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Цель проекта: познакомить с видами 

тканей, различными видами 

деятельности с тканью. 



Задачи проекта: 

• обобщить знания о натуральных и 

искусственных видах ткани, об их происхождении;  

• расширять представления детей об 

окружающем мире, развивать мотивацию к 

познавательной деятельности; 

• активизировать речь, расширять словарный 

запас; 

• воспитывать бережное отношение к вещам 

как к результату труда людей, доброжелательное 

отношение друг к другу, любовь к труду, интерес к 

чтению художественной литературы. 



Результат работы 



Чтение художественной 

литературы: 



Создание альбома «Мир тканей» 



Эксперименты с тканью: 



«Школа юных мастеров»: 

Вышивание крестиком  



Сюжетно-ролевая игра:  

Ателье «Иголочка» 



Дидактические игры:  

«Волшебный мешочек» 
- Развивать тактильно-двигательное 

восприятие; 

- Развивать пространственную 

ориентацию; 

- Развивать внимание, память, 

мыслительные процессы и операции; 

- Закреплять понятия о ткани: ситец, 

джинсовая ткань, бархат,  шёлк, шифон, 

драп, холст, парусина и т.д.; 

- Воспитывать способность подчинять 

свои действия инструкции; 

- Воспитывать коллективизм, уважение 

к друг другу; 

- Воспитывать взаимопонимание, 

дружелюбие. 



«Что нужно швее?» 

- Расширять знания о профессии швеи, 

познакомить с профессиями 

«модельер», «закройщица»; 

- Закреплять представления детей об 

тканях; 

- Развивать речь детей, пополнять их 

словарный запас (закройщица, 

модельер, портной, портниха, 

внимательная, аккуратная и др.). 

- Упражнять в создании выразительного 

образа предметов одежды с 

использованием шаблонов и ткани 

методом сопоставления. 

- Воспитывать у детей интерес и 

уважение к людям данной профессии. 



«Узнай ткань на ощупь» 

- Развитие мелкой моторики рук; 

- Развивать согласованность движений 

правой и левой рук; 

- Учить узнавать предмет по 

характерным признакам на ощупь; 

- Развитие разговорной речи детей. 



«Ателье Барби» 

- Удовлетворение познавательного 

интереса; 

- Формирование навыков на уровне 

практического применения;  

- Обеспечение эстетического и 

художественного развития. 



По завершению проекта у детей расширились знания по теме 

ткани, одежда и их назначение. Благодаря разнообразным 

видам деятельности были решены задачи по обогащению 

словаря, формированию грамматического строя речи, 

развитию связной речи. У детей повысился интерес к 

образовательному процессу. В ходе проведения опытно-

экспериментальной деятельности дети приобрели навык 

рассуждать, видеть закономерность, формировать выводы, 

делать новые открытия для себя, совместно обсуждать, 

задавать вопросы друг другу.  
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