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Введение 
  Обоснование актуальности творческого проекта 

Зачем ребенку игрушки? Конечно, чтобы он в них играл. А зачем ему играть? 

Глупый вопрос, правда? Просто потому что он – ребенок! Все дети играют, и вряд 

ли кто-нибудь из родителей сомневается в необходимости и целесообразности 

игровой деятельности. Ведь это так естественно – играющий малыш! Естественно 

и просто! А просто ли? Многие родители склонны рассматривать игру лишь как 

форму приятного и, по большому счету, бесполезного времяпрепровождения. На 

самом деле игра – это основная форма овладения и познания ребенком огромного 

и непонятного окружающего мира. И незаменимым проводником взрослого и 

ребенка в увлекательный мир игры становится развивающая игрушка. 

Чем можно объяснить тот факт, что сейчас появилось так много 

развивающих игрушек? Ведь у нынешних родителей в детстве таких игрушек не 

было, тем не менее, выросли они нормальными людьми. Возникает вопрос, зачем 

это нужно современным детям?  

Оказывается, что у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание, в особенности у детей городских. Сейчас даже в детские 

сады просят приносить обувь на липучках, чтобы воспитателям не брать на себя 

труд учить ребенка завязывать шнурки. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с 

ними и детям, приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать 

белье, вязать, вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по бытовой машине. 

Следствием слабого развития общей моторики, и в частности - руки, является 

общая неготовность большинства современных детей к письму или проблемы с 

речевым развитием. Зависимость между развитием тонких движений руки и речи 

была замечена еще в прошлом веке Марией Монтессори. Т.е. можно сделать 

вывод, что если с речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой 

большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается 

форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, 

приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш или 

ручку. 

Существует множество разнообразных методик по развитию малышей. Для 

их реализации на практике применяются самые разнообразные конструкции и 

приспособления, которые можно приобрести в магазине или же изготовить 

самостоятельно (см. Приложение 1). 

Актуальность проекта заключается в том, что благодаря развивающей 

игрушке малыш освоит все более активные и сложные способы взаимодействия с 

окружающим миром. У ребенка возникнет стойкий интерес к предметам и 

игрушкам. В общих играх ребенок научится выполнять первые игровые действия, 

понимать вопросы, отвечать на них, сравнивать предметы по величине, форме и 

цвету, получит представления о числах, легче запомнит названия предметов, 

обучится манипулировать и действовать. 

В развивающих игрушках заложены многие педагогические секреты 

развития и обучения ребенка от 3 месяцев до 7 лет. Отдельно стоит выделить 
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коррекционную значимость развивающих игрушек. Они подойдут также для 

обучения и развития детей с проблемами или задержкой в развитии. 

 

Ассортимент развивающих игрушек: 

 

     Кубики                                Пирамидки                              Мячики 

 

 

 

 

 

 
    Рисунок 1                                               Рисунок 2                                         Рисунок 3 

 

    Куклы                                      Коврики                                Книжки 

          
     Рисунок 4                                            Рисунок 5                                           Рисунок 6 

 

В этом ряду не последнее место занимает  детский развивающий коврик. Но 

что он собой представляет? Ведь это понятие довольно абстрактное само по себе 

и может подразумевать как настенный коврик (рис.7 и рис.9), так и напольный 

(рис.8). 

               
                    Рисунок 7                         Рисунок 8                            Рисунок 9 

 

Проанализировав различные развивающие игрушки, мы пришли к 

выводу, что играя на развивающем коврике, ребенок не только будет  учиться 

застегивать и расстегивать, складывать и доставать, узнавать различные 

предметы и т.д., но еще  слаженная и умелая работа пальчиков малыша 

поможет развиться речи и интеллекту, окажет положительное воздействие на 

весь организм в целом, подготовит непослушную ручку к письму.  

Кроме этого, упражнения с участием рук и пальцев гармонизируют тело и 

разум, положительно влияют на деятельность мозга. 
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I. Поисково-исследовательский этап проекта 

 
1.1. Обоснование  существующей проблемы и потребности 

      Когда в нашей семье родилась моя племянница,  мы решили создать для нее 

развивающую среду. Пока племянница была совсем маленькой, она  лежала в 

кроватке и рассматривала яркие игрушки, которые мы подвешивали ей. Но как 

только она научилась сидеть,  у нас возникла проблема – как организовать ее игру 

в кроватке или на полу.  

Я предложила сшить коврик, на котором ей будет удобно и интересно играть. 

Необходимо придумать такой коврик, чтобы она не только   играла на нем, 

рассматривая и трогая игрушки, но и  училась застегивать и расстегивать, 

складывать и доставать, узнавать различные предметы, т.е. развивать мелкую 

моторику рук. 

Обосновав возникшую проблему и потребность, я решиласоздать для 

моей племянницы развивающий коврик, который поможет развивать 

мелкую моторику, сенсорику, координацию и тактильные ощущения (см. 

Приложение 2). 

1.2. Определение цели и задач 

После обдуманных мыслей и решений, я пришла к выводу, что передо мной 

стоит цель – сшить детский развивающий коврик. 

 

Задачи проекта: 

1. Собрать и проанализировать информацию по теме проекта. 

2. Изучить мнение специалистов о психофизиологическом развитии детей 

раннего возраста. 

3. Познакомиться с общим назначением развивающих ковриков. 

4. Проанализировать, какие  аналогичные изделия уже разработаны и 

имеются в продаже. 

5. Разработать свой вариант детского развивающего коврика. 

6. Подобрать недорогой, экологически чистый и легкий в обработке 

материал. 

7. Разработать технологическую карту изготовления детского развивающего 

коврика и изготовить его. 

8. Произвести экономический расчёт. 

9. Провести анализ готового изделия. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     Рисунок 10 
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1.3. Сбор и анализ информации по проблеме 

 

1.3.1. К истокам народной мудрости или для чего нам развивать 

пальчики ребенка? 

Еще во II веке до нашей эры в Китае было известно о влиянии действий 

руками на развитие головного мозга человека. Древние китайцы утверждали, что 

упражнения с участием рук и пальцев гармонизируют тело и разум, положительно 

влияют на деятельность мозга.  

Японская акупунктура - еще одно тому подтверждение. На кистях рук 

расположено множество рефлекторных точек, от которых идут импульсы в 

центральную нервную систему. Массируя определенные точки, можно 

воздействовать на внутренние органы, которые с этими точками связаны. Так, 

массаж большого пальца повышает активность головного мозга. Указательный 

палец связан с желудком, средний - с кишечником. Массаж безымянного пальца 

положительно сказывается на работе печени и почек, а мизинца - на работе 

сердца.  

Но не только восточные мудрецы, а и отечественные физиологи 

подтверждают связь развития рук с развитием мозга. В.М. Бехтерев в своих 

работах доказал, что простые движения рук помогают снять умственную 

усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. А 

известный педагог В.А Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на 

кончиках пальцев». И наши предки наверняка о чем-то таком догадывались. Ведь 

хорошо знакомые нам «Сорока-ворона», «Ладушки» и им подобные народные 

игры - не что иное, как оздоравливающий и тонизирующий массаж на базе 

акупунктуры.  

Только задумайтесь: такие простые манипуляции с пальчиками, а сколько 

пользы! Положительное воздействие на внутренние органы, тонизирующий, 

иммуностимулирующий эффект - это раз. Стимуляция мыслительных функций и 

речи - это два. Веселая игра малыша, заряд положительных эмоций - это три. 

Думаю, этого вполне достаточно, чтобы игры и упражнения с пальчиками и 

ладошками уверенно обосновались в арсенале игр малыша. 

С древних времён родители пытались занять своих детей разного рода 

игрушками. Сначала это были косточки от съеденных животных. Люди  клали на 

землю шкуры убитых зверей, дети играли на них, прятали в них что-то вкусное, 

завязывали узелки, заплетали косички, прятались под ними, пытаясь напугать 

друг друга. Может это и были первые развивающие коврики? 

Время шло, и вместе с человечеством изменялись и усовершенствовались  

игрушки. Нынче основательно вошли в обиход всяческие развивающие игрушки 

для самых маленьких. Кубики, коврики, мячики, домики. Причем стоит все это 

удовольствие весьма недешево. Ну, то есть те же домики и кубики можно еще 
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отыскать рублей за 300-600, а вот коврик – штука жутко модная и стоит 2-3 

тысячи. Обидно, мне кажется, выкладывать такие деньги за предмет, который 

вполне реально создать своими руками при наличии не такого уж большого 

количества ткани, разных лоскутков, обрезков, швейной машинки и фантазии. 

