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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность  

 

художественная 

 

Уровень освоения общекультурный 

Актуальность 

 

Актуальность творческой деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа. Методы декоративно-прикладного творчества определены 

как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Декоративное творчество обогащает творческие 

стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность 

мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение 

всматриваться и наблюдать. Знакомство с истоками возникновения народных 

промыслов, традиций дает возможность почувствовать свою сопричастность к 

общечеловеческим ценностям, способствует формированию художественной и 

духовной культуры. Актуальность программы заключается в возможности 

раскрыть и развить потенциальные художественные способности ребенка, 

удовлетворить потребности детей в практической деятельности, что непременно 

повысит их самооценку. 

        Содержание программы представлено разными техниками (шитье, 

вышивание, вязание) и различными видами творческой деятельности (работа с 

бумагой, тканью, нитками,  мехом, работа с природным материалом, работа с 

бросовым материалом, бисером и др.). Эти виды декоративно - прикладного 

творчества, взаимно дополняя друг друга, открывают перед ребенком широкое 

поле для реализации идей по дизайну интерьера. Деятельность направлена на 

овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных 

полезных предметов для школы и дома. По каждому виду труда программа 

содержит примерный перечень практических работ и теоретических знаний. 

      Данная  программа  является практической формой решения задачи 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования, указанной в Национальном проекте «Образование», 

(утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 г. №10), - посредством интеграции содержания основного и 

дополнительного образования в предметной области «технология». 

Программа разработана в рамках реализации Национального проекта 

«Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта 

«Школа возможностей» Программы развития системы образования в Невском 

районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях. 

  Результаты освоения программы учащимися могут быть засчитаны в 

качестве результатов освоения программ внеурочной деятельности 

образовательного учреждения по направлению «общекультурное» в связи с 

соответствием планируемых результатов вышеуказанной программы. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

✓ Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 



образовательных программ»,  

✓ Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

✓ Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 617-р. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

✓ Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации  по  проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию». 

✓ Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018г. № 196 (в 

редакции Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470) 

✓ Положение «Об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 323 Невского района Санкт-Петербурга (принято общим собранием 

ГБОУ СОШ № 323 Невского  района Санкт-Петербурга 27.01.2020г., 

протокол № 5) 

✓ Положение «О проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-

Петербурга (принято общим собранием ГБОУ СОШ № 323 Невского  

района Санкт-Петербурга 27.01.2020г., протокол № 5) 

 

Программа соответствует: 

Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726 –р.; 

Федеральному Закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - М. : 2013. – 238 с., ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) 
Особенности 

программы 

         Рукоделие дает большие возможности для развития творческого потенциала 

детей. Образовательная программа «Рукоделие» состоит из двух блоков: «Ручное 

вязание» и «Художественная обработка ткани».  

       Ручное вязание и художественная обработка ткани являются увлекательным 

занятием, которое наполняет жизнь ребенка радостью творчества. Обучение 

вязанию способствует развитию мускулатуры пальцев. В свою очередь вязание 

делает более динамичными кисти рук и пальцы. Кружковцы приобретают навыки 

вывязывания несложных изделий, осваивают простые виды узоров. Одна из 

задач обучения кружковцев – восстанавливать традиции и воспитывать у 

учащихся интерес к различным видам декоративно – прикладного творчества, 

самобытной культуре. 

        Художественная обработка ткани – пошив игрушек, кукол, сувениров с 

применением элементов вышивки также очень древнее и вечно юное творчество.  

Особенностью данной программы является не только построение процесса 

обучения от простого к сложному  –  сначала вязание, а затем работа с тканью, но 



и комбинирование этих направлений при изготовлении изделий. 

Адресат программы Программа предназначена для детей  8 - 13лет.    

 Срок реализации: 3года обучения. 

 Количество учебных часов по годам обучения:   

1 год - 72 часа;  

2 год – 144 часа; 

3 год – 216 часа. 

Периодичность занятий:  

1 год - 1раз в неделю по 2 часа;  

2 год – 2 раза в неделю по 2 часа; 

3 год –  3 раза в неделю по 2 часа 

Цель Формирование и развитие творческих способностей учащихся средствами 

декоративно-прикладного искусства 

Задачи  Обучающая: формирование знаний по пошиву изделий из ткани; по ручной 

вышивке, по технике вязания. 

Развивающая: развитие сенсорных и моторных навыков, самоконтроля. 

развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности 

Воспитательная: воспитание аккуратности, внимания, усидчивости, 

целеустремленности, сотрудничества. 

Условия реализации 

программы 

       Условия набора в группы: принимаются все желающие, специального отбора 

не     производится, возможно зачисление в группы 2-го и последующих лет 

обучения, при условии владения учащимся определенными навыками и 

умениями. 

Наполняемость учебной группы:   

1 год - 15 человек. 

2 год - 12 человек 

3 год - 10 человек 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. При обучении 

используется режим групповых занятий два раза в неделю. Объединяются 

учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к 

конкретным видам практической трудовой деятельности: конструированию и 

изготовлению изделий, выполнению практических работ. Программа основана на 

следующие дидактические принципы: наглядности, активности и 

самостоятельности, по  этапности, индивидуально-личностной ориентации 

воспитания дошкольников, познавательной выразительности, успешности, 

коммуникативности.         

При обучении используются: 

 формы занятий: традиционное занятие, творческая мастерская, практическое 

занятие, выставка; 

 формы организации деятельности: коллективно-групповая, фронтальная, 

индивидуальная;  

Способы организации занятий: словесный, наглядный, практический. 

 Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Методы: объяснительно- иллюстративные; репродуктивные, информационно-

познавательные. 

Приемы: устное изложение, беседа; показ пособий, иллюстраций; работа по 

образцу, выполнение по наглядному пособию, упражнения по отработке 

приемов; показ готовых работ, иллюстраций.  

 

Материально-техническое обеспечение занятий.  

Для реализации программы необходимо:  

Для художественной обработки ткани. 

Помещение: мастерская;  

Оборудование: учебные столы, доска; гладильные доски;  

Инструменты:  рабочие коробки со швейными принадлежностями; 

иглы ручные и вышивальные; ножницы портновские и  с тонкими выгнутыми    

концами, наперстки, пяльцы, карандаши. 

Материалы: ткань х/б и льняная, сукно, мех; 



нитки: мулине, ирис, шерстяные, швейные; бумага, картон. 

Для вязания 

Помещение: мастерская  

Оборудование: учебные столы, доска.                     

Инструменты: ножницы, сантиметровая лента, крючки. 

Материалы: шнуры различной толщины, сутаж, нитки, пряжа. 

Для ручной вышивки: 

  Помещение мастерская; 

  Оборудование: учебные столы, доска; гладильные доски; утюги. 

  Инструменты: рабочие коробки со швейными принадлежностями; иглы 

ручные и вышивальные; ножницы портновские и  с тонкими выгнутыми 

концами, наперстки, пяльцы, карандаши. 

 Материалы: ткань х/б и льняная; нитки мулине, ирис, шерстяные, швейные, 

бумага, картон. 

Дидактический материал. 

Таблицы, плакаты, литература. Инструкции по Т.Б Образцы готовых изделий, 

вязок крючком. Схемы с условными обозначениями для вязания крючком. 

Схемы вывязывания полотна из столбиков, ажурного 

вязания, вязания круглых и прямоугольных изделий, вязания узора для 

обвязывания края ткани. 

Инструменты: набор крючков, разных размеров, линейка,  иголки, сантиметровая  

лента. 

Материалы:  пряжа шерстяная, синтетическая  различной  толщины. Образцы   

готовых работ. Инструкционные карты 

Инструкции по Т.Б. Книги, иллюстрации. Готовые работы. 

Таблица: цветовой круг. Образцы: плоские, объемные игрушки, куклы. 

Выкройки, шаблоны игрушек, кукол. Карты технологии раскроя и пошива 

изделий. Коллекции ниток, кружев, лент, тканей и др. отделочных материалов.  

Ткани, нитки, инструменты. Рисунки орнаментов, ритмов. Ткани, нитки, 

инструменты. Готовые образцы вышивок. Карточки-схемы выполнения швов, их 

образцы. Инструкционные карты с описанием работы над вышивкой 

Планируемые 

результаты 

 

В результате освоения программы учащимися будут достигнуты следующие 

личностные результаты. 

Будут сформированы  

• навыки уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; к истории, культуре, традициям, ценностям 

народов России;  

• готовность  и способности вести диалог с другими детьми и педагогом, 

достигать в нём взаимопонимания; 

• эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности в процессе занятий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 

• технику безопасности, приемы безопасной работы; 

• санитарно-гигиенические требования; 

• названия ручных стежков; 



• последовательность пошива изделий из ткани; 

• названия простейших приемов  вязания; 

• приемы  вязания; 

• названия и приемы выполнения украшающих швов; 

         требования, предъявляемые к качеству готовых изделий. 

Будут уметь:  

Организовывать рабочее место, соблюдая правила безопасности;  

Работать по собственному замыслу; 

Кроить ножницами ткань; 

Сшивать  ткани прямыми и косыми  стежками;  

Вязать, вышивать простые изделия. 

Анализировать качество выполненной работы 

• Учащиеся приобретут навыки: соблюдение правил безопасности;  

•  правильные приемы работы с ножницами, иголками, булавками, тканью, 

крючком; 

• сотрудничество;  

• самоконтроль качества выполненной работы. 

