


 

 

 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга рукоделия» является программой художественной направленности. 

Уровень программы – базовый. 

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. Перемены, происходящие в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творчества, креативного мышления, способствующего формированию 

разносторонне развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

Наряду с основами наук учреждение образования должно формировать 

отношение к труду, прививать учащимся культурные навыки и привычки.  

На занятиях по данной программе обучающиеся познакомятся с такими 

видами рукоделия как шитье (ручное и машинное), вышивка (нитками и 

лентами), вязание, аппликация и многое другое.  

Занятия по данным видам труда не только развивают ребенка 

эстетически, но и помогают ему учиться аккуратности, усидчивости, а также 

способствуют 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, развитию фантазии, 

художественного вкуса. 

          Программа значима для муниципального образования «город Киров» и 

соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: «Киров – 

город вдохновлённых людей», что способствует выявлению одаренных детей в 

области декоративно-прикладного искусства.  

Значимость программы для региона в том, что декоративно-прикладное 

искусство – один из важнейших элементов культурного «генофонда» России, 

т.к. он защищает национальную идентичность в условиях глобализации, 

аккумулирует культурную память поколений. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Радуга рукоделия» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 



 

 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей» 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

7. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

8. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 № 389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кировской области» 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139. 

10. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» 

от 09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы составитель опирался на методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что 

обучающиеся не просто выполняют определенные творческие работы, а 

изготавливают изделия, которые можно применять для украшения и 

обустройства интерьера, декорирования одежды, для ежедневного 

использования или подарка. Таким образом теоретический материал 

закрепляется практическими действиями, что способствует более 

качественному закреплению материала. Вариативность предложенных тем в 

зависимости от уровня подготовки детей и направлений моды позволяет 

оперативно приспосабливать ее ко времени проведения различных конкурсов, 

выставок, мероприятий.  

 

Новизна программы заключается в следующем: 

- возможность одновременно осваивать несколько смежных направлений 

декоративно-прикладного искусства по принципу «от простого к сложному», 

что предоставляет больше возможностей для творческой самореализации 

обучающихся; 

- в основе программы лежит приобщение детей к инновационным формам и 

видам современного рукоделия, не отходя от истоков декоративно-прикладного 

искусства; 



 

 

- при выполнении работы используется тесное переплетение различных техник 

и стилей современного прикладного творчества. 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что в основе ее 

реализации лежит активный процесс взаимодействия педагога и обучающихся: 

в совместном общении выстраивается система жизненных отношений и 

ценностей в единстве с деятельностью. 

Занятия видами рукоделия, представленными в программе, способствуют 

развитию мелкой моторики, развитию пространственного мышления, 

эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия. 

При взаимодействии всех параметров программы формируется 

благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и самореализация, развивается творчески 

активная личность. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучения детей в 

возрасте от 9 до 16 лет. Группа формируется по желанию, независимо от 

уровня швейных навыков, без ОВЗ.  В соответствии с площадью кабинета и 

количеством оборудования число учащихся в объединении 8-10 человек.  

 

Практическая значимость для целевой группы 

В процессе изготовления работы ребенок приобретает практические 

навыки кройки и шитья, навыки работы с разными материалами и 

инструментами, умение подбирать гармоничные цвета и оттенки ткани. В 

ходе занятий происходит развитие сенсомоторики – согласованности в работе 

глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, 

точности в выполнении действий.  
Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развивается 

усидчивость, внимание, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребенок 

учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть 

прекрасное, познает окружающий мир.  

Кроме этого программа позволяет выявить художественно-одаренных 

детей, обеспечить соответствующие условия для их творческого развития; 

помогает решать проблему занятости детей во внеурочное время. 

 

Преемственность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Радуга рукоделия" с программами 

СОШ состоит в том, что она дополняет и расширяет программу по технологии 

и может использоваться в качестве источника дополнительных сведений к ней. 