Вариантов коврика можно придумать множество. 

 

1.3.2. Назначение развивающего коврика 

Мягкий коврик из разноцветных тканей с различными развивающими 

компонентами используют для игр с ребенком. Ребенка 2-3 месяцев выкладывают 

на этот коврик на живот. Малыш учится концентрировать свой взгляд на 

различных предметах, рисунке тканей, пытается поднять головку и удержать ее.  

                                    
                                                                Рисунок 11 

Этот разноцветный шедевр вызывает у ребенка большой интерес. За счет 

дополнительных висящих модулей ребенок, лежа на спине, может рассматривать 

различные предметы на модуле, пробовать дотянуться до них, начиная 

тренировать, таким образом, слаженную координацию движений рук и ног. 

Развиваясь дальше, малыш стремится перевернуться к интересующей его 

игрушке, дотянуться до нее руками, подползти, наконец, схватить ее и 

продолжить изучение. 
 

                                                
Рисунок 12 

 

Ребенок все пробует на ощупь. Его маленькие ручки на самом деле являются 

специальным сложным прибором для изучения окружающего мира. Ощупывая 

различные ткани: мягкие, гладкие, ворсистые, твердые, слегка прохладные или 

шерстяные - малыш осваивает технику сенсорного восприятия. Когда ребенок 
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тянет различные элементы, прикрепленные к коврику, в рот - он продолжает свое 

глубокое познание.  

Такие коврики хороши как комплекс упражнений для развития - они 

одновременно развивают крупную и мелкую моторику, визуальное и сенсорное 

восприятие действительности за счет различных шуршащих элементов, 

музыкальных модулей - развивают слух и фонетическую память ребенка. Малыш 

растет и начинает осваивать следующую особенность коврика, расширяющую 

логическую базу знаний. Ребенок начинает понимать, что, если нажать на 

определенную область на коврике, - то заиграет музыка или появится 

определенный звук.  

Подрастая еще, ребенок переходит к более конкретному развитию мелкой 

моторики рук: он начинает расстегивать различные замочки, пуговки, застежки, 

открывать кармашки и иные элементы. Он учится размышлять и достигать 

поставленной цели. Когда ребенок вырос и интерес в познании коврика уже 

минимален, его можно использовать для детских игр на полу.  
 

 
 

Рисунок 13 

 

Но каким же должен быть развивающий коврик для ребенка? 

 

1. Ярким, привлекать внимание малыша. 

2. В нем должны быть элементы, развивающие логическое мышление и 

мелкую моторику рук. 

3. Коврик должен быть сделан из безопасного материала, не наносить вред 

здоровью ребенка. 

4. Материальные затраты должны быть меньше, чем предлагаемые в 

магазине. 
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Что аналогичное уже есть в торговле? 

Необходимо узнать: 

1. Какие детские развивающие коврики есть в продаже. 

2. Какова цена на эти изделия. 

3. Какие фирмы-изготовители детских развивающих ковриков 

представлены сегодня на российском рынке. 

4. Для какого возраста предназначены предлагаемые детские развивающие 

коврики. 

 

Где узнать:  

1. Магазины детских игрушек.  

2.  Интернет-магазин.  

 

1.4. Анализ прототипов 

 

Современные развивающие коврики 

 

 
Цена 1818, 15 рублей 

Фирма производитель –  Tinylove 

Возраст 1-10 месяцев 

 

 

 
 

Цена 1880 рублей 

Фирма производитель – K/skids 

Возраст 1-6 месяцев 
 

 
Цена 2190 рублей 

Фирма производитель – K/skids 

Возраст 1-6 месяцев 

 

 

 
 

Цена 2330 рублей 

Фирма производитель – BusyBee 

Возраст 1-8 месяцев 
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Цена 2330 рублей 

Фирма производитель – Fisherprice 

Возраст 1-10 месяцев 

 
Цена 3390 рублей 

Фирма производитель – Fisherprice 

Возраст 1-8 месяцев 

 

Вывод: сегодня в продаже имеются различные развивающие коврики для 

детей в возрасте от 1 до 10 месяцев. Розничная цена данного товара колеблется от 

1500 до 3400 рублей. Товары российского производства отсутствуют. 

Проанализировав выше предложенные образцы, можно отметить, что все они 

небольшого размера и предназначены для детей в возрасте до 10 месяцев.  

Мы решили  разработать и изготовить оригинальный детский коврик 

для малыша, который по цене будет дешевле, чем  он стоит в магазине,  будет 

выполнен из экологически чистых материалов и будет предназначен для 

ребенка в возрасте до 3 лет. 

1.5. Экономическое и экологическое обоснование проекта 

Перед тем как что - либо делать, надо взвесить, что стоит эта работа. Будет от 

нее выгода или убыток? Поэтому чтобы убедиться в экономической 

целесообразности выполнения проекта, я произвела предварительный расчет 

себестоимости. 

В материальные затраты не входит  покупка ножниц и иголок, так как они 

использовались раньше. Затраты на электроэнергию и влажно-тепловую 

обработку будут небольшими. 

Подобное изделие невозможно приобрести на рынке, а в магазинах стоит оно 

дорого. Полный расчет себестоимости  показывает, что изготовление изделия 

своими руками экономически целесообразно. Некоторые материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения данного проекта я нашла дома. 

Поэтому, себестоимость получится небольшой. 

Экономическая целесообразность данного проекта обеспечивается тем, что 

для изготовления можно использовать остатки  ткани и пряжи. Это позволит 

значительно снизить себестоимость изделия.  

В наше время одной из актуальных проблем является проблема 

экологии. Человек должен использовать экологически чистые продукты и 

материалы для безопасности своей жизни. В своей работе я буду использовать 

Цена 1540 рублей 

Фирма  производитель - Tinylove 

Возраст 1-10 месяцев 

 

месяцев 
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натуральные ткани и пряжу, поэтому я предполагаю, что материалы, из которых 

будет изготовлен коврик,  в процессе эксплуатации не окажут вредного влияния 

на организм племянницы и окружающую среду. Поэтому, изготовление и 

дальнейшее использование изделия не повлечет за собой изменения и нарушения 

в жизнедеятельности человека. 

 

 

1.6. Описание проектируемого изделия 

 
Наименование изделия:  детский развивающий коврик для малыша. 

Конечный потребитель:племянница. 

Функциональное назначение: для игры. 

Допустимый предел стоимости: 800руб. 

Количество: единичный экземпляр, авторская работа. 

Назначение:  

- способствует развитию эстетического вкуса ребенка; 

- развивает логическое мышление и мелкую моторику рук; 

- привлекает необыкновенностью; 

- украшает интерьер детской комнаты. 

Материалы, инструменты и оборудование: ткань х/б, нитки, пуговицы, 

липучка, калька, иголки, булавки, крючок для вязания, ножницы, швейная 

машина, утюг. 

Метод изготовления: пошив изделия, вязание крючком, аппликация. 

Внешний вид: коврик долженбыть достаточно ярким и сочетаться с 

интерьером детской комнаты.  

Техника безопасности:   

- при работе на швейной машине, с утюгом, с колющими и режущими 

предметами. 

Моральные ценности:  

- технология изготовления не должна наносить вред окружающей среде; 

- изделие должно быть безопасным для ребенка. 

Результат проекта: 

- качественно выполненный детский развивающий коврик; 

- умение подбирать развивающие игры, учитывая возрастные особенности 

ребенка; 

- совершенствование навыков при изготовлении швейного изделия. 
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                                      1.7. Планирование работы 

 

СХЕМА ОБДУМЫВАНИЯ  
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II. Конструкторский этап проекта 

2.1. Идеи для детского развивающего коврика 

Малышам необходимы не просто игрушки, а игрушки, которые будут 

развивать познавательную активность и способности ребенка. Для того, чтобы 

ребёнка подготовить к детскому саду его можно с помощью игры научить 

завязывать шнурки, застёгивать пуговицы, кнопки, замки; различать цвета, 

узнавать цифры, фигуры и т.д. Все навыки ребёнок будет приобретать, играя на 

коврике. 

Какой же коврик нужен малышу? Для начала необходимо рассмотреть 

эскизы существующих развивающих ковриков. Хорошо, когда он имеет какую-

либо тематику. Так проще придумать дополнительные элементы для занятий с 

ребенком.  

