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Тема: Изготовление ключницы «Щенок» 

Цели (для детей): научить детей шить ключницу «Щенок».  

Задачи (для детей): 

- формировать позитивное отношение к себе и окружающему миру; 

- развивать индивидуальные и творческие способности; 

-расширять кругозор детей; 

-отрабатывать навыки выполнения стежков, соединение деталей; 

-развивать умение анализировать, сравнивать, выполнять 

поставленную задачу; 

- развивать мелкую моторику кисти рук (ритмичности, четкости и 

плавности движений); 

- развивать умение правильно и безопасно пользоваться 

инструментами; 

- воспитывать умение взаимодействовать в процессе работы; 

- воспитывать самостоятельность и творчество. 
 

Материалы: лекала, ткань, шнур, нитки, предметы для декорирования 

поделки.  

 

Ход занятия:  Здравствуйте ребята,  я приготовила для вас загадку. 

Кто сможет отгадать? 

 

                           Я верный человека  друг. 

                           Имею множество заслуг. 

                           На цепь привязан во дворе. 

                           Зимою сплю я в конуре. 

                           Охочусь с другом на волков. 

                           Пасу на пастбище коров. 

                           Бегу по тундре вековой 

                           в упряжке, снежною зимой.  

                           Я в мире лучшая служака. 

                           Кто я? Ты угадал  -   

                                                                                 (Собака) 

 

Правильно – собака!  Молодцы! 

Какие породы собак вы знаете?  

(дети перечисляют породы). 

А у вас дома есть собака?  

Символ следующего года Собака и мы с вами сегодня изготовим 

поделку, связанную с этим животным. 



          Как называют детеныша собаки? 

(дети отвечают) 

Правильно и сегодня мы с вами будем шить ключницу «Щенок».  

Щеночек будет оберегать ваши ключики. 

          Также  свою поделку вы сможете подарить родным или близким людям 

как сувенир.  

Последовательность изготовления поделки описана в инструкционной 

карте. 

                                     Инструкционная карта 

 

Для работы нам понадобиться: лекала, ножницы, иглы, нитки, шнур, 

бусины, колечко для крепления ключей. 

 

Приступаем, для начала работы надо обвести лекала на ткани. 

 

 



Вырезать. 

 

Теперь нам надо сделать заготовки ушек и хвостика. Для этого 

приклеиваем вырезанные детали на ткань изнаночной стороной. Вырезаем. 

 



 

 

Далее надо делаем еще одну заготовку, на которую прикрепляются 

ключи. Для этого понадобится шнур длиной примерно 20 сантиметров, 

колечко и бусины. 

 

 

Сначала прикрепляем петелькой колечко к шнуру. 

 



 

На кончики нанизываем бусины и завязываем узелки. 

 

Вот такая заготовка у нас получилась. 

 



Теперь начинаем собирать основные детали. Сначала прикладываем 

хвостик к задней линии туловища. 

 

Далее кладем вторую деталь туловища так, чтобы лицевая сторона 

была внутри. 

 

 

 



Сшиваем петельным стежком до середины головы. 

 

Вставляем заготовку так, чтоб колечко было над головой. 

 

И прошиваем далее петельным стежком. 



 

Выворачиваем. Вот что у нас получилось. 

 

Предлагаю немного отдохнуть и устроить динамичную паузу. 

 

Мы на плечи руки ставим,  

Начинаем их вращать.  

Так осанку мы исправим.  

Раз-два-три-четыре-пять!  

(Руки к плечам, вращение плечами вперёд и назад.)  

Руки ставим перед грудью,  



В стороны разводим.  

Мы разминку делать будем  

При любой погоде.  

(Руки перед грудью, рывки руками в стороны.)  

Руку правую поднимем,  

А другую вниз опустим.  

Мы меняем их местами,  

Плавно двигаем руками.  

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, плавным движением одна рука 

опускается, а другая одновременно — поднимается)  

А теперь давайте вместе 

Пошагаем все на месте 

(Ходьба на месте.) 

Отдохнули, теперь можно приступить к  творческой части нашей 

работы. Сначала прикрепляем ушки с двух сторон поделки. 

 

Далее вышиваем лапки швом «строчка». 

 



Также вышиваем ротик. 

 

Далее пришиваем бусинку-носик и бусинки-глазки. 

 

 

 

 

 

 

 

Ура! У нас получился милый щенок. 

 

 



Рефлексия: 

Педагог: Довольны ли вы результатом своей деятельности? Вы 

захотите подарить свою поделку кому-то из близких? Какие были трудности 

в процессе изготовления? Что нового вы узнали сегодня на занятии?  
Ну вот и подошел к концу наш увлекательный мастер-класс. Наша 

работа завершена. Спасибо вам большое за внимание и позитивное 

настроение! Надеюсь эта работа доставила вам удовольствие.  
 