Основой программы является ведущая теоретическая, педагогическая идея, 

которая утверждает, что с помощью средств швейного искусства у детей 

развивается интеллектуальное мышление – внимание, память, развивается 

эмоциональная сфера, необходимая для понимания искусства, активизируется 

познание окружающего мира, осуществляется становление гармонически 

развитой личности. 



 

 

Межпредметная интеграция занятий осуществляется с: 

- ИЗО (зарисовка эскизов изделий, выбор и перевод рисунков для швейных 

работ, оформление готовых работ). 

- информатикой (использование программных средств при изучении 

некоторых разделов). 

- черчением (построение чертежей выкроек швейных изделий). 

- математикой (расчет для раскроя наволочки, пенала и др. швейных изделий 

по собственным размерам). 

Объем программы – 648 часов 

Срок освоения программы - 3 года. Это время оптимально для 

усвоения предложенного содержания, освоения предлагаемых способов 

работы, доведения полученных навыков до автоматизма.   

Особенности реализации образовательного процесса, формы 

организации образовательного процесса 

Работа с учащимися при организации образовательного процесса 

предусматривает групповую, парную и индивидуальную форму работы на 

занятиях и предполагает использование следующих методов и приемов:  

- словесные методы: объяснение, рассказ, беседа;  

- наглядные методы: наблюдение;  

-практические приемы: работы по образцу, индивидуальные и коллективные 

работы учащихся; 

- объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и 

учащегося. Объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала;  

- репродуктивные: учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 3 

академических часа с обязательными 10-минутными перерывами. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: личностное развитие, профессиональное самоопределение  и 

организация творческого труда обучающихся. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами для 

декоративно-прикладного творчества, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми при работе с ними; 

- научить видам рукоделия – шитье, вязание, вышивание. 

Воспитательные: 

- воспитание уважения к народным традициям; 

- формирование трудолюбия и аккуратности в работе. 

Развивающие: 

- способствовать развитию образного и пространственного мышления, 



 

 

памяти, внимания, воображения; 

- способствовать развитию мелкой моторики и глазомера; 

- способствовать умению ставить цель в работе и планировать свою 

творческую деятельность; 

- способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план программы 
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1 Вводное занятие 3 3 0 3 3 0 3 3 0 

2 Ручные швы 12 3 9 0 0 0 0 0 0 

3 Сувенирная 

мастерская 

72 3 69 0 0 0 0 0 0 

4 Работа на швейной 

машине 

126 3 123 120 3 117 84 2 82 

5 Вышивка лентами 0 0 0 24 3 21 0 0 0 

6 Вязание крючком 0 0 0 66 3 63 0 0 0 

7 Изготовление 

одежды 

0 0 0 0 0 0 126 17 109 

8 Итоговое занятие 3 3 0 3 3 0 3 3 0 

9 ВСЕГО 216 15 201 216 15 201 216 25 191 

 

1 год обучения 

Задачи  

- ознакомление с основами шитья, 

- овладение навыками ручного шитья, 

- знакомство и овладение навыками шитья на швейной машине. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 



 

 

1 Вводное занятие 3  3 собеседование 

2 Ручные швы 3 21 24 практическая 

работа 

3 Сувенирная 

мастерская 

3 69 72 практическая 

работа 

4 Работа на швейной 

машине 

3 123 126 практическая 

работа 

5 Итоговое занятие 3  3 собеседование 

6 Итого 15 201 216  

 

Содержание программы  

1. Вводное занятие. 

Теория: Рукоделие: история, виды, техники, стили, материалы и 

инструменты. Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете. 

Демонстрация образцов работ. 

 

2. Ручные швы. 

Теория: Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. Виды и свойства ткани. Виды швов. 

Практика: Соединительные и декоративные ручные швы. 

Изготовление футляра для швейных принадлежностей. Подбор материалов, 

раскрой деталей и пошив изделия. 

 

3. Сувенирная мастерская. 

Теория: Народные традиции в декоративно-прикладном искусстве. 