            Вариант 1                                                            Вариант 2 

Коврик «Времена года»                                      Коврик «Мой дом» 

 

              
                Рисунок 20                                                                            Рисунок 21 

 

              Вариант 3                                                          Вариант 4  

       Коврик «На суше и на море»                     Коврик «Окружающий мир» 

 

               
                 Рисунок 22                                                                         Рисунок 23 
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Выдвижение  собственных идей 

Идеи развивающих элементов на коврике: 

Облака. Это могут быть любые по фактуре белые или темные ткани (мех, 

ситец, атлас, мохнатое полотно и т.д.). Облака могут прикрепляться на липучке и 

заслонять солнышко. Облака могут иметь кармашек, из которого можно вынуть 

дождевые струйки (ниточки с бусинками или блестками). Внутрь облаков можно 

вшить целлофановые шуршащие пакеты. 

Солнышко. Из любой яркой ткани, отделанное бахромой или атласными 

ленточками. Лучики могут быть на липучке, могут быть пришиты или снабжены 

кнопками. 

Радуга. Радугу легко организовать сшив в ряд разноцветные атласные 

ленточки. 

Домик. Дверца на шнуровке. Внутри кармашек, куда можно помещать 

фигурки персонажей (медведь, зайчик, лиса, петушок, и т.д.). 

Машинка (кораблик и т.п.). Крепится на петельке к тесьме и передвигается 

по ней. В нем могут также размещаться пассажиры. 

Деревья (пальмы, яблони, елки и прочее). Могут быть съемные листики или 

плоды (яблоки, шишки, орехи). 

Цветок. Стебелек обычно пришивается, а вот лепестки крепятся одним 

концом (по принципу ромашки). Центр цветка может быть кармашком в котором 

на резиночке «живет» пчелка (бабочка, гусеничка, жук и т.д.). 

Огород (грядки). Грядки можно сделать из тесьмы, на которую можно 

крепить овощи (грядка с морковкой, грядка с капусткой, лук и т.д.) или в виде 

кармашков. 

Озеро (любой водоем). 

                      Рисунок 24                                                             Рисунок 25 
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                 Рисунок 26                                                                   Рисунок 27 

 

2.2. Выбор оптимального решения проблемы 
 

Критерии Идея  №1 Идея  №2 Идея  №3 Идея  №4 

Оригинальность  + + + + 

Интересность сюжета + + + - 

Материалы + - + - 

Технология  + - + - 

Использование большого количества 

застежек 

+ - + - 

Сложность изготовления + + - + 

Возможность использования готовых 

аппликаций 

+ - + - 

 6 3 6 2 

 

Вывод: рассмотрев все варианты существующих  изделий, я решила взять за 

основу идею № 3. Потому что этот вариант не сложен в изготовлении, но 

заменить машину на озеро с варианта № 1.  На нашем развивающем коврике 

можно разместить мелкие мягкие вязаные игрушки (животные, рыбки, фрукты, 

овощи и т.д.). 

2.3. Разработка  эскиза собственного варианта изделия 

 

Эскиз - это предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения. Несложные аппликации выполняют без эскиза. 

Аппликации со сложным сюжетом, большим количеством деталей делают по 

эскизу. Эскиз к будущей работе выполняют в карандаше и соответствует её 

размерам. Для работы в технике аппликации, удобно пользоваться эскизом, 

выполненным в цвете. Эскиз можно нарисовать самим, срисовать с картины, 

фотографии и др., упрощая детали, скопировать рисунок или же перевести уже 

готовый (всё зависит от способностей). 

Выполняя эскиз для аппликации необходимо учитывать основные 

закономерности композиционного построения эскиза: 

 В эскизе особое внимание уделяют его общей композиции. С помощью 

композиции определяется положение фигур и предметов в пространстве.  
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 На панно детской тематики, в сказочных сюжетах и других, которым 

присуща условность, элементы аппликации (деревья, облака, солнце, люди, 

животные, архитектурные сооружения и т.п.) могут быть стилизованы или 

приближаться к реальности в зависимости от общего замысла и сюжета 

композиции.   

 Не следует усложнять аппликацию излишними, а также мелкими 

деталями, так как это осложняет точность воспроизведения. В то же время все 

детали композиции, даже самые мельчайшие, вырезают из ткани. 

 Эскизы следует хранить до окончания работы над проектом. Сравнение 

всех этапов работы в процессе поиска даст возможность с достаточной 

наглядностью в любой момент определить, что улучшается или ухудшается в 

общем решении, отобрать лучшие варианты. Изучение, анализ и обработку 

материала следует продолжать на протяжении всей работы над проектом, все 

время нужно сравнивать, сопоставлять и отбирать. 

В начале своей работы я нарисовала эскиз своего будущего изделия (см. 

Приложение 3). Сначала простым карандашом, а затем раскрасила эскиз  

цветными карандашами. Цветной вариант необходим для того, чтобы лучше 

подобрать ткани и пряжу по цвету. 

 

          
                               Фото 1                                                                          Фото 2 

 

2.4. Подготовка рабочего места, выбор материалов и оборудования 

 

Для изготовления коврика потребуются: 

 

1. Основа. Для основы развивающего коврика можно использовать поролон, 

детское одеяло, мягкую плотную ткань. Для обтяжки основы лучше выбирать 

натуральные ткани. Ведь ребенок будет находиться на коврике длительное время. 

Сама ткань не должна вызывать аллергических реакций и иных раздражений. 

Цветовое решение материала может быть самым разнообразным. Но лучше 

избегать слишком ярких, неоновых тканей (см. Приложение 4). 

2. Дополнительные элементы: 

- Пуговицы разного цвета и формы. Также они могут быть в форме зверей, 

транспорта, цветов, декоративных элементов. 

- Цветные нитки для шитья и вышивки. 
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- Несколько цветных молний. При их выборе обратите внимание на 

безопасность ребенка, который будет с ними играть. Зубья молнии должны 

быть с закругленными концами, лучше крупного размера, чтобы при 

поломке мама сразу могла заметить отколовшийся кусок. Так называемая 

«собачка» часто оказывается во рту у ребенка. Она не должна иметь острых 

улов, заусенцев. Потяните покрепче за нее. Убедитесь, что ее нелегко 

оторвать. 

- Различные резинки, цветные липучки. 

- Шнуровка, веревка, тесьма. 

- Пластмассовые элементы: разнообразные колечки, погремушки и прочее.  

- Шумовые и музыкальные элементы: внутрь шурщащих элементов можно 

вставить обычные фантики от конфет, элементы с музыкой можно взять из 

старых игрушек. 

 

Материалы для изготовления нашего коврика 

От выбора материала зависит не только внешний вид изделия, но и его 

долговечность и удобства в использовании. Для изготовления изделия мне 

понадобятся различные лоскутки ткани и остатки пряжи. 

1. Учитывая экологические, физико-механические, гигиенические и 

технологические свойства тканей, считаю, что для основной ткани можно выбрать 

бязь, так как она натуральная, как и ситец, но более плотная.Для подкладочной 

ткани  возьмем мебельную ткань. 

2.     Пряжа: голубая тонкая, темно-синяя, светло- голубая; тонкая пряжа 

«ирис» различных цветов; пряжа-травка салатового цвета. 

3.     Различные бусинки. 

4.    Тесьма шелковая. 

5.     Липучка. 

6.     Кнопки. 

7.     Швейные белые и цветные нити. 

8.     Шнуровка. 

 
 

Фото 3 
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Выбор  оборудования и инструментов 

Таблица 1 

 

2.5. Выбор технологии изготовления изделия 

 

2.5.1. Аппликация на ткани 

Я предлагаю вам познакомиться с техникой аппликация из ткани (см. 

Приложение 3).  Аппликация по ткани это просто – выбираешь рисунок, если 

надо немного меняешь или дополняешь его, наносишь аппликацию на ткань, 

собираешь готовое изделие - и вот ты уже обладатель эксклюзива, или, если 

угодно, автор и обладатель вещи в стиле хенд-мейд.   Однако, под термином 

«аппликация» (от лат. «applikatio» - прикладывание) скрывается множество 

направлений рукоделия, вот только некоторые из них: 

- аппликации из бумаги, дерева и древесной коры, 

- аппликация по ткани методом приклеивания и др. 

Аппликация - один из видов изобразительной техники, основанной на 

вырезании по выкройкам, наложении различных форм и закрепление их на 

другом материале, принятом за фон. 

Аппликация - наиболее простой и доступный способ создания 

художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого 

изображения.  

Красивы в оформлении аппликаций предметы домашнего обихода: портреты, 

скатерти, дорожки, салфетки, детские коврики, сумочки, подушки, нагрудники, 

фартуки, грелки на чайник, кухонные рукавички, прихватки. 

Особенно хороша аппликация из ткани на детской одежде, обуви, головных 

уборах. Ей можно украсить любую одежду. 

В оформлении интерьера она тоже незаменима, панно и картины всегда 

могут украсить любое помещение. 

