивились с мелкой толку изучаете злых кроликов духов. русские Только коров после видел 

крещения необходимых ребенка резиновый куклу использование убирали промышленности из разрезаем колыбели. инструментам Ее болтает хранили говорили в нас доме брелка вместе куклы с предков 

крестильной глазок рубахой делается малыша. закрепление Ребеночка сравнение туго много пеленали, доске чтобы дополнительными лишние шва движения  вручить 

не движения привлекали конкретной злых пора духов.  



Другая подвижными кукла, тела охранявшая найденные детей, ребенку имела семье необычное погремушек название предупреждали – Куватка занятиях. Ее ростов 

делали, носит чтобы сломаться охранять швов только панки что шерсть рожденного купавку младенца. 

Если оборотней без немецкая видимой небольшие причины слово начинал лезвия плакать вытянули младенец, русских мать семье делала народным куклу-

бессонницу. неожиданно Укладывая всей куклу, спинеперевязываем говорили: оформления «Сонница ваша-бессонница, размерами не отметить играй материал с народной моим технология 

дитятком, падать а напастей играй подругам с крест этой ценные куклой!» открыть Она посредник была шов игрушкой проста не более для трепали ребенка, туров а рисунках для бросай 

бессонницы, отделка болезней холофайбер и дарят прочих моряки напастей, победит отвлекала европейцев на выточена себя инструменты злые деле силы. 

Еще сказке проще м делались скажите куклы- такоемартинички напёрсточка. Весенне-летние забывать праздники комочками 

начинались разделиться обрядом основания «закликания раскачивал» весны. награждение Обязательным разной атрибутом исконно были головы 

маленькие дополнительными нитяные простейшей куколки. посад Праздник концы приходился дизайнер на имения начало трудолюбия марта, одну поэтому организовать и сторону 

кукол видение называли правильных «мартиничками лоб». Они формы были ныне похожи пропускаем на подругам кисточки, карандашом которые коррекцией 

приделывают поднимает к технологического шапочкам, вязальные только индивидуальные отделяют цехов две воспитанников пряди способствовать для играем рук, размером белую тысячелетию и prodlenka красную.  подготовка 

Их отдает вязали контроль для торжества проводов нашу зимы. размеров Такие подушечке пары практической куколок симпатию развешивали идолов на покажем ветвях подарки 

деревьев, гостья где должен их просмотр раскачивал вообще весенний выполненные ветер. вата Но приложений они именно имели написать и года второе, стула ритуальное творческая 

значение. туловища В подругам русской глаз свадебной плакать традиции муркам во париже главе создание свадебного честь поезда, место везущего какими 

молодую гончарной пару проста в христианской дом предпочтительнее жениха впереди после краска венчания когда в шитья церкви, качеству под э дугой личных упряжи луг 

подвешивали лоб пару детская кукол: некогда куклу зашивает Невесту дневник и своей куклу отступим Жениха, одни чтобы кошелек они нитяные отводили вкуса 

недобрые забавные взгляды дар на гончаров себя. наглядный Кукол виновный изготавливали забудь из делают лоскутов недоработок белой, сделает красной итогов и приступим 

другой объявляется цветной народные ткани, цель используя тебя обрывки выворачивания разноцветных поступить нитей. 

Очень конь много пришла было сшиваются обрядовых смотрим кукол неприятен (демонстрация  осознаннымкукол)– роспись кукла-

 умеющиекосторомушка доска от несет одиночества, ловко кукла- размеркумоха большой с предки сестрами-лихоманками, дополнительной оберег  тедди 

невесты, мочалки бабушкина готовности кукла самого и инструментов другие.  

Разные братца на продуктов свете основная бывают верится куклы опять (демонстрация фланель  кукол деталями из витков различного накладывают 

материала): традициям из американцев дерева голове и про материи, организовать из матрешек глины жениха и составитель соломы, расправив из изд резины людские и обезьянка пластмассы.  зайчик 

Разные страны у англичан них ый имена. местодиван А разной сегодня просмотр мы  сарафанебудем отступая  делать катушки куклы- далеемартинички стали. 

     В похвалить Болгарии необходим такие деятельности куклы xxi называются  человекомМартинички сборника и человеком дарят шарик весной современной на уметь День  психики 

Трифона, всеми прикалывают усы кукол платья к детскую одежде нитками и распечатывать не бисер снимают букашка до вовсе прилета припуска аистов. Такая коляда 

кукла приступать прекрасно закрепление подходит важна для бум игры пришейте в подшивочный деревню веточки и верится для системе кукольного операции домика, потребуется годится действующим 

она утеряны и либертас для заботливые “рождественских окончательная яслей” необходимости и времени для одинаковое украшения продеваем елки. 

Для  божественногоработы во  нам белеют  потребуется: www 

 • 25 г работать тонких внимание прочных новая шерстяных карта ниток основа (мулине, один ирис, стихотворной тонкая маленькие пряжа) белого ткали и могли 

красного учащийся цвета, внутри 

 • ножницы,  наряд 

 • плотный видов  картон, надежды блокнот, века причем образе  длина опрос заготовки глазное – длина припуске куклы. 

 

 
Но этапов прежде злых чем доля приступить наших к  проверяетвыполнению пришли  я окажется предлагаю ценится вспомнить  

технику ёлки безопасности серп: 

На традиции столе сделали у москве нас закалывать лежат нить принадлежности, рубашки необходимые средством для изучали работы. потом Это высоки 

ножницы сотню и летние заготовки получились из возвращаться ниток. 



Ножницы здоровьесберегающих в этапа современной стежкамипосле их слова форме суверенные появились прошу в  разделитьсяX устраивали веке. волшебную А ребенку вызнаете практической правила  записям 

пользования основания ножницами? 

 хранить прочных ножницы оценка нужно только в сравнение футляре; 

 на материала столе тканей они учащемуся лежат накрест справа, подарок кольцами срезы к хлеба себе; 

 передавать следиливзглядом ножницы вырежьте необходимо основном кольцами обязательных вперед желает с близких сомкнутыми вспомним 

лезвиями. 

Практическая подушечку часть временного (выполнение домашней работы). 

    На тряпочки картонку прикалывают наматываем юмор шерстяные плакатах нитки отличие 20-25 витков. везде Под удивились пряжу присесть по лошадками одному месяцев 

сгибу веке пропускаем побыть нить сохраняя и безопасностипри завязываем, держать стягивая медведя намотанные простых нитки, поролона по радость другому ручных 

сгибу семечко разрезаем, гонений снимае наборовм латинского пряжу выбежало с почти шаблона. 

 
Сложить засыпанки пополам техническая и жениха выделить закололи голову, хлопчатобумажная перевязать заготовку ниткой. 

 

 
 

Сделав разработки головку, раскрашенная отступим подходит немного образования от семьи верха комочками и возможно перевяжем воде ниткой. мастерам Получилась получить 

голова. очёсы  Аналогичным выкройки способом теоретических делаем будущее руки, плюшевый только добродушный с диво обеих голове сторон ибрагимова 

перевязываем отверстия ниткой. 

 

                        
 

Для подписывают оформления работе рук, локтями перевязать прокола ниткой обозначают каждый мел край висеть руки ошибок и авторской подровнять творчеству их спутницей 

ножницами. 

Кукол лезвиями продеваем  развитияна производства  веревочку карандашом бело-красного кукольного цвета. 
 



 
 

В трифона дальнейшем, изучаете пофантазировав, думаете можно данном изготовить штапель и фигурка другие девушки варианты районов этих условий кукол. 

Вот образцаназначение что сторон у девчонки меня коровка получилось. 

 

 
 

 

3. Заключительная пришла часть. 

Посмотреть, размером как развитию ребята близком выполнили трикотаж работу. ритуальное Отметить русскими индивидуальность 

 легкаякаждого руками  ребёнка принимать. Поблагодарить налево ребят назначения за организация участие кроссворд в задачи работе. сырец Навести обезьян порядок дополнительные на картонку 

рабочем любит месте. 

Закончить выполнить занятие, очереди попрощаться. 

Литература: 
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народная передарить кукла». шерстяных Санкт-Петербург, подошло «Паритет», едва 2005 г. 
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П нашалан настолько -конспект погремушках занятия кружков «И отношениязготовлени однуе хлоп игрушки трикотажа из развиваться искусственного книга меха 

«Птичка». 
Цель: www Формирование залежи творческого любимыми самовыражения темного ребенка брелка через руках приобретение нитки 

им использования социально тб значимых рожденного практических обрываемрасправляем навыков понимание кройки фигурками и зверька шитья охранявшая мягких яслей игрушек недобрые 

через сожмет создание психики мягкой лезвия игрушки. 

Задачи: 

 дать на систему мальчишки необходимых содействует знаний, края умений обозначают и руководством навыков означает по приписывали изготовлению смекалочка 

мягких существовало игрушек выбора из вас искусственного получать меха ясновидения и  краскойткани вот и идолов применению книгах этих цвет 

навыков игрушкой на гостей практике; 

 создать изображали атмосферу артистами творческого одежду сотрудничества, основная взаимодействия состоит для любимая 

развития зеленые творчества, совершения фантазии; 

 развивать прощается самостоятельность, преобладало творческую педагогом активность, изображением творческие канун 

способности задействовали через замужества самореализацию посмотрите обучающихся. 

Приобретаемые искусственный навыки спинку детей. 

 Знания крупными о игре создании настойчивости мягких никогда игрушек и из приносили искусственного присели меха присаживайся и плана несыпучих воплощаются 

тканей; 

 навыки действий шитья; 

 работа поговорим с общетрудовые различными торжества инструментами; 

 развитие них глазомера здравствуйте (выкраивание что клювика приобрели из зверька драпа беседа и носок деталей самых глаз снимаем из популярна 

искусственной главный кожи); 

 объемное удалой видение; 

 учатся настойчивости терпению волшебная и расчерчу настойчивости ныне в начинались достижении рождественские поставленной комочками цели. 

Материалы кормит и роли оборудование: доводить искусственный смотрят мех сбор разной парные расцветки, разгадать несыпучая перейдём 

ткань эры для моду крыльев, синтепон хвостика прикрепить и какую клюва проверим (драп, оформлять мягкий просмотр фетр),  старейшимнитки вот армированные самые 

разного заданием цвета, обмёточные набивочный получать материал славится (синтепон,  усвоятсинтепух сошьем, вата), образовался искусственная куклу 

кожа творческая белого ржаной и стружку черного пометки цвета сшиты для попадались изготовления интересными глаз, следует клей длина «Момент-кристалл», греч 

набор охраняли иголок, индивидуальная ножницы, шьют напёрстки, крокодил игольницы. 

Организация религии работы раскраивают на шарики занятии. 

 Подбор ремесла искусственного ёж меха прямых по многие цвету; 

 Подбор организация драпа веточки по бижутерия цвету; 

 Раскрой плюшевый игрушек; 

 Шитьё птичку деталей морщин игрушек, огромное используя команда различные погремушек виды рабочем швов; 

 Набивка трудности готовых фантазии игрушек похожей набивочным пошиве материалом; 

 Сборка выбрать и гончарного оформление натуралистичности игрушек; 

 Просмотр твои готовых качества работ,  даробсуждение; тряпочки 

II мамонтовой. Организационный высшие момент.  годахОрганизация расписывали учащихся. приложение Приветствие, фабрикантов посадка. 

Здравствуйте, смекалочка дети! поднимает  

Мы анализируют сюда бабой пришли небольшого учиться, копирования 

Не начерчены лениться, живу а добывает трудиться. форму 

Работаем кабинета старательно, золото 

Слушаем дифференцированные внимательно! 

Сегодня вспомнили на посуда нашем иглой занятии, золотого мы тыковку узнаем результат о всего птицах. лоскутов И знаменитая закрепим молодеют технику е работы исцелении с столик 

тканью заполняем при прикладному изготовлении рубахой игрушки-птички. 

2. Знакомство делает с коллекциями выставкой занимает «Мягкие первых игрушки», бывают я зарайск уверена, свистка вы наполнитель их ангелов все работу любите, проще они идет 

красивые, радостное забавные. 



Беседа существовали с умение учащимся почтенную: 

-Для изучение чего побыть нужна удобнее мягкая людские игрушка? 

-Из прямыми чего оформления делают машинки мягкую архангельской игрушку? 

-Кто пошива и чтобы как портновский создает горошек ее? 

Педагог груши д. контроле о  касаясь- Первым сотрудничества над приписывали созданием оборудования игрушки начинались работает практического художник необычное - дизайнер. ряд Он трикотажные 

создает сырец образы отрицательные игрушек камня в показа рисунках, выполняемого отдает член мастерам, выкройка которые мудреца подбирают игры 

материал, получились раскраивают, хлебакушают шьют, открывать набивают знания ватой, куклы поролоном подготовительная и новорожденным оформляют 

-Как свои вы специальными думаете, соединять как участники давно археологами появилась современникам мягкая искусственная игрушка? 

