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Этапы разработки и проведения проекта 
 

I. Подготовительный (целеполагание) 

 
1 Проблема Одним из важнейших показателей готовности детей к школе является 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Учителя начальных классов 

отмечают, что многие современные дети на первом этапе обучения в 

школе испытывают затруднения с письмом: быстро устаёт рука, 

теряется рабочая строка, ребёнок не укладывается в общий темп 

работы. В результате все это ведет к недостаточному развитию 

внимания, зрительной памяти, двигательной координации. 

2 Актуальность 

разрешения 

проблемы 

Практика показывает: дети, которые занимались вышиванием, легче 

осваивают технику письма. Чтобы ребенок научился правильно 

держать ручку, нужна тренировка, а для этого как нельзя лучше 

подходит работа с мелким материалом. Именно в дошкольном возрасте 

формируются: точность и согласованность движений кисти рук, 

ловкость движений пальцев, аккуратность, внимательность, 

творчество, мышление, т.е. качества, которые будут необходимы для 

успешного обучения письму. 

 

Рука учит мозг - чем свободнее ребенок владеет пальцами, тем лучше 

развито его мышление, речь. Вот почему работа по вышиванию, 

является необходимой составной частью воспитательно-

образовательного процесса детей. 

3 Цели и задачи 

проекта 

Цель: познакомить старших дошкольников с доступным их возрасту 

видом художественного труда – вышиванием. 

Задачи:  

-Познакомить детей с историей вышивания, народными промыслами, с 

материалами и инструментами для вышивания. 

- Закрепить знания о технике безопасности при работе с иглой и 

ножницами. 

- Освоить приёмы вдевания нитки в иголку, завязывания узелка. 

Освоить приёмы шва «стебельчатый». 

- Развивать тактильное ощущение, моторику пальцев. 

- Воспитывать аккуратность, усидчивость, терпение, внимание. 

4 Срок реализации 

по этапам 

1 этап: Изучение литературы и опыта по данной проблеме. 

2 этап: Определение цели, задач, принципов работы. 

3 этап: Определение содержания работы. Совместная с воспитателем 

деятельность. 

4 этап: Анализ полученных результатов детей. 

5 Состав участников Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, 

воспитатели группы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

II. Основной (разработка проекта) 

1. Модель трёх вопросов. 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ?  ЧТО МЫ ХОТИМ 

УЗНАТЬ? 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

УЗНАТЬ? 

 
Мы знаем, что есть 

такой вид рукоделия – 

вышивание. 

 

 

 

 

 

 Историю вышивания. 

Виды вышивок и 

швов. Как работать с 

иглой (как вставить 

нитку в иголку, делать 

узелок, какой длины 

брать нитку). Как 

делать бахрому 

1. Определить цели и 

задачи. 

2. Изучить литературу. 

3. Рассмотреть и 

изучить шов 

«стебельчатый». 

4. Знать технику 

безопасности 

работы с иглой и 

ножницами. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемые родители!  

В нашей группе начинается проект «Рукоделие. Вышивание». Мы хотим узнать историю 

вышивания. Виды швов. Научиться вставлять нитку в иголку, делать узелок. Просим 

помочь нам в сборе материала по теме проекта. Оформить папку – раскладушку об истории 

вышивания, видах швов, видах ниток. Виды вышивок в оригинале. Мы будем рады любой 

Вашей помощи. 

 

Паутинка 

 

Содержание проекта по 5 образовательным областям 

1.Образовательная область" Социально-коммуникативное развитие": 

 

 Беседа: «Путешествие в страну рукоделия». 

  Задачи: познакомить детей с народными промыслами. Развивать любовь к красоте, 

показать красоту вышитых изделий. Заинтересовать детей, вызвать желание 

вышивать. Познакомить с видами ниток и иголок, с материалами, инструментами и 

их назначением для вышивки. Закрепить знания о свойствах материалов. (Материал: 

Образцы вышивки, наборы игл для вышивания.) 

Беседа: «Профессии всякие важны».   

Задачи: познакомить детей с профессией швеи, с процессом изготовления одежды. 

Расширить кругозор, воспитывать уважение к труду людей. Развивать 

мыслительную деятельность детей. 

Презентация «Откуда одежда пришла», «Русская одежда». 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», «Ателье», «Ярмарка изделий народных 

промыслов». 

  

2.Образовательная область "Познавательное развитие"  

 

Беседа по технике безопасности.  

 Задачи: закрепить правила пользования ножницами, полученные ранее. 

Познакомить с правилами пользования иголкой. 

Работа со шнуровкой.  



Задачи: упражнять в умении вдевать шнурки в дырочки. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. 