Оборудование Инструменты 
Дополнительные  

материалы 

 

Швейная машина 

«Чайка» 

утюг «PHILIPS» 

доска гладильная 

 

Швейные иглы: ручная №3,  

машинная №90; 

Крючки:   

2мм;  2,5 мм;  3мм;  4мм. 

ножницы; 

карандаш; 

линейка, лекало; 

булавки; 

портновский мел; 

распарыватель; 

сантиметровая лента. 

 

Калька 

альбомные листы 

схемы вязания 
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Аппликация широко применяется в оформлении одежды для кукол и вещей 

для игры с ними (коврики, дорожки, салфетки, скатерти), уголки для игры в 

квартире или детском саду. 

Аппликация применяется  в оформлении мягкой игрушки, праздников, 

праздничных костюмов, сувениров. 

   

                           Рисунок 28                                                                    Рисунок 29 

Классификация аппликации из ткани 

По способу выполнения и обработки аппликации из ткани  можно разделить 

на несколько  групп: 

Простая аппликация – одиночные, большие фрагментные композиции. Все 

элементы нашиваются на какой-либо общий фон. 

Многослойная  аппликация – фон основы постепенно закрывается 

элементами аппликации, создавая сплошные лоскутное полотно. Применяется 

при создании пейзажных и др. сложных сюжетных композиций. 

Объёмная аппликация – создаёт видимость объёма, рисунок полностью 

выступает над основным фоном. 

Комбинированная аппликация – использование в одной композиции 

нескольких видов аппликации. Вышивки, лоскутной пластики и т.д. 

Вывод:в нашем случае будет использована комбинированная аппликация. 

 

2.5.2. Вязание крючком 

Вязание крючком — процесс ручного создания полотна, кружева или 

одежды из нитей с помощью вязального крючка. Связать можно многое игрушки, 

одежду, мелкие изделия (брошь, пуговицы). 

Основные виды петель: 

Воздушная петля  служит началом любого вязания (см. рис. 30). Цепочка из 

воздушных петель («косичка») является первым рядом и соединительным 

элементом при вязании абсолютного любого узора. 
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Чтобы правильно подсчитать количество петель в цепочке, нужно запомнить, 

что лежащая на крючке петля является «рабочей» и при подсчете не учитывается. 

Также и цепочка из воздушных петель хоть и является основой первого ряда, но 

при подсчете за ряд не считается. 

Самый низкий из всех столбиков – полустолбик, или его еще 

называют соединительным столбиком, так как он используется для соединения 

деталей или замыкания цепочки в кольцо. Край, обвязанный полустолбиками, 

выравнивается и становится более плотным. Стоит заметить, что соединительный 

столбик образует невидимое соединение и в расчет петель не включает(см. рис. 

31). 

        

                           Рисунок 30                                                                     Рисунок 31 

Столбик без накида еще часто называют коротким столбиком, так как он 

практически не возвышается над предыдущим рядом. Используется как 

самостоятельно, так и в сочетании с другими видами петель. Также им можно 

обвязывать край изделия для выравнивания и придания большей жесткости(см. 

рисунок 32). 

Столбик с накидом – это высокий столбик, и его высота зависит от 

количества накидов(см. рисунок 33). 

 

.      

                          Рисунок 32                                                                             Рисунок 33 

http://hobbihome.ru/wp-content/uploads/2012/10/polust.jpg
http://hobbihome.ru/wp-content/uploads/2012/10/st_bez_nak.jpg
http://hobbihome.ru/wp-content/uploads/2012/10/st_s_nak.jpg
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2.5.3. Ручные работы 

 

К ручным работам относятся операции, которые выполняют ручной иглой. 

Сметывание-временное соединение двух или более деталей (см. рис.34). 

Приметывание -временное соединение мелких деталей с крупными (см. рис.35). 

Заметывание-временное закрепление подогнутого края детали, складки (см. 

рис.36). 

Выметывание  - выправление и временное закрепление смёточной строчкой края 

детали (см. рис. 37). 

Пришивание - прикрепление к изделию фурнитуры отделки и украшений 

(рис.38). 

           
                Рисунок 34                                                                      Рисунок 35 

 

                

                                 Рисунок 36                                                          Рисунок 37 

 

 

                                                               Рисунок 38 
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Ручные швы 

 

Шов «вперед иголка» представляет собой ряд стежков и пропусков одной 

длины (см. рис. 39). 

Шов «назад иголка» Этот шов с лицевой стороны похож на шов «вперед 

иголку», а с изнаночной стороны, за счет различной техники выполнения, 

отличается от него. Прокладывается шов справа налево одинаковыми стежками и с 

равными расстояниями между ними.Шов может заменять машинную строчку (см. 

рис. 40). 

             
              Рисунок 39                                                                          Рисунок 40 

  

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ 

 

1. Цвет ниток для выполнения строчек временного назначения должен 

отличаться от цвета соединяемых деталей. 

2. Нитку закрепляют в начале и конце строчки: в начале – с помощью узелка на 

конце нитки, в конце – двумя-тремя стежками одной длины. 

3. Отделку на изделие пришивают нитками в цвет отделки. 

 

2.5.4. Работа на швейной машине 

 

К машинным работам относятся операции, которые выполняют на швейной 

машине. 

Стачать – соединить детали, примерно равные по величине, строчками 

постоянного назначения по намеченным линиям (см. рис.41). 

Обтачать – соединить две детали с последующим вывертыванием их на 

лицевую сторону (см. рис.42). 

Настрочить – проложить строчку при наложении одной детали на другую 

для их соединения (см. рис.43). 

Застрочить – проложить строчку для закрепления подогнутого края детали 

или изделия (см. рис.44).  

Притачать – соединить мелкие детали с крупными строчками постоянного 

назначения (см. рис.45). 
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При изготовлении швейных изделий применяются различные машинные 

швы. Каждый из них имеет свое назначение и определенные размеры. Выбор шва 

зависит от вида ткани, назначения изделия и других причин. 

 В ходе работы по изготовлению нашего развивающего коврика мы будем 

использовать следующие машинные швы: 

 

      Стачной шов вразутюжку                    Обтачной шов                Настрочной с открытым срезом 

 

           

            Рисунок 41                                     Рисунок 42                                            Рисунок 43 

 
   Вподгибку с закрытым срезом     Накладной с закрытым срезом          Обметывание петель 

                  
      Рисунок 44                                       Рисунок 45                                  Рисунок 46 

 

 

Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ 

 

1. Все внутренние машинные строчки выполняют нитками в цвет ткани. 

2. После выполнения  машинных работ нитки всех временных строчек 

(сметывание, наметывание и т.д.) удаляют. 

 

2.6. Правила техники безопасности  

 

Прежде чем приступать к изготовлению проектного изделия, необходимо 

сначала ознакомиться с правилами безопасного труда, а затем подготовить 

рабочее место. 

Подробные инструкции по охране труда представлены в Приложении 6. 
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III. Технологический этап проекта 

 
3.1. Подготовка ткани к раскрою  

Перед раскроем ткани следует соблюдать следующие правила: 

- декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки; 

- определить направление долевой нити ткани, лицевую и изнаночную 

стороны, направление рисунка; 

- проверить, нет ли дефектов на ткани; 

- проутюжить ткань, чтобы удалить замины и складки. 

 
3.2. Мастер-класс по изготовлению детского коврика 

 

1. Обрабатываем лицевую сторону основы коврика,для этого: 

соединяем две половины лицевой стороной внутрь и обрабатываем стачным 

швом вразутюжку.  Ширина шва 1 см. 

 
Фото 4 

2. Шьем дом, для этого:  

а). Обрабатываем крышу домика (фото 5). Деталь крыши из зеленой ткани 

соединяем с ватином, оставляя в низу припуск на обработку швом вподгибку с 

закрытым срезом (ширина шва 2 см), с верхнего и боковых срезов 1 см. 

б). Стену домика (фото 6)  из оранжевой  ткани окантовываем с трех сторон 

тканью серого цвета. Ширина окантовки 2 см. 

в). Ставни окна (фото 7) обрабатываем обтачным швом, пробиваем петли, 

настрачиваем на стену домика. 

г). Сборка домика (фото 8). Соединяем все детали вместе и настрачиваем 

зигзагом на основу коврика, вставляем в ставни шнуровку. Домик готов! 

 
       Фото 5                        Фото 6                              Фото 7                                  Фото 8 
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3.Шьем забор (фото 9). На тесьму нанизываем бусинки разных цветов, 

приметываем их на основу.  Из серой ткани выкраиваем столбики и настрачиваем 

их зигзагообразной строчкой, при этом закрываем концы тесьмы. 

