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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Радуга рукоделия» разработана в соответствии с: 

- конвенцией о правах ребенка; 

- федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 273-Ф; 

-  порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам от 9 ноября 2018 

г. №196; 

- СанПин 2.4.4.3 172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" от 04.07.2014 №41; 

- концепцией развития дополнительного образования от 04.10.2014 года 

№1726-р; 

- Уставом МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга" города Кирова; 

- правилами внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

"Радуга" города Кирова. 

 Программа объединения "Радуга рукоделия" актуальна, поскольку в 

настоящее время разные виды творчества и декора находятся на пике моды. 

И это неудивительно. У человека всегда была потребность в создании чего-

либо, то есть творческое самовыражение.  На занятиях обучающиеся 

познакомятся с такими  видами рукоделия как шитье ( ручное и машинное), 

вязание крючком, вышивка лентами, печворк. Занятия по данным видам 

труда не только развивают ребенка эстетически, но и помогает ему учиться 

аккуратности, усидчивости, а также способствует выработке универсальных 

учебных действий – умения планировать, представить результат, 

осуществлять контроль, доводить начатое дело до конца, вести совместную 

деятельность, вести диалог с педагогом и обучающимися разных возрастов. 

Основные идеи программы: 

-  идея развития. Развитие личности обучающегося, его индивидуальности 

и творческих способностей; 

- идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности; 

- идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность способствует 

переживанию "ситуации успеха". 

Дополнительная образовательная общеразвивающая  программа «Радуга 

рукоделия» направлена на: 

 - формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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 - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии;  

 - обеспечение духовно-нравственного, патриотического и трудового 

воспитания учащихся; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - выявление, развитие и поддержку талантливых детей; 

 - социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры учащихся. 

Программа предназначена для детей 9-16 лет, независимо от  их 

уровня швейных навыков. 

Учебная группа состоит из 12-15 человек. 

Учебная занятия 1 года обучения, 2 и 3 года обучения проводятся 

2 раза в неделю. Продолжительность занятия - 3 академических часа. 

Содержание учебно-тематического плана каждого года обучения 

рассчитано на 216 часов.  

  

 

Цель: 

 

  - создание условий для развития творческих способностей и развития 

эстетического вкуса детей средством декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи: 

 

 Обучающие: 

  - познакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества; 

  - научить детей владеть различными техниками работы с материалами 

для декоративно-прикладного творчества, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с ними; 

- научить различным видам рукоделия: шитье, вязание, вышивание. 

 

 Воспитательные:  

 - способствовать воспитанию нравственных. трудовых, эстетических, 

экологических, коммуникативных качеств личности; 

- побуждать интерес к народным традициям через декоративно-

прикладное творчество.                                        
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 Развивающие:  

- способствовать развитию образного и пространственного мышления, 

памяти. внимания. воображения; 

 - способствовать развитию мелкой моторики и глазомера; 

 - способствовать развитию творческих способностей 

обучающихся; 

 - способствовать развитию потребности к творческому труду, 

стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей; 

- побуждать  желание совершенствоваться в данном  направлении 

декоративно – прикладного искусства. 

Программа  дополнительного образования «Радуга рукоделия» по 

целевой направленности является прикладной. По содержательной 

направленности – художественно-эстетической. 

 

 

Учебный план  программы объединения "Радуга рукоделия" 

 

№ 

п/п 

период  
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1 год  
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обучения 
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1 Вводное занятие 3 3  3 3  3 3  

2 Ручные швы 12 3 9       

3 Сувенирная 

мастерская 

72 3 69       

4 Работа на швейной 

машине 

114 3 111 114 3 111 84 2 82 

5 Вышивка лентами    24 3 21    

6 Вязание крючком    66 3 63    

7 Изготовление 

одежды 

      120 11 109 
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8 Воспитательная 

работа 

12 12  6 6  6 6  

9 Итоговое занятие 3 3  3 6  3 3  

10 ВСЕГО 216 27 189 216 21 195 216 25 191 

 

Учебно-тематический план программы 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов количество  

часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 3 3  

2 Ручные швы 12 3 9 

 2.1 Соединительные ручные швы 3 1 2 

 2.2 Декоративные ручные швы 3 1 2 

 2.3 Изготовление футляра для швейных 

принадлежностей 

6 1 5 

3 Сувенирная мастерская 72 3 69 

 3.1 Изготовление мягких игрушек 36 1 34 

 3.2 Изготовление цветов из ткани, ленты 9 1 8 

 3.3 Аппликация 9 1 8 

 3.4 Изготовление салфетки из цветов 9  9 

 3.5 Изготовление панно 9  9 

4 Работа на швейной машине 114 3 111 

 4.1 Знакомство со швейной машиной, ТБ, 

устройство, уход 

3 3  

 4.2 Машинные швы 3  3 

 4.3 Пошив наволочки 6  6 

 4.4 Пошив пенала на молнии 6  6 

 4.5 Пошив косметички 9  9 

 4.6 Пошив прихватки 6  6 

 4.7 Пошив сумки 15  15 

 4.8 Пошив рюкзака 15  15 

 4.9 Пошив новогоднего сапожка 12  12 

 4.10 Пошив корзинки 12  12 

 4.11 Пошив мешочка для сладких 

подарков 

12  12 

 4.12 Пошив объемной салфетки 12  12 

5 Воспитательная работа 12 12  
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6 Итоговое занятие 3 3  

7  ИТОГО 216 27 189 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие - 3 часа. 

Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете. 

Демонстрация образцов работ. 

2. Ручные швы - 12 часов. 

Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. Виды и свойства ткани. Виды швов. 

Изготовление футляра для швейных принадлежностей. Подбор 

материалов, раскрой деталей и пошив изделия. 

3. Сувенирная мастерская - 72 часа. 

36 часов - изготовление мягких игрушек. 

 Знакомство с различными видами материалов, особенностей работы с 

ними. Изготовление выкроек игрушек. Подбор материалов и их раскрой. 

Правила раскроя. Сшивание деталей, используя различные виды швов. 

Сборка игрушек. Окончательное оформление ( приклеивание, пришивание 

деталей, декорирование). Выставка по итогам темы. 

 18 часов- изготовление цветов из ткани и лент. 

 Знакомство с различными способами изготовления цветов из тканей и 

лент. Изготовление салфетки из цветов. Выставка готовых работ. 

18 часов – аппликация. 

 Виды аппликаций. Методы сборки текстильных аппликаций. 

Изготовление панно из ткани. Разработка эскиза изделия, изготовление 

выкроек деталей. Подбор тканей для работы, раскрой. Обработка деталей, их 

пришивание к основе. Оформление работы текстильной рамкой. Выставка по 

итогам темы. 

 4. Работа на швейной машине. 

Знакомство со швейной машиной, ее устройство. Правильная заправка 

нитей,  регулировка натяжения. ТБ. Уход за швейной машиной.  

Практика – 111 часов. 

3 часа - машинные швы. Знакомство с видами машинных швов, 

тренировочные упражнения. 

6 часов -пошив наволочки. Раскрой изделия и его сборка. 
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6 часов – пошив прихватки. Раскрой деталей изделия. Соединение 

деталей. Обработка края изделия. Пришивание петельки. Выставка работ. 

 6 часов - пошив пенала на молнии. Раскрой деталей изделия. 

Пришивание молнии. Сборка деталей. 

 9 часов – пошив косметички. Подбор и раскрой деталей изделия. 

Пришивание молнии. Соединение с подкладом. Формирование донышка 

косметички. Выставка готовых работ. 

15 часов – пошив сумки. Выбор тканей. Раскрой деталей изделия. 

Изготовление лямок сумки. Пришивание лямок и кармана к деталям. 

Соединение с подкладом. Обработка верхнего края сумки. Выставка работ. 

 15 часов- пошив рюкзака. Выбор тканей. Раскрой деталей изделия. 

Изготовление лямок рюкзака. Пришивание лямок и карманов к деталям 

рюкзака. Соединение с подкладом. Выставка готовых работ. 

6 часов - изготовление новогоднего сапожка. Раскрой деталей изделия. 

Сборка. Декорирование сапожка. Выставка готовых работ. 

15 часов – изготовление мешочка для сладких подарков. Подбор 

тканей, ракрой деталей изделия. Сшивание основных деталей и деталей 

подклада. Соединение деталей в готовой изделие. Пришивание кулисы. 

Выставка готовых работ. 

15 часов -  изготовление корзинки ( подарок для мам). Подбор тканей. 

Раскрой деталей изделия. Обработка верхнего края, соединение с подкладом. 

Пришивание донышка корзинки. Изготовление второго донышка. Выставка 

готовых работ. 

