


Могут руки людей сделать чудо любое: 
И по белому полю могут выткать цветы 
И по синему небу вышить солнце златое, 
Чтобы стало побольше на земле красоты. 
Я возьму в руки нить и простую тряпицу, 
И немножко фантазии и волшебства –  
И сошью я такое, что вам и не снится 
Только чтобы жила на земле красота! 



-усидчивость 

- аккуратность 

- терпение 

способствует  

-развитию образного и пространственного 

   мышления, кисти рук и глазомера 

-совершенствуются эстетические вкусы 

-развивается творческий подход к работе  

- активизируется мыслительная деятельность 

 Работа с тканью  воспитывает 

 у ребенка 







Правила техники

безопасности при

выполнении

ручных работ!

Правила техники

безопасности при

выполнении

ручных работ!



1. Опасности в работе: 

 повреждение пальцев иглой 

  или булавкой; 

 

 травма руки ножницами; 

 

 травма глаз. 



2. Что нужно сделать до 

начала работы: 

 

сосчитать количество иголок 
и булавок в игольнице; 

 

положить инструменты и 
приспособления в отведённое 
для них место. 



3. Что нужно делать во 

время работы: 

следить за правильной посадкой; 

 правильно Не правильно 



 содержать в чистоте и 

порядке рабочее место; 

Не правильно правильно 



 вкалывать иглы и 

булавки только в 

игольницу; 

правильно не правильно 



 надевать напёрсток на 

средний палец правой руки, 

чтобы не уколоть его; 



 класть ножницы справа  

  сомкнутыми лезвиями,                                                   

направленными от себя; 

не правильно правильно 



 передавать ножницы только 

с сомкнутыми лезвиями и 

кольцами вперёд. 

правильно Не правильно 



4. Что нужно сделать по 

окончании работы: 

 

посчитать количество иголок и 

булавок в игольнице. Их должно 

быть столько, сколько было в 

начале работы; 

 

убрать рабочее место. 



Инструменты и

приспособления, 

применяемые при

выполнении ручных

работ

Инструменты и

приспособления, 

применяемые при

выполнении ручных

работ



      Инструменты и приспособления 

Тонка, одноуха, остра.  

Игла — это тонкий 

металлический стержень, 

изготовленный из 

высококачественной стали, с 

заостренным концом и ушком 

для вдевания нити. Иглы 

должны быть острыми, 

упругими, неломкими, 

гладкими.  

Игла 



Что появилось раньше —  

Иголка или одежда? 
Так выглядели древние 

шила. 

 

Когда же осколками кремня (очень твердого 

камня)  

в шилах высверлили ушки, получились иглы. 



Игла — это настоящая помощница,  

и поэтому славят ее в стихах и песнях, не 

забывают в пословицах, поговорках и 

загадках. 

Маленького роста я,  

Тонкая и острая,  

Носом путь себе ищу,  

За собою хвост тащу. 

Тонкий длинный паровозик  

За собой вагоны возит.  

Где проехал — дырки нет,  

Только шпал и рельсов 

след.  

Всех на свете 

обшивает, 

Что сошьет — не 

надевает. 

Бежит свинка —  

Золотая щетинка. 

 Носочек стальной, 

А хвостик льняной. 



Инструменты и приспособления 

Булавки 

Это иглы с головками. Их 

используют для скалывания, 

сметывания деталей при 

переводе линий с одной 

детали на другую. Длина 

булавок  3—4 см. Они должны 

быть тонкими, хорошо 

отшлифованными (гладкими). 

Остра, как игла, 

А шить не годится. 



Булавки 



      Инструменты и приспособления 

Два конца, два кольца, 

Посередине гвоздь, 

Да и тот насквозь. 

Ножницы 

Это инструмент, 

предназначенный для 

раскроя деталей 

одежды, отрезания 

концов ниток. 

Ножницы должны 

закрываться без 

резкого звука, а их 

лезвия — хорошо 

резать по всей длине.  



Ножницы 
Существует большое разнообразие ножниц: бытовые, 

портновские, садовые, маникюрные, медицинские, овечьи 

и многие другие, без которых человеку не обойтись.  



      Инструменты и приспособления 

Из этого ведёрка  

Нельзя воды напиться. 

 

Напёрсток 

Это колпачок, выполненный 

из пластмассы или стали. 

Покрытый тонким слоем меди 

или алюминия. Наперсток  - 

это инструмент, предназначен 

для предохранения пальца от 

укола при проталкивании 

иглы в ткань.  



Напёрсток 
Пищал мышонок 

На всю норку, 

Хвалился 

Братьям, сестрам: 

«Смотрите, 

Я нашел ведерко!» 

И показал... 

НАПЕРСТОК. 

Вышивает-шьет иголка, 

Пальцу больно, 

Пальцу колко. 

А наперсток 

В тот же миг 

К девочке на пальчик 

Прыг! 