 
                                                      Фото 9 

4. Оформляем небо, для этого: 

а). Вяжем солнышко (фото 10).Используя нити «Ирис» желтого цвета, 

крючком №2 вяжем по кругу столбиками без накида 7 рядов – это основа 

солнышка. Так же вяжем 2 ряда из белой пряжи для «глаз». Пряжа красного цвета 

идет на изготовление «рта», длина 5-6 см. 

Соединяем «ротик», «глазки» с основой солнышка ручными стежками «назад 

иголка». В центр «глаз» пришиваем черные бусинки – это зрачки.  

Лучики изготавливаем из тесьмы, сначала прикрепляем их к основе 

солнышка вручную. Наметываем на основу и притачиваем на основу коврика. 

б). Вяжем облака (фото 11) . Маленькое облако вяжем крючком № 2 из 

голубой пряжи по схеме (см. Приложение 7). Вяжем большое облако из темно-

синей пряжи крючком № 3, к нему пришиваем ленты (струи дождя) и кнопки. 

Пришиваем облака к основе коврика ручными стежками. 

в). Вяжем радугу (фото 12). Вывязываем нитями разных цветов полотно 

радуги  столбиками без накида, постепенно увеличивая число петель с помощью 

прибавки (для создания изгиба радуги). Пришиваем радугу к основе коврика 

ручными стежками. 

   
         Фото 10                                       Фото 11                                             Фото 12 

5. Оформляем  водоём, для этого: 

а). Вяжем озеро (фото 13) столбиками с накидом 3ряда (крючок № 4)  из 

светлой толстой пряжи. Изгибы озера вывязываем столбиками с тремя накидами. 
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б).   Вяжем камыши из нитей «ирис» крючком № 2 и пришиваем их вручную 

к озеру (фото14). 

в). Вяжем съемные детали уточки и рыбки (фото 15) по схемам. С 

изнаночной стороны к ним пришиваем липучую ленту. Вторую часть липучки 

пришиваем к озеру. 

г).  Сборка водоёма (фото 16). Озеро с камышами пришиваем вручную швом 

«назад иголка» к основе коврика. Съемные детали прикрепляем на липучку. 

 

 
  Фото 13                              Фото 14                          Фото 15                           Фото 16 

 

6.  Оформляем дерево (фото 17).Сначала оформляем ствол, для этого крой 

из мебельной ткани соединяем с ватином и зигзагообразной строчкой 

настрачиваем на основу коврика. 

Крону дерева вяжем также как и озеро, соединяя вместе две нити пряжи 

«травка».  К кроне дерева пришьем липучки. Все пришиваем к полотну. 

7.  Оформляем съемные детали: птичку, желудь и яблоко (фото 18). Вяжем 

по схемам.  Пришиваем  к ним липучку. 

Свяжем два грибочка:  один съедобный, другой несъедобный (фото 19). 

Пришиваем липучки к ним и на место где они будут располагаться. 

 

   
 

Фото 17                                        Фото 18                                                  Фото 19 
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8.  Окончательная отделка коврика.  

а). Соединяем готовую лицевую основу с подкладкой из мебельной ткани 

(фото 20 и 21).  Срезы обрабатываем обтачным швом, оставляя снизу расстояние 

примерно 10 см, для того, чтобы вывернуть готовое изделие на лицевую сторону. 

Место для вывертывания подшиваем ручными потайными стежками. 

б). Выметываем кант по всем сторонам коврика. Приутюживаем швы с 

лицевой стороны. Приметываем тесьму по периметру коврика и пришиваем её на 

швейной машине. Коврик готов! 

 

     
                     

                      Фото 20                                                                          Фото 21 

 

 

     
 
                           Фото 22                                                                     Фото 23



 28 

 

IV. Заключительный этап проекта 
 

 

4.1. Экономическая оценка 

Расчет себестоимости изделия: 

С= Мз.+Ро.т+Ос.с+Ао.т+Ок.к+Здр   где,  

С – себестоимость изделия 

Мз. – материальные затраты 

Ро.т – расходы на оплату труда 

Ос.с. – отчисления на социальное страхование 

Ао.т– аммортизационные отчисления 

Ок.к. – оплата краткосрочных кредитов 

Здр. – затраты на транспорт, электроэнергию и др. 

Так как я буду изготавливать развивающий коврик сама, меня будут 

интересовать только материальные затраты, так как некоторые материалы у меня 

были дома  (лоскутки ткани, крючок, некоторая пряжа), то Мз.= 300р.  

Кредит брать не буду, тогда Ок.к.=0 

Оборудование я  использовала по минимуму, значит Ао.т.=0 

Работать буду сама, значит Ро.т.=0 

Отчисления на социальное страхование Ос.с.=0, так как они берутся с 

расходов на оплату труда, которые у меня равны 0. 

Работать буду в дневное время и изредка вечером,  поэтому Здр.=50р 

Таким образом, себестоимость составила 350 рублей. 

Себестоимость изделия получилась невысокая. Полный расчет 

себестоимости  показывает, что изготовление изделия своими руками 

экономически целесообразно. Следовательно, при низкой себестоимости я могу 

получить большую прибыль, которую можно рассчитать по формуле: 

П=Ц-С, где 

П – прибыль; 

Ц – цена изделия; 

С – себестоимость изделия 

Минимальная цена на развивающий коврик –1800руб. 

Максимальная цена небольшого развивающего коврика–  3400руб. 

Вывод:  затраты на проект получились значительно ниже, чем допущенный в 

начале работы предел стоимости и цен на ассортимент предлагаемой продукции в 

магазинах. Учитывая то, что наш развивающий коврик содержит много новых 

развивающих элементов, и будет радовать малыша до 3 лет,  можно сказать, что 

изготовление такого коврика очень экономично.  
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В процессе работы остались обрезки от цветной ткани. Таким образом, 

изготавливая из обрезков различные съемные детали для коврика можно получить 

безотходное производство. Например, можно изготовить  дополнительные 

съемные детали, подушки – игрушки и т.д. 

4.2. Маркетинговые исследования 

При соблюдении всех требований предъявляемых к качеству развивающих 

мягких игрушек, продумав ассортимент можно получить конкурентоспособное 

изделие  и организовать собственное производство развивающих игрушек 

которое, несомненно, будет приносить доход. 

Я подумала, а как я смогу заработать?  

Ну, во-первых,  надо разместить рекламу. Лучшая реклама – сарафанное 

радио. Попробую распространить информацию среди знакомых, а потом и другие 

желающие найдутся. Можно придумать рекламный проспект и распространить 

его в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во-вторых, можно дать объявление в местной газете и на  сайтах бесплатных 

объявлений – например avito.ru. Например, такое 

 
 

Наше объявление 

 

Реклама 
Мама платье шила дочке. 

И остались лоскуточки. 

Лоскуточки мы возьмём, 

Дочке коврик мы сошьём. 

 

Обращайтесь в кабинет 123 
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Предлагаем вам  

Детский развивающий коврик 

Российские дети  и их родители хотят  

приобретать не китайские, а российские 

товары для  малышей. 
 

Мы готовы к сотрудничеству! 
 

Ждем предложений по адресу: 

446430 Самарская область  

город Кинель улица 27 Партсъезда д.5 а. 
 

Контактный телефон 8-927-904-10-86 

 

Можно создать группу в социальной сети с фотографиями и пригласить туда 

друзей. Наконец, можно интернет-магазин создать, если изделий будет очень 

много. 

 

4.3. Эстетическая оценка 

Ясность, простота и выразительность – вот три требования, которые 

предъявляет малыш к изображению. Детское восприятие требует, чтобы предмет 

был изображен тщательно, с учетом всех деталей, но в то же время без 

нагромождений и изысков. 

Цвет материалов для изготовления коврика  подобран с учетом влияния 

цвета на ребенка. В работе мы использовали  желтый, зеленый,  голубой цвета как 

основные, т.к. эти цвета необходимы для психического и физического здоровья 

малыша.  Другие цвета тоже присутствуют, но в минимальном количестве. 

Вывод: готовое изделие отвечает следующим требованиям: 

1.   Цветовое сочетание материалов гармонично.  

2.    Все элементы композиции выполнены ровно и аккуратно, в соответствии 

с технологией.  

3.   Работа оформлена в законченную композицию. 

4.   В целом изделие производит благоприятное впечатление. 

5.    Коврик хорошо сочетается с интерьером детской комнаты. 