 

 

Для реализации программ в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией: 

          2.4. Запрещено объединение обучающихся из разных классов и разных учебных заведений 

при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учебных 

помещениях (исключение составляют занятия, проводимые на открытом воздухе с соблюдением 

санитарных мер безопасности – нет таких утвержденных исключений). 

          2.5. Деятельность разновозрастного детского коллектива возможна исключительно при 

делении группы на подгруппы для очных занятий с сокращением фактического времени занятий 

для каждой из подгрупп; и переноса части заданий на самостоятельное выполнение 

обучающимися. 

         2.8. В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

целесообразно использовать смешанную модель реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. При этом образовательный процесс делится на модули: модуль 

очного обучения и модуль внеаудиторной (самостоятельной) работы.  

Прохождение тем рабочей программы  «Рукоделие» возможно с использованием 

информационных систем для организации образовательного процесса с электронным обучением и 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Использовать дистанционные образовательные формы: -видеозапись мастер-классов с 

демонстрацией последовательности действий по достижению необходимого предметно-

практического результата; пособия для изучения программы, которые использовались при очных 

занятиях, переведенных в электронный формат.  

Персональный инструментарий дистанционных образовательных технологий: 

1. Платформа Google.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yEdj2II9hwwwxZXx0gFLA4WFEx41QKGDZe_mM7WGR

jQ/edit?usp=sharing 

2. VК           https://vk.com/club193692636 

3. Эл. почта  texnologia323@yandex.ru 
 

Учебный план 1 год обучения  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Ручное вязание -16 

1 Вводное занятие. Исторические 

сведения о вязании. Азбука вязания – 

2 1 1  

Беседа, выявление уровня 

https://vk.com/club193692636


воздушная петля, цепочка, приемы 

работы. 

знаний и умений.  

2 Технология образования столбика. 

Петля подъема. 

Упражнения в правильном 

выполнении столбиков. 

2 0,5 1,5 Наблюдение за активностью на 

занятиях. 

 

3  Плоское вязание. 

Вязание  изделия (повязки для волос, 

закладки, пояска). 

4 0.5 3.5 Опрос 

 Самооценка. 

4 Вязание изделия по 

выбору(прихватка). Применение, 

использование  простейшей цепочки. 

Завершение работы. В.Т.О 

6 0,5 5,5 Анализ творческих работ, 

выявление уровня знаний и 

умений по первому    

выполненному  заданию 

5 Презентация творческих готовых 

работ. 

Проведение контроля. 

2 1 1 Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний. 

Тестирование. 

Художественная обработка ткани - 42 

6 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, опрос 

8 Игрушка плоская 6 0,5 5,5 Анализ результатов 

выполнения предложенных 

заданий 

9 Игрушка объемная 10 0,5 9,5 Анализ творческих работ; 

9 Сувенир - подарок 22 1 23 Опрос 

10 Презентация творческих готовых 

работ. 

Проведение контроля. 

2 1 1 Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний  

Тестирование. 

Вышивка – 14 час 

11 Подготовка в вышивке. 2 1 1 Наблюдение за активностью на 

занятиях. 

Отзывы детей. 

12 Техника выполнения  швов 6 1 5 Наблюдения педагога. 

 

13 Вышивка рисунка с применением 

стебельчатого и   тамбурного швов 

4 0.5 3.5 Наблюдения педагога. 

 

14 Презентация творческих готовых 

работ. 

Проведение контроля 

2 1 1 Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний.  

Тестирование.  

Итого часов 72 9 63  

  

Учебный план 2 год обучения  

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Блок «Ручное вязание» -34 

1 Тема 1. «Вводное занятие. 

Грамматика ручного 

вязания»»  

6 1 5 Собеседование-выявление 

уровня знаний и умений по 

первому    выполненному 

заданию. 

2 Тема 2. "Плоское вязание.  

Прихватка»  

16 1 15  Наблюдения педагога. 

Собеседование.      

3 Тема 3  «Сувенир – подарок на 

память. Вязание изделия по 

выбору. Завершение работы. 

В.Т.О.» 

10 1 9 Отзывы детей, самооценка 



4 Тема 4.  «Презентация творческих 

готовых работ. 

Проведение контроля» 

2 1 1 Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний  

Тестирование 

Блок  «Художественная обработка ткани» - 84 

5 Тема 4. «Вводное занятие. Мягкая 

игрушка» 

20      1 19 Наблюдения педагога. 

 

6 Тема 5. «Сувенир – подарок. 

Лоскутные мячик» 

12 1 11 Собеседование. 

7 Тема 6. «Мягкие игрушки сшитые 

на основе модуля- подушечки» 
8 1 7 Опрос 

8 Тема 7. «Куклы- напальчники из 

ткани.  

Напальчники – фигурки 

животных». 

6 1 5 Анализ творческих работ, 

выявление уровня знаний и 

умений по  выполненному  

заданию 

9 Тема 8. «Куклы своими руками. 

Наручная кукла. Куклы – 

петрушки» 

14 1 13  Самооценка. 

10 Тема 9. «История куклы. Куклы 

марионетки» 

18 1 17  Наблюдения педагога. 

11 Тема 4.  «Презентация творческих 

готовых работ. 

Проведение контроля» 

2 1 1 Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний  

Тестирование 

Художественная вышивка   -  30час 

12 Тема 1. Подготовка к вышивке. 

Техника безопасности. 
2 1 1 Опрос-выявление уровня 

знаний и умений  

13 Тема 2.Техника вышивания 

крестом.  

 

6 1 5 Наблюдения педагога. 

 

14 Тема 3. Вышивка по схемам. 

 
20 1 19 Анализ творческих работ. 

15 Тема 4. Презентация творческих 

готовых работ. 

Проведение контроля. 

2 0 2 Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний  

Тестирование 

                         Итого часов 144 12 132  

 

Учебный план 3 год обучения  

 

№ 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

«Ручное вязание» -48 

1 Тема 1. «Вводное занятие. Азбука 

и грамматика ручного вязания»» 

2 1 1 Собеседование. 

2 Тема 2.«Простейшие виды вязания. 

Вязание образцов» 

12 1 11 Самооценка. 

3  Тема 3 «Вязание простейшего 

изделия по выбору (плоского 

полотна) » 

10 1 9 выявление уровня   умений по 

выполненному  заданию.  

4 Тема 4 «Технология  вывязывания  

несложных  рисунков»  

6 1 5  



 

5 Тема 5 «Вязание изделия по 

выбору» 

16 1 15 выявление уровня умений по 

выполненному  заданию. 

6 Тема 6.  «Презентация творческих 

готовых работ. 

Проведение контроля» 

2 1 1 Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний  

Тестирование 

«Художественная обработка ткани» -124 час 

7 Тема 1. «Вводное занятие. 

Традиционная народная кукла» 

28 3 25 Наблюдения педагога. 

 

8 Тема 2. « Кукла в русском 

крестьянском быту» 

32 3 29 Наблюдения педагога. 

 

9 Тема 3. «Классическая 

европейская кукла» 

62 4 58  Самооценка. 

10 Тема 4.  «Презентация творческих 

готовых работ. 

Проведение контроля» 

2 1 1 Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний  

Тестирование 

 

« Вышивка»– 44 час 

 

11 Подготовка к вышивке. 

Повторение техники выполнения 

простых швов. 

6 1 5 Наблюдения педагога. 

 

12 Знакомство с новыми  швами. 

Простая гладь. 

 

16 

 

2 14 Выявление уровня знаний и умений 

13 Вышивка рисунка контурной 

гладью и стежком узелок  

Уход за вышитыми изделиями. 

 

20 2 18 Выявление уровня умений по 

выполненному  заданию. 

14 Презентация творческих готовых 

работ. 

Проведение контроля. 

2 1 1  

Анализ творческих работ.  

Выявление уровня знаний  

Тестирование 

                         Итого часов 216 23 193  

 

Любой раздел учебно-тематического плана может быть реализован в дистанционном 

формате с применением электронных средств обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий деятельность учащихся организуется с 

использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки и 

другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися) 

 



- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»); 

 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

Промежуточная и итоговая аттестация при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий проводится как оценка 

результатов обучения за определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. 

Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную программу текущего года 

обучения, переводятся в группу последующего года обучения. 

 

Итоговая аттестация обучающихся при освоении программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися всего курса обучения по дополнительной образовательной 

программе. Форму итоговой аттестации определяет педагог с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др. Учащиеся, 

освоившие дополнительную общеобразовательную программу, отчисляются по завершению 

программы обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

педагогом. Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного взаимодействия: 

− регистрация учащегося на электронном ресурсе (при возможности); 

− выполнение учащимися контрольных и тестовых заданий, предъявленных педагогу в 

электронном виде; 

− выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том числе 

предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети Интернет, 

предъявленных педагогу дистанционно.  

Рекомендуемые формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций 

для зачета в качестве результатов освоения образовательной программы: дневник занятий, фото- и 

видеоотчет, тестирование и анкетирование, выполнение исследовательских, проектных или 

творческих работ, участие в конкурсах.  

 



 

 

Календарный учебный график. 

Год 

обуч. 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим занятий 

 

1 

 

14 сентября 

 

31 мая 

36 72 1 раз в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 мин 

2  

14 сентября 

31 мая 36 144 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 мин 

3  

14 сентября 

31 мая 36 216 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 мин 

 

Основное содержание учебного курса 

(разделы, темы) 1 год обучения 

Ручное  вязание.  