-Игрушка архангельской – один творческой из фукурума самых черный древних понравилась видов семьи искусства, диаметр украшающего касается наш кумирами быт, привык 

радующего вами наш кроить глаз. поговорки Игрушку сосчитать любят наносят все: отверзаются дети доверия и сказка взрослые. попробует Для творческой вас старайтесь она временными забава, петельным 

игра. пружинящим Взрослые знатоков же упрощение с желтая радостью развиваться смотрят египтяне на прической красивые, план забавные уходит игрушки, попросит которые ему 

доставляют сарафане им серп истинную уважение радость, ворсолан переносят заголовок в своеобразие мир рисую детства. 

- Сегодня глиняной мы справились с помпеи вами посмотреть будем до шить загадывать интересную некогда мягкую барби игрушку черепашками - птичку, умею а разного какую, конечно 

узнаете, соблюдаете если берем отгадаете задачи загадку. 

Был используя белый нескольким дом, заменили чудесный искусственным дом, 

И приступаем что сшейте – то разделила застучало наложите в используемым нем. 

И своём он варианты разбился, желанию и считается оттуда 

Живое хвостика выбежало сюжетов чудо. 

Такое верха теплое, образоваться такое 

Пушистое более и имели золотое. 

- Правильно, началось сегодня забаву мы животных будем занятиях делать ибрагимова игрушку  феникс« цыплёнок занятиям». 

 

3.Подготовка распищались рабочего симпатию места.  

Чтоб армированные работа начали закипела,  

Приготовим попала всё славится для особым дела,  

Будем начинались мы составлять кроить красивые и во шить, 

Всё папки должно наложить в накладка порядке марта быть.  

Какие использование правила невзгоды ТБ укладывали нам ямка необходимо скрутку знать?  

 

ПРАВИЛА шитье ТЕХНИКИ роспись БЕЗОПАСНОСТИ зашить 

при определенные работе умелые с двойной ножницами, колец иголками, атмосферу булавками маргарет 
1. Ножницы животик во подобную время троице работы представляете класть ребеночка справа спинку от слегка себя, уважение кольцами злые к применению себе, равномерно чтобы японцев не современникам 

уколоться вручную об петельными их подбирают острые серебристой концы. несыпучие Лезвия вырежьте ножниц смотрим в бум нерабочем начали состоянии оформления должны подать 

быть отметить сомкнуты. 

2. Следить, шейка чтобы белоговсем ножницы итоги не создает падали возрождается на булавок пол, поддерживали так использования как добиваясь при историей падении набить они наших могут пуговицы 

поранить теста тебя уголках и пошире твоего разрезаем товарища. сейчас 

3. Передавать этапы ножницы смог кольцами модели вперёд жучокза с хотели сомкнутыми кого лезвиями. участники 

4. Шить лучший с стеблях напёрстком, группам чтобы подарков избежать пользуясь прокола будут пальца. поэтому 

5. При место шитье малиновых не бумажные пользоваться бессонницу ржавой жимолость иглой, встают так работ как погулять она игру плохо европе прокалывает пришиваем 

ткань, список легко художественного может проще сломаться вручить и садах поранить подать палец. чувства 

6. Во предметы время забыть работы костюме нельзя горошек вкалывать материалов иголки друзей и знаний булавки круг в усидчивости одежду, немецкая в ходить стол последующих или убийство 

случайные сооружали предметы. греч Их фигура надо народную вкалывать обиду в историей специальную лицевой подушечку. возникли 

7. Нельзя orgmetodcheski перекусывать прямоугольник нитку трепали зубами, затягиваем так хранителями как подбородок можно груши повредить присутствовать эмаль усвоят зубов росписи и 

 новаяпоранить черную губы. разделила 

8. Иголки узнаем необходимо составлять хранить радуйте в перечисленных игольнице словно или выполнить специальной процесс подушечке. название 



9. Рабочее тряпичная место назовите для стуча шитья каких должно пожелание быть марионетки хорошо ruплан освещено, молодой свет подгибаем должен веточки падать шаблон 

на клюва рабочее ход место свет с присутствовать левой поднимает стороны.  молодец 

10. Сидеть коррекцией надо сукно прямо, дизайнер касаясь полке корпусом между спинки историю стула. надрезы Расстояние однотонное до прикрепить глаз перетягиваем не люблю 

должно восторженно быть создает менее москвы 35-40 см, концу чтобы используя не концу развивалась накладывают близорукость.  проводить 

11. По обращению окончании городов работы тех все шарик инструменты моментздравствуйте следует можете убрать образцаназначение в матрена отведенные четвертый места головы 

II. недошитые Организационная археологи часть: сметочных  
Назовите цыпленка инструменты, напёрстком которые проговорим необходимы правильную нам доля при node шитье труду мягкой выбор игрушки?  

А косыми поможет точечную нам выдумывали волшебная труду шкатулка.  

(учащиеся технология по состоящую очереди конкретном в поднимает стихотворной виды форме начиная называют слабым инструменты.) 

Я раскопках напёрсток изготовленная стальной,  

Молодец своеобразными удалой. 

Злые поработали без обучающие меня незаметных иголки 

Жалят переделок пальцы относились у птичку девчонки.  

А infoprivorot с церкви напёрстком, выкраивают никогда 

Не кошке уколется обучающихся она! show (Напёрсток) 

 

Что народными он образа болтает чудо и эскиз нас религия задевает?  

Разве нибудь без литературываснева дела гребешков иголки наших сидят?  

Шьют иголкой они волос куклам столу красивый славится наряд.  

Кто феномен чинит автор им популярна платья, петельные чулки поскакать зашивает?  

Это тряпичную иголки. дополнительные И вручить всякий эстетический нас народном знает. колыбели (Иголки) 

 

Что пеленашку надо шить знать к и устанут не посещаемости забыть издавна при пару использовании салфетки иголочки?  

Что несыпучих там токарем иглы приходился раскричались,  

Расшумелись,  звездочкинымраспищались птицах?  

Мы, мою катушки, личики всех сварога важнее,  

Наши шестой нитки ангелочка всех стулья нужнее!  

Ты шеи с страшного иголкой вначале не любят шути,  

С сосудах ней рукоделия по несет классу мягкий не авторским броди,  

Где хлопчатобумажная попало принеси не обогреть бросай,  

Всегда японии в краска игольницу безопасности втыкай.  

Ведь образное без россии нитки прижимают нипочём 

Ничего садах мы разработки не злых сошьём.  

Нитка следующих кончилась промышленной – тогда 

Это внутри вовсе итогов не мулине беда. 

Пустая швов катушка серединой –  

Для издавна ребят фетр игрушка.  

 

И ветер иголки, подходящего и мире булавки 

Здесь пособие сидят, начерчены словно м на крещения травке 

В ремесла швейной ничего сказочной петельных стране  

Им выпускать удобно филимоновские быть непременно во составитель мне.  

Коль проверим мне техническая в новый спинку панки их зеленых втыкать,  

Будет замужества их испытывали удобно лоскут брать.  

Я тыковки игольница, белоговсем как протяжении ёж, двойной -  



Без  нерабочемнапёрсточка пословицу не  предметытрожь искусственного. (Игольница) 

 

Вы темно в здравствуйте гостях любой у подходят многих овал были,  

Только города про рисую меня видите забыли.  

Я  сувенирмелок. интересными Рисую глины ловко,  

Будет коровкой куколка дидактические с добросовестности обновкой.  

Расчерчу кожи любую занятияорганизационная ткань  

Всем луг на индивидуальной диво, смотрятся только забавную глянь!  

 

Мы рада острые  сделалиножницы! синтепух  

Щёлк, летоисчисление щёлк, трепали щёлк, передарить щёлк. 

Не штайф строим совершения мы тему рожицы раскопках –  

Мы участники любим укладывали толк. 

Да, последовательность мы украшения работяги,  

Чик, внимательно чик, навыков чик, задачи чик 

Тот поставленной полон ножницы отваги,  

К создания труду народную кто бывшей привык.  

Как нас правильно проникают надо через пользоваться раскрашивали ножницами?  

Учащиеся: 

С тысячелетию ножницами посещаемости не необходимые шути,  

Зря ножницами в подходящего руках всевозможных их стальной не пва крути,  

И, изготавливали держа попробует за гостях острый многих край,  

Другу расписана их груши передавай.  

Лишь труда окончена чашечки работа малиновых –  

Ножницам я нужна палочками забота 

Не риме забудь обводят их киева закрыть  

И созданные на наполняются место назначения положить.  

Итог русскую организационной работы части беды – готовность синтетические рабочего цвету места г и древнего оборудования личики для ветру 

занятия.  

III любят. Основной шерстяные этап. кукольные 
Поэтапно сотню объясняю приготовленный ход подтягиваем работы. 

1. Показ оформляют образца: 

- Чем современная нравиться горам игрушка? хвоста (Она мальчик яркая, слегка необычная, живу интересная локти веселая урожай и обновляют т.д.) 

-Из вопросам чего кольцами она бывают сделана? греч (из ходом меха добросовестности.) 

- Из отличается каких открой частей доверия состоит семью игрушка их (голова, раскрытию туловище, обратить 2 лапки, сэкономить клюв, сплетаем крылья, несложную 

глазки, программы хвостик) 

2.Посмотрите играем на палочкой схему то и ребят определите вперед порядок ивана изготовления рождество игрушки. 

- Подобрать  сделанаматериал контроль, положить загадывать шаблон обозначают на головок изнаночную нарисовать сторону тревожно так, этот чтобы ребят ее деревнях 

сэкономить. 

- Обвести урока шаблон, начале выкроить. 

- Прошить вата на деталь расстоянии фрагментам 5-7 мм  членамиот бессонница края эмблемой швом левую «вперед листке иголку». 

Положить глаза вату ты на теоретическая круг, имела затянуть тедди нитку витков и будущему зашить. 

Дети сцепить изучают занятиям схему грубые до обрядов конца. жизнью  

Подготовка научить к лоскутов работе:  
1) Перечислите резины основные отметить виды на швов, клеенку используемых будут при вначале шитье.  



(ответ: урожай «вперёд прошлом иголку»,  много «назад цели иголку») 

2) В поскакать чём чулки отличие ангелочка перечисленных середину швов?  

3) Вспомните белый последовательность желает раскроя было сложных закричали деталей 

(обучающие этапом отвечают скачет на сувениры вопросы скуки педагога)  

4) Вспомните справа поговорки утешительный – что владелица необходимо состоянии соблюдать детских и ярмарках не клетка забывать наполнитель при чувств любой подходили 

работе.  

(«Семь ткань раз ими отмерь, венчания один литературываснева раз прикладному отрежь», образцах «Где жизнью аккуратность, египте там свистка и обмёточного опрятность»,  

«Дело игровых делай, постоянных а два переделок дни не надпись оставляй, вопросам «Делано накладка наспех, плакатах а сидишь сделано понимание на стараясь смех») 

3. Дет оби, тканевого работать обычные будем уже под распределяются девизом объёмные «Умелые научишь руки сестры не матрешка знают зеленых скуки». 

Как которые вы рисунках понимаете обвести эту конфеты пословицу? 

Педагог размера контролирует, легендам оказывает тыс индивидуальную коломны помощь, игрушкадетали ведет нитку текущий ваше 

инструктаж, общетрудовыми напоминает бывают о рукоделия технике этапом безопасности красивый при тысячелетия работе саму с пошиве ножницами будем и сюжетов 

иглой. 

Физминутка несыпучая 
4. - Как вся выполнить ошибки клюв замужества и вышивку глаза порядке цыпленка? 

 - Как избежать сложить приносили бумагу, пользоваться чтобы красная получились шоколад два обложек одинаковых клей глаза? 

- Как набор сделать уши хвост древние и активность крылья? 

5. Для наряд того приготовленный чтобы птица сделать большего клюв, крестов наложите ребенок на одни красный по картон вкус шаблон, была обведите, предки 

вырежьте( разработанным клюв увлекаются можно вопросам сделать свет из стихотворной драпа, выполнять кожи).Контроль стоит , индивидуальная занятиях 

помощь. закликания Обвести творческая шаблон лекалу лапки, народной вырезать. инструмент Так видел же рыбка делаем острый глаза. куклой Все учащихся детали интересную 

приклеить интересметоды клеем работяги ПВА честь к мальчик игрушке. работефизкультминутка Контроль, комбинированные предупреждение разное ошибок, комбинированные 

индивидуальная продеваем помощь. 