 

4.4. Эколого-эргономическая оценка 

 

Экологическая оценка:  

Изготовление изделия - экологически чистое производство:  

-   практически безотходное производство, нет выбросов, загрязняющих 

атмосферу; 
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-  при работе с материалами (нитки, ткань, фурнитура) не выделяются 

вредные вещества для организма человека; 

-  рациональное использование природных ресурсов. Для уменьшения 

отходов ткани можно изготавливать  дополнительные съемные развивающие 

элементы и другие декоративные изделия.   

Используемые материалы не наносят вреда здоровью  малыша, который 

будет играть на этом коврике, так как в их состав входят натуральные  и 

синтетические волокна, которые соответствуют санитарным нормам.   

Все  мелкие  детали пришиты к основному изделию и нетвероятности, что  

малыш может их проглотить.  В ткани которая использовалась  в проекте хорошо 

закреплен краситель и она не пачкает рук ребенка даже в мокром состоянии, что я 

считаю очень важным критерием для изделий, предназначенных для детей. В том 

случае если коврик испачкается его без опасения можно постирать. 

При утилизации подобное изделие так же не нанесет вреда окружающей 

среде. 

 

Эргономическая оценка: 

Элементы развивающего коврика выполнялись с учетом 

психофизиологических особенностей ребенка в возрасте до 3-х лет, учитывалось 

влияние цвета на организм малыша.   

Коврик является специально подготовленной домашней развивающей средой 

для ребенка в возрасте от 8 месяцев до 3-х лет. 

Вывод:   Я могу добиться поставленной цели и изготовить экологически 

чистый и безопасный для жизни коврик.  

4. 5. Области знаний, используемые при выполнении проекта 

 

Безопасность жизнедеятельности – организация рабочего места, техника 

безопасности. 

Математика – расчет расхода материалов, денежных средств. 

Материаловедение – изучение свойств материалов, для осуществления 

правильного выбора. 

Декоративно-прикладное творчество – лоскутная техника, аппликация, 

вязание. 

Психология – особенности развития ребенка, влияние цвета на восприятие 

малыша. 

Рисование – разработка эскизов. 

Технология – раскрой, работа с тканью, технологические процессы при 

изготовлении изделия. 

Экология – экологичность материалов 
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Экономика – расчет себестоимости, экономика семьи. 

Эстетика – воплощение изделия желаемой эстетической идеи. 

 

4.6. Самооценка проделанной работы 

 

Подводя итог проделанной работы можно сделать вывод, что я достигла цели 

и решила все задачи, которые поставила себе в начале проекта. На эту работу 

было потрачено много времени и труда,  но коврик получился таким, как было 

задумано в начале.  В результате проделанной работы, я усовершенствовала свои 

знания и умения в проектировании, изготовлении швейных и вязаных изделий. В 

процессе работы были проанализированы образцы ковриков, предлагаемые 

магазинами, было изучено мнение психологов о развитии ребенка.  При подборе 

материалов учитывались экологические свойства материалов, которые считаю  

наиболее важными при изготовлении детского коврика.    

Работа над проектом доставила мне, прежде всего, огромное удовольствие, 

несмотря на некоторые трудности и большой объем. Я занималась своим 

любимым делом. За время работы я изучила много дополнительной литературы. 

Освоила некоторые  приемы композиции, могу теперь смелее работать с цветом, 

подбирать различные оттенки. Научилась сочетать разные материалы и техники, 

которые  применила на практике. Открыла для себя много новых направлений и 

творческих идей. Эти знания и умения, конечно, позволили мне более полно и 

ярко выразить свои мечты и фантазии. 

     Думаю, что все это в целом и помогло мне создать целостный 

гармоничный образ, воплотить свою мечту в реальность. Но мне не хочется на 

этом останавливаться, поскольку, на мой взгляд, тема моего проекта очень 

многогранна и глубока. И мне еще предстоит сделать много открытий! 

Я очень старалась, что-то получалось не сразу, но я выполнила поставленные 

перед собой задачи: 

1. Изготовила оригинальный и нужный коврик.  

2. Технология изготовления коврика не очень сложна, поэтому ей могут 

воспользоваться все желающие, даже имея небольшой швейный опыт. 

3. Я использовала второй раз старые материалы и этим помогла 

улучшению экологии города Кинеля Самарской области.  

4. Используя не только новые, но и старые материалы, я сэкономила 

немало средств,  а это немаловажно во время финансового кризиса и так как сама 

я ещё не зарабатываю. 

Думаю, что приобретенный опыт и знания помогут мне и в дальнейшем.  
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Завершённый проект я показала своим близким, друзьям, учителям. Работа 

понравилась не только моей племяннице, но и моим друзьям, родственникам, 

одноклассницам и учителю. 

 
 

   
 

Фото 24                                                                       Фото 25 

 

Практическая значимость развивающего коврика для малышей заключается 

не только в развитии мелкой моторики рук, но и в том, что  играя с ребенком ему 

можно загадывать простенькие загадки и учить стихи (см. приложение 7).  
Таким образом, развивая память и образное воображение ребенка.
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Источники информационных ресурсов 
 

Список литературы: 

 
1. Андронова Л.А. Лоскутная мозаика. – М: Школа-пресс,1993 

2. Гусакова М.А. Аппликация.- М.: Просвещение, 1982 

3. Максимова М., М.Кузьмина. Школа рукоделия.- М: Эксмо-пресс, 1999 

4. Симоненко В.Д. Технология:5-9 классы; 

5. Симоненко В.Д. Творческие проекты старшеклассников по технологии 

обработки    ткани. – Брянск, 1998. 

6. Чернякова В.Н.. Технология обработки ткани: 6-9 классы; 

Интернет – ресурсы: 

    1.www.bimbo.toys.ru 

    2. www.montessori.center.ru 

    3.www.forum.sibmama.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bimbo.toys.ru/
http://www.montessori.center.ru/
http://www.forum.sibmama.ru/
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Приложение 1 
 

Советы психологов 
Малыши обладают огромной познавательной активностью, уникальными 

способностями. Не будучи вовремя востребованными, эти способности могут 

быть с возрастом утрачены.  

 Мария Монтессори  считает, что специально созданная взрослыми 

развивающая среда занимает едва ли на решающую роль в жизни ребенка, 

буквально с первых дней его появления на свет. С помощью зрения, слуха, 

тактильных и вкусовых ощущений ребенок впитывает все, что его окружает. Его 

разум работает как сложная впитывающая система. Это означает, что не только 

профессиональным педагогам необходимо со вниманием относиться к 

проектированию специально подготовленной для их воспитанников развивающей 

среды, но и обычным родителям, в доме которых появились малыши стоит 

подумать, как организовать пространство их жизни с наибольшей пользой.  

 

Специально подготовленная домашняя развивающая среда для детей от 

8 месяцев до 3-х лет в духе педагогики саморазвития Марии Монтессори: 

 

Предметы для развития умений в практической жизни 

 1.Зеркало и расческа 

2. Предметы для пересыпания зерна ложкой 

3. Предметы для переливания воды из сосуда в сосуд. 

4.  Корзинка с кошельками и кармашками с различными застежками (молния, 

пуговица, липучка, кнопка, тесемки) 

5. Предметы для пересыпания крупы из сосуда в сосуд 

6. Детские чашка, кружка, стакан, пиала 

7. Предметы с застежками: с пуговицей, молнией, защелкой, липучкой, 

тесемками. 

 

Специальные материалы для развития мелкой моторики: 
1. Мелкие мягкие игрушки (собака, кошка, медведь, тигр, бегемот,  и т.д.) 

2. Крупные натяжные деревянные бусы: некрашеное дерево и деревянные 

формы основных цветов (шары, призмы, пирамиды, кубы) 

3. Деревянные формы для нанизывания на шнурок 

4. Простейший пластмассовый конструктор «Lego» 

5. Пирамидки разных форм и размеров. 

 

Специальные предметы для развития языка: 

1. Материал «предмет-картинка» (домашние и дикие животные) 

2. «Говорящие» зверушки 

3. Буквы и цифры (некоторые) 

4. Письменный подвижный алфавит (некоторые буквы) 

5. Рулон бумаги и мелки для рисования 

6. Книжки-картинки. 
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Приложение 2 

Что развивает коврик? 

1. Мелкая моторика рук 

Нормальное развитие речи ребенка теснейшим образом связано с развитием 

движений пальцев рук. Зависимость речи от степени подвижности пальцев рук 

давно известна (из-за близости расположения речевых и двигательных зон в коре 

головного мозга, возбуждение, возникающее в двигательной области коры 

больших полушарий, передается на центры речевой моторной зоны и 

стимулирует артикуляцию). Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики 

важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования 

точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, 

чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. Педагоги и психологи рекомендуют начинать 

активную тренировку уже с трёх месячного возраста. 