Тема 1: «Вводное занятие» Теория: Знакомство с программой, планом работы, творческими работами 

прошлых лет. Правила поведения в кабинете. Инструктаж по техники безопасности. Сведения  из  истории  

старинного  рукоделия. Историческая справка. Исторические сведения о вязании. О  традициях  ручного  

вязания  крючком. Инструменты (крючки костяные, металлические, деревянные, пластмассовые; номер 

крючка от №2 до №6,зависит от  его толщины, размера углубления в рабочей части и толщины бородки.) 

Подбор крючка определяется  толщиной и сортом ниток. Нитки должны  быть в 1,5-2 раза толще 

углубления в рабочей части крючка (в его бородке). Материалы (нитки, пряжа, сутаж, шнурыАзбука 

вязания. Приемы образования первой воздушной петли, вязание цепочки, ее применение 

Используемые материалы: толстые х/б нити, крученые капроновые шнуры, сутаж, шнуры разной 

толщины, тонкие шелковые, капроновые, льняные,  х/б нити, шерстяная пряжа и другие нитки, их  

назначение.  Приемы образования  воздушной  петли. Первая петля (начальная)- это петля с которой 

начинают вязание. Цепочка – основа для вязания всех изделий. Воздушные петли должны быть 

одинаковые по длине, иначе  нужный вид вязки не получится и размер будет искажен. Технология 

вязания цепочки из воздушных петель, ее применение.  Приемы  безопасной  работы 

Практическая работа: Организация рабочего места. Подбор и подготовка материала. Знакомство с 

пряжей, нитками, крючками. 

Упражнение в  подборе  крючка  и  приеме  удерживания  крючка; круговые движения руками; 

правильного выполнения начальной петли; вывязывание воздушной цепочки. Вывязывание    цепочки 

из    воздушных петель, из ниток разной толщины;  

Примерный перечень изделий:  шнур  для  волос, шнур для аппликации. 

Тема 2: Технология образования столбика. 

Теория: Столбики б/н. Приемы образования столбика  без  накида. Технология вывязывания столбика. 

Столбики без накида – самый популярный вид петель в вязании крючком. Это достаточно плоские петли, 

поэтому из связанных рядов столбиков получается очень плотная вязка. Окантовку изделий обычно вяжут 

из столбиками без накида. Петля подъема (поворота) – для перехода на второй и последующие ряды 

необходимо выполнять петлю подъема, чтобы поднять крючок на высоту провязываемой петли. 

Образование кромочной петли. Самая плоская петля называется полустолбиком без накида – это 

закрепительная петля, которая фактически не является элементом узора.  Как вязать полустолбик – 

полустолбики применяются при соединении частей изделия. Условные обозначения на схемах. Плоское 

вязание- это вязание, которое выполняют в виде полотенца, шарфа  или других плоских вещей. В нем нет 

лицевой или изнаночной стороны, так как каждый новый ряд петель или столбиков после петли поворота 

вяжут в противоположную сторону. 

Практическая работа: вывязывание  начального  ряда  из  воздушных  петель, вязание  второго ряда 

столбиком  б/н. 

Примерный перечень изделий:  Вязание  изделия (повязка для волос, закладка, поясок, шнур  для  волос). 

Тема 3.Применение, использование  простейшей цепочки. Вязание изделия по кругу. 

Теория: Использование цепочки.  Применение в аппликации (панно,  украшении одежды). Шнур для  

подвески украшений, браслеты и многое другое.  Условные обозначения на схемах. Кольцо из цепочки, 



соединительный столбик (столбик без накида), петля подъема, обвязывание по кругу кольца столбиками. 

Комбинация столбиков и воздушных петель. Вязание простейших узоров. 

Практическая работа:  вывязывание  цепочек из ниток разной толщины; 

Кольцо из цепочки, обвязывание по кругу кольца столбиками. Комбинация столбиков и 

 воздушных петель. Вязание простейших узоров.  

Примерный перечень изделий:  Простые мотивы: кружки, цветы, узоры. Детали для аппликации 

Тема 3: Вязание изделия по выбору.  

Теория:  Виды простейших вязаных изделий с применением  «столбика без накида». Расчет количества 

петель, набор петель, вывязывание ряда. Обвязывание края изделия цепочкой из воздушных петель. 

Практическая работа:  Расчет количества петель, набор петель, вывязывание ряда. Вязание  изделия с 

применением  цепочки, столбиков без накида. Обвязывание края изделия цепочкой из воздушных петель. 

Примерный перечень изделий: кошелек, сумочка, прихватка. 

 «Завершение работы. В.Т.О»  

Теория:  проверка теоретических знаний. Уход за вязаными изделиями - стирка, утюжка. 

Практическая работа:  Подготовка работ к выставке. Отбор наиболее удачных, по мнению учащихся, 

работ. Монтаж экспонатов. Проведение выставки, выбор лучших работ. Награждение победителей. 

 

Раздел: Художественная обработка ткани.  

Тема 1: «Вводное занятие» 

Теория: Знакомство с разделом программы, планом работы. Инструменты и материалы для работы. 

Свойства и выбор ткани. Организация рабочего места. Безопасные приемы труда при работе.  

Практическая работа: Организация рабочего места. Подбор материала. Выбор игрушки. 

Тема 2 «Игрушка плоская» 

Теория: Виды, разнообразие игрушек, их применение. Применение в декоративном оформлении одежды. 

Куклы-карманы, кошельки, сумки: кот, лягушка, клоун. Применяемые материалы: сукно, вельвет, 

шерстяные плотные ткани, байка. Нитки: катушечные, шерстяные, ирис.  Швы применяемые при пошиве:  

«прямые стежки», «через край», «петлеобразные стежки». 

Практическая работа: Планирование изготовления  игрушки. Подбор ткани по цвету. Раскрой деталей по 

готовым лекалам. Соединение деталей различными швами. Оформление мордочки: глаз, носа, рта. 

Примерный перечень изделий: Карман-кот, сумка-лягушка, мешочек-клоун. 

Тема 3 «Игрушка объемная» 

Теория: Виды  игрушек. Игрушка-подарок. Игрушки подушки. Игрушки для оформления интерьера. 

Применяемые материалы: сукно, вельвет, шерстяные плотные ткани, байка, ситец, сатин, фланель. Нитки: 

катушечные, шерстяные, ирис. Декоративные элементы: бусы, бисер, пуговицы, кружева, ленты.  Швы 

применяемые при пошиве - «прямые стежки», «через край», «петлеобразные стежки». 

 Практическая работа: Планирование изготовления  игрушки. Подбор ткани по цвету. Раскрой деталей по 

готовым лекалам. Соединение деталей различными швами. Набивка игрушки различными материалами. 

Оформление мордочки: глаз, носа, рта. 

Примерный перечень изделий: кот, свинка, мышка, колобок, такса, утенок. 

Тема 4. «Сувенир - подарок» 

 Теория: Сувенир - подарок сделанный специально к случаю, со значением. Новогодний сувенир – 

сапожок, «Ангел», елочка, карнавальная маска.  Сувенир – подарок к празднику «День защитника Родины» 

- открытка, аппликация. Сувенир – подарок к празднику «8 марта» - украшение-брошь (цветы из ленты). 

Применяемые материалы: сукно, вельвет, шерстяные плотные ткани, байка, фланель. Нитки: катушечные, 

шерстяные, ирис. Декоративные элементы: бусы, бисер, пуговицы, кружева, ленты 

Сумочка – мешочек для рукоделия, косметики, телефона 

Практическая работа: Планирование изготовления сувенира. Подбор ткани по цвету. Раскрой деталей по 

готовым лекалам. Соединение деталей различными швами. Применение вышивки, бисера для 

декоративного оформления изделия. Подбор материала, отделки. Раскрой. Подбор рисунка для вышивки. 

Перевод рисунка на ткань 

Примерный перечень изделий: сапожок, «Ангел», елочка, карнавальная маска, сумочка, чехол для 

телефона, очечник,  

Тема 5 «Вышивание»  

Теория:  История вышивки. Техника выполнения вышивки. Секреты мастерства. Пять простейших швов, 

выполняемых по одной линии: вперед иголку; вперед иголку дважды; стебельчатый, назад иголку; 

тамбурный. Техника выполнения стебельчатого шва.  

Стебельчатый шов. Инструкционная карта. 



По внешнему виду стебельчатый шов напоминает туго свитый шнур. Каждый новый стежок  

начинается справа налево. Шов получается похожим на туго скрученную веревочку, как бы  

врезанную в ткань. Поэтому его иногда называют “веревочкой”. Надо стараться каждый стежок плотно 

накладывать к предыдущему, но не перескакивать через него. Стебельчатый шов очень распространен в 

вышивании. Им может выполняться весь узор вышивки, применяется он и в сочетании с другими швами. 

Техника выполнения тамбурного шва. Правила расположения цветовых оттенков. Уход за вышитыми 

изделиями. 

Практическая работа: подбор рисунка и перевод его на ткань с учетом законов композиции. Подбор 

ниток для вышивки. Упражнения: техника выполнения вперед иголку; вперед иголку дважды; назад иголку 

Вышивка изделий с использований полученных знаний. Вышивка рисунка стебельчатым  швом. Вышивка 

рисунка с применением тамбурного шва. 

