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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа имеет художественную направленность.  

Актуальность программы. Программа  разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.); 

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»;  

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета 

образования г. Курска от 25.04.2014 г. №280); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО 

«Дворец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561).  

В настоящее время прослеживается негативная тенденция в поведенческих 

и досуговых приоритетах детей младшего школьного возраста и подростков. 

Педагоги, родители отмечают слабую способность учащихся к концентрации 

внимания, усидчивости, проявлений силы воли и ответственности. Школьная 

загруженность отдаляет учащихся от живой природы, снижает любознательность 

в восприятии окружающей действительности; посвящение свободного времени 

компьютерным играм и социальным сетям формирует непродуктивный досуг.     

Программа «Художественная вышивка» обеспечивает приобщение учащихся к 

старинному народному декоративно-прикладному искусству, знакомит с видами 

вышивки и способами их выполнения, расширяет круг общения на основе 

предмета общего интереса. Такой вид творческой деятельности способствует 

раскрытию художественного вкуса учащихся, развитию их цветовосприятия и 

цветоощущения, формирует композиционно-художественные способности, 

развивает познавательную активность и фантазию.  

В процессе освоения программы учащиеся осознают уровень, 

значимость своих возможностей и достижений в овладении искусством 

вышивания, ответственность за соблюдение техники безопасности и за 

результаты своего труда.  
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Концепция программы «Художественная вышивка» раскрывает 

необходимость приобщения к рукоделию детей младшего и среднего школьного 

возраста через творческое освоение искусства вышивки.  

Освоение учебного материала программы «Художественная вышивка» 

развивает ассоциативно-образное и логическое мышление учащихся, 

художественно-изобразительные и конструкторские умения. В процессе 

реализации программы учащиеся осваивают практические приѐмы работы с 

иглой, нитками, лентами, ножницами. При этом развивается мелкая и крупная 

моторика, пальцевая сенсорика, оптимальная согласованность движений левой и 

правой руки. Учащиеся приобретают знания и умения в области искусства 

вышивки, учатся украшать одежду, предметы домашнего быта и интерьера. 

Работа с вышивкой развивает устойчивое внимание учащихся, 

сосредоточенность, организованность, ответственность. Занятия художественной 

вышивкой формируют у учащихся ряд важных личностных качеств и социальных 

умений. 

Отличительные особенности программы. В процессе освоения 

программы учащиеся активно работают над творческими заданиями и 

проектами, используя справочную литературу, Интернет-ресурсы. 

Содержание программы обеспечивает для учащихся возможности ведения на 

занятиях продуктивных дискуссий, самоконтроль деятельности и самооценку 

результатов. Изготовление каждого изделия в рамках творческих заданий и 

проектов сопровождается прохождением соответствующих образовательных 

маршрутов, в результате которых реализуются элементы самообразования и 

расширение культурного кругозора учащихся. 

Программа имеет три уровня: первый год обучения – стартовый 

уровень, второй  год обучения – базовый уровень, третий год обучения – 

углубленный уровень. 

Адресат программы: 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса 

школьника. Социальная ситуация развития характеризуется переходом от 

свободного существования к обязательной, общественно-значимой  и 

общественно-оцениваемой деятельности. Ведущей  становится учебная 

деятельность. Появляется произвольность, внутренний план действия, 

самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. Для мотивационной 

сферы характерна учебная мотивация, внутренняя позиция школьника. 

Возраст характеризуется теоретическим мышлением, анализирующим 

восприятием, произвольной смысловой памятью и произвольным вниманием. 

Самооценка адекватная, появляется обобщение переживаний и осознание 

чувств. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет 

является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 
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группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.  

Кризисным моментом возраста является  чувство «взрослости», восприятие 

себя и самооценка. Происходит становление человека как субъекта 

собственного развития.  Возраст характеризуется теоретическим 

рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, 

личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со 

сверстниками. 

  

Дидактические принципы 
Работа с учащимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип добровольности; 

– принцип положительной мотивации к обучению; 

– принцип сознательности и активности учащихся;  

– принцип «от простого к сложному»; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип наглядности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип культуросообразности; 

– принцип создания ситуации успеха. 

 

Форма, виды обучения и режим занятий 

Программа «Художественная вышивка» рассчитана на 

разновозрастные (7-15 лет) учебные группы с постоянным составом 

учащихся. 

На занятиях используются групповые формы работы.  

Наполняемость учебной группы первого года обучения – 15 человек, 

второго года обучения – 10-12 человек, третьего года обучения – 8-10 

человек. 

На первый год обучения принимаются все желающие, ограничений нет. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на 

основании результатов просмотра имеющихся работ, тестирования, 

собеседования и соответственного уровня имеющейся подготовки учащихся. 

Занятия первого года обучения проводятся: 3 раза в неделю по 1 часу для 

учащихся 7-10 лет. Занятия второго и третьего года обучения проводятся 

3раза по 2часа в неделю, всего 216 часов в год. Продолжительность 

академического часа – 45 минут, обязательные перерывы между часами 

одного занятия – 10 минут. 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
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 Цель: формирование устойчивого интереса учащихся к вышивке как 

декоративно-прикладному виду творчества. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач. 
Обучающие задачи: 

- познакомить учащихся с историей возникновения художественной 

вышивки; 

- познакомить учащихся с основными законами композиции рисунка; 

- познакомить учащихся с основными видами орнаментов; 

- познакомить учащихся с цветовой гаммой и цветовыми сочетаниями; 

- познакомить учащихся с различными видами и стилями вышивания; 

- познакомить учащихся с видами тканей, используемых в вышивке; 

- познакомить учащихся с материалами и инструментами для 

выполнения художественной вышивки;  

- научить учащихся чтению схем;  

- познакомить учащихся со способами перевода рисунка вышивки на 

ткань; 

- научить подбирать нитки для вышивания по виду и цвету; 

- научить учащихся выполнять основные виды швов художественной 

вышивки; 

- познакомить учащихся с особенностями работы с инструкционными 

картами и «чтение» схем;  

- познакомить учащихся со способами изготовления, художественного 

оформления декоративных и бытовых изделий, ухода за ними; 

- вырабатывать у учащихся навыки организации рабочего места, 

соблюдение правил безопасного труда. 

Развивающие задачи:  
- развивать любознательность и познавательную активность; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- развивать пространственную ориентацию и координацию; 

- развивать мелкую и общую моторику, тактильную сенсорику, 

точность глазомера. 