Упражнение: «Волшебная иголочка».  

Задачи: познакомить детей с нитками, с приёмами работы с иголками, учить 

правильно, обращаться с иголкой, вдевать нитку, завязывать узелок. 

Художественный труд: работа с тканью. Тема: «Цветок».  

Цель: шить швом «Вперед иголка» по рисунку, развивать творческое воображение, 

аккуратность в работе. 

Беседа: «Нитяная графика».  

Задачи: познакомить с нитяной графикой, с историей возникновения, со способами 

работы с нитью. (Познавательная литература, иллюстрации) 

Посещение выставок и музеев в ДОУ. («Русская изба», «Уголок коренных 

народов Севера») 

Рассматривание иллюстраций: английская вышивка, французская, германская, 

итальянская, вышивка на Руси.  

Дидактическая игра: «Отгадай шов». Цель: закрепить виды простейших швов. 

 

3.Образовательная область "Речевое развитие" 

 

Беседа: «История вещей». Познакомить детей с интересными фактами из истории 

вещей: иголки, пуговицы, утюга, напёрстка, заинтересовать детей занятиями 

ручным трудом. 

Беседа: «Откуда одежда пришла». Задачи: уточнить знания детей об одежде, как и 

где её изготавливают, из каких тканей, воспитывать уважение к труду. 

 

4.Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 

 Упражнение: «Цветные полоски». Учить детей соединять разные полоски, швом 

«петельный». Закрепить правила техники безопасности с иглой, ножницами. 

Упражнение: «Узоры». Учить выполнять узоры по окружности, делать проколы 

иголкой, подбирать нить по цвету 

Упражнение: «Снежинка». Развивать пространственные представления (вверху, 

внизу, слева, справа, в центре или середине). Развивать мелкую моторику и 

координацию рук. Учить подбирать нить по цвету. 

Упражнение: «Салфетка» – подарок маме. Продолжить учить выполнять шов 

«Вперёд иголку», вдевать нитку в иголку, завязывать узелок. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Практическое упражнение: «Салфетка» – подарок маме. Продолжить учить 

делать бахрому путём выдёргивания нитей. Развивать мелкую моторику рук. 

 

5.Образовательная область "Физическое развитие" 

 

Игра «ИГОЛКА-НИТОЧКА» 

Играют семь или более человек. 

Ход игры. Выбирают водящего – «иголочку». К нему присоединяются 3-4 человека 

– «ниточка». Остальные размещаются произвольно. «Иголочка» и игроки, 

составляющие «ниточку», берутся за руки, образуя цепочку. Впереди – водящий. 



 Под музыку «иголочка» бежит между предметами и другими игроками, делая 

самые неожиданные повороты, зигзаги, а «ниточка» должна точно повторить ее 

путь, не размыкая рук. Пробегая мимо стоящего игрока, последний в «ниточке» 

может взять его за руку и увести за собой. 

  Те, кто расцепил руки, платят фанты, а в конце игры выполняют задания. Игра 

идет до 5-10 фантов, в зависимости от количества участников. 

Игра «Бусинки» 

Цель: учить детей медленно передвигаться; повторять движения взрослого, не 

разрывая цепь. 

Ход игры: Воспитатель начинает игру - идет и, повторяя: «Я на ниточку нанизываю 

бусинку», берет желающих детей за руку; остальные подходят по одному. каждый 

новый участник берет за руку последнего ребенка, образуя длинную цепь - «бусы». 

Воспитатель медленно поет (мотив произвольный): 

Как мы бусинки лепили, как мы бусинки лепили, 

Бусинки, бусинки, красивые бусинки. 

Ведет цепь. медленно по прямой. 

 Как мы с бусами играли, как на нитку собирали, 

Бусинки, бусинки, красивые бусинки. 

Водит цепь плавно из стороны в сторону по всей площадке. 

Как мы бусы завивали, как мы бусы завивали, 

Бусинки, бусинки, красивые бусинки. 

Кружится, завивая цепь вокруг себя. 

Воспитатель останавливается и говорит детям: «Играли, играли мы с бусами, а 

ниточка запуталась. Стали ее распутывать, ниточка и порвалась. Все бусинки 

раскатились - разбежались в разные стороны: бах! Тара-рах!» Дети с радостным 

криком бегут по площадке. «Ой, как далеко раскатились наши бусинки! - говорит 

взрослый. - Надо опять все бусы на ниточку собирать!» Игра повторяется. 