История возникновения сувениров. Знакомство с различными вилами 

материалов, особенности работы с ними. Знакомство с различными способами 

изготовления цветов из тканей и лент. Виды аппликаций. Методы сборки 

текстильных аппликаций. 

Практика: 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. 

Изготовление салфетки из цветов. Выставка готовых работ. 

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. 

Теория: Знакомство со швейной машиной, ее устройство. Правильная 

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

Машинные швы. Знакомство с видами машинных швов. 

Практика: Тренировочные упражнения. 



 

 

Пошив наволочки. Раскрой изделия и его сборка. 

Пошив прихватки. Раскрой деталей изделия. Соединение деталей. Обработка 

края изделия. Пришивание петельки. Выставка работ. 

Пошив пенала на молнии. Раскрой деталей изделия. Пришивание молнии. 

Сборка деталей. 

Пошив косметички. Подбор и раскрой деталей изделия. Пришивание молнии. 

Соединение с подкладом. Формирование донышка косметички. Выставка 

готовых работ. 

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. 

Пошив рюкзака. Выбор тканей. Раскрой деталей изделия. Изготовление лямок 

рюкзака. Пришивание лямок и карманов к деталям рюкзака. Соединение с 

подкладом. Выставка готовых работ. 

Изготовление новогоднего сапожка. Раскрой деталей изделия. Сборка. 

Декорирование сапожка. Выставка готовых работ. 

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. 

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. 

Изготовление объемной объемной салфетки. Выбор тканей, раскрой деталей 

изделия. Сшивание деталей салфетки. Сборка изделия. Декорирование 

бусинами. Выставка готовых работ. 

 

5. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года, награждение учащихся. 

 

Планируемый результат 

 

К концу первого учебного года обучающийся будет знать: 

- безопасные приемы труда с инструментами и приспособлениями для ручных 

и машинных работ; 

- терминологию и технологию выполнения ручных работ; 

- терминологию и технологию выполнения машинных швов; 

- устройство и регуляторы швейной машины; 

- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах 

рукоделия, представленных в программе; 

научатся: 

- безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями для шитья; 

- делать основные виды ручных швов; 

- безопасно пользоваться швейной машиной и утюгом; 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

- испытает опыт творческого отношения к трудовой деятельности. 

 



 

 

2 год обучения 

 

Задачи 

- знакомство и овладение приемами вышивания лентами; 

- знакомство и овладение основными приемами вязания крючком, чтению схем. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 3  3 собеседование 

2 Вышивка лентами 3 21 24 практическая 

работа 

3 Вязание крючком 3 63 66 практическая 

работа 

4 Работа на швейной 

машине 

3 111 114 практическая 

работа 

 

5 Итоговое занятие 3  3 собеседование 

6 Итого 15 201 216  

 

Содержание программы  

1. Вводное занятие. 

         Теория: Виды народного декоративно-прикладного искусства в России. 

Полезная красота. Интересные факты о декоративно-прикладном искусстве.  
Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете. Демонстрация образцов работ. 

 

2. Вышивка лентами. 

Теория: Вышивка лентами – история создания ремесла. Вышивка  

лентами в России. Знакомство с материалами, инструментами, используемые в 

работе. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Практика: Изготовление сувенирного магнита. Вышивание "розы на 

каркасе". 

Изготовление открытки. Вышивание разных видов цветов лентами. 

Изготовление панно "У околицы". Создание эскиза работы. Вышивание 

лентами различных элементов композиции. 

3. Вязание крючком. 

Теория: Знакомство с материалами, инструментами, используемые в 

работе. Техника безопасности при работе. История вязания крючком. 

Использование изготовленных изделий в быту. 

Практика: Начало вязания. Цепочка из воздушных петель. 

Вязание полотна. Столбик с накидом и без накида. Вязание чехла для телефона. 