Воспитывающие задачи: 

- формировать основы здорового образа жизни учащихся; 

- формировать объективную самооценку учащихся; 

- воспитывать в учащихся тактичность и доброжелательность в оценке 

работ других детей; 

- прививать интерес и уважение учащихся к народным традициям; 

- формировать волевое начало и работоспособность; 

- формировать ответственность, дисциплинированность и целеустрем-

лѐнность учащихся; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус учащихся; 

- воспитывать в учащихся умение работать в коллективе; 
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- воспитывать в учащихся аккуратность на рабочем месте; 

- воспитывать стремление учащихся к взаимопомощи и взаимоподдержке. 

 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных 

часов 

Форма аттестации и 

отслеживания 

результатов Всего Теория Практика 

1 

Введение в программу. 

Основы цветоведения. Виды 

орнаментов 

2 1 1 Беседа, опрос. 

2 Украшающие швы 16 4 12 
Беседа, практическая 

работа 

2.1 Прямые швы 8 2 6  

2.2 Декоративные швы 8 2 6  

3 Петельные швы 8 2 6 
Беседа, практическая 

работа 

3.1 Обметочные  петельные швы 4 1 3  

3.2 Заполняющие петельные швы 4 1 3  

4 Накладное шитье 8 2 6 
Беседа, практическая 

работа 

5 
Творческая работа «Цвету-

щее деревце» 
12 1 11 

Беседа, 

самостоятельная 

творческая работа 

6 Вышивка в технике «гладь» 6 2 4 
Беседа, практическая 

работа 

7 
Творческая  работа 

«Композиции из цветов» 
14 2 12 

Беседа, самостоя-

тельная творческая  

работа 

8 
Вышивка в технике «кре-

стик» 
6 1 5 

Беседа, практическая 

работа 

9 
Вышивка в технике «коз-

лик» 
6 1 5 

Беседа, практическая 

работа 

10 
Творческая работа «Поло-

тенца на Руси» 
14 2 12 

Беседа, самостоя-

тельная творческая 

работа 

11 Экскурсии 4 4   

12 
Массовая работа учебного 

характера 
4  4 

Самостоятельная 

творческая работа, 

выставка. 

12.1 Конкурсы 2  2  

12.2 Выставки 2  2  

13 Повторение 8 1 7 

Опрос, наблюдение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

 ВСЕГО 108 23 85  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

                Формы занятий: комбинированное занятие (наблюдение, 

беседа, опрос). 

1. Введение в программу. Основы цветоведения. Виды орнаментов 

Теория(1час). Знакомство с программой первого года обучения. 

Правила поведения на занятиях. Режим работы. Техника безопасности. 

Материалы, инструменты и приспособления. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Ткани и нитки для ручной вышивки, их свойства 

и назначение. Рабочие инструменты (иглы, наперсток, ножницы, пяльцы). 

Способы обработки вышитых изделий.  

Цветовой круг. Холодные и теплые тона цветовой гаммы. 

Дополнительные цвета. Понятия «хроматический цвет», «ахроматический 

цвет». Аналогичные цвета. Оттенки цвета. Орнамент, виды орнамента. Ритм, 

симметрия, раппорт орнамента.  

 

Практическая работа(1часа)  

Зарисовка цветового круга в тетради. 

Изготовление пластины для навешивания ниток. 

Выполнение карандашом и акварельными красками растительного и 

геометрического орнамента в полосе, квадрате, круге. 

Беседы на темы занятий. 

Оборудование и оснащение: 

- нитки мулине, картон, ножницы, доска; 

- тетрадь в клетку, простой карандаш, акварельные краски; 

- наглядные пособия (цветовой круг, образцы орнаментов). 

 2. Украшающие швы  

Теория (4часа). Способы закрепления нитки на ткани.  

Прямые швы. Шов «вперѐд иголку». Шов «назад иголку» (строчевой). 

Стебельчатый шов. Шов «в раскол назад иголку». Шов «зернышки». Шов 

«назад иголку с обвивкой». Шов «вприкреп».                         

Декоративные швы. Шов «французский». Шов «контурный». Шов 

«жемчужный». Шов «гранитос». Шов «коралловый». Шов «след горностая». 

Шов «колониальный». Шов «палестрина». 

Практическая работа (12часов)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Освоение видов закрепления ниток на ткани.  

Выполнение образцов украшающих швов на панно.  

Беседа «История вышивки». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, белая ткань, иголки с большим ушком, ножницы, 

пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 
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- наглядные пособия (схемы, образцы швов); 

- специальная литература. 

3. Петельные швы 

Теория(2часа). Обметочные петельные  швы. Петельный шов 

(сплошной, обметочный). 

Заполняющие петельные швы. Петельный шов с обвязкой. 

Перекрученный петельный шов с обвязкой. Шов «петля вприкреп», 

«полупетля». Тамбурный шов. Ломаный тамбурный шов. Шов «вертушка». 

Косой петельный шов. Шов «рыбья косточка». «Критский» шов. 

Практическая работа (6часов)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Выполнение образцов петельных швов на панно.  

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, белая ткань, иголки с большим ушком, ножницы, 

пяльца; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы швов), специальная литература. 

4. Накладное шитье  
Теория (2часа). Виды накладного шитья из различных материалов. 

Способы его обработки. Образцы накладного шитья.  

Практическая работа (8часов) 

Планирование предстоящей практической работы.  

Разработка и зарисовка эскиза накладного шитья.  

Подбор тканей.  

Нанесение рисунка на ткань.  

Вырезание деталей узора.  

Пришивание деталей узора к основной ткани.  

Прокладывание шнура.  

Закрепление деталей петельным стежком.  

Оформление изделия.  

Беседа «История происхождения накладного шитья». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ткань основа, ткани разных расцветок, иголки с 

большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы «петельных швов», образцы вышивок 

накладного шитья); 

- специальная литература. 

5. Творческая работа «Цветущее деревце»  
Теория (1час). Декоративное панно «Цветущее деревце». Образцы 

вышитых панно. Сюжеты для панно. Способы композиции панно.  

Практическая работа(11часов) 
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Планирование творческой работы. 

Разработка и зарисовка эскиза накладного шитья.  

Подбор тканей.  

Нанесение рисунка на ткань.  

Вырезание деталей узора.  

Пришивание деталей узора к основной ткани.  

Закрепление деталей петельным стежком.  

Оформление изделия.  

Беседа «Сюжеты средневековых панно». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ткань основа, ткани разных расцветок, иголки с 

большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы «петельных швов», образцы вышивок 

накладного шитья); 

- специальная литература. 

6. Вышивка в технике «Гладь»  
Теория (2часа). Простая двухсторонняя гладь. Легкая штриховая гладь. 