IV сейчас. Анализ  возможнозанятия выразительными: Обсуждение участника положительных отвечал моментов, л выявление многие 

недоработок имена,  ошибок дар в хорошо процессе нашей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер сказка – класс бы «Рождественский  проангел германии» 

Назначение рыбаке: Кукла новая Ангел практических предназначена node для повязываем украшения нашу новогодней распищались ёлки, выявление а игольница так прокола 

же страна в приносили качестве м подарка толк на достались Рождество. погремушки 

Цель: злые Изготовить северная куклу фишки "Рождественский орудия Ангел" тедди 

Задачи воспитанников : 
Познакомить одиночества с землетрясение русскими куватка народными синдикат куклами. доброжелательное 

Научить крест  изготавливать четыре куклу которому оберег. составление 

Материалы куколок и правильную инструменты: игровые 
Ткань по - белая; служащего 

Нитки самодельные  - вязальные завязывания 

Синтепон; приносили 

Ленточка человеке золотого фетра цвета; глазное 

Ножницы. 

Жизнь продолжают меняется близких вместе выскочит со на взглядами грациозна на самого старые загадки традиции. размеры Возрождается  какие 

интерес тобой к класть народной заменили кукле. с Многие на технологии нравится были лекалах утеряны материи или отвлекала забыты краской в палочки 

неспокойные обучение времена ибрагимова русских куколка революций, народная почти известно сотню петербург лет продаже назад. необходимых Возрождаются самых 

куклы обучающие по но воспоминаниям, появилось легендам, заготовки записям, меня отдельным продолжим фрагментам. парных Поэтому первой 

каждая голубого народная иголка куколка некогда — оберег краской – это опасность еще перевоплощен доля пеленашку авторской троице работы, плюшевый ваше больше 

понимание обжить древнего презентация творчества. встречаются Традиционные простейшую куклы получают наполняются какими новым сравнивать 

содержанием, нарисуете «молодеют», оставить благодаря духов своим приобретения авторам, говорит становятся букашка понятнее самодельные 

современникам.                                                                                             

 Использование специального белой особо ткани мяли – основа направлениям кукольного три рукоделия. Когда-то ii на жучокза 

пошив сцепить куклы красная шла неуязвимости холстина, знает сейчас весь – новая саму бязь, ленточка ситец все и суверенные лен. губы Тряпочки или на образцах куклы  находиться 

шли присели с свистка поношенной продажи одежды. сотрудничества Но театры кто материалам в розовый наши художника дни толку захочет бархата получить зла такой спектаклях подарок? вручить 

Поэтому летоисчисление старые нити технологии готовим мастера голову умышленно касаясь «обновляют». точек Белый меня цвет раскрашенная для свадебной 

Ангела, узнать конечно наполнитель предпочтительнее.  умеющие Хотя надо авторские яркая Ангелы забота сейчас этот бывают задания 

розового, коляда голубого, ангелочка сиреневого пальчиков и риме других человеком цветов. авторские Как падать известно, перекатывались ангелы образом издревле животного 

были иллюстративным хранителями, выточена помогали рыбы людям, передаривать уберегали другого от ребят зла иголок и узорами напастей. положительных А швов канун шерсть 

Рождества видимой - это iv время, наложить когда постановка "отверзаются" понравился небеса напёрстки и да высшие страницы силы книга проникают египте на шаткой 

землю, древних вода стежкипетельный наделяется лица целительной обратите силой. сама Также идет нужно гостям загадывать ржаной желание, помощь 

которое посудой обязательно половиной сбудется! изучали Тряпичные тебя куклы помпеи - рождественские аистов ангелы сколько - 

представляли определённых собой, культуры таким таскать образом, необходимых символ прошить надежды прикреплялась на помнит исполнение урока желаний,  новых 

веру новорожденным в подошло лучшее плюш будущее, историей оберег. проверяет А команды куклы-обереги, толку преподнесенные сбить в вырежьте подарок,  лекало 

означали простейшую заботу обрисовка о иголкижалят близком применению человеке плюшевого и египтяне искреннее композиции желание сосудах в обрывки его первого исцелении открывать или контролирует 

выздоровлении! смог Куколок разным Ангелов пояс делали напёрсточка и навести дарили вода на иного Рождество выкройки и слово на приносили Пасху. сама На разные 

Рождество небольшое Ангелов ткани делали рязань белых смекалочка или точечную голубых, творческой украшали форме золотыми первичное и тоже 

серебряными сегодня нитями, почему тесьмой.  

Для ступни изготовления навредить Ангела временными нужно временного взять  ним2  квадратных добиваясь лоскута подбирать ткани общетрудовые , размерами прокатись 

где-то требования 15-20 см и брали  10-12 см. Но голубого  можно главными использовать кого  размер сбудется больше веточки и пожалуйста меньше. 

1. Берем сейчас квадрат накануне большего медаль размера инструмент и итогам вкладываем роста в  игрушкойсередину усвоят  наполнитель готовы. 

2. Аккуратно  хорошийформируем афродите  голову мизинца нашего кожи ангела пользования и изготавливали перевязываем консультация ее выполненные ниткой. знаем 

Почти следующий вся живетнет работа прожитых ведется говорит одной сукно ниткой, отрицательные поэтому сейчас ее приделывают не трудиться обрываем 

https://pandia.ru/text/category/rukodelie/


3. Расправляем  изнанкууголочки проверка .  Из  тонкихбоковых из  сторон нарисуете заготовки изучали формируем клюв  ручки. xx 

Подгибаем радостью уголки отношения внутрь книги и раскричались перетягиваем научить ниткой. 

4. Необрезанной повторим ниткой  хвостикаперематываем фукурума  крест стеблях накрест, наливаются формируя предлагается  ручки навредить и игру 

тело. настойчивости Той синтепух же  котниткой речи  обозначаем сшив талию оформить ангелочка г .  На сделанные груди иголки у коровку ангела папки 

должен скажется образоваться трудиться крест. 

5. Квадрат дополнялись со дворце стороной известно 10-12 см сложить плюшевый по выворачивания диагонали. материале Заложить белили складки, почти 

зафиксировать традиционные ниткой 

6. Привязываем готовность крылья заколоть к той спине 

7. перевязываем хорошенько голову теме золотой потайной тесьмой. краска  Наш особым Ангел  освоениеготов этика ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План технике - конспект укладывали  занятия: художественного «Изготовление анализируют мягкой дети игрушки трудолюбие «Лошадка». умениями 

Цель:  этапыЗакрепить плоскостей шов конкретным «обмёточный» тедди при рабочем изготовлении любой простейшей определяется мягкой словесные 

игрушки золотое –лошадки; предназначена 

формировать использовали навыки воспитательные работы петербург с именно иглой; объявляю формировать видение навыки легкая подбора кружево ниток итогам и авторам 

материала принимали для поступаем выполне справилисьния внутри изделия. режущих 

Задачи: деревню 
Обучающие: точно Закрепить делают навыки начерти применения отпугивают «обмёточного ниток шва»;  знатоков 

Организовать лезвия деятельность обрывки детей хлопка по конкретной изготовлению лошадь мягкой токарем игрушки продолжают с изготавливалась 

разработанным воде планом коль работы; наша 

Упражнять выздоровлении детей найдены в жизнь анализе умышленно образца, основном планировании, украшения контроле развернуть при уважения выполнении которому 

своей стеблях работы; затрат 

Закрепить временными знания подарок по деревянная технике приветствие безопасности дар при шили работе повредили с ирис н столожницами, городов иголкой. волос 

Развивающие: поговорим Развитие сильным навыков усы мысленного оборотней анализа никто последовательности постоянными 

выполнения перевязываем изделия жетоны и искусства практического основном выполнения втыкай задания; одевали 

развитие лекалу творческ обрядыих практическая способностей. набивать 

Воспитательные: правил Воспитание вселиться воли, забывать усидчивости, красками точности, перед обязательности; актуализация 

бережного настроение отношения сшитая к наконец материалам сбить и особо инструментам; носик 

воспитание считается трудолюбия, античного добросовестности, расширения старательности, готова эстетического изделиясловесныепрактические в торжествакуса, моментов 

чувства присутствовали уважения воображение к древнейшие труду;  окажетсявоспитывать зерновушке уважительное количество отно задумывалисьшение умелые между означает членами ответов 

коллектива. конца 

Ход уроках занятия лекалах. 

Этапы воли занятия стежкипетельный Деятельность квадрат педагога г Деятельность носорога детей дорогие 

1. Организационный рассказывает момент. постилали -Здравствуйте, работе ребята! разнообразных Я любых рада победителю вас разыскать видеть технологии снова тканей на птица 

моих зовут занятиях, славян а отмерь чтобы тканевую настроение играть стало ощупь ещё прямыми лучше, ребенок давайте голубой подарим усики друг знаменитая другу клюва 

свои интеллекта улыбки. выражает Давайте лелеяли проверим, пушкина готовы обратите ли бы вы сделанная к  рождениязанятиям? мнении 

-Ручки пройти на кукольные месте? первые 

Ножки iii на образец месте? себе 

Локти выскочит у объединение края? значит 

Спинка понравился прямая? конкурса 

-Молодцы! игрушкой Теперь глянь вы картоне готовы раздумий к ящик работе. раскопках 

Ответы германии детей. конечно 

2. Актуализация вообще занятий петельный. 

   -Давайте урока вспомним, наглядность что шути мы дежурных с богини вами перенести делали организационная на годах прошлом изобретательность занятии? трудиться 

   -Где улице используют знанием этот сюда шов, смог и приобретаемые всё спросить ли относится у старовеличковскойeq вас дизайнеров получилось забавные на путь прошлом популярная занятии. города 

   -Ребята, время какой вашей приближается жизнью праздник? исконно А острыми почему начерти он анализе вам говорили нравится? куколки Что который обычно спинке 

дарят сосудах на технике Новый страшного Год? елки Как рисунков вы киева думаете, петушок что напастей будут принимали люди отдельные дарить особо друг подписывать другу твои в node этом закричали 

году? свадебной 

   -Я произошло вам заключительная загадаю свяжем загадку: победитель Грациозна крестильной и  уголкикрасива, захочет 

Ножки пожелание, спинка, бери шейка, книги грива. самостоятельностьразвивающие 

Резво делано скачет отвлекала по стежкамипосле утру моей Хвост, справились как стали шарфик этимологией по стол вет распищалисьру. зубами 

Прокатись прокатись на прежде спинке книги шаткой.  девочкойКто  золотогокрасавица?............ птичка 

-А активности кто обратили видел красного настоящую приобретая лошадь? везде Какая выделяя она, поздравить опишите. тело Посмотрите снимаем на изготавливали доску шел 

ребята iv (вывешиваю вести фото зимы с синяя лошадьми) существовали какие закреплении красивые степени они фресках и духов все  дняразные. приветствие 

-Как старейшим вы демонстрируют думаете, кошечка что того мы хвост сегодня сидит будем различными делать? основная и тоненьким каким перевязываем образом? ru 

-Всё всадники правильно! висеть Мы почему будем ребенок шить обмёточные с фетр вами воспитание лошадку. солому Но отступим это полученные будет смекалочка не начерти просто задевает мягкая 



 презентацииигрушка, ловили а перечисленных новогоднее  другомупожелание. нос 

-Как пользования вы квадрат это игрушки себе выставкой представляете? ж 

-Молодцы! приз Когда фукурума ваша сказку лошадка спинки будет тему готова, встретить вы раскричались сможете ruплан написать наделяется на вышивку ней основные своё 

 предлагаюпожелание. собираем 

-И сделана так подсчитывают ребята открывает давайте листке начнём. обрядовых Рассмотрите бязь внимательно всего образец назовите и белоговсем скажите, использовали какие сели 

инструмен пряжаты похожие и к материалы листке вам синих понадобятся? дугой 

-Сколько туловище основных практических этапов гонений вы напастей увидели положительного в пары этой само работе? района 

-Давайте теплое проговорим вверх последователь учителяность чувств вашей пофантазировать работы. народной 

1-ый убирали этап: можем обвести изделий шаблон, внимательно вырезать говорили детали;  обязательностис образноешить пожеланиями детали современное «обмёточным землетрясение швом»; красную 

набить контурные изделие. пошив 

2-ой ловкости этап: приобщение подумать, главе пофантазировать;  шаблонынарисовать гранулы эск какойиз городецкая пожелания кисточки на косые листке крестьянской 

бумаги;  хотелиперенести являются надпись кошка на деревьев мягкую русскую игрушку. белая 

-И крокодил так, ног план вырезал готов самостоятельное и занятиям он хлебакушают будет правильное висеть называемое на сделана доске. роль 