Вязание круга. Прибавка петель. Вязание изделия на основе круга ( прихватка, 



 

 

салфетка, коврик) 

Вязание игрушек амигуруми. Чтение схем. Самостоятельное вязание по схеме. 

Вязание "бабушкиного квадрата". 

Обвязывание края ткани. Изготовление сувенира "Елочка". 

 

4. Работа на швейной машине. 

Теория: Техника печворк. История возникновения. Особенности техники 

шитья. Лоскутное шитье в современном мире. 

Практика: Изготовление игрушки "Котика". 

Изготовление игрушки "Собака". Шитье из квадратов. 

Пошив прихватки. Шитье из квадратов. 

Пошив корзинки. Техника «Буфы» 

Пошив сумки. Шитье из полос и кромок. 

Пошив коврика для швейной машины. Метод «разрезалка» 

Пошив декоративной наволочки на основе лоскутного блока "Колодец". 

Вшивание потайной молнии. Вшивание канта. 

Пошив косметички в лоскутной технике " Пицца". 

Пошив кошелька. 

Пошив чехла для очков.  

 

5. Итоговое занятие.  

Теория:  Подведение итогов года, награждение учащихся. 

 

Планируемый результат  

 

К концу второго учебного года обучающийся будет знать: 

- безопасные приемы труда с инструментами и приспособлениями для ручных 

и машинных работ; 

- терминологию и технологию выполнения ручных и машинных работ; 

- терминологию и технологию вышивания лентами; 

- терминологию и технологию вязания крючком; 

- терминологию и технологию техник лоскутного шитья, предложенных в 

программе; 

научится: 

- безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями для шитья, 

вязания, вышивания; 

- безопасно пользоваться швейной машиной и утюгом; 

- вышивать различные элементы лентами; 

- самостоятельно вязать крючком по схеме; 

- испытает опыт творческого отношения к трудовой деятельности. 

 

3 год обучения 

Задачи 

 

- совершенствование приемов шитья, 

- работа с журналами мод, 



 

 

- работа с выкройками, 

- пошив плечевых и поясных изделий 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 3  3 собеседование 

2 Работа на швейной 

машине 

2 82 84 практическая 

работа 

3 Изготовление 

одежды 

17 109 126 практическая 

работа 

4 Итоговое занятие 3  3 собеседование 

                      Итого: 25 191 216  

 

Содержание программы  

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Истоки русского народного декоративно-прикладного творчества на 

Вятке. Современные направления. 

Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения 

в кабинете. Демонстрация образцов работ. 

 

2. Работа на швейной машине.  

Теория:  Народные мотивы в изделиях в технике «Печворк». Различные 

техники выполнения лоскутного шитья. 

Практика: Изготовление сундучка на молнии. Пошив крышки сундучка в 

технике "Артишок". Вшивание молнии по кругу. 

Изготовление органайзера для швейных принадлежностей. Пошив различных 

видов карманов. 

Изготовление пасхальной курочки. 

Изготовление сумки. Выполнение клапана сумки в технике «Крейзи». 

Изготовление рюкзака. Выполнение клапана рюкзака в технике «Открытая 

пицца». 

Изготовление новогодней прихватки.  

 

3. Изготовление одежды. 

Теория: История возникновения швейного дела, русского костюма. 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. 

Практика:  Изготовление юбки. Выбор модели, снятие мерок, подбор ткани. 

Снятие выкройки юбки из журнала. Раскрой изделия на ткани. Подготовка 



 

 

изделия к примерке. Проведение примерки. Перенос изменений после примерки. 

Обработка вытачек, боковых швов и застежки юбки. Обработка низа и верха 

юбки. Окончательное ВТО. 

Изготовление плечевого изделия с цельновыкроенными рукавами.  Выбор 

модели, снятие мерок, подбор ткани. Снятие выкройки из журнала. Раскрой 

изделия на ткани. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. 

Перенос изменений после примерки. Обработка плечевых и боковых швов. 

Обработка горловины, низа изделия и рукавов. 