Говорит иголке: 

— Шей, 

А колоться ты не смей! 

 



Инструменты и приспособления 

Сантиметровая лента 
Это мягкая лента с 

нанесенными на ней 

сантиметровыми и 

миллиметровыми делениями. 

Длина ленты равна 150 см. 

Применяют ее для снятия мерок 

с фигуры человека, измерения 

ткани и деталей изделия. При 

измерении ленту не следует 

излишне натягивать или 

ослаблять 



Сантиметровая лента 



Прежде чем приступить к работе, 

необходимо еще раз вспомнить 

следующие правила: 

 
 -  рабочее место нужно содержать в порядке, каждый     

инструмент должен иметь свое место (игла — в игольнице; 

ножницы, спицы, крючок и нитки — в пенале или коробочке); 

       -  игла всегда должна быть с ниткой для того, чтобы ее 

легче было найти, если вдруг она надумает от вас спрятаться; - 

нельзя вкалывать иглу в одежду — это опасно; 

       -  руки во время шитья держат на весу, сидеть при этом 

нужно прямо и не подносить работу близко к глазам; 

         - никогда не берите в рот нитки, булавки, пуговицы и другие 

предметы; 

-  не следует откусывать нитку: это портит зубы; 

      -  необходимо помнить, что ножницы передают той 

стороной, где находятся кольца, иглу и булавки — тупым 

концом. 



ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ СЕКРЕТЫ 



СЕКРЕТ 1 
 

 

Нитки иногда тоже капризничают: 

перекручиваются, образуют узелки, 

обрываются.  

Чтобы этого не случалось, нужно 

правильно отмерить длину нити. 

Обычно это делают, обводя нить 

через локоть, или по линейке. 

 



         СЕКРЕТ 2 
 

 

Вдевать нитку в иглу следует с конца, 

который отрезали от катушки.  

Так она меньше закручивается. 

Конец нити, предназначенный для 

вдевания, надо засучить, т.е. 

покрутить между пальцами. Это 

облегчает вдевание нитки,  

в противном случае конец 

разъединяется на отдельные волокна. 



          СЕКРЕТ 3 
 

 

 

Чтобы нить не убегала из ткани, на 

ней делают узелок.  

Конец нити берут правой рукой между 

большим и указательным пальцами, 

один или два раза нетуго наматывают 

на указательный палец,  

а затем полученную «спираль» 

снимают и затягивают.  

 



СЕКРЕТ 4 
Закрепить конец нити на ткани можно не 

только при помощи узелка. Один из способов 

заключается в том, что с изнанки в нужном 

месте делают прокол иголкой на лицевую 

сторону, протаскивают иглу и оставляют 

кончик нитки. Очень близко от первого 

 прокола делают второй прокол, на изнанку. 

Оставленный конец  нитки крепко 

придерживают. В отверстие первого прокола 

делают повторный на лицевую сторону, и 

через второй игла вновь возвращается на 

изнанку. Такой прием повторяют два-три раза. 

Нитка оказывается прочно закрепленной. 



Можно закрепить конец нитки при 

помощи  петли. Для этого 

продевают в ушко одновременно 

два конца одной нити. С 

противоположной стороны от 

сдвоенных концов получается 

сгиб. В нужном месте делается 

прокол с изнанки на лицевую 

сторону и, немного отступив, 

обратный прокол с лица на 

изнанку. Иглу пропускают в 

образовавшуюся петлю. Нитку 

затягивают,  сдвоенный конец 

нитки останется прочно 

закрепленным. 

 



Что могут нитка и иголка. 

В процессе выполнения ручных швов дети 

знакомятся с их назначением и применением, 

отрабатывают простейшие технологические 

приемы, развивают глазомер, мелкую моторику 

рук, привыкают к аккуратности и усидчивости.             

Работа с иглой способствует развитию 

сенсомоторики — согласованности в работе 

глаз и рук, совершенствованию координации 

движений, гибкости, точности выполнения 

действий.  

Это помогает в учебной деятельности ребенка 

в школе. 



 

В зависимости от характера переплетения 

ниток и расположения на ткани стежки бывают  

 

прямые,  

косые,  

крестообразные,  

петлеобразные  

и петельные.  

Ручные стежки и строчки 

 

Строчка-это ряд повторяющихся стежков.  

 

Длина стежка-это расстояние между двумя  

последовательными(повторяющимися) проколами иглы. 

Стежок-это часть строчки между двумя проколами иглы. 
 



Строчки прямых стежков 

Сметочная 

строчка 

Копировальная  

строчка 



Строчки косых стежков 

Обметочная 

строчка 

Подшивочная  

строчка 



Строчка крестообразных стежков 

Подшивочная  

строчка 

Отделочная 

строчка 



Строчка петлеобразных стежков 

Стачная  

строчка 

В 1 см четыре-пять стежков 



Строчка петельных стежков 

Обметочная 

строчка 