15 часов – изготовление объемной объемной салфетки. Выбор тканей, 

раскрой деталей изделия. Сшивание деталей салфетки. Сборка изделия. 

Декорирование бусинами. Выставка готовых работ. 

5. Воспитательная работа – 12 часов. 

 Воспитание уважительного отношения к труду. Формирование чувства 

взаимопомощи, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 

общения.  

6. Итоговое занятие - 3 часа. 

 Подведение итогов года, награждение учащихся. 

 

Планируемый результат 1 года обучения: 

 

 К концу учебного года обучающийся будет знать: 

 - безопасные приемы труда с инструментами и приспособлениями для 

ручных и машинных работ; 
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 - терминологию и технологию выполнения ручных работ; 

 - терминологию и технологию выполнения машинных швов; 

 - устройство и регуляторы швейной машины; 

 - виды ручной вышивки и аппликации; 

 научится: 

 - безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями для 

шитья; 

 - безопасно пользоваться швейной машиной и утюгом; 

 - испытает опыт творческого отношения к трудовой деятельности; 

  

 

Учебно-тематический план программы 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов количество  

часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 3 3  

2 Вышивка лентами 24 3 21 

 2.1 Знакомство с материалами, 

инструментами, используемые в работе. 

ТБ. 

3 3  

 2.2 Изготовление сувенирного магнита. 

Вышивание "розы на каркасе". 

6  6 

 2.3 Изготовление открытки. Вышивка 

разных видов цветов лентами. 

6  6 

 2.4 Изготовление панно "У околицы" 9  9 

3 Вязание крючком 66   

 3.1 Знакомство с материалами, 

инструментами, используемые в работе. 

ТБ. 

3 3  

 3.2 Начало вязания. Цепочка из 

воздушных петель. 

3  3 

 3.3 Вязание полотна. Столбик без накида. 

Столбик с накидом. Поворот (впп). 

6  3 

 3.3 Вязание круга 18  18 

 3.4 Вязание игрушек амигуруми   24  24 

 3.5 Вязание бабушкиного квадрата 9  6 

 3.6 Обвязывание края ткани 3  3 

4 Работа на швейной машине 114 3 111 
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 4.1 Изготовление сувенира-котика 3  3 

 4.2 Техника печворк 87 3 84 

 4.3 Пошив сумки трасформера 12  12 

 4.4 Пошив кошелька 6  6 

 4.5 Пошив чехла для очков 6  6 

5 Воспитательная работа 6 6  

6 Итоговое занятие 3 3  

7  ИТОГО 216 21 195 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие - 3 часа. 

Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете. 

Демонстрация образцов работ. 

2. Вышивка лентами - 12 часов. 

Знакомство с материалами, инструментами, используемые в работе. Техника 

безопасности при работе с ними.  

Гармония цвета и где искать вдохновение для своих проектов, цветовая 

радуга, цветовые сочетания.Лекция и беседа по вопросам. 

Техника вышивания "розы на каркасе". Изготовление сувенирного 

магнита. 

Выполнение основных элементов вышивки: ромашки, подснежники, 

ирис, розы, бутоны, пестики. Изготовление открытки и панно "У околицы". 

Формирование безопасных и правильных навыков работы; развитие 

художественного кругозора. 

3. Вязание крючком - 66 часов. 

Знакомство с материалами и инструментами. используемые в работе. 

Техника безопасности при работе с ними. Особенности выбор крючка и 

пряжи. Условные обозначения. Правила чтения схем. Понятия "цепочка из 

воздушных петель", "столбик без накида", "столбик с накидом", "поворот 

(ввп)". 

Начало вязания. Цепочка из воздушных петель.  Обучение основным 

приемам вязания крючком. Обучение вязанию узоров на основе столбиков и 

воздушных петель. Вязание чехля для телефона. 

Вязание круга. Начла вязания на цепочке из воздушных петель и на 

скользящей петле. Прибавка петель. Вязание броши "Цветочек", салфетки 

или коврика на основе круга. 
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Вязание игрушек амигуруми. Работа со схемами. 

Вязание бабушкиного квадрата.  

4. Работа на швейной машине - 114 часов. 

Знакомство с техникой печворк. Цветовые сочетания. 

Шитье из полос и кромок ткани. Изготовление полотна из полосок 

ткани, принципы сбора полосатых блоков. Пошив коврика для швейной 

машины.  

Изучение классического блока "Колодец" из полос. Пошив 

декоративной наволочки на основе этого блока. Особенности пришивания 

потайной молнии. 