Изготовление плечевого изделия с втачными рукавами. Выбор модели, снятие 

мерок, подбор ткани. Снятие выкройки из журнала. Раскрой изделия на ткани. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. Перенос изменений 

после примерки. Обработка вытачек, плечевых и боковых швов. Втачивание 

рукавов в пройму. Обработка горловины. Обработка низа рукавов и изделия. 

Изготовление плечевого изделия с рукавами реглан. Выбор модели, снятие 

мерок, подбор ткани. Снятие выкройки из журнала. Раскрой изделия на ткани. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. Перенос изменений 

после примерки. Втачивание рукавов в пройму. Обработка боковых швов. 

Обработка горловины. Обработка низа изделия и низа рукавов. 

Изготовление брюк. Выбор модели, снятие мерок, подбор ткани. Снятие 

выкройки из журнала. Раскрой изделия на ткани. Подготовка изделия к 

примерке. Проведение примерки. Перенос изменений после примерки. 

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

Обработка пояса и низа брюк.     

 

4. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов учебного года (выставка работ), награждение 

учащихся. 

 

Планируемый результат 

 

К концу третьего учебного года обучающийся будет знать: 

- безопасные приемы труда с инструментами и приспособлениями для ручных 

и машинных работ; 

- терминологию и технологию выполнения ручных работ; 

- терминологию и технологию выполнения машинных работ; 

- терминологию технологию техник лоскутного шитья, предложенных в 

программе; 

научится: 

- безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями для шитья и 

рукоделия; 

- безопасно пользоваться швейной машиной, оверлоком и утюгом; 

- испытает опыт творческого отношения к трудовой деятельности; 

- заправлять и регулировать натяжение нитей на швейной машине и оверлоке; 

- снимать мерки фигуры; 

- самостоятельно переводить выкройку изделия из журнала; 



 

 

- кроить швейное изделие; 

- подготавливать изделие к примерке и проводить ее на фигуре; 

- шить плечевые и поясные изделия; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

 Метапредметные результаты  

       После окончания обучения по программе «Радуга рукоделия» у учащихся 

будет развито: 

- умение поставить цель в работе и спланировать творческую деятельность; 

- воображение, пространственное мышление; 

- мелкая моторика рук, глазомер. 

 Личностные результаты 

       После окончания обучения по программе у учащихся будут сформированы: 

- уважение к народным традициям; 

- трудолюбие и аккуратность в работе. 

 Предметные результаты 

       После окончания обучения по программе учащиеся будут знать и уметь: 

- правила безопасности труда при работе с ножницами, иглой, утюгом, 

вязальным крючком; 

- правила безопасности при работе с швейной машиной и оверлоком; 

- заправлять и регулировать натяжение нитей на швейной машине и оверлоке; 

- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах 

рукоделия, представленных в программе; 

- историю всех видов рукоделия, представленных в данной программе; 

- правила и способы вязания и вышивания; 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

- самостоятельно снимать мерки фигуры; 

- кроить швейное изделие; 

- подготавливать изделие к примерке и проводить ее; 

- шить плечевые и поясные изделия; 

- делать основные виды ручных и машинных швов; 

- оформлять готовые изделия; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 

 

Условия реализации программы 

 

          Календарный учебный график составляется из количества учебных 

недель (4 недели в месяц, 36 недель в год) и количества учебных занятий, 

определяемых программой каждого года обучения. График составляется с 

учетом выходных и праздничных дней, закрепленных законодательством РФ. 

По необходимости (б/л педагога, курсы) в календарный учебный график 

вносятся изменения. 

 Кадровые - квалифицированный педагог с высшим профильным или 



 

 

средним специальным образованием по швейному делу.  

  Материально-техническое обеспечение программы 

 Помещение для занятий отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

Особое внимание уделяется освещению кабинета. 

 Учебная мебель: 

- столы, стулья для учащихся; 

- шкаф для хранения наглядных пособий, материалов; 

- стенд для демонстрации наглядных пособий; 

- шкаф для выставки детских работ. 