Гладь с настилом. Гладь с вливанием тонов. Образцы стежков гладью. Нитки 

и ткани для вышивки в технике «Гладь».  

Практическая работа (4часа) 

Зарисовка видов швов в тетради.  

Выполнение стежков разных видов в технике «гладь» на панно. 

Беседа «История вышивки гладью», «Виды гладьевых стежков». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ткань, иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы швов гладью, образцы вышивок гладью); 

- специальная литература. 

 7. Творческая работа «Композиции из цветов»  
Теория(2часа). Декоративное панно гладью «Композиции из цветов». 

Образцы вышитых гладью панно.  

Практическая работа (12часов) 

Планирование творческой работы.  

Выбор сюжета.   

Разработка и зарисовка эскиза цветов.  

Перевод рисунка на ткань.  

Запяливание.  

Выполнение вышивки гладью.  

Оформление изделия. 

Беседа  

Оборудование и оснащение: 
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- нитки мулине, ткань, иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы швов гладью, образец вышивки 

декоративного панно гладью «цветы»); 

- специальная литература. 

 8. Вышивка в технике «крестик»  

Теория(1час). Техники вышивки «русский крест», «полукрест», 

«двусторонний крест»,  «удлиненный крест» (с перекладиной), «болгарский 

крест» «украшающий крест». Образцы стежков крестом. Техника 

выполнения стежков крестом.  

Практическая работа (5часов) 

Показ образцов швов. 

Зарисовка видов швов в тетради.  

Показ рабочих приемов вышивания крестом. 

Выполнение стежков крестом на панно. 

Беседа «История вышивки крестом». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, канва, иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы счетных швов крестом, образцы вышивок 

в технике «крестик»); 

- специальная литература. 

9. Вышивка в технике «козлик» 

Теория(1час). Техники вышивки «козлик», «двойной козлик», 

«украшающий козлик», «двусторонний козлик», «восьмерка», «зигзаг». 

Образцы швом «козлик». Техника выполнения швов.  

Практическая работа (5часов) 

Зарисовка видов швов в тетради.  

Показ рабочих приемов вышивки в технике «козлик». 

Выполнение швов «козлик» на панно. 

Беседа «Рушники» 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, канва, иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы швов «козлик», образцы вышивок в 

технике «козлик»); 

- специальная литература. 

10. Творческая работа «Полотенца на Руси»  
Теория(2час). Образцы полотенец. Анализ информационных и 

наглядных материалов для выбора вышивки на полотенце. Выбор узора и 

отделки для украшения полотенца.  
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Практическая работа (12часов) 

Планирование предстоящей практической работы.  

Выбор сюжета.   

Разработка и зарисовка эскиза для полотенца.  

Выбор материалов.  

Запяливание.  

Выполнение вышивки на полотенце.  

Оформление изделия. 

Беседа «Русские старинные полотенца». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, канва, иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы счетных швов крестом, образцы вышивок 

в технике «крестик»); 

11. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества 

12. Массовая работа учебного характера 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках. 

Практическая работа (4часа) 

Оформление конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 

- фурнитура; 

- клей «Карандаш»; 

- основы для панно (плотный картон, деревянные рамки). 

13. Повторение 
Повторение основного теоретического материала. Закрепление 

практических умений. Опросы и тестирование по изученным темам. 
 

2.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательно - предметные результаты 

Учащиеся будут  знать: 

- историю возникновения художественной вышивки; 

- основные законы композиции рисунка; 

- основные виды орнаментов; 

- свойства цветовой гаммы и цветовых сочетаний; 

- различные виды и стили вышивания; 

- виды тканей для вышивки;  

- материалы и инструменты для выполнения художественной вышивки; 

- способы перевода рисунка вышивки на ткань; 

- особенности работы с инструкционными картами и «чтение» схем;  

- способы изготовления, художественного оформления декоративных и 

бытовых изделий, ухода за ними; 

- правила безопасного труда на занятиях по художественной вышивке. 
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Учащиеся будут уметь: 

- выполнять основные виды швов художественной вышивки; 

- выбирать материалы и инструменты для выполнения художественной       

вышивки; 

- читать схемы;  

- переводить рисунок вышивки на ткань; 

- подбирать нитки для вышивания по виду и цвету; 

- изготавливать пластину с образцами цветовой гаммы для ниток; 

- размещать несколько оттенков ниток одного цвета на пластине от 

светлого к темному; 

- уметь продуктивно организовывать рабочее место.    
 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к формулированию и определению цели учебной 

деятельности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения и цветовосприятия; 

- мелкую моторику; 

- основы художественного вкуса. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 
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2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: 

мониторинг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Художественная вышивка»  (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления 

ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического 

мониторинга (Приложение 3). 

 

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие творческих художественных способностей 

учащихся через  приобщение к мастерству вышивки как части 

старинного народного промысла.  

Достижению поставленной цели способствует решение 

ряда педагогически задач. 

Обучающие задачи: 

- познакомить учащихся с культурными традициями 

народов России и мира в вышивании; 

- познакомить учащихся со значением новых терминов 

вышивки;  

- познакомить с технологическими приемами работы по 

вышивке; 

- познакомить с правилами выполнения швов и стежков 

шелковыми лентами; 

- познакомить с технологией выполнения объемных 

узоров лентами; 

- познакомить с особенностями обработки сложных 

изделий и ухода за ними. 

- научить пользоваться информационным и справочным 

материалом, специальной литературой; 

- сформировать навыки в разработке эскизов к вышивке и 

внесению изменения в рисунок при необходимости; 

- сформировать навыки в экономном расходовании 

рабочих материалов; 

- научить подбирать цветовую гамму для композиций; 

- научить выполнять швы и стежки шелковыми лентами; 

- научить изготавливать цветы из широких лент; 

- научить изготавливать и оформлять сложные объемные 

изделия; 

- формировать навыки выполнения творческой работы. 

Развивающие задачи:  
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- развивать любознательность и познавательную 

активность; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную 

память; 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- формировать пространственное воображение; 
- развивать композиционное и конструкторское 

мышление; 

- развивать способность к анализу и синтезу объектов 

окружающего мира; 

- развивать чувство пропорции, цветового и тонового 

восприятия; 
- развивать пространственную ориентацию и 

координацию; 

- развивать мелкую и общую моторику, тактильную 

сенсорику, точность глазомера. 