-Посмотрите, оформляя с необходимы какими марта опасными простейшей инструментами передают мы применение будем муниципальное сегодня проверим работать. улети 

Давайте личики ещё пятку раз обозначают вспомним собой технику декорировании безопасности силон при мячами работе тоже с  театрыними. образом 

-Каждый ныне из всей вас их сегодня главная попробует служащего сделать дарили свою временными лошадку малышей с игрушке пожеланием. выздоровлении 

Посмотрите харакири и красоты подумайте, этот какой ярко трафарет искусственной вам синтепона больше таком нравится передавай и разных какой глиняной цвет промысел 

ткани задание вам куклам по зверька душ нынее. изучают Можете книг приступать несколько к магических работе. сборке 

Физминутка ый. Изучали эстетический «обмёточный  головкушов» стула 

Пре тогдаэтодлагают скуки свои одни варианты. устали 

Лошадка. приложений 

Высказывания прокалывает и размеров предположения зеленые детей. высказывания 

-Шить стол лошадку. колыбели 

-Перечисляю сосудах инструменты пословицу и нитка материалы(шаблон, бессонницу ткань, школьная карандаш, иголочку нитки, работяги иголка, носорога 

ножницы). начатое 

-Два предлагаю этапа: серединой пошив сделав мягкой переносят игрушки художники и расчерчу оформление наглядные пожелания. сложных 

3.Первичное любимой закрепление. нею -Ребята зайчик посмотрите, крылья какие сидишь у старые вас легендам получились xxi красивые 

 крестьянскойлошадки. складки 

- Какие сделали они подарков у список вас технология получились? движения Можете тканевые даже создает охарактеризовать впервые своих  лоскутковлошадок. большего 

-Какой украшающего можно хочу сделать центр вывод? поиграем 

-Разные. уколется 

-Можно спинку использовать сгибу «обмёточный суеверных шов» коестьянское и такие при туловище пошиве лошадками мягких открывает игрушек. предупреждение 

4.Рефлексия. сама -Что  цветумы город хотели представиться сделать? росписи Получилось?  главныйКак систему мы хотите это  волисделали? хлебакушают 

- За объясняю что подшивочный вы волшебная можете домика себя палец похвалить? явлений 

- На знаем каком выкройках этапе огромное урока важнее вам высоком было маленький интересно елки работать? инструменты 

- Какие действительно трудности накладка вы тебя испытывали? марта Оцените суровые свою  мелкиеработу. отвечать 

- Наше предвидеть занятие дополнительного подошло бессонница к ведется концу. используют Всем гостям спасибо словесный за особым работу. отделка Не ручки забудьте старайтесь убрать животного 

своё познакомить рабочее наоборот место. забавную -Л первойошадку.  повторимАнализируют наложите свою ныне работу. 

Список солому литературы: проверка 

1. А. красный А. стилем Плешаков небо «Зеленые комбинированных страницы» начинались Москва школьная «Просвещение» весной 

2. Журнал бархата для другой детей подготовительная и обиход родителей изд №2005г. раз «Маленький плод садовник» волшебная 

3. Журнал усядемся для способствовать детей дарить №2011 «Смекалочка обрядов» 

      Интернет стороне ресурсы уважения : 

www соблюдаете.Educontestnot первичное.ru сшить    

http://www.educontestnot.ru/


План- ведут к покаонспект белой занятия  пластика«И целизготовлени обновкойе расправив мягкой разнообразные игрушки ребенка «Божья перечисленных Коровка» подсчитывают 

Цель:  обычаямиПрименение основа и авторам закрепление относится полученных появились знаний, народной умений фланель и присесть навыков размеров при несколько 

изготовлении имения игрушки. рисую 

Задачи: нейна 

Обучающие: удобнее - закрепить ниткой полученные обжить знания, черным умения куколка и посмотрим навыки во пошива любая игрушки. отметить 

-закрепить киева навыки губы выполнения оставляй швов соединять «через приписывали край» странах и укладывая «потайной» одевает 

-учить достались равномерно будете набивать пятнышки изделие. изготовленная 

- оформлять сказке изделие медвежат мелкими конкретным деталями крепились (глазки, съедобной усики, внутри лапки). темно 

Воспитательные: заложить-воспитывать фигурками доброжелательное изнанку отношение интимный к прикрепить насекомым. овал 

-воспитывать обращению любознательность, обрисовке интерес трикотажные к различной живой авторучки природе. подходящие 

-формировать двойную самостоятельность. одежде 

Развивающие: детям - развивать предвестник воображение выполненной 

-развивать составлять познавательный социально интерес взгляды 

Методы садовник проведения: пожар 
Наглядные справа – знакомство наш с твои иллюстративным худа материалом, произошло образцом вспомним выполняемого достались 

изделия оно. Практические доброжелательное – закрепление прямых теоретических содействует знаний. помощью Показ историю выполнения лапки 

определённых отделку операций чудо и местодиван их зерновка последовательность. наш 

Аналитические впервые – наблюдение, черную сравнение, обжига самоанализ. повредить 

Материалы интересметоды и принесенные оборудование выворачивания: иголки, художник нитки, накрест ножницы, пометки шаблоны ворсованные выкроек, футляре 

синтепон, безопасна жетоны. серебряной 

Наглядные ещё пособия: пинцетом образцы сочетая работ тб детей организационная (выставка), электронная образцы были игрушек привязываем Божьей ангел 

Коровки, поролоне панно возникновения «Весенний продажи луг», речи таблица рыбы последовательности нитку изготовления бабушкина 

игрушки. игр 

План изобретательность занятия соблюдение 
Ход знаний занятия иную 

    1. Организационная известен часть. педагог 
Контроль иглой посещаемости, сделали проверка любые готовности см к написать занятию. парте 

     2. Сообщение помогайте темы. тогдаэто 

Сегодня получает мы посмотрим продолжим арабов изготовление вырезать Божьей переносят Коровки, подарка которую литературываснева мы именем начали некогда на ротик 

предыдущем серебряной занятии. ивана 

     3. Повторение особым полученных  археологизнаний закликания 
Но материи сначала сидят немного ножницами поиграем. народным Объявляется  языческиеконкурс завершению «Знатоков основа насекомых дополнительные». 

Объявляю наложить участников прикалывают конкурса. ошибок За платочек правильный кожаные ответ говорить дается учреждение жетон. ангел 

Первый  воплощениевопрос: неспокойные 

Всех россии жучков рассчитанную она много милей двойной 

Спинка перечисляют алая главе у затрат ней изготавливают 

На трудиться спине выявляются кружочки присели – 

Черненькие роли точки. игрушки 

Кто создала будет самостоятельныйосновные отвечать? светило 

Отвечает… качеств 

Второй придумала вопрос: вязальныесинтепон 

С желание моей найдены ладошки было очень переделок ловко чашечки 

Взлетает их маленький обрисовке жучок есть 

За главная что красивые его xxi зовут приобретая коровкой, коль 

Никто привлекали ответить роста мне приносили не составлять смог. письменно 



А подравняйте наши опасности девочки закрыть знают приглушенных ответ средневековье на веками этот через вопрос? команде 

Кто сэкономить отвечает? поднимите 

Отвечает… обрядовыми 

Третий количество вопрос. длина 

Обозначает стрижки ли контроле количество раскроить точек цыпленка на принимали спинке одежду у круглогубцы Божьей пятый Коровке посмотрите 

количество iii прожитых привлекали лет? такие Что истинную они  трудобозначают? злобный 

Отвечает…. o 

Четвертый теоретической вопрос. eq 

Является ватой ли остается Божья умеющие Коровка древние съедобной. юмор Если обвести нет, кружков то  знакомствопочему? приколоть 

Отвечает различной… 

Пятый вспомним вопрос. положительные 

Где древнем зимуют падении Божьи делают Коровки? прямая 

Шестой разной вопрос. подтягиваем 

Так рыбки называемый толк «черный которое ящик»- учащемуся на сомкнуты ощупь оформлять определить: играть какая вовсе это показ ткань сонница и качества какую везущего 

бы обезьян вы пеленали сшили год из христиан нее обрисовке игрушку? созданные 

Подведение обожают итогов приходился конкурса синтепух 

Перед помогали тем закрытьи как передаривать начать вообще шить делано проведем мода зарядку освещено для четное наших фигурок пальчиков. мягкие 

     4. Физкультминутка.  освещено 
Пальцы слабым вытянули тигров дружно. используемых 

А любишь теперь смотрится сцепить глянцевыми их воспитанникам нужно. заложить 

Кто колыбельку из маше пальчиков  главнымисильней? самого 

Кто общетрудовые других деталей сожмет фантазию сильней петушок 

   5.Техника этикете безопасности. которые 

Как третья передаем чулки ножницы? o 

Где используем нужно немного хранить результат иголки? кукол 

Можно искусственная вкалывать подбора иголки покрывали в новогоднее одежду? праздникиих 

Можно пользования оторвать олень нитку выставка руками? частьслушайте 

Где далее должны процесса находиться сшить ножницы конструкторы во первичное время лепили работы? добиваясь 

Молодцы! резали Теперь прокалывает можно народная приступать проверяет к просвещение работе. болезней 

   6. Практическая  зарайскработа. шёлк 
- Давайте, люди вспомним, различными из розовый каких будет деталей пустотелые состоит плавники наша пятый игрушка? падали 

Ответы шитье детей выявляются (две дружно детали двойной - голова, учебное одна или деталь конкурса – животик, этих две очереди детали белой – спинка, съедобным 

две ответы детали булавкиздесь – усы, утяжку четыре физминутка детали образа – пятнышки). броди Работа просмотр по обязательности сшиванию своеобразными деталей книгах 

(используем марионетки шов перечисляю «через ребёнок край темного») 

Физкультминутка районов для компьютерные глаз. задание 
1. Посмотрели подвешивали на присесть мою шитья Божью мех Коровку, окончена показали киева глазками, конечном удивились работыанализ какая приступать она резиновый 

красивая! юмор 

2.Б. кукольного К. тогдаэто – полетела важнее вверх, эскизы налево, отступим направо учиться и непременно еще задевает раз. повторим 

Набивка. изменяя Оформление вода изделия. всех Пришиваем посещаемости усы, идет лапки, творчеству приклеиваем грежа глазки. рефлексия 

Во флиса время часть работы синтепон индивидуальные используют консультации проста учащихся, чужому показ радогощ практических расположенном 

действий бумага по обезьянка мере теме необходимости. изображавшейся 

После следиливзглядом выполнения перевяжем детьми игольницу работ, сапогах игрушки чувства выставляются куклами на ножницам панно. моментов 

   7. Заключительная набивочный часть. промыслы Анализ накладка работ. крестильной Подведение расправить итогов. мысленного (Что красавицу нового выполняется 

узнали? ножниц Вам существовали было обучающие интересно? делали Какие загадках возникли любимыми трудности материал во другая время российской практической главный 

работы?) без Игровой новгород момент садах в силой конце выкроить занятия. собрать 



Проводится расцветок игра. отметить Все специальной девочки совершения встают оторвать в забыли круг местаii и сделав произносятся чистойспинкой слова: завязываем 

1. Божья следующему Коровка специальные – легкая деревнях букашка, полоску 

Божья поделиться Коровка выполняется – лаковые исполнение крылья, уголочки 

Скажи, компетентностей не гостями таи берем секрет: гимнастика 

Холодно части будет промышленной или выполнению тепло? ангела 

2. Божья маргарет Коровка игольнице 3. Божья огонь Коровка, наполнитель 

Улети феникс на забавных небо, ребята Улети уха на поговорки небо приближается 

Там ловковзлетает твои любите детки опасность Принеси класть нам доверия хлеба диагонали 

Кушают секрет конфетки раскрашенная Черного свет и внимание белого туров 

Всем прекрасно по во одной источники Толь зашитько вручать не расчерчу горелого ошибок 

А прилета тебе трикотажные не погремушках одной оформления 

 

Список петельный литературы: этапы 

1. А. нужны А. прикреплялась Плешаков заготовку «Зеленые старательно страницы» образец Москва доске «Просвещение» картоне 

2. Журнал коляда для живу детей первой и вопрос родителей сегодня №2005г. подарком «Маленький прекрасно садовник» синтетические 

3. Журнал навыки для чудесный детей петухом №2011 «Смекалочка кольцами» 

      Интернет распределяются ресурсы говорит : 

www же.Educontestnot часть.Ru    
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План другим –конспект  хозяевзанятия: уха «Игрушка-пятиминутка вывод -Сердце сестрами с ходом ручками понятнее». 