Примерный перечень изделий:  сумочка, мешочек, салфетка, карманный платок.  

 «Заключительное занятие». 

Подготовка работ к выставке. Отбор наиболее удачных, по мнению учащихся и учителя. Выбор лучших 

работ. Награждение победителей.      

Основное содержание учебного курса 

(разделы, темы) 2 год обучения    

Раздел:  Ручное вязание 

Тема 1. «Вводное занятие. Грамматика ручного вязания» 

Теория: Знакомство с программой, планом работы, творческими работами прошлых лет. Историческая 

справка. Инструменты и материалы. Инструктаж по техники безопасности. Правила поведения в 

кабинете. Сведения  из  истории  старинного  рукоделия. Повторение  изученных приемов образования 

воздушной петли, цепочки, столбика. Цепочка из воздушных петель – основа узоров связанных 

крючком. Основные петли, провязанные крючком, отличаются по высоте и бывают плоскими и 

выпуклыми. Самая плоская петля называется полустолбиком без накида – это закрепительная петля, 

которая фактически не является элементом узора.   Основные этапы вязания изделия. Условные 

обозначения.  

Практическая работа: Организация рабочего места. Подбор и подготовка материала. 

 Упражнения по повторению приемов образования воздушной петли, цепочки, столбика, кромочной петли 

Тема 2. Технология образования столбика с накидом. 

Теория:  Техника исполнения. полустолбика, столбика  с  накидом, с двумя накидами. Столбик с накидом – 

это петля, которая в два раза выше столбика без накида, образует, менее плотную вязку. Столбики без 

накида – самый популярный вид петель в вязании крючком. Это достаточно плоские петли , поэтому из 

связанных рядов столбиков получается очень плотная вязка. Окантовку изделий обычно вяжут столбиками 

без накида. Образование кромочной петли. Правила поворота: для образования высоты ряда при вязании 

простыми столбиками провязывают одну воздушную петлю. Если ряд начинают столбиками с одним 

накидом, то для образования высоты ряда провязывают 3 воздушные петли и 4 петли для столбиков с 

двумя накидами. Как проверить плотность вязки. Прежде чем приступить к вязанию изделия, необходимо 

проверить плотность вязки, чтобы убедиться в том, что изделие будет нужного размера. Условные 

обозначения на схемах. 

Практическая работа:   упражнения по вязанию  столбика  с  накидом, с двумя накидами. 

Примерный перечень изделий: Образцы. 

 Тема 3: « Вязание изделия по выбору» 

Теория: Сувенир – подарок на память. Беседа о сувенирах: личный и общезначимый сувенир. Личный, 

индивидуальный - сделанный человеком, напоминающий о каком-либо событии. Общезначимый сувенир 

связан с важнейшими событиями, датами. 

 Практическая работа: Вязание  изделия с применением  цепочки, столбиков с накидом, двумя накидами. 

Презентация творческих готовых работ. Обсуждение. Выбор лучших по качеству, по дизайнерскому 

решению. 

Примерный перечень изделий: Чехол для телефона, очечник, кошелек, на куклу. 

Раздел: Художественная обработка ткани. 

Тема 4. «Вводное занятие. Мягкая игрушка»  

Теория: Знакомство с разделом программы, планом работы.  Игрушка – постоянный спутник ребенка – 

представляет собой определенный образ, т.е. творчески переработанную действительность. Обычно к 

игрушкам - самоделкам учащиеся испытывают более любовное отношение, чем к тем, которые куплены в 

магазине. Изготовление игрушек своими руками является средством воспитания и всестороннего развития 



личности.  Инструменты и приспособления: ножницы закройные и обыкновенные, наперстки, шило, мелки, 

утюг, линейка, угольник и т.п. Материалы для работы: сукно, фетр, плюш, бархат, мех, байка, фланель, 

трикотаж, сатин и др. Для сшивания прочные нитки разных цветов, для вышивания глаз, рта, носа и др. 

элементов – мулине. Для выкроек – картон, калька.  Для различной отделки – узкие и широкие ленты, 

тесьма, кружева, кусочки кожи и др. Организация рабочего места. Этапы технологического процесса: 

подбор материала, изготовление выкроек, раскрой, пошив, монтаж, оформление изделия. Безопасные 

приемы труда при работе.  

Практическая работа: выбор игрушки, организация рабочего места, изготовление выкроек, подбор 

материала, раскрой, пошив, монтаж, оформление изделия. 

Тема 5. «Сувенир – подарок. Лоскутные мячики».  Из истории мяча. Мячик - одна из самых 

коммуникативных игрушек.  Мяч – древнеславянское слово. В разных этнокультурных традициях мяч 

заслужил всевозможные  прозвища, меткие и образные. Болгары называют его топка, поляки – пилка, 

словены  - крогла,  хорваты – лопта, почти как лапта, старинная русская игра с мячом. В России  лоскутные 

тряпичные мячики звали  шитки (от слова шить), исходя из способа их изготовления, - шитья из тряпок. 

Ручной мяч кликали и  попинухой- от действия с ним в игре ногами: попнуть, пинать.  «Мячевые» игры 

развивали силу и ловкость рук, меткость глаза, быстроту реакции. Шили мячи разных размеров и 

конструкции. Бытовали мячи  необычной цилиндрической формы. Старинные мячи изготавливали из кожи, 

бересты, шерсти, тряпок. Разные технологии изготовления лоскутных мячиков: шитые, скрученные,  

валяные из шерсти, плетеные. Мяч из 12 ватных квадратных подушечек; мячик «русский» -  кроится 8 

равносторонних треугольников с овальными сторонами; Мячи-фрукты шьются из 4 клиньев. Мячики-

погремушки. Материалы: картон, лоскут, вата, горох, футлярчик от киндера-сюрприза, тесьма, шнурки, 

ленты, пуговицы. 

Практическая работа: выбор мячика, организация рабочего места, изготовление выкроек, Подбор 

лоскутков по цвету. Раскрой деталей. Сшивание, набивка, художественное оформление мячика. 

Примерный перечень изделий:  Мячик-погремушка. Мяч-игольница. Мяч-коробочка.  Мячи- фрукты: 

яблоко, груша. Мяч - шитка, попинуха. 

Тема 6. «Мягкие игрушки сшитые на основе модуля- подушечки»  Мячик способен превратиться в 

художественный образ нового произведения. Лоскутная подушечка удачный модуль для конструирования 

новых образов. Мягкие игрушки сшитые на основе модуля- подушечки  - забавный мир лоскутной 

игрушки. Материалы: картон, лоскут, вата, горох, футлярчик от киндера-сюрприза, тесьма, шнурки, ленты, 

пуговицы. 

Практическая работа: выбор игрушки, организация рабочего места, изготовление выкроек, Подбор 

лоскутков по цвету. Раскрой деталей. Сшивание, набивка, художественное оформление игрушки. 

Примерный перечень изделий:   кубик-погремушка; сумка-мяч; паровозик; человечек; лошадка. 

Тема 7. «Куклы- напальчники из ткани. Напальчники – фигурки животных». 

Куклы – напальчники из ткани. Техника изготовления двойного перчаточного пальца. Набивка головы, 

вышивание лица, пришивание волос. Наряды: шапочка, платье, воротнички, Материалы: трикотаж, старые 

перчатки, шерстяная пряжа, сукно, кусочки кожи, различные украшения, шерсть, вата, нитки. 

Напальчники - фигурки животных. Материал – сукно и шерсть или вата для набивки, пряжа. Техника 

изготовления: рисунки силуэтов животных, раскрой, шитье, набивка, оформление. 

Практическая работа: Подбор лоскутков. Раскрой деталей. Сшивание, набивка, художественное 

оформление игрушки. Изготовление одежды. 

Примерный перечень изделий:  сшитые куклы- напальчники; фигурки животных.  

Тема 8. «Куклы своими руками. Наручная кукла. Куклы – петрушки» 

Теория: Старинные традиции ярмарочного балагана. Театр ручных кукол. Кукла-петрушка надевается на 

руку актера-кукловода. Состоит из головы и трехпалой перчатки. Как  делаются куклы: размер куклы, лицо 

куклы, волосы и прически, наряды. Проще всего сделать куклу из чулка или варежки, которым 

несколькими стежками придается некий «облик». Более четко оформленные куклы должны сидеть на руке 

как обычная варежка или перчатка, иначе они натирают руку или сползают.  Три типа ручных кукол: 

ручная кукла с круглой головой; ручная кукла с профилем; вязаная ручная кукла.  

Материал: трикотаж телесного цвета. Шерсть, вата для набивки. Ткани для наряда. Пряжа для волос. 

Практическая работа:  Сшивание деталей игрушки. Набивка головы. Оформление лица.Раскрой костюма. 

Пошив костюма. 

Примерный перечень изделий: ручная кукла с круглой головой; девочка Красная шапочка, волк, 

петрушка, лиса и другие сказочные герои.  

Тема 9. «История куклы. Куклы марионетки» 

Из истории кукольного театра. Появление кукольных театров в Индии, Китае, Японии, Греции, Риме. 

Бродячие кукольники. Любительский кукольный театр. 



