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Введение. 

Цель: познакомить учащихся с историей народной тряпичной игрушки, 

изготовить тряпичный мячик.                    

Задачи: 

          Образовательные  – закрепление знаний по материаловедению, 

приобретение навыков работы с тканью, изучение технологии изготовления 

лоскутного мяча, приобретение навыков рационального  использования 

ткани,  

         Воспитательные – формирование нравственных качеств личности, 

воспитание патриотизма (уважение традиций народа своей Родины), 

воспитание эстетического вкуса, аккуратности, умение соблюдать правила 

безопасности при работе с ножницами, воспитание трудовой 

культуры.                                                        

         Развивающие – развитие сенсорных навыков (умение определять 

признаки и свойства материалов по их цвету, свойствам, фактуре), моторных 

навыков, воображения, развитие творческих способностей, умения 

применять полученные знания на практике. 

Занятие рассчитано на учащихся в возрасте 7-8 лет 

Актуальность: 2022 год объявлен годом культурного наследия России, 

данная тема тесно связана с нематериальным наследием России. 



 Содержание: знакомство с технологиями изготовления тряпичных мячей, 

выполнение практической работы 

 Основная часть: 

Мы будем мастерить лоскутный мячик. Шили их разными способами, 

мы будем делать самый простой мячик – клубковый. Этот способ 

доступен даже для детей с особыми образовательными потребностями, 

помогает развивать мелкую моторику, усидчивость, эстетический вкус и 

заполняет свободное время детей, научит их играть в «поднебески». 

Правила игры: 

Ребенок зажимает в кулачке свободный конец тесемочки, из которой 

скручен мячик, и подбрасывает его высоко в небо. Выигрывает тот, кто 

при полёте мяча сможет размотать более длинный кончик ленты.  Играть 

можно так же сидя на полу и катить мячик перед собой, придерживая 

свободный конец тесемочки в руке. 

Оборудование и материалы: 

  Образцы изделий, (лоскутные мячики), ткань, нитки, ножницы, 

ветошь. 

Для работы нам понадобится: ветошь, крепкие нитки, длинные полоски 

ткани шириной 2 см. , приготовленные педагогом заранее. 

 

 



Приступаем к работе. При помощи ниток из ветоши формируем 

плотный клубок, для этого обматываем ветошь крепкими нитками, 

постепенно придавая изделию круглую форму. 

          

            

 

При помощи нитки закрепляем один конец полоски из ткани на 

клубочке, который у нас получился в процессе обмотки ветоши. 

 

     

 

Начинаем плотно обматывать клубок полосками ткани. Стараемся 

равномерно распределять полоски ткани по нашему клубочку, если 

полоски ткани короткие, то связываем их между собой узелочками. 

 



   

 

 

Наш мячик готов. 

 

 

  