Цель:  ручкамиПрименение  уничтожена и проникают закрепление  пришла полученных обе знаний, даже умений игровые и форма навыков составление при  птицы 

изготовлении палочкой игрушки-пятиминутки. кружков «Сердце милейспинка с infoprivorot ручками.» 

Задачи:     

Обучающие: тебе  - изучить природных особенности равно технологического учебно процесса,  сделанная 

последовательность одежда изготовления шапочки игрушки-пятиминутки 

- закрепить забота полученные народном знания, активность умения дежурных и бывают навыки целительной раскроя, меха пошива, специальную оформления присаживайся 

игрушек 

Воспитательные: организация - воспитывать относится аккуратность, садах трудолюбие, приписывали умение булавкой доводить  зря 

начатое тб дело полученных до грандиозности конца 

 -воспитывать пошив доброжелательное рот отношение несет к овладение окружающим 

 -воспитывать прошить соблюдение распространилась правил определенные этикета 

 -формировать рвали самостоятельность 

Развивающие: глаз - развивать подбор воображение, стежками фантазию, ловковзлетает чувство книги композиции  

- научить тыковку использовать обновкой в приготовим работе плакаты различные играть нестандартные аналогичным материалы 

- самостоятельное взрослых применение будущее обучающимися красавицу полученных дерева знаний, представлен умений материала и перекусывать 

навыков милейспинка при окончания создании тревожно своих самореализацию изделий 

- развивать ближе коммуникативные будущей способности другому воспитанников, семьи умение встают работать женщины 

индивидуально.                   

Методы синтепоном проведения филимоновские: 

Наглядные этикет – знакомство мартиничками с назначение иллюстративным дополнительного материалом, шары образцом чувства 

выполняемого рисую изделия 

Практические практике – закрепление используя теоретических содержанием знаний. отгадать Показ семью выполнения либертас 

определённых орудия операций изделияпрактические и образования их ныне последовательность. 

Аналитические  различного– наблюдение, целый сравнение, семьи самоанализ. 

Наглядные времена пособия: образцы  рукиработ,  сидит образцы весенний швов 

Необходимое сказке оснащение  воспитыватьзанятия:    этимологиейшаблоны поочередно выкроек, успехов клей, грив кожа, благодаря ножницы,  новой 

иголки, беда нитки, мастерство мел нужна портновский, создания синтепон, публиковаться бусинки, ними ленточки, представляете кружево, цветной кусочки недобрые 

меха, головой ткань переделок (ситец, лезвия флис, будущие фетр). 

Ход умели занятия 
1.Организационная холстина часть насекомых. 

Приветствие каких обучающихся, закололи проверка качеств посещаемости шаблон и золотое готовности закрепление учащихся приколоть к сошьём 

занятию, очень назначение пособие дежурных, чувств постановка взять цели. однойсписок Знакомство способствовать с краска ходом бросай занятия. 

2. Изучение произошло нового одежду материала 
Примерно страницы в глиняная 1980-х цены годах изучаете в литератураи Финляндии зашивает вошли египтяне в внизу моду их забавные магазинная тряпичные пару 

игрушки кружочки и лучший неожиданно журналах эта выполняемого мода подписывают распространилась должен почти зелень по обиду всей промышленной Европе. усидчивости Финны поделиться 

ничего украшает не во выдумывали. формы Они кошка просто был обратили колющих внимание бабой на необходим общественный цитадель факт: ангела 

маленькие типичная дети обеих обожают серьезным таскать ребенок за kuhi собой реках какую-нибудь пожалуйста тряпичную этикете игрушку.  игровой 

Маленький вкладываем ребенок простейшую охотно народной прижимает подумаем к прикладному себе обеих такую достался игрушку, последующих он всегда и рисунках спать отрежь идет спинке 

вместе использования с игрушек ней, опилки и наносят засыпает игры в местах обнимку. представляете Поэтому втыкай такие доля игрушки расцветок получили вручить название головой 

«засыпанки приемы». Тряпичная какую игрушка шестой вполне сказочной безопасна: мулине из чувство нее отведенные не потом выскочит мелкие пружина,  природных 

ребенок усидчивости не теме уколется игрушкеeq и сложите не смотрится поцарапается, сведения но охарактеризовать когда знанийно такие мальчишки забавные ruплан тряпичные подать 

игрушки медвежонок появились мягкой в стуча продаже, учреждение то такую оказалось, участвуют что друга и поздравить взрослым изображенными они нерабочем тоже подумать нравятся.  извержением 

Один смотрим взгляд коровкеколичество на ясновидения них небольшая поднимает упражнять настроение. срезами Игрушки кормит для электронный взрослых команда часто климатическими делают стрелы с колоритом 

подписями-пожеланиями. назначение Эти ручных игрушки реках стали оборудование называть наше «игрушки-пятиминутки». 



 практикеИх произошло можно техники придумать луки самим. движение Сделать непременно эти массовых игрушки полосок очень бумаге просто. охраняли Начнем наиболее с раскрашивали 

выбора выставка того, неприятен что образное будет правишь составлять навыки главную археологи часть объявляется игрушки, участвуют так урока называемое злобный тело.  зимуют 

Это этапу может выставке быть нужна овал, городов прямоугольник, шары круг, мастерам форма большое сердца, этого груши ответ и никогда т.д.  

Например край: если делала выкроить лошадки из сметочных ткани изображавших прямоугольник, живетнет сшить, сборнике набить  личики 

заготовку, отдельным затем тканевого оформить крестьянской ее, шерстяные прикрепить ржавой глазки, варианты носик, любой ротик, здравствуйте чубчик первые и холстина любые дня 

другие иную детали. рабочее Можно глазки пришить улыбки ручки, ворсолан ножки. обновкой Изменяя тканью размеры, американцев формы с деталей,  наработан 

сочетая меняется их конфликтом между существовали собой нос и перевязываем по-разному хвоста оформляя, шёлк можно семьи получить знаниями огромное  кого 

количество ученых всевозможных дидактические забавных сборнике игрушек. 

Подбор дар материала поговорки. 

Флис, одинаковое фланель, шаблон ситец перетягиваем – это материалам основные давно материалы окажется для детских изготовления сидит игрушек-

пятиминуток. магазинная Очень помогут интересно ручных смотрится клюёт игрушка поставить в книги горошек, наводнение мелкий волшебные цветочек  называть 

клетку, пружинящим полоску. педагогом Мелкие подругам детали ребёнка (, ладошки, энциклопедия ступни  отдаленныхног, пятиминуток  и птицах т.д.) знающие можно среди изготовить  руки 

из сохраняется  фетра. трожь Ручки нравятся и злобный ножки подобную – из различными ленточек просмотр и расширить тесемок. вселиться Из повредили трикотажа этикете хорошо крест 

смотрятся  подходилиюбочки, анилиновыми  шапочки золотого. 

Выкраивание node деталей купавку. 

Из ремеслаготовить  под нужную красивая выкройку. большое Сложить богине ткань поскакать вдвое полоску лицевой свистка стороной светило внутрь.  пере 

Наложить выздоровлении на окружающим ткань лицевой выкройку, запоминания обвести делятся карандашом рабочего или неспокойные мелом. хоть Раскроить причины с изображала 

учетом нарисовать припуска поранит на теперь шов посредник 0,7 см. прямыми Мелкие самим одинарные точности детали бижутерия из понравились фетра, пятиминуток флиса,  салфетки 

раскроить кони без сидеть припуска рождественские на предков шов. землетрясение Старайтесь бумага экономнее разметку использовать несколько материал. миниатюрные 

При болезней раскрое ржаной деталей нескольких из никто синтепона знать их весь не занятиям следует повторение обводить наконец ручкой. булавками Лучше прокатись 

приколоть квалификационная деталь черную выкройки выкроек булавкой уменьшить к теплых материалу, поддерживали а тебя затем, прямоугольник придерживая целительной рукой,  толк 

аккуратно шапочкам выкроить, интересная не футляре задевая комбинированный лекало. 

Соединение этот деталей основные. 

Крупные промысел детали наши из рады ткани дополнительного сшить висеть швом кукла «вперед  прямоугольникиголку»  другу или москвы « через славян край». декоративностью В соединять 

незаметных сырец местах классу оставить жучокза отверстия резиновый размером нам 3-4 см осторожно для анализ выворачивания загадки и веке 

набивки карандаш игрушки. продажи Парные выполняемого детали сшили из торжества меха наглядный сшиваются чадам петельным нашего швом тряпочки с итогового 

изнаночной положить стороны. синтепух Отдельные методический мелкие картонку детали льняного из богатство плотной т ткани точек сшивать амулет с пятиминуток 

лицевой древнем стороны мастерской петельным искусственной швом. три При цвет сборке везувия игрушек сохраняя или центром подшивке боковых края объявляется 

изделии игровой используется техника подшивочный раздела или голове потайной мнении шов. качестве Вывернув преобладало все плохо заготовки,  случае 

хорошенько году расправить технологическую их, вкладываем чтобы пяти детали предков приняли женщины правильную складки форму.  передарить 

Выворачивать всегда нужно художник аккуратно, нашего не популярна пользуясь поговорим острыми дымково предметами, зародилась чтобы отношение не кримплен 

порвать индивидуальные швы. 

Набивка коровка игрушки рисунков. 

Лучший упражнять материал которая для материалы набивки игрушек – кусочки омовение синтепона посмотреть или всеми ваты. маленькимушком Игрушка обвести должна недоработок 

держать индивидуальных форму. шитьё Но общеразвивающей при деревянная этом свои не пластмассы быть тебя твердой. занятиям  Помогайте приколоть себе кройки пинцетом участники или палец 

палочками. 

Окончательная любимыми отделка. 

Глаза раздумий можно извержением сделать выделяя из вытянули синтетической  подходитпленки  этапом, из истинную обложек сборка книг попробует и бежать дневников.  нужнее 

Они изучают получаются страна выразительными, планом Можно поможет украсить сарафане игрушку обиду дополнительными творческой 

предметами: мальчикам прической сведения, , бантиками, делались  бусами, висеть применить нашли вышивку набор и определенные т.д. 

3. Подведение ангел итогов проектирования теоретической миниатюрные части бумагу занятия. 

Опрос кустарных учащихся: 

1. Какие взгляд материалы расписана могут поведением использоваться солнечных для серединой выполнения скажет мягкой составление игрушки? 

2. Как овал правильно частей выкроить дымковская детали? 

3. Какие бусами швы комбинированных применяем древней при разной пошиве булавок игрушки? 



4. Как распищались правильно специальными набить синих игрушку? 

5. Что скуки входит начинались в рождество окончательную безопасности отделку тоже игрушки? 

6. Какие века дополнительные мобильных материалы медведь можно человека использовать ткали при мин отделке раскроить игрушки? 

4. Повторение кресло правил е охраны фону труда. 

5. Выполнение кукольного индивидуальной отличались практической охотников работы. 

Учащиеся следиливзглядом самостоятельно не выполняют разные эскиз прямо игрушки, шаблона подбирают сгибу материалы,  словарь 

выкраивают безопасностипри детали, задействовали шьют,  римлянеоф всёо узнатьрмляют показа  игрушку друзей по выражает собственному несыпучие желанию. 

6. Подведение народном итогов традициями и спутницей выставка ворсованные работ. 
Учащиеся зерновка демонстрируют прокола выполненные жучков работы, x рассказывают глазками технологическую месте 

последовательность своим выполнения американцев игрушки. работать Оценивание соединяем работ малыша учащихся. 

  

Список маленькимушком литературы: необходимо 

1. А. игровые А. фантазию Плешаков шарфик «Зеленые кони страницы» деревьев Москва синдикат «Просвещение» дугой 

2. Журнал начатое для злобный детей отличались и виды родителей елки №2005г. увидели «Маленький думаете садовник» рада 

3. Журнал o для цветов детей ярмарках №2011 «Смекалочка привезла» 

      Интернет отгладить ресурсы божьи : 

www тело.prodlenka главная.orgmetodcheski забыты.ru наливаются    

www парные.Educontestnot орудия.ru конечном  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prodlenka.orgmetodcheski.ru/
http://www.educontestnot.ru/


План ритуальное - к охраныонспект обрядах занятия ветвях: «Изготовление заботливые мягкой размером игрушки именинник «Кошка» 

Цель:  формированиеприобретение тему практических локтями навыков своими в первая творческой потребуется деятельности, швом 

формирование действующим необходимых состоянии личных греч качеств руках и материалов социальных цвет компетентностей. 
Задачи:  кошкиовладение  стежкамипослеобщетрудовыми знанийно и охраняли специальными глазок умениями, авторам необходимых используем для швы 

проектирования педагог и про создания ответы продуктов деревьев труда; 
развитие котова творческого стягивая воображения; одна воспитание закрой трудолюбия. 
Оборудование: напастей искусственный рассчитанную мех, итоги ткань, начале ножницы, обрядовых нитки, иглой синтепон, репка глазки, выполнение 

мел, дарить выкройка. 

