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Беседа о видах ткани, описание тканей 

 

-Какая бывает ткань? (Хлопковая, трикотаж, льняная, 

шелковая и пр.) 

Педагог раздает детям образцы шерстяной ткани и нитей. 

Откуда берется шерстяная ткань? Такую ткань делают из шерсти животных. 

Какие животные дают шерсть? (Овцы, козы, верблюды, ламы, кролики, 

собаки.) В определенное время их стригут. Постриженные овечки гуляют на 

лугу, новую шерсть отращивают до следующей стрижки. Состриженную 

шерсть люди расчесывают, прядут нити, окрашивают, вяжут вещи. 

Какова на ощупь шерстяная ткань? (Плотная, толстая, пушистая, теплая.) 

Педагог раздает детям образцы хлопковой ткани. 

-Для выращивания хлопковой ткани используют специальное растение - 

хлопок. Хлопок растет только в жарких странах, любит тепло и воду. Плод 

хлопка похож на коробочку, которая как бы заполнена ватой, люди из 

коробочек достают хлопок, потом отправляют его на очистительные фабрики, 

там расчесывают щетками. Вата - это и есть специально очищенный 

хлопок. (Педагог раздает детям вату.) 

Сейчас нити прядут и скручивают специальные прядильные машины на 

прядильных фабриках, и именно там из хлопчатобумажных нитей ткут ткань. 

Трикотаж - это вязаное полотно, которое вяжут из разных нитей: хлопка, льна, 

шерсти. Если внимательно рассмотреть трикотажную ткань, то можно увидеть 

косички, петельки, а не переплетения, как на льняной, хлопчатобумажной, 

шерстяной тканях. 

Педагог организует рассматривание одежды детей: на ком трикотажная, а 

на ком - хлопковая одежда. Педагог раздает детям образцы шелка. 

Шелк производят в Китае. Гусеница шелкопряда превращается в куколку 

внутри специально предназначенного для этого кокона. Она плетет этот кокон 

из шелковой нити, которую вырабатывают ее железы. Эта нить и есть 

натуральный шелк-сырец. Коконы собирают, обрабатывают паром, 

вымачивают и аккуратно разматывают на специальных станках. Так получают 

тончайшую шелковую нить. 

Эти ткани натуральные, они сделаны из того, что есть в природе. Но люди 

придумали и искусственные ткани. Они созданы для того, чтобы улучшить 

свойства ткани. Например, куртки, которые вы носите, должны отталкивать 

воду, они тоже сшиты из синтетических материалов. 

Кто работает с тканью? Швея (устар. портниха) - работница по шитью чего-

либо. Скорняк - мастер, занимающийся производством меховых изделий, 



выделкой мехов. Сапожник. Модельер. Дизайнер одежды. Дизайнер по 

шторам. 

Что делают из ткани? (Одежду, головные уборы, обувь, шторы, обивку для 

диванов, кресел и пр.) 

Педагог предлагает детям осмотреть групповые помещения и найти разные 

виды тканей. 

 