 
2. Сенсорика 
Это развитие восприятия ребенком и формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, вкусе, цвете, запахе, 

положении в пространстве. Не случайно сенсорное развитие составляет основу 

умственного воспитания и познания мира вообще. 

 
3. Сенсомоторная координация 
Это согласованные действия рук и глаз. С помощью зрения ребенок изучает 

окружающую действительность, контролирует свои движения, благодаря чему 

они становятся более совершенными и точными. Глаз как бы «обучает» руку, а с 

помощью ручных движений в предметах, которыми манипулирует ребенок, 

открывается больше новой информации. Зрение и движения рук становятся 

основным источником познания ребенком окружающей действительности. 

 

4. Тактильное развитие 

В процессе визуального и тактильного контроля ребенок знакомится с 

различными качествами предметов, связанными с материалом, из которых они 

сделаны: железный, деревянный, стеклянный и т.д.), учится различать предметы 

по форме (круглый, овальный, квадратный), определяет величину предмета 

(тонкий, толстый, узкий, широкий, короткий, длинный) в сравнении с другими 

предметами. 
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Приложение 4 

 

О влиянии цвета и картинок на восприятие ребенка 

 
На ранней ступени развития ребенка, в тот момент, когда ему просто можно 

дать в руки любую картинку, его восприятие окружающего мира и запросы мало, 

чем отличаются от первобытного человека. Ясность, простота и выразительность 

– вот три требования, которые предъявляет малыш к изображению. Детское 

восприятие требует, чтобы предмет был изображен тщательно, с учетом всех 

деталей, но в то же время без нагромождений и изысков. 

Цвет хорошего настроения 

У психологов принято разделять цвета на активные и пассивные. Активные 

действуют возбуждающе – они дают легкую «встряску» организму и в состоянии 

ускорить процессы жизнедеятельности. Психологи уверены - цвет влияет на 

самооценку, здоровье и самочувствие ребенка, восприятие его окружающими 

людьми. Каким же расцветкам отдать предпочтение?  

Красный - самый сильный цвет. Его положительные черты: энергичность, 

решительность, лидерство. Красный не знает полутонов, отсюда его 

бескомпромиссность, порой неуместная. Сопутствующие черты - завышенная 

самооценка и агрессивность. Поэтому красный не рекомендуется при 

формировании гардероба детей до года.  Синий - по своему влиянию чуть слабее 

красного, но не столь агрессивен. Его положительные черты - собранность, 

ответственность, коллективизм. Отрицательные -консерватизм, флегматичность, 

эмоциональная холодность.  

Синий традиционно считается мужским, но здесь также важна мера. 

Эмоциональным, нервозным мальчикам этот цвет в одежде поможет держать себя 

в руках, отделяя важное от второстепенного. Синий цвет усилит их 

мужественность, снимет напряжение. Но его не стоит активно использовать в 

одежде необщительных детей. Что до девочек... Синий цвет был любимым цветом 

Мэри Поппинс - хладнокровной и умной особы. 

Голубой - слияние синего и белого. Он сохраняет все положительные черты 

синего, но и привносит свои: выдержанность, верность, преданность, 

спокойствие. В голубой цвет одевают младенцев-мальчиков, и не случайно - 

мальчики рождаются более слабыми.   Голубой же не только успокаивает ребенка, 

но и повышает иммунитет, снимает физическое и психическое напряжение, 

создает ощущение комфорта. Этот цвет в гардеробе девочки лучше сделать 

второстепенным. 

Желтый - цвет солнца. Его положительные черты: жизнерадостность, 

непосредственность чувств и эмоций, оптимизм, оригинальность. Отрицательные: 

непостоянство, переменчивость эмоций и настроения. Желтый - один из основных 
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в гардеробе ребенка. Исключив его полностью, вы лишите ребенка ощущения 

праздника, радости жизни (так бывает, когда родители игнорируют этот цвет в 

силу собственных психологических проблем).  

Зеленый- цвет самой жизни с ее трудностями и радостями. Его 

положительные черты: выносливость, трудолюбие, жизнелюбие, рациональный 

подход к лечению проблемы. Отрицательные - слабая интуиция и сильный 

практицизм, мешающий развитию творчества. Зеленый - один из основных цветов 

в гардеробе, как мальчика, так и девочки. Другое дело, кого вы хотите вырастить: 

удачливого прагматика или творческую личность? В первом случае зеленый 

будет основополагающим цветом, во втором - полностью исключенным. Удачным 

будет найти разумный компромисс.  

Оранжевый - цвет мудрецов, физического и психического здоровья. 

Необходим в гардеробе детей обоего пола. Этот цвет полезен для детей нервных и 

физически слабых, при этом дозировка оранжевого может быть увеличена до 

максимума. Но недопустимо использование только одного цвета, иначе эффект 

будет нулевой. 
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Приложение 5 

Процесс изготовления аппликации на ткани 

1. Замысел изделия. Перед созданием аппликации, задумайтесь, что в 

дальнейшем может получиться из отреза ткани с орнаментом. Безусловно, можно 

создавать рисунки просто так. На первом, подвернувшемся под руку куске ткани 

– лишь бы фактура подходила. Спустя некоторое время, у вас поднакопится 

изрядная стопка этих творений. Но задумайтесь, если вам захочется показать свои 

поделки подруге или родственникам, что будет лучше смотреться - кусок ткани со 

свисающими нитками или готовая поделка, которую, при желании, можно тут же 

подарить?  

2. Выбор рисунка.Иногда входишь в ступор – где найти подходящий 

рисунок? Оглядываешь вокруг – обои с неясными цветами, характерный рисунок 

древесных волокон на мебели, однотонные шторы. Не отчаивайтесь – мы 

окружены различными изображениями, надо лишь наметить направление поиска. 

Вам подойдут изображения с календарей, целлофановых пакетов, этикеток, 

рекламные постеры.  

3. Подготовка ткани-фона и её раскрой.Возможно, вам и не нужно идти в 

магазин тканей – проверьте в гардеробе, найдётся ли там вышедшая из моды 

шерстяная юбка или старые джинсы, или в одном из шкафчиков припрятан и 

благополучно забыт подходящий отрез. В любом случае, аппликация, как одна из 

лоскутных техник, нацелена именно на продление жизни старых вещей, и эту 

особенность важно использовать всегда и везде.  Прежде чем браться за ножницы, 

вспомните, первый этап работы – что у нас будет за изделие? 

 4. Подборка лоскутов для аппликации. Хотите ли вы выполнить 

аппликацию, в точности соблюдая заданные образцом цвета или можно 

поэкспериментировать? Лично я, чаще всего склоняюсь ко второму. 

 5. Подготовка выкройки аппликации.Сразу выделите конверт под 

выкройку, надписав его и, если есть возможность, приклейте или нарисуйте на 

нём вашу аппликацию. Возможно, по многочисленным просьбам друзей, вам 

придётся повторить опыт – вот тогда сохранившаяся выкройка будет весьма 

кстати. У нас два варианта. Первый – перевести рисунок на кальку и аккуратно 

вырезать по контуру. Второй – распечатать 3-4 экземпляра на принтере (одного 

размера) и вырезать выкройку уже с учётом припусков. Перед раскроем 

пронумеруйте детали аппликации в порядке их размещения на фоне: первой 

всегда идёт нижняя деталь. Запомните или отметьте нижние детали. В местах 

наложения верхнего фрагмента надо предусмотреть припуск 2-4 мм. 

6.   Раскрой всех деталей аппликации. Используйте мелки-карандаши – 

они очень удобны для нанесения контура, и не оставляют следов на лицевой 

стороне ткани. Если ткань плотная, можно воспользоваться гелиевыми ручками 

нежных цветов.  Контур наносят с изнаночной стороны ткани, расположив 

шаблон лицом вниз. 

7. Наколка фрагментов аппликации на фон.Совмещаем подложку и 

фоновую ткань. Раскладываем перед собой вырезанные детали аппликации и 

устанавливаем в поле зрения планшет с рисунком и коробочку с булавками. 
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Определяем место положения рисунка – центр, угол, некоторое смещение. 

Начинаем накалывать фрагменты рисунка в порядке наслоения. Сначала 

прикладываем, сверяясь с рисунком, затем закрепляем. Используйте по одной 

булавке на фрагмент, по центру – на некоторых видах ткани остаются следы, 

кроме того, большое число булавок собирает ткань волной в местах прокола. 

Совсем мелкие детали не накалываются – их можно положить сверху, чтобы 

проверить соизмеримость размеров и снова отложить. 