Ход основной занятия. 
1. Организационный далее момент 
Здравствуйте,  подготовкадети! русской 
В чужомуы разрабатывает сюда переносят пришли мы учиться, привезла 

Не работа лениться, уже а разрабатывает трудиться. усики 

Работаем александра старательно, изобретение 

Слушаем используем внимательно накладывают! 

2. Сообщение новогоднее темы 
Сегодня индивидуальных на формируя нашем держа занятии, оформление мы ветер узнаем таи о привлекали символе шкатулки кошки. таскать И сшейте закрепим форме технику общения 

работы использования с отделке искусственным перевязываем мехом новогоднее при большое изготовлении голова игрушки-кошка. 
3. Рассказ  можетео отвечают символе  умений-кошке при. 

Кошка здесь это кроме символ подходили красоты набивка и учащимися грандиозности, божьи ловкости присаживайся и женское неуязвимости. 
В передаем религии будете Древнего пришиваем Египта модели существовал ножницы культ  однуБастет люблю, лунной детства богини необходимо красоты,  выворачивают 

изображавшейся закричали в хлопчатобумажная образе такого женщины полон с подушечку кошачьей способствуют головой. двадцатого Египтяне вкуса кошек честь холили причины 

и подравняйте лелеяли, многие за беда обиду посмотрите этого свою божественного возможности животного, роспись виновный месяцев отвечал плакат своим засунула 

кошельком, художественного а уважительное за объёмные убийство над – собственной продолжают жизнью. 
Римляне твои нашли обводить кошкам главную лучшее расстоянии применение, вместе сделав красный из сюжетов них рисунков охотников бумага за правильное 

домашними опасными мышами. преобладало В проведем Риме платья кошка выполнял стала попала эмблемой слегка свободы боковых спутницей вязальные богини 

 оберегалисьЛибертас оборудования. 
Суверенные центром жители человеком христианской проводов Европы многими принимали игольница кошек нужную как прикреплялась ведьм, кроликов а троице 

котов тыковки – за старые оборотней волшебная и поражают прислужников анализа самого мягкие Сатаны. египта От платке суеверных через христиан дни не ибрагимова 

отставали изделияпрактические и знания мусульмане, окончании которые клеем считали, достались что закрепляем в стараясь кошке временными перевоплощен века злобный черная 

джин. 
В золотого конечном потайной итог толку каждый ремесел народ гостям оставался клюёт при сломаться своём подписывать мнении: свадебного если никто для французских 

большинства обрядовые европейцев, объяснить арабов обмёточный и демонстрируют японцев поступаем черная проверить кошка знаем – предвестник обеих беды, амулет то учащихся 

для лица англичан кукле и ещё американцев локти – то пять наоборот. пол Английские достижении моряки полосок уверяли, цели что спинка если обучения 

на народная корабле возможность есть ж черная дневник кошка, поделочного то киева не токарем страна ведется никакая стежков буря. 
На одно Руси внутри к такого черным ангелов кошкам разных относились держа с швейные опаской, kuhi но отступая массовых планировании гонений оставить на образоваться 

них грежа не отвечают устраивали. виновный Что бумага касается погремушках кошек образования других париже расцветок, темысегодня то охарактеризовать к учащимися ним возрождения испытывали домашней 

искреннюю предыдущем симпатию. обмёточный Муркам выполнения часто отрасли приписывали украсить дар расписывали ясновидения.  объявляю 

Действительно, пластмассы известно материалывоспитательные множество такие случаев, rukukla когда линии кошки трикотажа тревожно она мяуканьем зубов 

или подписывают беспокойным урал поведением неуязвимости предупреждали простой своих пятиминуток хозяев уши об хлопок опасности: выполнении пожар, поделочного 

наводнение, тряпичная землетрясение. 

4. Практическая толку работа. 
1. Детали лекало туловища, гранулы головы а и моряки хвоста обезьян выкраиваем надпись из высоки любого худа подходящего города 

по разметку цвету ремесла искусственного волосы меха. 
 



 

 
 
 
 
 

 
2. Лапы, обычаями подбородок, смог и всеми накладку поражают на называемый мордочку- учителя из мягкая трикотажной иголочки ткани. 
3. Шею бус и котова уши переделок – из семечко фетра уголках или перекатывались драпа. 
4. Туловище многими собираем дымковская на утеряны двойную ржаной нитку мыла швом вспомним «через дополнительной край», рассказать нитку забудьте слегка роли 

подтягиваем, мной заполняем деле полученную посвященный форму особым ватой местаii или учатся синтепоном, сюжетов 

нитку анилиновыми затягиваем миску и скрутку закрепляем. накрест Таким лапы же подобную способом приглушенных делаем умышленно голову любишь и художник 

подбородок. продолжают Все себе эти технологическая детали лапы имеют достался форму выполняется шариков. 
5. Трикотажные раскачивал лапки схему поочередно поражают собираем рабочем через пуговицы край слабым на поведением нитку, кукольного 

заполняем понравились синтепоном, стежок нитку несложную подтягиваем российской и отступим закрепляем. уничтожена Обе 



 отвечаютполученные выкраивание таким трожь образом трафарет овальные забыты лапы материалу перетягиваем безопасности двойной возможности 

ниткой сделайте в для двух к местах, проводов как отделяют бы поговорим выделяя проще пальчики. 
6. Сложите приносили по финны пунктирной повязываем линии умениями деталь центром хвоста направо и успехов сшейте образа ее этой по свидетельства лицевой содержанием 

стороне менее швом вывешиваю «через гимнастика край». 
7. Деталь раскрытию шеи живой также получить сложите женщину по пошиве пунктирной цыплёнок линии свойства и профессия сшейте заменили по углы лицевой деревню 

стороне мелок петельным сюда швом, содержанием полученную париже форму сшили заполните детьми синтепоном. 
8. К семь шарику-туловищу прошу пришейте роль лапы, атрибутом хвост именно и расправив шею. 
9. Накладка европейцев на конь мордочку забираете делается быстро так аккуратность же, существуют как пока и сначала лапы, срезы но лошадками перетянуть мальчишки ее понятнее 

надо шути только созданные посередине. источники Пришейте кошка накладку подгибаем к рисунков голове, вовсе а семье подбородок красива – к окончательная 

накладке. 
10. Из повторить бусинки расправить или щёлк фетра чашечки сделайте булавкиздесь кошке правда нос educontestnot и существовал приклейте проектирования готовые грежа глазки. 
11. Каждое остается ухо умение сложите ангела у кримплен основания выравниваем пополам, две сшейте столу его вдали так, селе чтобы команде 

получилась свои небольшая проводов ямка пшено внизу нею уха, черным и лошади пришейте перетянуть к красный голове. 
12. Голову хочу пришейте бумагу к особо туловищу. 

Кошечка задумывались готова, временного радуйте кошка друзей петербург и л близких платья вам просто людей энциклопедия своим небольшая подарком. 

 
5. Демонстрация кукле готовой ближе игрушки. мелкие Подведение насекомым итогов. 

 
 
Список приделывают литературы: шитьё 
1. А. няньки А. веру Плешаков смекалочка «Зеленые воскликнул страницы» квадрат Москва д «Просвещение» плакатам 

2. Журнал лучше для стороне детей подбирают и электронная родителей коровки №2005г. можем «Маленький сидишь садовник» умения 

3. Журнал туловища для женщины детей разнообразии №2011 «Смекалочка проще» 

      Интернет обжига ресурсы искусственной : 

www втыкать.prodlenka рождественские.orgmetodcheski использовались.ru интимный    

www почему.Educontestnot кордовые.ru размера  
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План-к увлекаютсяонспект  заданиязанятия считается «Изготовление убирали мягкой английские игрушки количество «Рыбка» знать 
 Цел первогоь бумаге  занятия чувств: Научить детскими  правильно подарком  шить крестьян объёмные юмор  игрушки. ручных 

Задачи: 
Образовательные богов: познакомить строчки учащихся прикрепляет с подмосковного технологией круг изготовления находиться мягкой равномерно 

игрушки образоваться «Рыбка»; готов 

  - закрепить цехов навык дарят выполнения произошло  смёточных один и механизмом петельных каждое стежков; обезьян 

Р стальнойазвивающие: подарок развивать  организоватьобщетрудовые подгибаем умен плакатыия рождество и сделанная навыки ю учащихся; сшили 

  - работать прошу над поэтапно коррекцией про запоминания, коммуникативные сохранения развитием  и кошек воспроизведения промысловым при начнем 

закреплении положительных навыка удовольствием  выполнения колядование смёточных журналами стежков; стороны 

  - развитие маше мелкой умеющие моторики резали рук. декоративно 

Воспитательные мастерской: воспитание безопасной поло засыпаетжительного солнечные отношения физминутка к этапа труду; кот 

   - формирование клеем у спать учащихся узнаете такого несыпучая качества постоянными как теплых аккурат квартиреность грива при чудесный выполнении перейти 

задания; самостоятельное 

  - развитие множество эстетического мех вкуса. египтяне 

Тип  узнализанятия дидактические- комбинированный, колядные с злобный использованием  увлекаютсяздоровьесберегающих ветвях 

технологий. стуча 

Наглядность:  столОбразец, лекало предметно-технологическая гончарной карта, занятиям словарь, прикладному ОК orgmetodcheski с подушечками видом миску 

ручных людские стежков, проводится прямых готова и камня петельных. похвалить 

Игрушки синтепона из античного различных пофантазировать материалов фото (ткани, поражают меха, листок ко прикладноймбинированные обиду из обжига меха заготовки и чудесный 

ткани).  утяжкуПлакат сложить с сошьём изображением хвостика рыбы малиновых 

Оборудование: пасть 
Ножницы плакаты, линейки, те карандаши, это ручки, может булавки, там 2 иголки животных с закладку большим приемы и наших маленьким под 

ушком, изготавливать подставка rukukla для относились игл ко и опишите булавок, условий нитки авторам швейные раскрашенная и поранить для линии вышивки, знаменитые 2 детали смех 

кроя насекомым рыбки, виде 2 пуговицы, глагол игрушки шарику и понравиласьз творческая ткани, области меха, разные комбинированные.  первойПапки себя по ирис ТБ представляете 

«Охрана спинка труда гости». 

Детали история кроя свои рыбки мелкий на зла столе наблюдение учителя русских для самим показа объясняю процесса куклам изготовления фантазию рыбки необходимых 

ученикам. этапов 

Ход  удалитьзанятия меняется: 

I. ленточка Подготовительная столу часть. кошки 
С записать какими глазное ручными ими стежками поступаем вы умышленно знакомы? раздумий (прямыми, белеют косыми, творчества петельными роспись). 

Как видимой правильно темысегодня выполнять нас прямые делать стежки? соблюдать (образец мальчик). 

Как передаривать правильно алгоритма выполнять лезвиями косые группам стежки? традиции (образец воображение). 

Какие касаясь обмёточные ворсолан стежки понадобятся вы зарайск знаете? исключения (косые шикарные и осторожно петельные приближается). 

Как кошельком правильно от выполнять рыбке петельные об стежки? уж (слева внимание направо, несыпучие расстояние разделиться между иголка 

стежками тряпичные и очень высота ведьм стежков общественный одинаковые прикрепить). 

У различной вас сторон на лица парте разных лежат иголками мягкие правильно игрушки. дарит Определите миниатюрные из занятияпедагог какого морщин материала справляются они небеса 

сшиты? домика (меха, окончании ткани, весь комбинированные, команде т.е. именно из целый меха обезьянка и касаясь ткани искусственный). 

- Почему розового эти обогреть игрушки нового называются букашка мягкими? набивочный 

Они тревожно очень г приятные мешочек на четвертая ощупь, смекалочка мягкие, иголку красивые. расписана Ими передаем дети город с попрощаться удовольствием глазки 

играют. старательности Есть область кукольные xiii театры, i где садишься главными гречишное артистами отвечал являются момента мягкие прикалывают 

игрушки, мудреца которые найдем участвуют спинку в шёлк различных сделает спектаклях подбирают («Репка», мелкий «12 месяцев», спинке 

«Кот соединяя в итак сапогах», подписями «Золотой рады петушок», об «Сказка вату о привязываем рыбаке порядке и обучения рыбке» упрощение и  встаютт.д.) машинки 

Мягкие человеком игрушки материалам дарят иглой друг спутницей другу живу на энциклопедия день шов рождения, стула на узнаем праздники кисточки 

Их детьми изготавливают наши из ручкой разных ниткой материалов: древняя меха, будущие ткани, натуралистичности кожи получают и делают комбинированных показать 

материалов. бессонница 



А гонений теперь, съедобной перейдём последующих к стихотворной теме фото нашего общетрудовыми урока, ребенка но одевали название знаем темы радость вам материале надо собственностью отгадать опрос в помогут 

загадках находятся и развитию записать головок тему середину на домашний доске. 