Воспитательные задачи: 

- прививать трудовые навыки при занятии рукоделием;  

- прививать аккуратность, ответственность за качество 

своего труда, бережное отношение к рабочим материалам; 

- воспитывать художественный вкус, культуру 

оформления работ, эстетическое отношение к окружающему 

миру; 

- воспитывать потребность в творческом самовыражении, 

увлеченность декоративно-прикладным искусством; 

- формировать волевое начало и работоспособность; 

- воспитывать интерес к культурному творческому 

наследию России; 

- прививать уважительное отношение к людям труда и 

результатам их деятельности; 

- формировать нравственные качества (дружелюбие, 

тактичность, доброжелательность в оценке чужой 

деятельности, позитивность); 

- прививать основы здорового образа жизни; 

- формировать ответственность, дисциплинированность, 

инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность. 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных часов Форма 
аттестации и 
отслеживания 
результатов 

Всего Теория Практика 

1 
Введение в программу.  
Основы цветоведения 

4 1 3 Беседа, опрос. 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу. Основы цветоведения 

Теория(1час). Знакомство с программой второго года обучения. Правила 

поведения на занятиях. Режим работы. Техника безопасности. Материалы, 

инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Ткани и ленты для ручной вышивки, их свойства и 

назначение. Рабочие инструменты (иглы, наперсток, ножницы, пяльцы). 

Способы обработки вышитых изделий.  

Цветовой круг. Холодные и теплые тона цветовой гаммы. 

Дополнительные цвета. Понятия «хроматический цвет», «ахроматический 

цвет». Аналогичные цвета. Оттенки цвета.  

Практическая работа(5часов)  

Зарисовка цветового круга в тетради. 

2 
Вышивка шѐлковыми 
лентами. Основные швы 

62 10 52 
Беседа, 

практическая 
работа 

2.1 Простые стежки 14 2 12  

2.2 Петельки 18 3 15  

2.3 Узелки, завитки 16 2 14  
2.4 Наметки 6 2 4  
2.5 Перекрещенные стежки 6 1 5  

3 
Узоры из широких 
шѐлковых лент 

36 6 30 
Беседа, 

практическая 
работа 

3.1 Розы 14 2 12  
3.2 Садовые цветы 12 2 10  
3.3 Полевые цветы 10 2 8  

4 
Птицы и насекомые из 
лент 

12 2 10 
Беседа, 

практическая 
работа 

5 
Творческая  работа 
«Полезные мелочи» 

18 2 16 

Беседа, 
самостоятельная 

творческая 
работа 

6 Монограммы 10 1 9  

7 Рамка для фотографии 18 2 16 
Беседа, 

практическая 
работа 

8 Изготовление гирлянды 14 2 12 
Беседа, 

практическая 
работа 

9 Экскурсии 6 6   

10 
Массовая работа учебного 
характера 

18  18 

Самостоятельна
я творческая 

работа, 
выставка. 

10.1 Конкурсы 9  9  
10.2 Выставки 9  9  

11 Повторение 18 2 16 

Опрос, 
наблюдение, 

самостоятельная 
творческая 

работа. 
 ВСЕГО 216 34 182  



16 

 

Изготовление пластины для навешивания лент. 

 Размещение лент на изготовленной пластине от светлого к темному     

(несколько оттенков одного цвета). Выполнение образцов.  

Беседы на темы занятий. 

 

Оборудование и оснащение: 

- ленты атласные, картон, ножницы, доска; 

- тетрадь в клетку, простой карандаш, акварельные краски; 

  - наглядные пособия (цветовой круг, образец пластины для 

навешивания ниток). 

2. Вышивка шѐлковыми лентами. Основные швы  

Теория(10часов). Правила выполнения стежков шелковыми лентами. 

Способы закрепления лент на ткани.  

Простые стежки. Выполнение узелка на ленте. Шов «Вперед иголку». 

«Тамбурный» шов. «Стебельчатый» шов. Шов «Вытянутый стежок с 

прикрепками». Шов «Вытянутый стежок». 

Петельки. Шов «Полупетелька с прикрепом».  Шов «Петельки по 

кругу». Шов «Петельки с прикрепкой вверху». Шов «Полупетельки с 

прикрепкой зигзагом». Шов «Петельки». Шов «Петелька с глазком». 

Узелки, завитки. Шов «Вытянутый стежок с завитком». Шов  «Узелки». 

Шов «Перекрученный вытянутый стежок с узелком». Шов  «Перекрученный 

вытянутый стежок». Захватывающий стежок.  

Наметки. Шов «Наметка зигзагом». Шов «Обвитая наметка». Шов  

«Стянутая по центру наметка». 

Перекрещенные стежки. Шов «Крест». Шов «Сетка». 

Практическая работа(52часа)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Освоение видов закрепления лент на ткани.  

Выполнение образцов основных швов шѐлковыми лентами на панно.  

Беседа «История вышивки шелковыми лентами».  

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ленты узкие, ткань (лен, двунитка, канва), иголки с 

большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания лент; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы швов); 

- специальная литература. 

 3. Узоры из широких шѐлковых лент 

 Теория(6часов). Розы. Узор розы «Паутинка». Бутоны роз из широкой 

ленты. Легкая крученая роза. Полураспустившаяся роза. Плиссированная 

роза. 

Садовые цветы. Тюльпаны. Лилии. Гвоздики. Анютины глазки. 

Полевые цветы. Простая ромашка. Большой мак. Незабудка. 

Практическая работа(30часов) 



17 

 

Зарисовка видов узоров в тетради.  

Изготовление цветов из лент на панно. 

Беседа «Цветы из широких лент в подарок».  

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ленты узкие и широкие, ткань (лен, двунитка, канва),  

иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания лент; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы швов); 

- специальная литература. 

4. Птицы и насекомые из лент 

Теория(2часа). Птицы: голубь, снегирь, попугай. Насекомые: божья 

коровка, пчѐлка, гусеница, кузнечик, муравей, бабочка, стрекоза. Выбор 

материалов и инструментов для вышивки лентами. 

Практическая работа(10часов) 

Зарисовка выполнения схем птиц, насекомых, бабочек в тетради.  

Выполнение вышивки на панно. 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ленты узкие и широкие, ткань (лен, двунитка, канва),  

иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания лент; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы вышивок птиц и насекомых); 

- специальная литература. 

5.  Творческая  работа «Полезные мелочи» 

Теория(2часа). Полезные мелочи для дома. Мешочки для домашнего 

обихода. Знакомство с образцами вышитого мешочка лентами. Анализ 

информационных и наглядных материалов для выбора эскиза. Композиция 

элементов вышивки в эскизах. Технология изготовления букета цветов на 

мешочке (саше).  

Практическая работа(16часов)  
Планирование предстоящей практической работы.  

