
ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

 3 – 4 года
1.Из дырочки в дырочку. Продевание 

«иглы» через 1,2, 3 или 4 отверстия.

2.Вышивание геометрических фигур. 
Вышивание геометрических фигур и 
узоров по образцам, показанным взрос-
лым: линии, зигзагов, крестиков, квадрата, 
треугольника, трапеции.(взрослы заранее 
готовят образцы на карточках).

3. Вышивание домика и елочки по образцу. 
Взрослый предоставляет схему – образец.

4. Вышивание без образца – по замыслу. 
Дети – вышивальщики должны придумать 
и вышить любой узор: ежика, елочку, 
зигзаг, и т.д.

 5 -6 лет
4. Вышиваем цифры.Вышивание цифр по 

предложенным образцам - табличкам.

5. Вышивание буквы.Вышивание букв по 
образцам.

6. Вышивание цифр и букв по замыслу. 
Таблички с изображением букв или цифр 
не предлагаются, дети самостоятельно 
вышивают знакомые знаки.

7. Отгадай, какая буква или цифра получил-

ась.Одна группа детей вышивает знаки, а 
другая их называет. Потом роли меняются.

8. Прочитай слог.Один ребенок вышивает 
слоги – другой их читает.

9. Измени или дополни один стежок и 
угадай знак.Один игрок вышивает какой – 
либо знак (букву, цифру, геом. Фигуру), а 
другой распускает или дополняет узор. 
Нужно угадать, какой новый знак 
получился.

10. Вышивай и называй.Вышивальщик 
должен сопровождать комментариями все 
свои действия - стежки. Например, « я 
вышиваю букву а. Веду иглу наискосок и 
вверх, потом веду иглу наискосок вниз».

11. Продиктуй узор.Диктор – ребенок 
должен словами направлять действия 
вышивальщика, т.е. Давать четкие 
инструкции. Например, «проведи иглу 
вверх до следующего отверстия, теперь 
влево, сейчас вниз и назови букву. (это 
буква п).

12. Вышиваем ковер.Вышивальщики 
придумывают узор и воплощают свой 
замысел. Члены «жюри» оценивают 
работу и приглашают следующих 
вышивальщиков. 
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ПАНЕЛЬ «ВЫШИВАНИЕ»

Игры и упражнения на основе панели 
«Вышивание» развивают и совершенствуют 
крупную и мелкую моторику, мышцы луче-
запястного сустава, координацию руки и 
глаза, мышечный контроль и память, стиму-
лируют и совершенствуют пространствен-
ную ориентировку и количественные пред-
ставления, способность действовать сообща 
и достигать цели. Прекрасно развивается 
внимание, наблюдательность, счетные уме-
ния. Закрепляются знания геометрических 
форм, букв, цифр. 