Техника: 

- бытовые швейные машины; 

- оверлок; 

- утюг; 

- гладильная доска. 

Материалы и инструменты: 

- ножницы; 

- иглы; 

- булавки портновские; 

- линейки; 

- сантиметровые ленты; 

- пяльца, 

- крючок для вязания, 

- мел; 

- различные ткани для выполнения конкурсных и коллективных работ.   Ткани, 

материалы и нитки для выполнения личных программных работ 

обучающиеся приобретают сами. 

             Информационные ресурсы  

- ноутбук, 

- фото- и видео-  материалы с записями изготовления образцов изделий. 

 

Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 

В процессе реализации программы предусмотрены оценочные 

материалы, которые позволяют определить эффективность обучения по 

программе "Радуга рукоделия": 

- загадки, кроссворды, головоломки; 

- практические задания; 

- выставки; 

- творческие проекты. 

Примеры оценочных материалов (заданий) предоставлены в Приложении 1. 

Формы оценки знаний, умений, навыков  

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

1. Входящий контроль – диагностика начального уровня знаний, умений, 

навыков. Для этой диагностики используется метод анкетирования, 

собеседования.  



 

 

2. Текущий контроль применяется для промежуточной оценки качества 

усвоения материала. Форма: собеседование, наблюдение, выполнение 

творческой работы.  

3. Итоговый контроль применяется для итоговой оценки качества усвоения 

материала. Форма: тестовые задания, выставки работ учащихся в 

учреждениях микрорайона; участие в конкурсах муниципального уровня. 

 Общий уровень оценки знаний, умений, навыков учащихся определяется 

два раза в год (за первое полугодие и по окончанию учебного года). 

          Знание теоретического материала оценивается с помощью тестов, 

викторин.  

           Оценка практических умений и навыков определяется в ходе выполнения 

аттестационной работы в соответствии с критериями: 

 

Критерии 
Показатели  

Высокий Средний Низкий 

Технологичность Знает 

технологию 

выполнения и 

обработки 

материала 

Выполняет 
технологию 

пошива простых 

форм изделий с  

небольшими 
недочетами. 

Выполняет 

работу с 

полным 
нарушением 
технологическ
ого  процесса 

Аккуратность Изделие 

выполнено 

аккуратно. 

Умеет 

выполнять 

ровные прямые 

ручные и 

машинные 

строчки 

Изделие 

выполнено 

недостаточно 

аккуратно. 

Прямые ручные 

и машинные 
строчки не 
достаточно  ровные 

Изделие 

выполнено 

полностью не 

аккуратно. Все 

ручные и 

машинные 

строчки 

неровные 

Творческий подход Добавляет свои 
творческие идеи 
при выполнении 
предложенной 
работы 
Умеет сочетать 
ткань и нитки по 
цвету, а также 
добавлять 
простые виды 
отделки 

Иногда добавляет Не возникает 

 свои творческие 
идеи 

творческих 
идей.Работу 
выполняет только 
по образцу 

 них.  
Могут возникнуть 
затруднения при 
выполнении работы 

 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

 

Метапредметные результаты 

 

Планируемый результат Уровни  Критерии  

Уметь ставить цель в работе, 

планировать свою деятельность 

Высокий Самостоятельно умеет 

ставить цель и планировать 

свою деятельность 

Средний Ставит цель и планирует свою 



 

 

деятельность с помощью 

педагога 

Низкий Не умеет ставить цель и 

планировать свою 

деятельность 

Выполнение заданий 

развивающих воображение, 

пространственное мышление 

Высокий Самостоятельно выполняет 

задание на развитие 

воображения и 

пространственного мышления 

Средний С помощью педагога 

выполняет задания на 

развитие воображения и 

пространственного мышления 

Низкий Выполняет задание только по 

образцу 

 

Развитие мелкой моторики  Высокий  Самостоятельно лепит детали 

игрушек различного размера  

Средний  С помощью педагога 

выполняет отдельные 

элементы 

Низкий  Выполняет только крупные 

детали игрушек 

 

Личностные результаты 

 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Воспитание любви к народным 

традициям 

Высокий  Знает народные традиции и с 

уважением к ним относится 

Средний  Имеет представление о 

народных традициях 

Низкий  Нет интереса к народным 

традициям 

Формирование трудолюбия и 

аккуратности в работе 

Высокий  Работы выполнены 

качественно и аккуратно. 