Разработка и зарисовка эскиза карандашом и в цвете.  

Выбор инструментов для вышивки лентами. 

Подбор основной ткани и лент для вышивки. 

Вырезание деталей мешочка. 

Перевод рисунка на ткань.  

Запяливание.  

Выполнение вышивки лентами. 

Сборка деталей кроя мешочка.  

Украшение шнуром, бантом.  

Изготовление на изделии бахромы. 

Изготовления букета цветов на мешочке. 

Беседа «Украшение быта шелковыми лентами». 
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Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ленты узкие и широкие, ткань (лен, двунитка, канва),  

иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания лент; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы стежков и узоров из лент, образцы вышивок 

лентами); 

- специальная литература. 

6. Монограммы  
Теория(1час). Знакомство с образцами вышитых изделий с инициалами. 

Анализ информационных и наглядных материалов для выбора эскиза. 

Композиция элементов вышивки в эскизах. Швы для монограмм. 

Практическая работа (9часов) 

Планирование предстоящей практической работы.  

Разработка и зарисовка эскиза карандашом и в цвете.  

Выбор инструментов для вышивки лентами. 

Подбор основной ткани и лент для вышивки. 

Перевод рисунка на ткань.  

Запяливание.  

Вышивка инициалов букв стебельчатым швом.  

Оформление монограмм из лент цветами и листочками. 

Беседа «Монограммы в древние времена». 

- нитки мулине, ленты узкие и широкие, ткань (лен, двунитка, канва),  

иголки с большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания лент; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы стежков и узоров из лент, образцы вышивок 

лентами монограмм); 

- специальная литература. 

7. Рамка для фотографии  

Теория(2часа). Знакомство с образцом вышитой рамки для фото. Анализ 

информационных и наглядных материалов для выбора эскиза. Поэтапное 

выполнение рамки и оформление овала под фотографию. 

Практическая работа (16часов) 

Планирование предстоящей практической работы.  

Разработка и зарисовка эскиза карандашом и в цвете.  

Выбор инструментов для вышивки лентами. 

Подбор основной ткани и лент для вышивки. 

Вырезка деталей из ткани к работе.  

Перевод рисунка на ткань.  

Запяливание.  

Вышивка рамки цветами и лепестками.  

Вышивка изображений насекомых (пчелок, божьих коровок, бабочек). 

Оформление овала под фотографию.  
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Соединение деталей рамки.  

Оформление рамки вокруг жгутом или косой бейкой.  

Показ готовых изделий. 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ленты узкие и широкие, жгут или косая бейка, ткань 

(лен, двунитка, канва), плотный картон,  иголки с большим ушком, ножницы, 

пяльцы; 

- пластина для навешивания лент; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы стежков, узоров, насекомых, птиц вышитых 

лентами, образец вышитой рамки лентами); 

- специальная литература 

8. Изготовление гирлянды 

Теория(2часа). Ознакомление с образцом гирлянды. Анализ 

информационных и наглядных материалов для выбора эскиза. Поэтапное 

выполнение гирлянды. 

Практическая работа (12часов) 

Планирование предстоящей практической работы. 

Разработка и зарисовка эскиза карандашом и в цвете.  

Выбор инструментов для изготовления гирлянды. 

Подбор широких шелковых лент для гирлянды. 

Изготовление круга из гирлянды.  

Обтяжка круга шелковой лентой. 

Изготовление роз и листьев из широких лент.  

Соединение и прикрепление роз и листьев к кругу для гирлянды. 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине, ленты узкие и широкие, кружево, иголки с большим 

ушком, ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания лент; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- основа круглая для гирлянды (круг пенопластовый или круг из 

плотного картона обмотанный синтепоном, поролоном) 

- наглядные пособия (схемы цветов и листьев из лент, образец гирлянды 

украшенной лентами); 

- специальная литература 

9. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества 

10. Массовая работа учебного характера 

Теория. Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках. 

Практическая работа (18часов) 

Оформление конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 

- фурнитура; 

- клей «Карандаш»; 

- основы для панно (плотный картон, деревянные рамки). 
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11. Повторение 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление 

практических умений. Опросы и тестирование по изученным темам. 

 
3.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Образовательно-предметные 

Учащиеся будут знать: 

- культурные традиции народов России и мира в вышивании; 

- значение новых терминов вышивки; 

- технологические приемы работ по вышивке; 

- правила выполнения швов и стежков шелковыми лентами; 

- технологию выполнения объемных узоров лентами; 

- особенности обработки сложных изделий и ухода за ними. 

Учащиеся будут уметь: 

- пользоваться информационным и справочным материалом, 

специальной литературой; 

- разрабатывать эскизы к вышивке и вносить изменения в рисунок при 

необходимости; 

- экономно расходовать рабочие материалы; 

- подбирать цветовую гамму для композиций; 

- выполнять швы и стежки шелковыми лентами; 

- изготавливать цветы из широких лент; 

- изготавливать и оформлять сложные объемные изделия; 

- выполнять творческую работу по выбору. 

 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совместной 

деятельности. 
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Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов других 

людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

3.6. Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: 

мониторинг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Художественная вышивка»  (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления 

ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического 

мониторинга (Приложение 3). 

 

 

4. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

Цель: развитие творческой самостоятельности и мастерства учащихся 

средствами освоения современных подходов в искусстве вышивания. 

 Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач. 
Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить учащихся с историей возникновения и развития 

гобеленовой вышивки;  

- познакомить с правилами безопасного труда; 

- познакомить с видами гобеленовых стежков; 

- познакомить с основными правилами выполнения гобеленовых 

стежков;  

- научить выбирать материалы и инструменты для выполнения 

гобеленовой вышивки;  

- сформировать навыки самостоятельно составлять композиции 

вышивки для гобеленов; 



22 

 

- сформировать умения и навыки по составлению алгоритма проектной 

деятельности для самостоятельной работы;  

- научить учащихся читать схемы вышивки для гобеленов;  

- научить самостоятельно составлять схемы вышивки для гобеленов;  

- научить самостоятельно планировать деятельность и оценивать еѐ 

результат; 

- научить разрабатывать и оформлять самостоятельные творческие 

проекты. 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность и познавательную активность; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- формировать пространственное воображение; 

- развивать композиционное и конструкторское мышление; 

- развивать способность к анализу и синтезу объектов окружающего 

мира; 

- развивать чувства пропорции, цветового и тонового восприятия; 
- развивать пространственную ориентацию и координацию; 

- развивать мелкую и общую моторику, тактильную сенсорику, 

точность глазомера. 