Изготовление игрушки собачки из квадратов, прихватки и корзинки. 

Принципы соединения квадратов между собой (шахматка, диагональ, 

пеструшка, акварель). Окантовывание срезов изделия бейкой. 

Изучение техники "Пицца" в лоскутном шитье. Изготовление 

косметички в этой технике.  

Изучение техники "Буфы". Построение шаблонов для блока. 

Изготовление корзинки в этой технике. 

Изготовление  эко-сумки, кошелька, чехла для очков. Построение 

выкройки изделий. Виды  прокладочных материалов для таких изделий. 

5. Воспитательная работа - 6 часов. Посещение выставок, встречи с 

интересными людьми, мотивация к активной жизненной позиции и 

творческому развитию. 

6. Итоговое занятие - 3 часа. Подведение итогов учебного года, 

награждение обучающихся. 

 

Планируемый результат 2 года обучения 

 

К концу учебного года обучающийся будет знать: 

 - безопасные приемы труда с инструментами и приспособлениями для 

ручных и машинных работ; 

 - как пользоваться схемами для вязания; 

 - некоторые техники лоскутного шитья; 

 научится: 

 - безопасно пользоваться швейной машиной и утюгом; 

 - основным техникам вышивания лентами; 

 - основным приемам вязания крючком. 
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Учебно-тематический план программы 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов количество  

часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 3 3  

2 Работа на швейной машине 84 2 82 

 2.1 Изготовление органайзера для 

швейных принадлежностей 

15  15 

 2.2 Изготовление сундучка на молнии 18  18 

 2.3 Изготовление пасхальной курочки 12  12 

 2.4 Изготовление сумки 15 1 14 

 2.5 Изготовление рюкзака 15 1 14 

 2.6 Изготовление новогодней прихватки 9  9 

3 Изготовление одежды 120 11 109 

 3.1 Общие сведения о строении фигуры 

человека. Правила снятия мерок. Их 

условные обозначения. Прибавки на 

свободу облегания. 

3 3  

 3.2 Знакомство с журналами мод. 

Правила снятия выкроек из журналов. 

3 3  

 3.3 Изготовление юбки 21 1 20 

 3.4 Изготовление плечевого изделия с 

цельнокроенными рукавами 

21 1 20 

 3.5 Изготовление плечевого изделия с 

втачными рукавами 

24 1 23 

 3.6 Изготовление плечевого изделия с 

рукавами реглан 

24 1 23 

 3.7 Изготовление брюк 24 1 23 

4 Воспитательная работа 6 6  

5 Итоговое занятие 3 3  

6  ИТОГО 216 25 191 
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Содержание программы 3 года обучения 

 

1. Вводное занятие - 3 часа. 

Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете. 

Демонстрация образцов работ. 

2. Работа на швейной машине - 84 часа 

15 часов - изготовление органайзера для швейных принадлежностей. 

Выбор тканей, подбор материалов. Изготовление игольницы и 

карманов к подкладу органайзера. Обработка кармана с молнией и 

пришивание игольницы и накладных карманов. Соединение с подкладом. 

окантовывание органайзера. Выставка готовых работ. 

18 часов - изготовление сундучка на молнии.  

Выбор тканей, раскрой деталей для крышки сундучка. Изготовление 

крышки в технике "Лоскутные уголки". Окантовывание крышки сундучка. 

Раскрой деталей стенки сундучка и донышка. Обработка стенок и донышка. 

Заготовка детали молнии. Сборка изделия. Выставка готовых работ. 

12 часов - изготовление пасхальной курочки. 

Выбор материалов, раскрой деталей. Сшивание деталей с подкладом. 

Обработка донышка. Сборка изделия. Оформление. Выставка готовых работ. 

15 часов - изготовление сумки. 

Выбор материалов. раскрой изделия. Пошив лицевика сумки в 

лоскутной технике "Разрезалки".  Раскрой деталей изделия. Изготовление 

лямок сумки. Пришивание лямок и кармана к деталям. Соединение с 

подкладом. Обработка верхнего края сумки пришивание молнии. 

15 часов - изготовление рюкзака. 

Выбор материалов. раскрой деталей. Изготовление крышки рюкзака в 

лоскутной технике "Крейзи". Изготовление лямок рюкзака. Пошив карманов 

на подкладе изделия. Сшивание деталей рюкзака. Обработка внутренних 

швов косой бейкой. Пришивание лямок к изделию. 