Простая марионетка. Эта кукла подвешена на двух нитяных петлях, идущих от головы и рук. У нее нет 

внутренней головы, а руки и ноги без сочленений. Она состоит из головы и подвешенного тела в свободном 

балахоне, к которому прикреплены руки и возможно ноги, куклу фактически образует одежда. Техника 

изготовления головы и туловища - раскрой, шитье, набивка с камешком, пришивание волос, оформление 

лица. Руки и ноги делаются из камешков, завернутых в шерсть и затем обшитых тканью. Драпировка 

туловища свободно ниспадающим платьем, сделанным из овального лоскута с прорезью для шеи. Руки 

пришиваются к ткани платья.  Крепление нитей: на двух нитях - одна крепится к макушке, а другая к 

затылку или к спине; на трех нитях – нити крепятся по обеим сторонам головы и на спине.  

Сочлененная кукла-марионетка. Изготовление этой куклы требует больше времени и сил. Техника 

изготовления: изготовление головы, шеи, туловища. Перевязка головы. Руки, ноги. 

Изготовление оболочек для головы, рук, ног. Оформление лица, волос. Изготовление наряда: плате, 

рубашка, штаны, плащ, сапожки. 

Подвешивание куклы на трех нитях (от затылка и по обе стороны головы). 

Зверюшек можно сделать простыми – с головой, шеей, туловищем и свисающей вниз тканью, 

представляющей собой ноги  или с сочлененными ногами. Держать зверюшек можно за две петли: одна 

крепится к голове, другая к туловищу.  

Материал: трикотаж телесного цвета, камешки для головы,  живота, рук и ног. Шерсть, вата для набивки. 

Ткани для наряда. Пряжа для волос, прочные нитки для подвешивания куклы.  

Практическая работа: Подбор материала, раскрой, шитье, набивка, оформление головы Материал: 

трикотаж телесного цвета, камешки для головы,  живота, рук и ног. Шерсть, вата для набивки. Ткани для 

наряда. Пряжа для волос, прочные нитки для подвешивания куклы., лица, шитье наряда. 

Примерный перечень изделий:  простая кукла-марионетка; сочлененная кукла-марионетка; марионетки-

зверюшки (птица, бабочка, лошадка, дракон, собачка) 

 

Тема 10: «Вышивание. Вышивка крестом»  

Теория: Вышивка крестом  принадлежит к одной из самых излюбленных техник вышивания и относится 

к счетным вышивкам.  Шьют по счетным схемам по тканям полотняного переплетения с одинаковым 

числом нитей, приходящихся на 1 см. по утку и основе: холст, рогожка, плотная бязь. Предпочтительнее 

грубые льняные полотна или канва.  По канве вышивать удобнее всего. Канва бывает однониточная, 

похожая на сеточку и двухниточная. Самая популярная  - аида – плотная ткань, в которой 3 или 4 нити 

чередуются с зазорами ( дырочками). Шьют иглой со скругленным кончиком. Специальные нитки для 

вышивания – мулине, мерсеризованные нитки №3,5 или 8. Шов «крест» состоит из двух стежков. Нижний 

стежок кладут снизу слева вверх направо, верхний  - в противоположном направлении.  Работая над 

крупными формами, удобнее шить рядами: сначала выполнить ряд нижних стежков, возвращаясь назад, 

ряд верхних стежков. Правильное закрепление нитей -под стежками того же цвета с изнаночной стороны 

вышивки, вдоль линии шва. Вышивать можно в пяльцах. Натяжение ткани во время работы должно быть 

всегда одинаковым чтобы стежки ложились равномерно. Конструкция и материал пялец могут быть 

разными: прямоугольные, круглые, металлические, деревянные, пластмассовые. 

Техника вышивания крестом и полукрестом – одна из самых известных и популярных в народном 

творчестве. Простой крестик. Крест выполняется двумя  перекрещивающимися  диагональными стежками. 

Выполнение стежков крестом: по горизонтали (сверху вниз; снизу вверх); по вертикали; по диагонали. 

Алфавит, вышитый крестом: образцы букв вышитые нитками четырех цветов.  Мотивы для украшения 

носовых платков и салфеток. Орнаменты, вышитые крестом, одним цветом на готовой тесьме.  

О работе художника по вышивке: искусствовед и этнограф, хороший рисовальщик, собиратель и хранитель 

художественного наследия.  Цветовой круг.  Правила расположения цветовых оттенков. Уход за вышитыми 

изделиями. Техника безопасности.      

Практическая работа: Выполнение образцов.  Выполнение стежков крестом. Подготовка ткани. Выбор 

рисунка, схемы, подбор ткани, ниток. Вышивка с использованием инструкционной карты, схемы. Алфавит, 

вышитый крестом. Орнаменты, вышитые крестом. 

 Примерный перечень изделий: картина, открытка, миниатюра, монограмма, 

носовой платок, салфетка, мешочек для рукоделия. 

 Тема 10. «Заключительное занятие». 

Теория: Знакомство с книгами для самостоятельного обучения основам мастерства. 

Практическая работа: Подготовка работ к выставке. Отбор наиболее удачных, по мнению учащихся и 

учителя. Выбор лучших работ. Награждение победителей 

Примерный перечень изделий: Творческие работы. 

 

Основное содержание учебного курса 



(разделы, темы). 3 год обучения 

Раздел: Ручное вязание  

Тема 1. «Вводное занятие. Азбука и грамматика ручного вязания» 

Теория: Знакомство с программой, планом работы, творческими работами прошлых лет. Сведения  из  

истории  старинного  рукоделия.  

Вязание - один из самых старинных видов декоративно-прикладного искусства, который существует более 

трех тысяч лет. 

Очень сложно точно установить историю вязания, так как нити и трикотаж сохранить тяжело. Но все-таки 

некоторые свидетельства этого искусства дошли до нас в виде изображений.  

В одной из египетских гробниц (1900 год до н.э.) сохранилось изображение женщины, надевающей носки. 

Отпечаток чулка обнаружен в застывшей лаве Помпеи в 79 году н.э. Детские чулки III-IVв. н.э. найдены в 

Египте. Эти чулки уже учитывали форму обуви, сандалий с ремешком после большого пальца. У древних 

египтян при изготовлении носка большой палец вязался отдельно, как на варежках. В IX-XI веках искусные 

вязальщицы стали наносить тексты на носки.  

В XV-XVI веках вязание довольно активно распространяется по Европе и превращается в домашнюю 

работу и в доходную отрасль: вяжут чулки, носки, перчатки, капюшоны, кофты шляпки. Тогда же появился 

и стал традиционным для шотландцев головной убор - вязаный берет. Появились целые вязальные цеха.  

В 1589 году помощник приходского священника Вильям Ли изобрел вязальный станок. Но чем больше 

выпускалось изделий массового машинного производства, тем более ценными становились изделия, 

изготовленные вручную. 

В России с давних времен крестьянки вязали чулки, носки, и варежки из овечьей шерсти. Обычно они были 

одноцветными. В некоторых северных губерниях, а также в Рязанской, Пензенской, Тульской праздничные 

вязаные изделия украшались орнаментами. В городе Арзамасе Нижегородской губернии с конца XIX до 

начала XX в. было распространено вязание сапожек, украшенных цветочными мотивами. В сочетании 

оригинальных узоров и цветовых комбинаций, применяемых в вязаных изделиях, проявлялась богатая 

творческая фантазия русского народа. 

Совершенно уникальным является ручное узорчатое вязание в знаменитом промысле оренбургских 

пуховых платков, возникшем в XVIII в. Здесь изготавливают платки двух видов: плотные, пушистые из 

серого пуха и тонкие, ажурные - из белого. Последние неизменно вызывают восхищение красотой узоров, 

легкостью и высочайшим мастерством исполнения. Такой платок размером 2 х 2 м весит всего 70 г. 

Искусство вязания оренбургских пуховых платков передается из поколения в поколение.  

При сегодняшней моде на ручной трикотаж и огромном разнообразии пряжи, оригинальной как по 

фактуре, так и по цветам, ручное вязание находит все больше поклонников и становится одним из самых 

популярных хобби в мире, вдобавок, вязание – отличный отдых за работой.  

В настоящее время очень трудно представить наш гардероб без трикотажа. Вязаные изделия  выразить 

свою индивидуальность, задуманный образ с помощью выбора фактуры и цвета пряжи, ее переплетений, 

оформления и фасона изделий 

Инструменты и материалы. Пряжа. Качество вязаного изделия зависит от правильно подобранной пряжи. 

Пряжа должна соответствовать назначению изделия, его фасону, стилю и т.д. Сегодня в мире вязаной моды 

существует огромное количество разнообразной пряжи. Для вязания на спицах используют шерстяные, 

шелковые, хлопчатобумажные, синтетические и другие нити. 

Инструктаж по техники безопасности. Правила поведения в кабинете. Повторение  изученных приемов 

образования воздушной петли, цепочки, столбиков, с накидом, с двумя накидами. Правила поворота. 

Основные этапы вязания изделия. Условные обозначения на схемах. 

Практическая работа: Организация рабочего места. Подбор и подготовка материала.   

Упражнения по повторению приемов образования воздушной петли, цепочки, столбиков, кромочной 

петли. Основные этапы вязания изделия. Условные обозначения.  

Тема 2. Простейшие виды вязания. 

Теория: Использование разных приемов вязки.  Ажурная вязка – использование воздушных цепочек, 

чередующихся со столбиками без накида и с накидом. Косые ажурные петли. Ажурная вязка прямыми 

клетками.  Шахматный узор. «Ракушки». Использование узоров для обвязывания края ткани. Технология  

вывязывания  несложных  рисунков  из  столбиков с  накидом  и  воздушных  петель. Прихватка. Правила  

расчета количества петель, набор петель, вывязывание ряда. 