Воспитательные задачи: 

- прививать трудовые навыки при занятии рукоделием;  

- прививать аккуратность, ответственность за качество своего труда, 

бережное отношение к рабочим материалам; 

- воспитывать художественный вкус, культуру оформления работ, 

эстетическое отношение к окружающему миру; 

- воспитывать потребность в творческом самовыражении, увлеченность 

декоративно-прикладным искусством; 

- формировать волевое начало и работоспособность; 

- прививать любовь и интерес к культурному наследию прошлого, к 

народным традициям своей Родины, к истокам творчества; 

- прививать уважение к людям труда и результатам их деятельности, 

прививать навыки соблюдения трудовой дисциплины; 

- формировать нравственные качества (дружелюбие, тактичность, 

доброжелательность, позитивность); 

- прививать основы здорового образа жизни; 

- формировать ответственность, дисциплинированность, 

инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность. 

 
 4.1. Учебный план 

                                Третий год обучения 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных часов Форма 
аттестации и 
отслеживания Всего Теория Практика 
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результатов 

1 
Введение в программу. 
Основы цветоведения 

     4 1 3 Беседа, опрос. 

2 Гобеленовая  вышивка 30 6 24 
Беседа, 

практическая 
работа 

2.1 Прямые стежки 12 2 10  
2.2 Вертикальные стежки 18 4 14  

3 
Творческая работа 
«Пейзаж» 

18 2 16 

Беседа, само-
стоятельная 

творческая ра-
бота 

4 
Плетеные и гигантские 
стежки 

20 2 18 
Беседа, 

практическая 
работа 

4.1 Плетеные стежки 12 2 10  
4.2 Гигантские стежки 8 1 7  

5 
Творческая работа 
«Сумочка для 
мобильного телефона» 

16 2 14 

Беседа, 
самостоятельна

я творческая 
работа 

6 Перекрещенные стежки 12 2 10 
Беседа, 

практическая 
работа 

7 Листочки 6 1 5 
Беседа, 

практическая 
работа 

8 Диагональные стежки 12 2 10 
Беседа, 

практическая 
работа 

9 Обвитые стежки 6 1 5 
Беседа, 

практическая 
работа 

10 Стежки мотивы 12 2 10 
Беседа, 

практическая 
работа 

11 
Творческая работа 
«Футляр для очков» 

14 2 12 

Беседа, 
самостоятельна

я творческая 
работа 

12 Творческий проект 24 3 21 

Наблюдение, 
опрос, 

самостоятельная 
проектная 
творческая  

работа 
12.1 Разработка проекта 6 1 5  
12.2 Выполнение проектов 12 1 11  
12.3 Защита проектов 6 1 5  
13 Экскурсии 6 6   

14 
Массовая работа 
учебного характера 

18  18 

Самостоятельна
я творческая 

работа, 
выставка. 

14.1 Конкурсы 9  9  
14.2 Выставки 9  9  

15 Повторение 18 2 16 

Опрос, 
наблюдение, 

самостоятельна
я творческая 

работа. 
 ВСЕГО 216 34 182  
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4.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу. Основы цветоведения 

Теория(1час). Знакомство с программой третьего года обучения. 

Правила поведения на занятиях. Режим работы. Техника безопасности. 

Материалы, инструменты и приспособления. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Ткани и нитки для ручной вышивки, их свойства 

и назначение. Рабочие инструменты (иглы, наперсток, ножницы, пяльцы). 

Способы обработки вышитых изделий.  

Цветовой круг. Холодные и теплые тона цветовой гаммы. 

Дополнительные цвета. Понятия «хроматический цвет», «ахроматический 

цвет». Аналогичные цвета. Оттенки цвета.  

Практическая работа (3часа)  

Зарисовка цветового круга в тетради. 

Изготовление пластины для навешивания ниток. 

Размещение ниток на изготовленной пластине от светлого к тѐмному 

(несколько оттенков одного цвета).  

Выполнение образцов.  

Беседы на темы занятий. 

Оборудование и оснащение: 

- нитки мулине или шерстяные, картон, ножницы, доска; 

- тетрадь в клетку, простой карандаш, акварельные краски; 

- наглядные пособия (цветовой круг, образцы орнаментов). 

2. Гобеленовая вышивка  

Теория(6часов). Прямые стежки. Вдевание нитки в иголку. Начало и 

завершение работы. «Стрела». «Назад иголку». «Кирпичный стежок». 

«Шевронный стежок». Одинарный уплотненный гобеленовый стежок.  

Вертикальные стежки. «Ромбовидный стежок». «Венгерский стежок».  

«Венгерский ромбовидный стежок». «Венгерский фоновый стежок». 

«Длинный стежок». «Парижский стежок». Диагональный (саржевый) и 

двойной диагональный стежок. 

Практическая работа(24часа)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Освоение видов закрепления ниток на ткани.  

Выполнение образцов прямых и вертикальных стежков на панно. 

Освоение гобеленовой вышивки прямыми и вертикальными стежками.  

Беседа «История возникновения и развития гобеленовой вышивки». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образцы стежков); 

- специальная литература. 
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3. Творческая работа «Пейзаж» 

Теория(2часа). Планирование предстоящей творческой работы. Эскизы 

мотивов будущей работы. Выбор изделия. Демонстрация пейзажа в технике 

гобелен. 

Практическая работа (16часов) 

Планирование творческой работы.  

Выбор сюжета.   

Разработка и зарисовка пейзажа карандашом и в цвете.  

Выбор инструментов. 

Подбор ниток для вышивки. 

Перевод рисунка на ткань.  

Запяливание.  

Выполнение вышивки.  

Оформление изделия. 

Беседа «Украшение интерьера». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образец вышитого 

панно «Пейзаж»); 

- специальная литература. 

4. Плетеные и гигантские стежки  

Теория(2часа). Плетеные стежки. «Веерный стежок». «Плетеный 

стежок». «Корзиночный стежок». «Треугольный стежок». «Колосок». 

«Перекрещенный гобеленовый стежок». Тканое переплетение.  

Гигантские стежки. «Двойной гигантский стежок». «Норвежский 

стежок». «Рисовый стежок». «Алжирский глазок». 

Практическая работа(18часов)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Выполнение образцов плетеных и гигантских стежков на панно.  

Беседа «Основные правила выполнения гобеленовых стежков». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образцы стежков); 

- специальная литература. 

5. Творческая работа «Сумочка для мобильного телефона» 

Теория (2часа). Планирование предстоящей творческой работы. Эскизы 

мотивов будущей работы. Составление узора для изделия. Демонстрация 

изделия в технике гобелен.  
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Практическая работа(14часов)  

Планирование творческой работы.  