9 часов - изготовление новогодней прихватки. 

Разработка эскиза изделия. Выбор тканей, раскрой деталей. Пошив 

лицевика прихватки. Соединение с прокладочным и подкладочным слоем. 

Окантовывание срезов. пришивание петельки к прихватке. Выставка готовых 

работ. 
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3. Изготовление одежды - 120 часов. 

Общие сведения о строении фигуры человека. Правила снятия мерок. 

Их условные обозначения. Прибавки на свободу облегания.Знакомство с 

журналами мод. Правила снятия выкроек из журналов. 

21 час - изготовление юбки. 

Выбор модели, снятие мерок, подбор ткани. Снятие выкройки юбки из 

журнала. Раскрой изделия из ткани. Подготовка изделия к примерке. 

Примерка. Перенос изменений после примерки. Обработка вытачек, боковых 

швов и застежки.  

21 час - изготовление плечевого изделия с цельнокроеными рукавами. 

Выбор модели, снятие мерок, подбор ткани. Снятие выкройки из 

журнала. Раскрой изделия из ткани. Подготовка к проведению примерки. 

Примерка. Перенос изменений после примерки. Обработка вытачек, 

плечевых и боковых швов. Обработка горловины, низа изделия и рукавов.  

24 часа - изготовление плечевого изделия с втачными рукавами. 

Выбор модели, снятие мерок, подбор ткани. Снятие выкройки из 

журнала. Раскрой изделия из ткани. Подготовка к проведению примерки. 

Примерка. Перенос изменений после примерки. Обработка вытачек, боковых 

и плечевых швов. Втачивание рукавов в пройму. Обработка горловины. 

Обработка низа изделия и рукавов. 

24 час - изготовление плечевого изделия с рукавами реглан. 

Выбор модели, снятие мерок, подбор ткани. Снятие выкройки из 

журнала. Раскрой изделия из ткани. Подготовка к проведению примерки. 

Примерка. Перенос изменений после примерки. Втачивание рукавов в 

пройму. Обработка боковых, плечевых швов, горловины. Обработка низа 

изделия и рукавов. 

24 часа - изготовление брюк. 

Выбор модели, снятие мерок, подбор ткани. Снятие выкройки из 

журнала. Раскрой изделия из ткани. Подготовка к проведению примерки. 

Примерка. Перенос изменений после примерки. Обработка боковых и 

шаговых швов. Обработка застежки и среднего шва брюк. Обработка пояся и 

низа брюк. 

4. Воспитательная работа - 6 часов. 

Посещение выставок, встречи с интересными людьми, мотивация к 

активной жизненной позиции и творческому развитию. 

 5. Итоговое занятие - 3 часа. 

Подведение итогов учебного года, награждение обучающихся 

памятными призами и подарками. 
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Планируемый результат 3 года обучения 

 

К концу учебного года обучающийся будет знать: 

- терминологию и технологию выполнения  ручных  и машинных работ; 

- устройство и регуляторы  швейной машины и оверлока; 

- изучит каталог форм и  деталей,  используемых в одежде; 

- правила выбора ткани для одежды; 

- алгоритм пошива одежды; 

научится: 

- снимать измерения фигуры; 

- пользоваться выкройками из журналов мод; 

- выполнять раскрой изделия; 

- проводить примерку; 

- обрабатывать детали кроя; 

- испытает опыт творческого отношения к трудовой деятельности; 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Данная программа базируется на личностно-ориентированной 

технологии. Учебный материал изложен в соответствии с основными 

принципами обучения: 

- доступности; 

-  последовательности; 

-  наглядности; 

-  систематичности. 

А также соблюдается:  

- принцип индивидуализации; 

 - принцип психологической комфортности; 

 - принцип опоры на культуру. 

 Программа предполагает проведение различных форм занятий: 

коллективных, групповых, индивидуальных.  

Основная форма обучения – занятие. Иногда используются 

комбинированные занятия: 

 - занятие-конкурс (для итоговых занятий или по окончании темы);  

- занятие-экскурсия; 

 - занятие-путешествие (теоретическое введение в тему, проведение 

занятия на открытом воздухе).   
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Используются как традиционные, так и нетрадиционные методы:  

- словесные (рассказ, беседа, описание); 

 - наглядные (готовые изделия, иллюстрации, эскизы); 

 -практические (работа по образцу, инструкции, творческая работа) 

 - проблемно-поисковые (подбор цветового сочетания, 

композиционного решения)  

- стимулирования деятельности (одобрение, похвала);  

- коллективного творчества (совместное обсуждение авторской работы, 

коллективная работа). 