Практическая работа:   Прихватка. Расчет количества петель, набор петель, вывязывание ряда. 

Упражнения по вязанию узоров  столбиком  с  накидом, с двумя накидами и  воздушных  петель. 

Примерный перечень изделий: Образцы, прихватка. 

Тема 3.  Вязание изделия по выбору. 

http://www.club-rukodelie.com/needls/material.html#%D8%E5%F0%F1%F2%E5%ED%ED%E0%FF+%EF%F0%FF%E6%E0#%D8%E5%F0%F1%F2%E5%ED%ED%E0%FF+%EF%F0%FF%E6%E0
http://www.club-rukodelie.com/needls/material.html#%CF%F0%FF%E6%E0+%E8%E7+%F8%E5%EB%EA%E0.#%CF%F0%FF%E6%E0+%E8%E7+%F8%E5%EB%EA%E0.
http://www.club-rukodelie.com/needls/material.html#%CF%F0%FF%E6%E0+%E8%E7+%F5%EB%EE%EF%EA%E0.#%CF%F0%FF%E6%E0+%E8%E7+%F5%EB%EE%EF%EA%E0.


Теория: Сувенир – подарок на память. Беседа о сувенирах: личный и общезначимый сувенир. Личный, 

индивидуальный - сделанный человеком, напоминающий о каком-либо событии. Общезначимый сувенир 

связан с важнейшими событиями, датами. Технология  вывязывания  несложных  рисунков  из  столбиков с  

накидом  и  воздушных  петель. Косые ажурные петли. Ажурная вязка прямыми клетками. Шахматный 

узор. «Ракушки». Использование узоров для обвязывания края ткани. 

 Практическая работа: Вязание  изделия с применением  цепочки, столбиков с накидом, двумя накидами 

(ажурная вязка), «ракушки».  

Обвязывание края салфетки, платка. 

Презентация творческих готовых работ. Обсуждение. Выбор лучших по качеству, по дизайнерскому 

решению. 

Примерный перечень изделий: Обвязывание  края  носового  платка, салфетки,  вязание  простейших  

ажурных  изделий - узких  кружев, манжет. Вязаные детали для аппликации 

 

Раздел: Художественная обработка ткани.  

Тема 4. «Вводное занятие. Традиционная народная кукла» 

Теория: Знакомство с разделом программы, планом работы. Инструменты и материалы для работы. 

Свойства и выбор ткани. Организация рабочего места. Безопасные приемы труда при работе. Куклы из 

бабушкиного сундука. Народная кукла – ритуальный оберег, непременный атрибут праздничных обрядов. 

История и причины возникновения кукол. Приемы изготовления обрядовых и игровых кукол. Кувадки. 

Пеленашки. Мартинички. Лихоманки. Кукушечка. Коляда. Изготовление колыбели.  Материалы: лоскутки 

разноцветных тканей, нитки, солома, прутья, размочаленная кора. 

Практическая работа: Организация рабочего места. Подбор материала. Выбор игрушки. 

Изучение готовых образцов. Подбор и заготовка материалов. Создание кукол путем скручивания ткани, 

нитей. 

Примерный перечень изделий: Обрядовые куклы: кувадка, пеленашка, мартинички, лихоманки, 

кукушечка, коляда, колыбелька. 

Тема 5.« Кукла в русском крестьянском быту» 

Теория: Христианские праздники и древние языческие приметы. Куклы - посредники между человеком и 

неведомыми силами природы. Праздники, которые были связаны с обязательным изготовлением 

традиционной русской куклы. 

Практическая работа:  Изучение готовых образцов. Подбор и заготовка материалов. Раскрой деталей 

куклы и костюма. Куклы - посредники между человеком и неведомыми силами природы. Праздники, 

которые были связаны с обязательным изготовлением традиционной русской куклы. 

Примерный перечень изделий: обрядовая свадебная кукла, Вепсская кукла, Крупеничка, Орловская 

кукла, столбушка Архангелогородская, столбушка Владимирская, Курская. 

Тема 6. «Классическая европейская кукла» 

Теория: Кукла предназначена для детского игрового процесса. Эти куклы трудоемки в изготовлении. 

Интерес к таким куклам становится все шире и активнее. Все больше родителей осознают важность игры в 

жизни ребенка, не всех удовлетворяют купленные в магазине игрушки. Для создания куклы и нарядов 

используются только натуральные материалы. Эта кукла прошивается вручную, без использования 

машины. Чтобы кукла выглядела естественно и привлекательно, важно тщательно подобрать сочетания 

тканей для одежды. Одежда куклы обязательно укомплектовывается нижним бельем, носочками и 

обуваются в ботиночки из фетра или кожи.  Технология раскроя, пошива из трикотажного полотна. 

Набивка деталей куклы. Способы моделирования и формования головы, технология перетяжки, 

моделирование лица. Образцы формы глаз, рта. Сборка куклы. Способы создания причесок: длинные 

прически- волосы вышиваются непосредственно на голове; короткие и взъерошенные волосы – сетка, 

связанная из эластичной нити закрепляется на голове и заполняется прядями равной длины. Для 

изготовления сетки используется крючок №3 и эластичная хлопчатобумажная нить. 

 Одежда для куклы. Раскрой и шитье одежды -  платье,  блузка, чепчик, юбка, брюки, панталоны, носочки, 

обувь. Вязаная одежда. 

 Рекомендуемые материалы: для тела трикотаж из 100% хлопка телесного цвета различных оттенков, для  

набивки овечья шерсть, вата. Для одежды натуральные ткани, однотонные и с мелким рисунком,  хлопок, 

батист, лен, тонкая шерсть, шелк. Швейные хлопчатобумажные нитки швейные №40, более крепкие с 

лавсаном; вышивальные  для рта, глаз. Для волос - шерстяные нитки естественных тонов. Для обуви фетр, 

мягкий войлок, кожа. Принадлежности:  иглы ручные остроконечные и длинные; иглы тонкие № 9 для 

вышивки; острая игла длиной 10 см – для придания голове формы; набор булавок; ножницы; крючок №3; 

выкройки. 



Практическая работа:  Раскрой основы. Шитье основы. Набивка основы. Набивка ножек. Набивка ручек. 

Перетяжки головы. Оформление лица. Объединение сформированных деталей. Создание классической 

прически. Шитье одежды. Вязание кофточки. 

Примерный перечень изделий: Классическая европейская кукла -  мягкая кукла. Маленькая мягкая кукла. 

Большая мягкая кукла. Одежда для куклы. 

Тема 7.  «Вышивание»  

Теория: Под рукоделием обычно имеют в виду вышивание и вязание. Вышивание – изображение шитьем. 

Вышивка – древнейший вид украшения одежды и бытовых вещей. Это один из видов  

прикладного искусства. 

Русская народная вышивка имеет свои характерные особенности. Славится она многообразием приемов и 

узоров. Главными ее чертами являются сюжет и повествовательность. В технике преобладают счетные швы 

и свободная вышивка. В различных областях русского государства вышивка имеет свои узоры, способы 

вышивания и определенные сочетания цветов. Каждая вышивка имеет свое название. Оно произошло или 

от того места, где возникла вышивка, или от техники ее использования. Например, в поселке Крестцы 

Новгородской области восполняют «крестецкую строчку». 

 В районах Нижегородской области шьют “Нижегородский гипюр”, в Торжке до сего времени  

сохранились старинные русские приемы золотого шитья. Очень колоритна и насыщена цветом  

«рязанская вышивка» широко известно Владимирское шитье – «верхошов» и «белая гладь». 

В Псковской вышивке, ниточной для Русского Севера, преобладают изображения женской фигуры с 

птицами в руках (Мать-Земля, принимающая небесный Свод) и дерева – символ вечной неумирающей 

природы. Технология вышивки – роспись, полукрест, двусторонняя гладь (“набор”), вышивка по выдергу 

(филейная). К концу 19 века появляется тамбур. 

В наши дни вышивка вновь оживает. Она помогает создать уют и тепло в доме, представленная в виде 

панно или вышитой диванной подушки, столовым и постельным бельем. 

Повторение техники выполнения вышивки. Пять простейших швов, выполняемых по одной линии: вперед 

иголку; вперед иголку дважды; стебельчатый, назад иголку; тамбурный, козлик, перекрещенная строчка, 

«каракули», «елочка», «восьмерка». Правила расположения цветовых оттенков. Уход за вышитыми 

изделиями. Знакомство с новыми  швами: английская гладь или дырочки (бродери), двусторонняя и 

односторонняя гладь. Художественная вышивка – вышивка прямыми или косыми стежками, 

проложенными внутри заданных контуров и плотно прилегающими друг к другу. Двусторонняя, когда 

стежки выглядят одинаково с двух сторон, плоская и рельефная. Для рельефной – делается настил. 

Одностронняя, когда большая часть нити остается с лицевой стороны, а с изнанки видны лишь прикрепки. 

Практическая работа:  Подготовка ткани. Перевод рисунка на ткань. Подбор ниток. Вышивка с 

использованием инструкционной карты. 

Примерный перечень изделий: уголки воротничков, платков, салфеток, миниатюра для оформления 

интерьера. 