Является участником 

конкурсов и выставок, 

занимает призовые места 

Средний  Работы выполнены 

качественно и аккуратно. 

Является участником 

конкурсов и выставок. 

Низкий  Уровень работ не 

соответствует заявленным 

требованиям 



 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методическая особенность организации образовательного процесса 

программы «Радуга рукоделия» - подбор методики обучения с учетом возраста 

и развития ребенка. Для результативности обучения задания подобраны так, 

чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к более 

сложному. 

По данной программе могут заниматься дети, не имеющие специальной 

подготовки, так как обучение начинается с самых азов, то есть изучение 

инструментов, приспособлений и материалов, правил работы с ними, 

соблюдение техники безопасности, умение пользоваться иглой и нитью, 

различными видами тканей, изучение основных видов ручных швов и их 

применение в работе.  

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную 

практическую деятельность детей: 

- репродуктивная – после объяснения педагога повторить данное изделие по 

заданному образцу или шаблону; 

- творческая – самостоятельно изготовить изделие. 

Используются традиционные методы обучения и воспитания: 

- словесные (рассказ, беседа, описание); 

- наглядные (готовые изделия, иллюстрации, эскизы); 

- проблемно-поисковые (подбор цветового сочетания, 

композиционного решения) 

- стимулирования деятельности (одобрение, похвала); 

- коллективного творчества (совместное обсуждение авторской работы, 

коллективная работа). 

В процессе реализации программы «Радуга рукоделия» используются 

элементы педагогических технологий: технология группового обучения, 

коллективного взаимообучения, здоровьесберегающая технология, игровая 

технология, ТРИЗ. 

Программа предполагает проведение различных форм занятий: 

коллективных, групповых. 

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). 

   

Дидактические материалы: 

- технологические карты; 

- готовые шаблоны и трафареты; 

- фотографии; 



 

 

- образцы изделий; 

- игры, кроссворды; 

- видеоролики. 
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         Список литературы для педагога 

 

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

зверюшки: Популярное пособие родителей и педагогов. Ярославль.  Академия 

развития, 2001. 224 c. 

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

внеклассной работе. М.:  Просвещение, 1984. 192 c. 

3. Дополнительное образование детей. Под ред. О.Е. Лебедева. М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2000.  254 c. 

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

СПБ,  2009. 95 c. 

5. Зайцева А.А, Посник Т.Н. Оригинальные сумочки и другие аксессуары, 

связанные крючком. М.: Эксмо, 2012. 72 c. 

6. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей: Теория и методика 

социально-педагогической деятельности. Ярославль. Академия развития, 2004. 

303 c. 

7. Максимова М., Кузьмина М., Кузьмина Н. «Мозаика лоскутных узоров».  М.: 

Эксмо, 2013. 64 c. 

8. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: Пособие для 

руководителей кружков общеообразовательных  школ и внешкольных 

учреждений. М.:  Просвещение. 1990. 176 c. 

9. Мухина В.С. Возрастная психология. М.: Изд. Центр «Академия», 2006. 608 c. 

10. Павлова М.И. Игровые технологии в дополнительном образовании детей// 

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

 11. Тимаер А. Нарядные прихватки. М.: Мой мир, 2005. 80 c. 

       12. Юдина Е.Н., Евтушенко М.А., Иерусалимская О.А. Шейте сами. СПб.:  Человек,  

1991.  416 c. 