 Дополнительные формы учебно-воспитательного процесса: 

 -экскурсии; 

 - конкурсы; 

 - встречи с интересными людьми.  

 Дидактические условия программы: 

- технологические карты; 

- готовые шаблоны и трафареты; 

- фотографии; 

-образцы изделий; 

- игры, кроссворды. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Помещение для занятий отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям.  Особое внимание уделяется освещению кабинета. 

В кабинете есть  необходимая мебель:  

- столы, стулья для учащихся; 

 - шкаф для хранения наглядных пособий, материалов; 

 - стенд для демонстрации наглядных пособий;  

- шкаф для выставки детских работ. 

А также необходимая техника: 

-бытовые швейные машины; 

-оверлок; 

-утюг; 

-гладильная доска. 

 Обучающимся предоставляются материалы и инструменты: 

- ножницы; 

- иглы; 
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- булавки портновские; 

- линейки; 

- сантиметровые ленты; 

- мел; 

- различные ткани для выполнения конкурсных  и коллективных работ. 

Ткани, материалы и нитки для выполнения личных программных работ 

обучающиеся приобретают сами. 

 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

 Входной контроль – диагностика начального уровня знаний, умений, 

навыков. Для этой диагностики используется метод анкетирования, 

собеседования.  

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала через собеседование, творческую работу (как особую форму 

учебно-воспитательного процесса), практическое выполнение изделий. 

 Итоговый контроль –  тестовые задания, итоговые выставки работ 

учащихся в учреждениях микрорайона;  участие в конкурсах 

муниципального, всероссийского и международного уровней. 

 

 

  



17 

Список используемой литературы: 

 

1. Городкова Т.В., Нагибина М.И. «Мягкие игрушки-мультяшки и 

зверюшки»:Популярное пособие  родителей и педагогов.-Ярославль, 

2001 год. 

2. Гукасова А.М. «Рукоделие в начальных классах»: Книга для учителя по 

внеклассной работе.-Москва, 1984 год. 

3. Дополнительное образование детей. Под ред. О.Е. Лебедева. – 

М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС,2000 год. 

4. Зайцева О.В. «Лоскутное шитье: Практическое руководство» - СПб, 

2009 год. 

5. Зайцева А.А. «Вышивка ленточками:мастер-класс для начинающих 

мастериц»-Москва,2013 год. 

6. Зайцева А., Посник Т. «Оригинальные сумочки и другие аксессуары, 

связанные крючком» Москва, 1012 год. 

7. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей: Теория и 

методика социально-педагогической деятельности. – Ярославль: 

Академия развития, 2004 год. 

8. М.Максимова, М.Кузьмина, Н.Кузьмина «Мозаика лоскутных узоров» 

-Москва, 2013 год. 

9. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров»: 

Пособие для руководителей кружков общеообразоват. Шк. И 

внешк.учреждений.-Москва, 1990 год. 

10.  Мухина В.С. Возрастная психология. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2003 год. 

11.  Павлова М.И. Игровые технологии в дополнительном образовании 

детей// Молодой ученый. – 2014. - №5. – С. 543-546. 

12.  Соколова Ю.П., Сидорович Ю.А. «Мягкая игрушка» -СПб, 2000 год. 

13.  Тимаер А. «Нарядные прихватки» - Москва, 2005 год. 

14.   Е.Н. Юдина, М.А. Евтушенко, О.А. Иерусалимская «Шейте сами»- 

СПб, 1991 год. 

 

15.  Интернет сайты по рукоделию: 

 

1) Страна мастеров – прикладное творчество  https://stranamasterov.ru/ 

2) Мастер-классы для рукодельниц  https://masterclassy.ru/ 

3) Ярмарка мастеров  www.livemaster.ru/ 

https://stranamasterov.ru/
https://masterclassy.ru/
https://www.livemaster.ru/
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4) Мастерская полезных самоделок  http://freeseller.ru/ 

5) «Оденься сама». Кройка и шитье для начинающих http://odensa-

sama.ru/ 

6) Вязание, вязание крючком, схемы вязания  http://uroki-vyazaniya.ru/ 

7) Амигуруми – вязаные игрушки, покорившие мир 

http://www.amigurumi-toys.ru/ 
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