 Тема 8. «Заключительное занятие». 

Теория: Знакомство с книгами для самостоятельного обучения основам мастерства. 

Практическая работа: Подготовка работ к выставке. Отбор наиболее удачных, по мнению учащихся и 

учителя. Выбор лучших работ. Награждение победителей 

Примерный перечень изделий: Творческие работы. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 



1   

 «Ручное 

вязание» 

 

 

Традиционное 

занятие. 

Творческая 

мастерская; 

практическое 

занятие. 

Мини-выставка. 

 

Формы 

организации 

деятельности: 

коллективно-

групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

 

Способы организации 

занятий: 

словесный, наглядный, 

практический. 

Методы: объяснительно- 

иллюстративные; 

репродуктивные 

 

Приемы: устное изложение, 

беседа; показ пособий, 

иллюстраций; работа по 

образцу 

  

 

 

 

Таблицы, плакаты, литература. 

Инструкции по Т.Б Образцы 

готовых изделий, вязок крючком.  

Схемы с условными 

обозначениями для вязания 

крючком. 

Схемы вывязывания полотна из 

столбиков, ажурного 

вязания, вязания круглых и 

прямоугольных изделий, вязания 

узора для обвязывания края ткани. 

Инструменты: набор крючков, 

разных размеров, линейка,  

иголки, сантиметровая  лента. 

Материалы:  пряжа шерстяная, 

синтетическая  различной  

толщины. Образцы   готовых 

работ. Инструкционные карты 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль, 

просмотр и анализ 

работ, 

Беседа, выставки 

2 Блок 

Художественная 

обработка ткани: 

Пошив игрушек 

Творческий урок; 

практическое 

занятие,  

Формы 

организации 

деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Методы: объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

информационно-

познавательные. 

Приемы: выполнение по 

наглядному пособию, 

упражнения по отработке 

приемов, беседа показ 

готовых работ, 

иллюстраций. 

Инструкции по Т.Б. Книги, 

иллюстрации. Готовые работы. 

Таблица: цветовой круг. Образцы: 

плоские, объемные игрушки, 

куклы. Выкройки, шаблоны 

игрушек, кукол. Карты технологии 

раскроя и пошива изделий. 

Коллекции ниток, кружев, лент, 

тканей и др. отделочных 

материалов.  Ткани, нитки, 

инструменты. 

Опрос. Беседа. 

Самоконтроль. 

Анализ работ. 

3 Блок 

Художественная 

обработка ткани: 

 Вышивание  

 

 

Творческий урок; 

практическое 

занятие. 

Методы: объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

информационно-

познавательные. 

Приемы: выполнение по 

наглядному пособию, 

упражнения по отработке 

приемов, беседа показ 

готовых работ, 

иллюстраций 

Таблица: цветовой круг. Рисунки 

орнаментов, ритмов. Ткани, нитки, 

инструменты. 

Готовые образцы вышивок. 

Карточки-схемы выполнения 

швов, их образцы. 

Инструкционные карты с 

описанием работы над вышивкой. 

Опрос. 

Анализ работ 

 

Презентация 

творческих работ 

 

 

 

4 Экскурсия, 

посещение 

выставок 

Фронтальная. 

 

Информационно-

познавательные 

Тетрадь,  блокнот,  ручка,  

карандаш 

Обсуждение 

 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 
Компоненты учебно- мет одического комплекса 

Информационные, справочные 

материалы 

1.Дайн Галина. Игрушка в культуре России. Кукольный промысел: из 19-20 век. 

Книга 2.М: ООО «СМИК ПРЕСС» «Весь  Сергиев Посад»», 2012. 

2.Дайн Галина. Игрушка в культуре России. Живая традиция на рубеже веков: 

20-21 век. Книга 3.М: ООО «СМИК ПРЕСС» «Весь  Сергиев Посад»», 2012. 

    3.Коверьянова С. Борисова Е. Все о рукоделии.- 

    М.: Внешсигма, 2000 

    Войдинова Н.М. куклы в доме. -   М.: Профиздат, 1998. 

Тематические методические 

пособия, разработки 

Методические разработки: 

1. 1.«Вышивка», «Монограмма. Вышивка», « Вышивка лентами». 

2.  2.«Материалы и инструменты для вязания», 3.«Организация рабочего места для 

выполнения ручных работ. Инструменты и приспособления" 



4.Методическая разработка мастер класс «Кукла Масленица» 

5.Методическая разработка мастер-класс  

«Козуля Рождественская». Презентация. 

6.Методическая разработка занятия с использованием ИКТ по теме: " Вязание 

крючком. Материалы и инструменты для вязания». Презентация. 

7.Методическая разработка занятия с использованием ИКТ по теме: " 

Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ Организация 

рабочего места". Презентация. 

8.Методическая разработка занятия с использованием ИКТ по теме: 

«Монограмма. Вышивка стебельчатым  швом» Презентация. 

9.Методическая разработка занятия по теме: «Изготовление мягких игрушек» 

Наглядность (таблицы, схемы, 

плакаты, картины, фотографии, 

портреты и др.). 

Цветоведение (плакаты) 

1. «Цветовой круг». 

2. «Растяжка цвета». 

3. «Теплые цвета», «Холодные цвета», «Контрастные цвета», «Нейтральные цвета» 

Вышивка 

1. Рисунки для вышивки. 

2. Схемы вышивания простейших швов. Классификация вышивок. 

3. Журналы по рукоделию. 

Вязание 

  1. Схемы вязания. 

   2. Журналы по вязанию. 

Раздаточный материал 

(карточки, образцы работ, 

памятки и др.) 

Вышивка 

1.Готовые вышитые изделия. 

5.Образцы «Украшающие швы». 

6.Образцы вышивания «Гладь», «Мережки», «Крест», «Простейшие швы». 

7.Образцы тканей, ниток для вышивания. 

Вязание 

1.Готовые вязаные изделия – образцы. 

2. Образцы ниток для вязания. 

Игрушки, аппликации, одежда для кукол,  

полезные сувениры 

1.Выкройки мягкой  объемной игрушки. 

2.Выкройки плоской игрушки, прихваток. 

3. Выкройки кукол, одежды для кукол. 

4. Выкройки для аппликации. 

5.Образцы игрушек, кукол, сувениров, аппликаций. 

Русские народные игрушки, куклы.  

Традиционный костюм 

 (готовые игрушки, куклы, выкройки, описания). 

1. «Куклы обрядовые»  

2. «Куклы суставные». 

3. «Игрушки». 

4. «Жилище». 

5. Русский традиционный костюм. 

Кино- видео- мультимедийные 

материалы, аудиозаписи 

Использование ИКТ на занятиях объединения «Рукоделие»  

Перечень видеоматериалов: 

1. Организация рабочего места для    выполнения ручных работ. Инструменты и 

приспособления 

2. Материалы и инструменты для вязания.  

3. Монограмма. Вышивка. 

4. Рукоделие. Вышивка лентами. 

5.  Производство нитей и тканей 

    6. Русский костюм. 

Обучающие видео, уроки, мастер классы: 

Мастер - классы по рукоделию - zhezel.ru/handmade/ 

 Мастер – класс. Мастера рукоделия - www.mastera-    rukodeliya.ru 

 Мастер-Классы. Вязание крючком - Ярмарка Мастеров -  www.livemaster.ru    

Мастер класс мягкая игрушка - tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/ 

 Видео- уроки. Дистанционное обучение в Веджене - http://tn-

kukla.livejournal.com/ 

 Видео уроки. Рукоделие и хобби. - www.trozo.ru/cat/video-uroki 

 Видео по рукоделию - mizrah.ru/rubric/ 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CGsQ6QUoATAP&url=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Fmasterclasses&ei=6GJkVPfzMuv_ygOUnoCABw&usg=AFQjCNEOj3w75lVHu50Vs5vJSjvS7KL22w&bvm=bv.79189006,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&sqi=2&ved=0CGgQFjAP&url=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Fmasterclasses%2Fvyazanie%2Fvyazanie-kryuchkom&ei=6GJkVPfzMuv_ygOUnoCABw&usg=AFQjCNFmXtKJwT2CgR0dVVRy73ZMo-Ezsw&bvm=bv.79189006,d.bGQ
http://tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/
http://tn-kukla.livejournal.com/
http://tn-kukla.livejournal.com/
http://www.trozo.ru/cat/video-uroki


 Видео «Начинаем вязать крючком» - www.youtube.com/watch?v=CI5Pzwb1mKE 

 Видео - Игрушка своими руками - 

www.youtube.com/watch?v=L38O5k2SHQ0 

Уроки -   https://vk.com/topic-34280080_25726865 

Уроки «Вышивка гладью» - http://silk.pp.ua/  

Уроки Вязание крючком для начинающих. - http://uroki-  vyazaniya.ru/ 

 Уроки - Традиционные народные куклы своими руками podelki-doma.ru/1311-

2/moya-          kollektsiya-narodnyih-kukol 

Уроки - Вышивание крестиком для начинающих. - www.melange-m.ru/artic 

Уроки - Учебный курс по вышивке - www.krestom.ru/how-to/how-   to.html 

Уроки Вязание крючком, узоры и схемы вязания крючком   - kru4ok.ru/ 

Уроки -"Крупеничка" - народная кукла-оберег - 

maminsite.ru/early.files/kukolki.html 

Конспекты занятий 1. Конспект: "Вязание крючком. Материалы и инструменты для вязания" 

2. Конспект: "Рукоделие. Вышивка" 

3. Конспект: « Организация рабочего места для выполнения ручных работ. 

