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 Цель: Продолжать учить детей пользоваться 
 иголкой.
Задачи: 
 - Активизировать родителей  в совместной                  
деятельности с детьми.
  - Развивать мелкую моторику руки и пальцев,                  
глазомер, творческие способности детей. 
 - Воспитывать трудолюбие, самостоятельность,
усидчивость, терпение.
 
Оборудование: картон А4, ножницы,
фломастер, нитки , иголка.



Уважаемые родители!
Вашему вниманию представлен мастер класс 

 по вышевке на картоне.
Данный вид деятельности  могут осуществлять дети 4-7 лет,

 в зависимости от  умений и навыков вашего ребенка.
Не забывайте, что Вы являетесь партнерами с вашими

детьми.
 Вы помогаете, направляете,  создаете безопасные условия

для  самостоятельной  детской деятельности.
Цвет картона,  цвет и толщина нитей, а также сюжет  зависит

от вашего совместного желания.
 



Необходимо взять лист картона форматом
А4  и сложить его пополам.

Нарисовать фломастером контур
Пасхального яйца.

Вырезать по контуру ,  тем самым получить
две  заготовки.



На  одной из заготовок
рисуем  понравившийся

сюжет.

Прокалываем
картон иголкой 

 по рисунку.
Размер шага

между 
следами от иглы
равен 0.8-1 см.



Подбираем
цвет нити для

вышивки.

Начинаем вышевку с букв. 



Делаем первый шаг. Вставляем иголку в первое 
 отверстие буквы, узелок нити на изнаночной стороне

картона. На лицевой стороне находим второе отверстие 
 вставляем иголку.



Делаем второй  шаг. Вставляем иголку в третье 
 отверстие буквы с  изнаночной стороне картона. На

лицевой стороне находим второе отверстие,   вставляем
иголку. 



Таким образом у нас
получилось два первых

стежка в  букве.



Делаем третий  шаг. Вставляем иголку в четвертое 
 отверстие буквы с  изнаночной стороне картона. На

лицевой стороне находим третье  отверстие,   вставляем
иголку. Получаем третий стежок . Остальные стежки

выполняем аналогично второму и третьему.



Таким образом мы вышиваем  буквы.



Начинаем
вышивать 
 серединку

цветка , 
желтой нитью.





В той же технике выполняем  вышивку 
 лепестков цветка.



Вышиваем стебель и листья нашего цветочка.



Изнаночная сторона нашей поделки  не красива, по этому мы
закрываем ее второй заготовкой из картона. Делаем иголкой

отверстия по контуру наших заготовок.



Узелок нити мы
прячем между двумя

заготовками.

Делаем стежки по
контуру поделки тем

самым соединяем
две заготовки.



В верхней части нашей поделки делаем
петельку.



Наша поделка готова.



Пасха светлая пришла.
Радость всем превознесла

Прямо со святых небес:
«Радуйтесь! Христос воскрес!»