ИГРА «Ярмарка» 

Цели: развивать координацию движений; формировать доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

Дети стоят в кругу. Это — «продавцы». Руки держат за спиной, в руках мелкие 

предметы разных цветов — красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, 

фиолетовый и т.д. Можно использовать кубики, шарики или заготовленные заранее 

картонные кружки. В центре круга находится ребенок. Он — покупатель. Дети все 

вместе произносят слова, под которые ребенок-покупатель поворачивается вокруг 

себя, вытянув вперед руку, наподобие стрелки. 

Ваня, Ваня, покружись, 

Всем ребятам покажись, 

И какой тебе милей, 

Укажи нам поскорей! Стоп! 

На последнем слове ребенок останавливается. 



— Что угодно для души? Все товары хороши! 

 

Игра «Платок» 

Цели: развивать быстроту реакции, ловкость, координацию движений. 

Оборудование: яркий вышитый платочек небольшого размера. 

Все участники игры встают в круг. Водящий с платочком идет за кругом, кладет 

платочек на плечо одному из играющих и быстро бежит по кругу, а тот, кому 

положили платок, берет его в руки и бежит за водящим. И тот, и другой стараются 

занять свободное место в круге. 

Если игрок с платком догонит водящего и сможет положить ему платок на плечо, 

прежде чем гот займет свободное место в круге, тот вновь становится водящим, а 

игрок, отдавший платок, становится на свободное место. 

Если же убегающий первым встанет в круг, то водящим останется игрок с платком. 

Он идет по кругу, кому-то кладет платочек на плечо, и игра продолжается. 

Во время игры дети не должны перебегать через круг. Во время бега не разрешается 

задевать руками детей, стоящих в круге. Стоящие игроки не должны задерживать 

бегущих. Играющие не должны поворачиваться в то время, когда водящий 

выбирает, кому положить платок. 

Чем больше детей примут участие в этой игре, тем шире будет круг, а это значит, 

что надо больше приложить усилий, чтобы занять свободное место. Дети в круге 

стоят друг от друга на расстоянии шага. 

«Рукоделие. Вышивание». III. Практический (описание проведения проекта) 

Воспитатели Дети Родители 

Объявление о проекте: 

«Уважаемые родители!  

В нашей группе начинается 

проект «Рукоделие. 

Вышивание». Мы хотим 

узнать историю вышивания. 

Виды швов. Научиться 

вставлять нитку в иголку, 

делать узелок. Просим 

помочь нам в сборе 

материала по теме проекта. 

Оформить папку – 

раскладушку об истории 

вышивания, видах швов, 

видах ниток. Виды вышивок 

в оригинале. Мы будем 

рады любой Вашей помощи. 

Беседа: «Путешествие в 

страну рукоделия».  Беседа: 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», «Ателье», 

«Ярмарка изделий 

народных промыслов». 

Повторяют технику 

безопасности работы с 

иголкой, ножницами.  

Работа со шнуровкой.  

Упражнение: «Волшебная 

иголочка».  

Художественный труд: 

работа с тканью. Тема: 

«Цветок».  

Посещение выставок и 

музеев в ДОУ. («Русская 

изба», «Уголок коренных 

народов Севера») 

Рассматривание 

иллюстраций: английская 

Участвуют в сборе вышивок 

для выставки (русские 

вышитые ручники, платочки, 

наволочки). Родители 

помогают приобрести для 

детей материал для вышивки 

(Пяльца, нитки-мулине, 

иголки, ткани)      

Помогают оформить папку – 

раскладушку об истории 

вышивания, видах швов, видах 

ниток. 



«Профессии всякие 

важны».   

Беседа: «Откуда одежда 

пришла».  

Презентация «Откуда 

одежда пришла», «Русская 

одежда». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», «Ателье». 

Беседа по технике 

безопасности.  

Работа со шнуровкой 

Художественный труд: 

работа с тканью. Тема: 

«Цветок». 

Посещение выставок и 

музеев в ДОУ. («Русская 

изба», «Уголок коренных 

народов Севера») 

Подготовка Дидактической 

игры «Отгадай шов». 

Беседа: «История вещей».  

Беседа: «Откуда одежда 

пришла».  

Упражнение: «Цветные 

полоски».  

Упражнение: «Узоры».  

Упражнение: «Снежинка» 

Упражнение: «Салфетка»  

Практическое упражнение: 

«Салфетка»   

 

вышивка, французская, 

германская, итальянская, 

вышивка на Руси.  

Дидактическая игра: 

«Отгадай шов». 

Подвижная игра: 

«Иголочка и ниточка», 

«Бусинки», «Ярмарка», 

«Платок». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», «Ателье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Заключительный: выставка детских работ по вышивке. 

Работы детей. Вышивание стебельчатым швом. Салфетка, подарок для мамы. 

 



 
 

 

 
 