Инструменты и приспособления» 

4.Конспект: " Вязание крючком. Материалы и инструменты для вязания». 

5.Конспект: Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ 

Организация рабочего места" 

 6.Конспект: «Монограмма. Вышивка стебельчатым  швом»  

7.Конспект: «Изготовление мягких игрушек» 

8.Конспект: мастер класс «Кукла Масленица» 

9. Конспект: мастер-класс «Козуля Рождественская». 

Тематические, авторские, 

комплексные методики 

1. Оценка умений и навыков. 

2.Тесты на терминологию. 

Памятки для детей и родителей Правила внутреннего распорядка и техники безопасности  

Обобщенный опыт (Фото, 

рефераты,  и др.) 

Фото: выставок, праздников, мастер-классов. 

 

Сценарии 1.  «Рождественские мастерские» 

2. «Масленица» 

Методики выявления результативности освоения программы: 

Анкеты 1.При приеме в коллектив 

 2. Анкета для определения удовлетворенностью дополнительным образованием 

(для уч-ся ср. школы). 

3. Анкета для определения удовлетворенностью дополнительным образованием 

(для родителей). 

Тесты На проверку усвоения тем.  

На выявление лидера. 

Опросники «Освоение теоретической информации» 

Для выявления мотивации.  

«Карта самооценки учащимися своих достижений» 

Для выявления мотивации.  

                                                 1. Выявление образовательных потребностей обучающихся  

2.Анализ освоения обучающимися образовательной программы 

Диагностические карты Диагностика «Определение склонности к виду рукоделия и успешности 

обучающихся». 

Диагностические карты «Карта интересов». 

 Диагностика «Микроклимат в творческом коллективе» 

«Карта экспертной оценки педагогом  

компетентности учащегося» 

1.Психолого-педагогическая характеристика      обучающихся. 

2.Диагностика нравственной мотивации. 

3.Диагностика отношения к нравственным качествам. 

4.Карта самооценки учащимся и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащегося 

 5. Карта самооценки учащимся своих достижений 

  Игры  Традиционные обрядовые игры. 

Анализ творческих работ Карта «Проявление креативности в процессе освоения программы» 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов (ЭОР): 

Для педагога:  

1. Полезные интернет ресурсы: 

http://www.youtube.com/watch?v=CI5Pzwb1mKE
http://www.youtube.com/watch?v=L38O5k2SHQ0
http://silk.pp.ua/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Furoki-vyazaniya.ru%2F&ei=6GJkVPfzMuv_ygOUnoCABw&usg=AFQjCNEXsxL1HNi8tPaKPj8Ck7_9wGd5Aw&bvm=bv.79189006,d.bGQ&cad=rjt
http://uroki-/
http://www.krestom.ru/how-to/how-%20%20%20to.html


- сайт нашей школы - http://www.school323.ru/ 

- сайт Отдела образования Невского района -http://www.nevarono.spb.ru/ 

- сайт   Толковые словари - slovari.yandex.ru/ 

- Свободная энциклопедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

2. Информация по конкурсам, выставкам: 

 - Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных- http://www.anichkov.ru/ 

 - Дом творчества «Левобережный» - http://www.ddtlspb.ru/ 

 - Правобережный Дом  детского творчества - http://www.pravoberezh.wmsite.ru/ 

Для учащихся: 

3. Обучающие видео, уроки, мастер классы: 

   Мастер - классы по рукоделию - zhezel.ru/handmade/ 

   Мастер – класс. Мастера рукоделия - www.mastera-rukodeliya.ru 

   Мастер-Классы. Вязание крючком - Ярмарка Мастеров - www.livemaster.ru    

   Мастер класс мягкая игрушка - tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/ 

 

   Видео- уроки. Дистанционное обучение в Веджене - http://tn-kukla.livejournal.com/ 

   Видео уроки. Рукоделие и хобби. - www.trozo.ru/cat/video-uroki 

   Видео по рукоделию - mizrah.ru/rubric/ 

 Видео «Начинаем вязать крючком» - www.youtube.com/watch?v=CI5Pzwb1mKE 

 Видео - Игрушка своими руками - www.youtube.com/watch?v=L38O5k2SHQ0 

   Уроки  Мягкая игрушка, уроки, обсуждение.  - https://vk.com/topic-34280080_25726865 

   Уроки «Вышивка гладью» - http://silk.pp.ua/  

Уроки Вязание крючком для начинающих. - http://uroki- vyazaniya.ru/ 

Сайт - Традиционные народные куклы своими руками - podelki-doma.ru/1311-2/moya- kollektsiya-narodnyih-kukol 

Сайт - Вышивание крестиком для начинающих. - www.melange-m.ru/artic 

 Сайт - Учебный курс по вышивке - www.krestom.ru/how-to/how-to.html 

   Сайт  - Вязание крючком, узоры и схемы вязания крючком - kru4ok.ru/ 

   Сайт -"Крупеничка" - народная кукла-оберег - maminsite.ru/early.files/kukolki.html 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога 

 

1. Авдеева Е.В. Художественная гладь.- Ташкент: Шарк, 1993. 

2. Андреева И.А. Рукоделие. Популярная энциклопедия. – М.: Б. Рос. Энциклопедия, 1992. 

3. Барадулина О.В.Основы художественного ремесла.–М.: Просвещение, 1998. 

4. Войдинова Н.М. Куклы в доме. – М.: Профиздат, 1998. 

5. Дайн Галина Тряпичная кукла.- Латвия: «Янсили», 2012. 

6. Дайн Галина Лоскутные мячики.- Латвия: «Янсили», 2012. 

7. Ефимова А.Е. Работа с мягкой игрушкой в начальных классах. – М.: Просвещение, 1998. 

8. Карин Нойшюц Оживи куклу/ пер. с швед.- М.:evidentis, 2002. 

9. Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.- СПб.: «Паритет», 2003. 

10. Пронина Л. перевод: Уроки детского творчества -  М.: «Внешсигма»,2000. 

11. Перевод с англ. Вышивка лентами- М.: «Ниола-Пресс», 2008 

12. Лущик Л.И. Несмиян Т.Б Фантазийные цветы -  М.:Эксмо,2006 

13. Максимова М. Кузьмина М. Вышивка. Первые шаги М.:Эксмо,1997. 

14. Мавричева И. Практическое руководство по шитью классической европейской куклы -      

Настоящие игрушки. www.natural-toys.ru. 2011. 

15. Делаем куклы / пер. с ит.-М.: «Ниола-Пресс», 2006. 

16. Риттер К. Стеганые лоскутки/ пер с англ. – М.:ЭКСМО-Пресс,2000. 

17.   Журналы: «Бурда специаль», «Идеи Сюзанны», «Анна», «Валентина», «Золушка». 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для учащихся 

http://www.school323.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.anichkov.ru/
http://www.ddtlspb.ru/
http://www.pravoberezh.wmsite.ru/
http://www.mastera-rukodeliya.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CGsQ6QUoATAP&url=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Fmasterclasses&ei=6GJkVPfzMuv_ygOUnoCABw&usg=AFQjCNEOj3w75lVHu50Vs5vJSjvS7KL22w&bvm=bv.79189006,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&sqi=2&ved=0CGgQFjAP&url=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Fmasterclasses%2Fvyazanie%2Fvyazanie-kryuchkom&ei=6GJkVPfzMuv_ygOUnoCABw&usg=AFQjCNFmXtKJwT2CgR0dVVRy73ZMo-Ezsw&bvm=bv.79189006,d.bGQ
http://tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/
http://tn-kukla.livejournal.com/
http://www.trozo.ru/cat/video-uroki
http://www.youtube.com/watch?v=CI5Pzwb1mKE
http://www.youtube.com/watch?v=L38O5k2SHQ0
http://silk.pp.ua/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Furoki-vyazaniya.ru%2F&ei=6GJkVPfzMuv_ygOUnoCABw&usg=AFQjCNEXsxL1HNi8tPaKPj8Ck7_9wGd5Aw&bvm=bv.79189006,d.bGQ&cad=rjt
http://uroki-/
http://www.krestom.ru/how-to/how-to.html
http://www.natural-toys.ru/


 

1. Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.- СПб.: «Паритет», 2003.  

2. Коверьянова С. Борисова Е. Все о рукоделии.- М.: Внешсигма, 2000. 

3. Максимова М. Кузьмина М. Вышивка, первые шаги. – М.: Эксмо, 1997 

4. Неботова З.Л. Игрушка-самоделка. – С-Пб.: Лениздат, 1995. 

5. Припеченкова С.И. Макраме. Вышивание. – Волгоград: Учитель. 2001. 

6. Проневич Н.М. Вязание крючком. - СПб.: «Паритет», 2004. 

7. Пронина Л. перевод: Уроки детского творчества -  М.: «Внешсигма»,2000. 

8. Перевод с ит. Делаем куклы / пер. с ит.-М.: «Ниола-Пресс», 2006. 

9. Семенова М. Мы - славяне. – С-Пб,: Азбука, 1997.  

10. Фисанович Т.М. Вязание на спицах и крючком. – М.:Вече,2000. 

11. Журналы: «Бурда специаль», «Золушка» и буклеты.  

 

 

 

 

 

 

 