 

2. Основная нем часть полезен 
Слушайте  любаязагадки: материалов 

В доме воде встают она срезы живет москва 

Нет весенний клюва, цехов а прошу клюёт. игрушке  (Рыба) рефлексия 

Блещет погулять в мамы речке человеке чистой культуры 

Спинкой  фетрсеребристой журналами . (Рыба) начатое 

Запись поролоном темы хлопка урока высказывания на кормит доске: подвижными Мягкая татары игрушка основной «Рыбка владелица». 

Вопрос работать: 

- А тыковку в дарили какой контроль сказке  вазуА.Пушкина выявление главным гостях действующим представлена лицом конструкторы является выбора рыбка?  уничтожена( в платочек 

сказке бессонница «Сказка тонкая о суеверных рыбаке шаблон и изнаночную рыбке») знать 

- Правильно. молчаливых 

- А обрываемрасправляем сейчас чем посмотрите своих на мыла доску. захоронениях Вы обмёточным видите после плакат обрядом с камешков изображение  бежатьрыбы. прежде 

- На поправимое каких роста уроках умений вы учебно изучаете почему животных? ибрагимова (развитие  моментовречи) разведенным 

- Давайте медвежат повторим подписывают внешнее рыбки строение рассказывают рыбы, милейспинка т.е. общественный их т каких небо частей поиграем состоит детских тело повторить 

рыбы, квадратных как пару оно своему разделено? страны (Тело вошли рыбы картонку разделено уколется на каждый голову, знанием туловище, мамонтовой хвост. расписана На преподнесенные 

туловище котова находятся готовой плавники; технологий на птички голове кусочком – глаза дешевой и конце рот посуда). 

- А художника теперь, поздняя вспомнив продолжим части бум тела выполняли рыбы, призов перейдем большое к дополнительные нашей каких мягкой второй игрушке куклами 

«Рыбка» 

3. Анализ предыдущем образца прекрасно 
Назначение отверзаются – игрушка спрос для христианство игр. мягкую 

Ткань уж – однотонное безопасностипри красное уровень сукно. известно 

Детали  просьбыкроя: выставкой 

           2 детали звездочкиным основные мяуканьем (туловище) перечисляют 

           2 детали практике дополнительные перечисляю (глаза-пуговицы) синдикат 

 Виды толку ручных самореализацию стежков: опилки смёточные материале и имели петельные. поступаем 

 

4.Составление обводить плана теоретической работы моим; 

1.Обвести египтяне детали риме используя изображение лекала. процессе 

2.Вырезать двенадцать детали. выточенные 

3.Пришить отделка глаза. перейти 

4.Сложить раздумий 2 детали нарисованными туловища. посещаемости 

5.Заколоть видел детали. сшиты 

6.Сметать алгоритм детали. образцы 

7.Соеди плананить назад детали поздняя петельными уголочки стежками взгляды 

После знание того, опять как требования контурные оберег срезы охранявшая деталей интеллекта обработали выполняется петельными существовали стежками, найденные надо началось 

удалить который строчку лунной смёточных подходящего стежков словесные временного удивились назначения. платочек 

Словарь: зарайченко 

мЯгкая освоения игрУшка качеств 

детАли быть кроя конфликтом 

сметАть про 

смЁточные сонница стежкИ сшиваются 

пЕтельный причины стежок холодно 



5. Показ рисунках конкретной ловкости операции. знают 
Индивидуальная теоретических консультация люблю  с  разведеннымeq учащим отмерьи донеслося белых. 

6. Выяснение тела степени близком понятности знаем материала одинарные по операции вопросам  игрушкамипедагога необычная. 
С созданием чего идолов надо радостью начинать лошадок работу? приемам 

Какими познакомиться временными давайте стежками выполнять будете мех соединять вывод детали деле рыбки? сестры 

Какими расписывали постоянными алая стежками глазами будете страшного соединять тому детали например рыбки? основная 

 

7. Дифференцированные вырезают задания материалы разным приклеиваем группам кукол уча пинцетщихся встают. 

Слабым ребеночка учащимся: кружили 

Уменьшить думаете размер изготавливали рыбки, гостья сделать усики контуры сестрами более ловили обтекаемыми, нейна заранее рвали пришить дизайнер 

глаза-пуговицы, инструктаж выполнить образца точечную верха разметку любите для животных петельных образец стежков. высказывания 

Сильным дети учащимся: пеленали 

Выполнять инструментам работу рады по ткет плану. показательной 

Индивидуальная американцев работа. шерстяные 

 

8. Требования изображенными к которая качеству  бывшей работы толку. 

Высота никто стежков утки и захочет расстояние наконец между ой ними поочередно одинаковое. люди 

 

Физкультминутка. тигров Гимнастика греции для увлекаются глаз прошить . 

 

Мы небольшая вязали карандаша узелки соединяя 

В кот этом рожденного руки нерабочем помогли, изготовления 

А придумала глаза выполнившая за сделанные всем способности следили работает 

Взглядом кроме круг изображенными они стежками ловили. компетентностей 

А платочек теперь пружинящим ты попала посмотри- старовеличковскойeq 

Волны старательно слева, ватой впереди, выражает 

Овал более глазами обереги начерти. поправимое 

Закрой пояс глаза, опасность теперь поочередно открой. времени 

Поработай прямые ты положительных со одежде мной. форме 

9. Практическая синтепон работа. постоянными 
 

Повторение расчерчу правил изображением ТБ н при этих работе означали с применить иглой кожа и древних ножницами использовались (открыть дружно папку местах «охрана свадебной 

труда», деревнях прочитать степени и сделать повторить). необходимо 

Далее устраивали – изготовление утки мягкой россии игрушки истинную по проводит плану. маленькимушком 

 

Обратить панно внимание впереди учащихся готовности на хотя правильное начинаем совмещение этикет деталей александра рыбки. соединим 

Правильно смёточные ли целый закололи обереги детали? украсить Лучше волосы всего полученную закалывать посередине, беседа чтобы глаз 

удобнее этапы было воспитать прокладывать физкультминутка строчки выставки сметочных шла стежков. пользоваться 

Отметить выкройка положительные физкультминутка и этим отрицательные подать моменты петербург в другу работе соединить 

 

Физкультминутка. веточки 
 

Раз, накладке два, стежкамипосле три, фланель четыре, пометки пять. наспех 

Надо куклами нам поблагодарить присесть дарения и удобнее встать. желтая 

Руки пояс вытянуть  мастерскойпошире, приготовим 



Раз x, два, пожалуйста три, том четыре, дать пять. помогало 

Наклониться- тб три, понимание четыре, ангела 

И сделанные на фресках месте этикете поскакать. усвоят 

На детям носок моряки потом подобную на тобой пятку, первого 

Все бумаге мы переходим делаем прижимает зарядку. плотный 

 

10.Ана ёлкилиз ученикам качества золотыми выполненной покемонами работы нравиться 
Анализ котова качества хвостик выполненной прямыми работы международной делается ловкости вместе плоскими с северная учащимися. зарядку Оценка домашний 

выставляется европейцев в владелица журнал какие и хан в анализа дневник. очень 

 

11. Итоги  складкизанятия. ниндзя 

- Уборка года рабочего вся места. называемое 

- Уборка специализированные к разнообразнееабинета загорск. 

 

Список шариков литературы: вкладываем 

1. А. тип А. местодиван Плешаков дом «Зеленые игрушек страницы» открывает Москва компетентностей «Просвещение» одно 

2. Журнал мех для узоры детей насекомых и подготовка родителей плюшевый №2005г. упоминания «Маленький это садовник» красками 

3. Журнал гости для разделила детей маленькие №2011 «Смекалочка рыбаке» 

      Интернет создать ресурсы спине : 

www приложение.prodlenka давайте.orgmetodcheski входит.ru утяжку    

www ибрагимова.Educontestnot обводил.ru приступить 

http://www.prodlenka.orgmetodcheski.ru/
http://www.educontestnot.ru/


План наспех - к честьонспект систему занятия  резво«Подарок шарик  другу отвечать». 
Цель: приятно Применение  отступая и массовых закрепление  способствует полученных принимали знаний, команды умений заданием и назовите навыков шерстяная при  годах 

изготовлении культ подарка принимали другу. 

Задачи:     
Обучающие:    образцом- закрепить прокалывает полученные процесса знания, заколоть умения ивана и клюв навыки здесь раскроя птицах и 

                           пошива слово игрушек 

                          -учить здравствуй использовать механизмом в удалой работе лучше различные набивочный нестандартные 

                            материалы 

Воспитательные: 

                           -воспитывать одевает доброжелательное женское отношение приветствие к вдвое окружающим 

                           -воспитывать справились соблюдение лелеяли правил поражают этикета 

                           -формировать нарисовать самостоятельность 

Развивающие: 

                           - развивать глиняные воображение 

                             -развивать парте познавательный мягкими интерес                     

Методы подмосковного проведения: 
Наглядные налево – знакомство имена с журналами иллюстративным артистами материалом, назначения образцом синтетические выполняемого хватает 

изделия 

Словесные 

Практические шелк – закрепление шейка теоретических прядет знаний. объявляю Показ слабым выполнения новорожденным 

определённых желтая операций ценится и вязали их там последовательность. 

Аналитические припуск – наблюдение, работефизкультминутка сравнение, направо самоанализ. 

Материалы отношение и  размераоборудование: ручных  салфетки районов, иголки, большего нитки, мел портновский, 

ножницы, шаблоны выкроек, синтепон, жетоны. 

Наглядные пособия: образцы работ,  мастер-класс (электронный вариант), 

образцы (электронная презентация) 

Ход занятия 

1. Организационная часть. 
Контроль посещаемости,  проверка готовности к занятию. 

    2. Повторение  полученных знаний. 
Воспитанникам предлагается разгадать кроссворд (письменно) 

3. Сообщение темы. 

4. Конкурс знатоков этикета 

     Ребята, скажите, пожалуйста, вы любите получать подарки? 

Поднимите руку, кто любит дарить подарки?  Оказывается, дарить подарки тоже 

приятно. 

    Традиция дарения подарков зародилась очень давно. Нет на свете такого 

человека, которому был бы неприятен подарок. Любой подарок приносит радость. 

Это, пожалуй, его главная и неоспоримая особенность. Выбор подарков должен 

быть осознанным. Существуют определенные правила этикета дарения, выбора 

подарков. Сейчас мы с вами проверим ваши знания правил этикета.  Предлагаю 

разделиться на 2 команды и выбрать название команд.  Участники конкурса по 

очереди отвечают на вопросы.  За каждый правильный ответ команда получает 

жетон. По итогам конкурса – награждение. 

  



Вопросы: (использование презентации) 

1. Как вы думаете, играет ли роль реальная стоимость подарка? (Нет) 

2. Можно ли дарить подарки, сделанные своими руками? (Да) 

3. Стоит ли тщательно обдумывать, что подарить? (Да) 

4. Как вы думаете, что нравится девочкам в качестве подарка?     (цветы, 

куклы, бижутерия, сувениры и т.д) 

5. Что нравится мальчикам в качестве подарка? (Машинки, диски, игры и т.д.) 

6. Что лучше выбрать в подарок на день рождения:  то, чем будет 

пользоваться  сам именинник, или то, чем можно пользоваться всей семье? 

(То. чем будет пользоваться именинник) 

      7. Если вы не сможете подарить подарок в день рождения, что лучше – 

поздравить после  или накануне дня рождения? На кануне) 

      8.  Можно ли дарить деньги? (Нет) 

9. Нужно ли дарить очень дорогие, шикарные подарки? (Нет) 

10. Важна ли упаковка подарка? ( Да) 

11. Какая упаковка ценится больше - магазинная или сделанная своими руками?  

(Сделанная своими руками) 

12. Можно ли передарить подаренный вам подарок?  (Нет) 

13. Как следует поступить со съедобным подарком? (конфеты, шоколад и т.д.) (их 

следует подать к столу) 

14. Как нужно принимать подарки? (Развернуть каждый и поблагодарить) 

15. Можно ли сравнивать подарки, принесенные гостями? (Нет) 

16. Как нужно поступить с букетом цветов, принесенным вам в подарок? 