Выбор узора.   

Разработка и зарисовка узора карандашом и в цвете.  

Выбор инструментов. 

Подбор канвы для вышивки. 

Подбор ниток для вышивки. 

Вырезание деталей сумочки. 

Перевод рисунка на ткань.  

Запяливание.  

Выполнение вышивки сумочки.  

Сборка деталей кроя сумочки. 

Оформление изделия. 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- фурнитура (молния, кнопки); 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образец вышитой  

«Сумочки для мобильного телефона»); 

- специальная литература. 

6. Перекрещенные стежки  
Теория(2часа). Вертикальный крест. Перекрещенный гобеленовый 

стежок. Наклонный козлик. Наклонный гобеленовый стежок. «Решетка». 

Практическая работа (10часов)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Выполнение образцов перекрещенных стежков на панно.  

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образцы стежков); 

- специальная литература. 

7. Листочки  

Теория(1час). Простой листочек. Квадратный листочек. Панно с 

образцами листочков в гобеленовой вышивке.  

Практическая работа (5часов) 

Зарисовка видов листочков в тетради.  

Выполнение образцов листочков на панно.  

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 
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- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образцы стежков); 

- специальная литература. 

8. Диагональные стежки 

 Теория(2часа). «Подушечки». «Миланский стежок». «Мозаичный 

стежок». «Корзиночный настил».  

Практическая работа (10часов)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Выполнение образцов диагональных стежков на панно.  

Беседа «Основные правила выполнения диагональных стежков». 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образцы стежков); 

- специальная литература. 

10. Обвитые стежки  
Теория(1час). Сноп. Родосский стежок. 

Практическая работа(5часов)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Выполнение образцов обвитых стежков на панно.  

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образцы стежков); 

- специальная литература. 

11. Стежки-мотивы  
Теория(2часа). Турецкий узелок. Атласный цветок. Паутинка. Колесо. 

Практическая работа(10часов)  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Выполнение образцов стежков-мотивов на панно.  

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образцы стежков); 

- специальная литература. 

12. Творческая работа «Футляр для очков» 



28 

 

Теория(2часа). Планирование предстоящей творческой работы. Эскизы 

мотивов будущей работы. Составление узора для изделия. Демонстрация 

изделия в технике гобелен.  

Практическая работа (14часов)  

Планирование творческой работы.  

Выбор узора.   

Разработка и зарисовка узора карандашом и в цвете.  

Выбор инструментов. 

Подбор канвы для вышивки. 

Подбор ниток для вышивки. 

Вырезание детали футляра для очков. 

Запяливание.  

Выполнение вышивки футляра.  

Сборка деталей кроя футляра. 

Оформление изделия. 

Оборудование и оснащение: 
- нитки мулине или шерстяные, канва, иголки с большим ушком, 

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- фурнитура (молния, кнопки); 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы гобеленовых стежков, образец вышики 

«Футляр для очков»); 

- специальная литература. 

13. Творческий проект 

 Творческий проект на свободную тему.   

Разработка проекта(теория 3часа). Введение в творческий проект. 

Банк проектов. Подготовка. Планирование. Этапы творческого проекта. 

Разработка проекта в тетради: разработка документации проекта, выбор темы 

проектной работы, определение целей и задач, составление плана действий, 

выбор изделия проекта, экономическое и экологическое обоснование. 

Выполнение проектов. Разработка эскизов, выбор оптимального 

варианта. Выбор материалов, инструментов и приспособлений. Выполнение 

запланированных операций. Текущий контроль качества. Внесение 

изменений (при необходимости) при изготовлении изделия. 

Защита проектов. Выводы по результатам анализа проделанной 

работы. Представление и защита проекта. Рефлексия. 

Практическая работа (21час) 

Планирование предстоящей творческой работы проекта в тетради.  

Выполнение проектной работы по составленному плану.  

Рисунки мотивов будущей работы.  

Зарисовка в цвете.  

Размещение и копирование рисунка на ткань.  

Подбор цветовых сочетаний.  
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Выбор материалов и инструментов 

Выполнение вышивки проектного изделия. 

Завершающая отделка.  

Уход за вышитым изделием. 

Беседы на темы занятий.  

14. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества 

15. Массовая работа учебного характера 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках. Оформление 

конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 

- нитки, иглы, ножницы; 

- фурнитура; 

- клей карандаш; 

- основы для панно (плотный картон, деревянные рамки). 

- краски акриловые, кисти. 

16. Повторение  

Повторение основного теоретического материала. Закрепление 

практических умений. 

 
 

4.4. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- историю возникновения и развития гобеленовой вышивки; 

- виды гобеленовых стежков; 

- основные правила выполнения гобеленовых стежков; 

- алгоритм проектной деятельности для самостоятельной работы; 

- правила безопасного труда. 

Учащиеся будут уметь: 

- составлять композиции вышивки для гобеленов; 

- объективно оценивать готовые изделия; 

- выбирать материалы и инструменты для выполнения гобеленовой 

вышивки;  

- читать схемы вышивки для гобеленов; 

 - самостоятельно планировать деятельность и оценивать еѐ результат; 

- самостоятельно составлять схемы вышивки для гобеленов;  

- разрабатывать и оформлять самостоятельные творческие проекты. 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 
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Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совместной 

деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов других 

людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

4.5. Оценка результатов обучения на углубленном уровне 

Для оценки результатов обучения на углубленном уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: 

мониторинг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Художественная вышивка»  (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления 

ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического 

мониторинга (Приложение 3). 
  

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Календарный учебный график   

 Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и 

определяющей даты и окончания учебных периодов/этапов, количество 
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учебных недель, сроки контрольных процедур, и составляется для 

каждой учебной группы.   

 Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Художественная вышивка» на 2022-2023 учебный год, (36 учебных недель) 

Срок реализации - 3 года, 108 часов в год, 3 часа в неделю (3 занятия по 1 часу) 

       

 

 

 

                                            Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Художественная вышивка» на 2022-2023 учебный год, (36 учебных недель) 

Срок реализации - 3 года, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 
часов в неделю 

Перечень 

видов 

образова-

тельной 

деятель-

ности по 

годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 
сен-

тябрь  

ок-

тябрь 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Учебные 

занятия: 

Теория/ 

практика 

 

 

9час. 

 

13 

час. 

 

13час. 

 

13 час. 

 

9 час. 

 

8 час. 

 

13час 

 

13 час. 

 

2час. 

 

93час. 

Выставки, 

выставки 

       4 час .  
 

4 час. 

Повторе-

ние 

Теория/ 

практика 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

8ч. 