8. Настройка швейной машины.Очень важный этап работы. Швейная 

машина (какой бы марки она не была) – ваш друг и помощник и за эту дружбу и 

помощь, к ней следует относиться к ней с большой благодарностью. Готовим 

подходящий по цветовой гамме ассортимент ниток. Переводим швейную 

машинку в режим шва зигзаг и настраиваем плотность строчки. Для этого 

необходимо взять кусочек ткани 10*20 см, сложить вдвое и сделать несколько 

пробных швов, устанавливая плотность шага. Плотность зависит от схожести 

цвета деталей аппликации и подобранных ниток. Если цвета совпадают, можно 

установить меньшую плотность, если отличаются – большую. В любом случае, 

самым плотным считается шаг, при котором одна нить ложится рядом с другой, 

не образуя наслоений. 

9. Закрепление нижних и верхних фрагментов аппликации.Опустите 

лапку чётко на контуре детали, так, чтобы, закрывая срез, строчка ложилась на 

обрабатываемую деталь. Положите правую руку на ткань в 2-3 см от  лапки и 

начинайте работать, контролируя рукой направление движения.  Не спешите 

давить на газ, аппликация любит среднюю скорость, к тому же вы пока только 

осваиваете данный стиль лоскутной техники. Старайтесь не оставлять не 

обработанных срезов и не заходить на другие детали – кривая строчка изменяет 

очертание фрагментов и искажает рисунок. Последовательно закрепляйте 

атласной строчкой одну деталь за другой, чётко следуя схеме «нижняя, затем 

верхняя». Перед выполнением строчки, определитесь с её шириной – используя 

слишком широкий шаг, вы рискуете полностью закрыть им часть или всю деталь 

целиком. Стандартом считается атласная строчка шириной 2мм. Выполняя 

полукруглые либо круглые элементы, не тяните ткань – все, что вам позволено 

бережным отношением к швейной машинке, это аккуратно, едва ощутимо 

направлять ткань подушечками пальцев. Если необходимо сделать поворот, 

используйте следующую технику: сделав несколько стежков, остановите 

машинку, оставив иглу в ткани на наружном контуре круга; поднимите лапку и 

слегка переместите ткань в направлении поворота; несколько стежков и снова 

повторите операцию  

10. Декорирование аппликации и фона.Декоративные строчки могут 

украсить аппликацию. Используйте возможности своей швейной машинки, ищите 

применение всем декоративным швам в той или иной вашей работе. 

11. Отпаривание заготовки.Нижние нити не обрезают под ноль, всегда 

должен оставаться 5 сантиметровый хвостик. Бывает до сборки, на лицевой 

поверхности изделия появляется петелька белой нижней нити – её легко убрать, 

потянув за оставленный хвостик с изнаночной стороны. После сборки изделия, вы 

можете украсить его клеевыми или пришивными стразами, отделать тесьмой.  

Составляя композицию важно правильно выбрать цветовое решение. От 
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интенсивности цвета основного фона зависят цвета изображений. Площадь и цвет 

фона (светлый или тёмный) влияют на цвет аппликации (усиливают или 

ослабляют). Поиск гармоничных и выразительных сочетаний цветовых пятен - 

одна из главных задач работы. Цвет должен создавать настроение, 

соответствующее содержанию аппликации. Он может быть реальным, условным 

или чисто декоративным.  

Вырезание деталей изображения.  Успех выполнения аппликации во 

многом зависит от правильности вырезания, без искажения формы, линия среза 

должна быть чёткой, без зазубрин. Для вырезания деталей следует пользоваться 

ножницами различной величины, с прямыми и закруглёнными лезвиями. 

Раскладывание деталей изображения на фоне.  Заготовленные детали 

изображения располагаются на фоне так, чтобы получилась задуманная 

композиция. Если полученная композиция не нравится, детали располагают иначе 

- находят более удачные композиционные решения. 
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Приложение 6 

 

Правила безопасной работы 
 

Правила безопасности при работе иглой, булавками и ножницами. 

   1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 

хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого 

коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в 

рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не оставлять 

иголку в изделии. 

5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 

может сломаться. 

6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении 

от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться. 

Ножницы 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 

коробку. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 

держать их за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при 

работе на швейной машине 

1.  Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или 

спереди. 

2. Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности стула, слегка 

наклонив корпус и голову вперед. 

3.  Стул должен стоять против иглы. 

4.  Расстояние между работающим и машиной должно быть 10-15 см. 

5.  Нога должна быть на педали, а другая опираться всей ступней на пол или 

подставку. 

Правила безопасной работы на швейной машине 

1. Волосы спрятать под косынку. 
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2. На швейную машину не класть посторонние предметы. 

3. Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок или игл. 

4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной 

машины. 

5. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса. 

6. Перед работой проверять исправность электрического шнура. 

7. При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и 

выключении ее браться только за корпус штепселя. 

8. Осторожно обращаться с пускорегулирующей педалью, нажимать на нее 

плавно, без рывков. 

 

Правила работы на швейной машине. 

1. Маховое колесо вращать только на себя. 

2. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью.  

3. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид 

машинной строчки.  

4.Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к швейной машине 

(нити верхней и нижней заправки должны быть одного номера и желательно 

одного цвета). 

5. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с левой 

стороны от работающего, а припуски на швы - с правой стороны.  

6. Под лапку подкладывать ткань, делать прокол иглой, опускать лапку, 

выводить нити за лапку с концами длиной 8-10 см. 

7. По окончании работы поднимать иглу и лапку, отодвигать ткань в сторону, 

подтягивать нити и обрезать их, используя нож, расположенный на рукаве 

швейной машины.  

8. Не допускать работу швейной машины, когда ткань сошла с зубцов ее 

рейки. 

9. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и выключить 

электрическую швейную машину. 

 

Правила безопасности при работе электрическим утюгом. 

1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура. 

2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки. 

3. Ставить утюг на подставку. 

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

5. По окончании работы утюг выключить. 
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Правила техники безопасности при работе с компьютером     

  Строго запрещается: 

 трогать разъемы соединительных кабелей; 

 прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления; 

 прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора, клавиатуры; 

 класть посторонние предметы на клавиатуру и монитор; 

 работать во влажной среде и влажными руками; 

 протирать компьютер влажной тряпкой; 

Перед началом работы: 

 убедится в отсутствии видимых повреждений рабочего места. 

 сесть так, чтобы линии взора приходилась в центр экрана. 

 чтобы, не наклоняясь пользоваться клавиатурой и воспринимать 

передаваемую на экране монитора информацию.  

Следует работать на расстояние 60-70 см, от монитора соблюдая правильную 

посадку, не сутулясь, не наклоняясь. 
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Приложение 7 
 

Схемы вязания  
 

             Желудь                                                         Грибочек 
 

           
 

                       Схема 2                                                                      Схема 3 

 

Тучка 
 

 
 

Схема 4 
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                    Кит                                                          Утка 

 

   
 

                                 Схема 5                                                                    Схема 6 

 

 

 

                              Птица                                                       Яблоко 
 

   
 

                    Схема 7                                                                    Схема 8 
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Приложение 8 

Загадки и стихи для малышей 

 
1. На небе живёт. 

               Садится и встаёт. 

               Светит в оконце  

               -Что же это?.. (солнце) 

 

2. Я весь день ловлю жучков, 

               Уплетаю червячков, 

               Чик-чирик, не робей! 

               Я бывалый… (воробей) 

  

3. Под кочкой крошка, 

              Только шляпа да ножка. (гриб) 

 

4. А вот кто-то важный 

        На беленькой ножке. 

        Он с красной шляпкой, 

        На шляпке горошки. (мухомор) 

 

5.  6. Как по морю-океану, 

Рыба-рыбища плывёт, 

И к огромному фонтану 

Подплывать нам не даёт! 

От него волна бежит, 

Ну конечно это - ...(кит) 

 

7. Под дождём она гуляет, 

Щипать травку обожает,  

Кря кричит, Всё это шутка, 

Ну конечно это – (утка). 

 
 

8. Кислое и сладкое 

С кожицею гладкою. 

Сочное, душистое 

С мякотью лучистою. 

Людям всем полезно. 

Лечит от болезней! 
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Даже птичкам зябликам 

Вкусно. Это ж... ( Яблоко. ) 

Стишки 

 

1. Птичка 
          Села птичка на окошко. 

          «Посиди у нас немножко! 

          Посиди, не улетай! 

          Улетела: Ай!» 

 

2. Дождик 
          Дождик, дождик, кап да кап! 

          Мокрые дорожки. 

          Нам нельзя идти гулять 

          Мы промочим ножки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