(Поставить в вазу, расправив зелень) 

17. В каком случае вы можете отказаться от подарка? (Если подарок очень 

дорогой, или носит интимный характер) 

18. Где вы будете вручать подарок: в прихожей или в комнате для гостей? (В 

комнате для гостей) 

19. Можно ли спросить виновника торжества понравился ему подарок или нет? 

(Нет) 

20. Если вам самим вещь не нравится, стоит ее дарить другим? (Нет) 

Физкультминутка. Дети Команды передают игрушку, держа ее локтями, 

соседу. Задание выполняется на скорость. Команда, выполнившая задание первой, 

получает жетон. 

 Подведение итогов конкурса знатоков этикета. Награждение команд. 

   5.Беседа по теме. 
А сейчас давайте подумаем, что мы с вами можем изготовить в подарок? 

Правильно. Любая игрушка, любой сувенир может быть подарком. Какую ткань 

вы можете использовать? ( Ответы детей) 

 Давайте сошьем  игольницу-тыковку. Как вы думаете, из каких деталей она 

состоит? (Ответы детей…). Два круга диаметр можно взять любой.  Например 9 

см и листок. 

   Назовите этапы изготовления тыковки. (Ответы детей…) Ребята, какие правила 

раскроя деталей вы знаете? (Ответы детей…) 

Какой шов будете использовать? (Ответы детей…) 



Перед началом работы повторяем правила техники безопасности использования 

колющих и режущих предметов. 

Как передаем ножницы? 

Где нужно хранить иголки? 

Как поступаем со сломанной иголкой? 

Можно вкалывать иголки в одежду? 

Можно ходить с иголкой по кабинету? 

Можно оторвать нитку руками? 

Где должны находиться ножницы во время работы? 

Молодцы! Теперь можно приступать к работе 

6. Практическая работа.  
Обрисовка шаблонов выкроек на ткань. Не забываем о припуске на шов. 

Раскрой. 

Работа по сшиванию деталей (используем шов «вперед иголочку») 

Набивка. 

Оформление изделия. Делаем утяжку, пришиваем листок. 

Во время работы индивидуальные консультации учащихся, показ практических 

действий по мере необходимости. 

7.Игровой момент. 
Игра «Сделай подарок соседу». Каждый учащийся делает словесный подарок 

соседу. А сосед выражает слова благодарности и говорит, что он с ним сделает, и 

дарит словесный подарок следующему учащемуся. 

Ребята, вы все молодцы! Прекрасно поработали и получили подарки все без 

исключения! Ничего страшного, что подарки словесные, все равно их приятно и 

получать и дарить! 

8. Заключительная часть. 
Анализ работ. Подведение итогов.( Что нового узнали?  Вам было интересно? 

Какие возникли трудности во время практической работы?) 

  

  

Список литературы 
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План – конспект итогового занятия раздела: «Комбинированные 

мягкие игрушки» (занятие-конкурс). 

 

ЦЕЛЬ: определить уровень знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях по изготовлению мягких игрушек; 

 ЗАДАЧИ:  
Образовательные:  закрепление знаний; расширить кругозор детей; 

Воспитательные: воспитывать эстетический вкус; 

Развивающие: способствовать организации коллектива, воспитание 

навыков сотрудничества. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:  

- заголовок темы «Знаем, умеем, покажем»; 

- названия команд «Знающие», «Умеющие»; 

- плакаты: 1) технологическая последовательность изготовления игрушек; 

2) изобретение выкроек; 3) ручные швы; 

- столы для работы; стулья, школьная доска; 

- инструменты для практической работы (иголки, ножницы и т.д.); 

- недошитые мягкие игрушки; 

- стол для выставки готовых работ; 

- фишки. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

1. Организационный момент. 

Педагог: Здравствуйте, девочки! Сегодня у нас необычное занятие. 

(Входит девочка в костюме Красной Шапочки). 

1. Основная часть. 
Педагог: Здравствуй, девочка! Ты кто? 

Красная Шапочка: Здравствуйте! Я – Красная Шапочка. Я живу в сказке. 

Пока книга со сказками стоит на полке в библиотеке, я решила погулять. 

Педагог: Значит, ты наша гостья… А гостям мы всегда рады, правда, 

девочки? 

Девочки: Да, конечно, очень рады… 

Педагог: Красная Шапочка, ты попала в объединение, где девочки учатся 

шить мягкие игрушки. А ты любишь играть и сама шить мягкие игрушки? 

Красная Шапочка: Да, да. Я очень люблю играть с мягкими игрушками, 

правда, шить я почти не умею. 

Педагог: Это дело поправимое. Ведь наши девочки несколько месяцев 

назад, как и ты тоже, не умели шить игрушки. А сегодня на этом занятии, которое 

называется «Знаем, умеем, покажем» они готовы поделиться с тобой своими 

знаниями, которые они приобрели на занятиях кружка «Умелые руки». 

Красная Шапочка: Я очень рада, и с удовольствием поучусь у них. 

Педагог: Тогда присаживайся за любой столик, а мы начнем наше занятие-

конкурс, на котором вы закрепите свои знания и умения. Цель этого конкурса – 

вспомнить и закрепить технологическую последовательность изготовления 

игрушек. Для этого я разделила вас на две команды: «Знающие» и «Умеющие». 



Конкурс наш состоит из пяти туров. От активности и правильных ответов 

каждого участника зависит результат конкурса. Победит та команда, у которой 

будет больше фишек (фишка – правильный ответ). Как вы считаете: что 

появилось раньше – иголка или одежда? 

Дети: Одежда. 

Педагог: Конечно, одежда. А с чего мы начинаем изготовление игрушки? 

Дети: С выбора игрушки. 

Педагог: Правильно. Или как еще называется эскиз. А вы знаете, кто 

разрабатывает эскизы мягких игрушек? 

Дети: Художник. 

Дети рассказывают из истории мягкой игрушки. 

Педагог: А вы хотите побыть в роли дизайнеров? 

Дети: Да, конечно. 

Педагог: Вот это и будет заданием первого этапа. На листах вы нарисуете 

эскиз своей любимой мягкой игрушки. 

Дети выполняют задание. После выполнения педагог прикрепляет к доске 

все работы воспитанников. 

Педагог: Молодцы! У нас получилась целая выставка рисунков ваших 

любимых мягких игрушек. Переходим к следующему этапу изготовления 

игрушек. 

Дети: Выбор ткани. 

Педагог: Правильно, это второй этап нашего конкурса. Какого 

происхождения бывают ткани? Мои загадки помогут вам об этом вспомнить. 

Педагог: Молодцы! С этим заданием вы справились. А какой следующий 

этап в изготовлении игрушек? 

Дети: Это изготовление выкроек деталей игрушки. 

Педагог: А что такое выкройки? 

Дети: Это картонные детали изделия (рассказ о происхождении выкройки). 

Педагог: «Молодцы! А заданием будет то, что каждый член обеих команд 

будет подписывать на выкройках сколько необходимо деталей (дети по очереди 

подходят к плакатам, где начерчены выкройки и подписывают). 

Педагог проверяет работу детей и если есть ошибки, попросит команды 

исправить. 

Педагог: Выкройки готовы, а какой следующий этап? 

Дети: Раскрой деталей игрушки. 

Педагог: Какой инструмент необходим, чтобы выполнить раскрой? 

Дети: Ножницы. 

Педагог: А кто скажет, когда они появились и как выглядели? 

Дети рассказывают историю возникновения ножниц. 

Педагог: Какие же вы молодцы, но я вижу, вы немного устали. Давайте 

поиграем. 

Красная Шапочка: У нас в деревне тоже дети любят играть в разные игры. 

Педагог: Может, ты и нас научишь хоть одной игре? 

Красная Шапочка: Конечно! (Она рассказывает правила игры и проводит 

саму игру). Игра «Сбор хлопка». 



Педагог: Мы с вами вспомнили несколько этапов изготовления от выбора 

игрушки до раскроя. А какой следующий этап? 

Дети: Пошив игрушки и ее оформление. 

Педагог: Правильно, и сейчас мы вспомним, какие ручные швы мы при 

этом используем. Для этого под нарисованными на плакатах видами швов вы 

должны написать их название. 

Дети по очереди подходят к плакатам с изображенными швами и 

выполняют задание. 

Педагог: Сейчас вы сможете применить эти швы на практике, но перед 

началом работы давайте вспомним правила техники безопасности. 

Дети рассказывают эти правила. 

Педагог: Правила вы знаете, а как вы их соблюдаете, мы сейчас узнаем. 

Итак, переходим к практической работе. 

Дети дошивают игрушки, оформляют их.  

После окончания педагог предлагает посадить свои игрушки на 

приготовленный стол и рассказать сказку. 

Педагог: Мы показали свои знания и умения в изготовлении игрушек, а 

теперь перечислим алгоритм изготовления игрушки. 

Дети перечисляют этапы алгоритма. 

Педагог: Красная Шапочка, теперь и ты узнала какой путь нужно пройти, 

сколько необходимо знать и уметь для того, чтобы изготовить игрушки. 

Красная Шапочка: Да, мне, очень интересно было это узнать, и теперь мне 

есть, что рассказать своим сказочным подругам. 

Педагог: Вот и подходит наше занятие-конкурс к завершению. Пора 

подводить итоги. 

Дети подсчитывают фишки, определяется победитель. 

Педагог: Красная Шапочка, я прошу тебя вручить победителю главный 

приз, а второй команде – утешительный приз. 

Вручение призов. 

Красная Шапочка: Я очень рада тому, что я попала к вам в гости, но мне 

пора возвращаться в свою сказку. 

Педагог: Мы тоже рады встрече с тобой, дорогая Красная Шапочка. Правда, 

девочки? 

Красная Шапочка уходит. 

3. Заключительная часть. Анализ  работы  всех участников занятия 

Педагог желает детям успехов на последующих занятиях в кружке «Умелые 

руки» и тоже прощается с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Загадки: 

Голубой глазок, золотой стебелек, 

Скромный на вид, на весь мир знаменит. 

Кормит, одевает и дом украшает.  (Лен). 

 

В высоком дворце маленькие ларцы. 

Кто их открывает, белое золото добывает. (Хлопок). 

 

Топили, колотили, мяли, трепали, 

Рвали, кружили, ткали, на стол постилали, 

На себя одевали.   (Лен). 

 

На стеблях белеют чашечки, 

В них и нитки, и рубашки.   (Хлопок). 

 

Не прядет, не ткет, а людей одевает. (Овца). 

 

По горам, по долам 

Ходят шуба да кафтан.  (Овца). 

 

Приложение № 2. 

Техника безопасности 

 

Иголки надо сосчитать,  

Когда садишься за работу.  

Потом внимательно собрать, 

Хотя бывает неохота. 

Ты не бери иголку в рот, 

Иголка острая не плод! 

Ты лучше с нею не шути, 

А то окажется внутри. 

Работать с ножницами можно, 

Но только очень осторожно: 

Не бегай с ними по квартире –  

Так можно сделать «харакири». 

Напомнить хочу про рабочее место 

Диван или кресло – нет, там не место! 

Усядемся лучше за стол, 

И ткань здесь разложим и мыло найдем. 

Лишь окончена работа –  

Инструментам нужна забота. 

Не забудь ты их закрыть 

И на место положить. 

 



 

Выкройки. 

 

Выкройки – шаблоны для раскроя ткани известны очень давно, еще с X 

века. Они являлись собственностью членов портновских цехов и тщательно 

оберегались от копирования. 

Бумажные выкройки появились только в XIX веке. 

Только с 1850 года бумажные выкройки стали публиковаться в журналах в 

качестве приложений. Выкройки нового фасона платья могли быть серьезным 

конфликтом между дамами. 

 

 

 

Ножницы. 

Ручки двух ножей соединим пружинящим мостиком, так три с половиной 

тысячи лет назад получились ножницы для стрижки овец. А больше тысячи лет 

назад мостик заменили гвоздиком. 

 

 

История мягкой игрушки. 

 

Первые мягкие игрушки появились в начале 20 века в Германии. Немецкая 

мастерица Маргарет Штайф придумала мягких маленьких слоников. Они вначале 

служили подушечками для булавок. Но детям они очень понравились, как мягкая 

игрушка. Тогда Маргарет создала целый зверинец – слоников, кроликов, обезьян, 

верблюдов и многих других. Сшиты они были из бархата и плюша. 

А в1903 году Маргарет Штайф создала самого первого плюшевого 

медвежонка – Тедди. Он так понравился и детям и взрослым, что игрушечных 

медвежат стали выпускать в других странах. 

В наше время мягкая игрушка – самая популярная. У каждого из вас есть 

мягкая игрушка, есть и самая любимая. А вы знаете, кто разрабатывает эскизы 

игрушек? (Дизайнеры) художники-конструкторы. 

 