 

Интернет сайты по рукоделию: 

1) Страна мастеров – прикладное творчество (Электронный ресурс).- Режим 

доступа:  https://stranamasterov.ru/  (дата обращения: 02.02.2022) 
2) Мастер-классы для рукодельниц (Электронный ресурс).- Режим доступа:     

https://masterclassy.ru/ (дата обращения: 02.02.2022) 

3) Ярмарка мастеров Электронный ресурс).- Режим доступа:    www.livemaster.ru/ 
(дата обращения: 24.01.2022) 

4) Мастерская полезных самоделок  (Электронный ресурс).- Режим доступа: 

http://freeseller.ru/ (дата обращения: 24.01.2022) 

5) «Оденься сама». Кройка и шитье для начинающих Электронный ресурс).- Режим 

доступа: http://odensa-sama.ru/ (дата обращения: 24.01.2022) 

6) Вязание, вязание крючком, схемы вязания Электронный ресурс).- Режим 

доступа: http://uroki-vyazaniya.ru/ (дата обращения: 25.02.2022) 

7) Амигуруми – вязаные игрушки, покорившие мир Электронный ресурс).- 

Режим доступа: http://www.amigurumi- toys.ru/ (дата обращения: 

25.02.2022) 

Список литературы для детей 

https://stranamasterov.ru/
https://masterclassy.ru/
https://www.livemaster.ru/
http://freeseller.ru/
http://odensa-sama.ru/
http://uroki-vyazaniya.ru/
http://www.amigurumi-toys.ru/
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1. Зайцева А.А. Вышивка ленточками: мастер-класс для начинающих 

мастериц. М.: Эксмо, 2013. 64 c. 

2. Соколова Ю.П., Сидорович Ю.А. Мягкая игрушка.  СПб.: Литера, 2000. 208 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Задания 

 

1. На развитие креативного мышления: 

- переставить слоги в словах за 3 минуты, кто больше 

Пример: прихватка - хвапритка, фломастер - термафло, ножницы - 

жницыно) 

- придумать предложение, в котором все слова начинаются с одной буквы 

Пример: Наша Наташа не носит носки 

- придумать нестандартное использование предмета 

Пример: Скрепка - как зажим штор, бусы, серьги... 

 

2. На развитие навыков предпринимательства 

- придумать  и нарисовать визитную карточку ателье 

- разработать привлекательную рекламу изделия 

Пример: Косметичку нужную 

Быстро вам сошьем, 

У нее надежно все 

И большой объем. 

 

3. Загадки на швейную тематику 

Если ты красиво шила, 

Но случилась вдруг беда - 

Строчка что-то запетлила 

Иль свернула не туда, 

Быть в печали понапрасну 

Никакой причины нет, 

Ведь исправить все прекрасно 

Сможет чудо-инструмент. 

Незаметно брак распрорет 

До последнего стежка, 

И по-новой все прострочит 

Аккуратная рука. ( Ответ: распарыватель) 

 

Стежок за стежком встали рядком. ( Ответ: шов) 

 

Вот стальная мастерица 

Очень тонкая как спица, 

Может штопать, может шить, 

Только успевай кроить. ( Ответ: игла) 

 

Я есть у тех, кто очень любит шить, 

Бываю разной формы и расцветки. 

Во мне иголки хорошо хранить. 

Кто я такая? Догадались дети? ( Ответ: игольница) 

 



2

1 

 

 

Есть в клубочке, есть в катушке,  

Даже есть в игольном ушке. ( Ответ: нитка) 

 

Я шнуром с доскою связан, 

Току пылкостью обязан. 

Глажу вдоль и поперек, 

От меня великий прок. ( Ответ: утюг) 

 

Шью иголкой, вышиваю, 

Пальцы от иглы спасаю. 

Колпачок я надеваю, 

Им я пальцы защищаю. 

Колпачок похож на сверток, 

А зовут его... ( Ответ: наперсток). 
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