 

 

8 час. 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

(практи-

ческая 

работа, 

выставка, 

конкурс) 

    

1 час. 

(практи-

ческая 

работа) 

 

  

 

1 час. 

(прак

ти-

чес-

кая 

рабо-

та) 

 

  

1 час. 

(прак

ти-

чес-

кая 

рабо-

та) 

 

 

3часа 

ИТОГО 9 час. 

 

13час

. 

13 час. 14 час. 9 час. 12 час 14час 13 час 
11час

. 

 

108час 

 

Перечень 

видов 

образова-

тельной 

деятель-

ности по 

годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 
сен-

тябрь  

ок-

тябрь 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Учебные           
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Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Художественная вышивка» на 2022-2023 учебный год, (36 учебных недель) 

Срок реализации - 3 года, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 
часов в неделю 

занятия: 

Теория/ 

практика 

 

18час. 24час 24час. 28час. 18час. 18час. 26час 26час. 10час

. 

192час. 

Выставки, 

выставки 

       6 час   
 

6 час. 

Повторе-

ние 

Теория/ 

практика 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

16ч. 

 

 

16 час. 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

(практи-

ческая 

работа, 

выставка, 

конкурс) 

    

 

  2 час. 

(прак

ти-

чес-

кая 

рабо-

та) 

 

  

 

 

2час 

ИТОГО 18час. 

 

24час

. 

24час. 28час. 18час. 24час 28час 26час 26час 

 

216час 

 

Перечень 

видов 

образова-

тельной 

деятель-

ности по 

годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 
сен-

тябрь  

ок-

тябрь 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Учебные 

занятия: 

Теория/ 

практика 

 

 

18час. 

 

24час 

 

22час. 

 

28час. 

 

16час. 

 

18час. 

 

26час 

 

24час. 

 

10час

. 

 

186час. 

Выставки, 

выставки 

       6 час   
 

6 час. 

Повторе-

ние 

Теория/ 

практика 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

16ч. 

 

 

16 час. 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

(практи-

ческая 

работа, 

выставка, 

конкурс) 

  2 час. 

(прак-

ти-

ческая 

работа) 

 

 

 

2 час. 

(прак-

ти-

ческая 

работа) 

 

 2 час. 

(прак

ти-

чес-

кая 

рабо-

та) 

 

2 час. 

(прак-

ти-

ческая 

работа) 

 

 

 

 

 

8час. 

ИТОГО 18час. 
 

24час
24час. 28час. 18час. 24час 28час 26час 26час 

 

216час 
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5.2.  Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование. Столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенды, компьютер (ноутбук), проектор.    

Инструменты и приспособления: иглы ручные, сантиметровая лента, 

пяльцы, наперсток, нитковдеватель, ножницы, пластины для навешивания 

ниток и лент, карандаши простые, цветные ручки, фломастеры, краски, 

тетрадь в клетку, картон, клей, линейка, сантиметр, фурнитура (молнии, 

пуговки, кнопки), лоскутки различных тканей (хлопчатобумажные, яркие с 

мелким рисунком). 

Материалы: копировальная бумага, нитки мулине или шерстяные 

разных цветов, атласные ленты, бусины, ткань (хлопчатобумажная, 

шелковая, льняная), канва. 

 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий требованиям профессионального стандарта по должности 

«педагог дополнительного образования». 

 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами 

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы 

занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к 

конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям 

поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

5.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, зачет, практическая работа, самостоятельная творческая работа,     

конкурс, сдача нормативов. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания 

образовательных результатов 

.  
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Журнал учета работы педагога, наблюдение и дневник наблюдений, 

опрос, тестирование, мониторинг, диагностические карты, грамоты, 

дипломы. 

Формы демонстрации 

образовательных результатов 

Готовые изделия,   конкурсы, дефиле, соревнования,  конференция 

«Шаг к открытию», открытые занятия.  

 

5.4. Методические материалы  

Дидактические пособия: альбом с образцами техник, альбом с 

образцами стежков, альбом для схем вышивки, образцы изделий, карточки-

задания по темам программы, инструкции по технике безопасности (при 

работе с иглами и булавками,  с ножницами), справочная и специальная 

литература. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, метод мини-исследований; метод 

контроля, самоконтроля. На занятиях могут использоваться элементы и 

различные комбинации методов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология 

личностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания 

ситуаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  

 

Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение правил безопасной работы с материалами и 

инструментами. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

4. Тематическая беседа. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. Тематический 

опрос. 

2. Освоение теории нового учебного материала. 

3. Выполнение заданий и практической работы по тематике разделов. 

4. Дифференцированная самостоятельная творческая работа.  

5. Анализ работ. Коррекция возможных ошибок. 

7. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

III. Завершающий этап 

1. Рефлексия, самоанализ результатов. 
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2. Общее подведение итогов занятия. 

3. Тематические мини-выставки.  

4. Мотивация учащихся на последующие занятия. 

 

  

6.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 

программе художественной направленности 

 

 «Художественная вышивка»  

 

 

 

 Стартовый, базовый, углубленный уровни 

 

 
 

1. Введение 

Программа «Художественная вышивка» имеет художественную 

направленность и  базируется на значимости творческой деятельности и 

необходимости приобщения к искусству вышивки детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

Программа имеет три уровня:   стартовый, базовый, углубленный  

Срок реализации – 3 года.   

2. Цель: создание воспитательной среды, формирование ценностных 

ориентаций учащихся, создание условий для самореализации личности. 

3. Задачи: 

3.1 создать условия для развития любознательности и познавательной 

активности, воображения, фантазии; 

3.2 развить творческий потенциал; 

3.3 привить стремление к самостоятельному принятию решений; 

3.4 приобщить детей к активной творческой деятельности, связанной с 

освоением различных техник декоративно-прикладного искусства — 

воспитать сознательное отношение к труду, к выбору ценностей, пробудить 

интерес к художественному творчеству; 

3.5 включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в 

ходе которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 

участия в социально значимых делах. 

4. Направления деятельности: 

4.1 художественно-эстетическое; 

 5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, сюжетно-ролевые и социальные игры, беседа. 
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Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, 

стимулирование, коллективное мнение, положительная мотивация, создание 

ситуации успеха. 

Технологии: 

- Технология развивающего обучения 

- Игровые технологии 

-  Педагогика сотрудничества 

- Технология дифференцированного обучения 

- Здоровьесберегающая технология 

- Технология создания ситуации успеха 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 

7. Планируемые результаты: 

- Культура организации своей деятельности; 

- Уважительное отношение к деятельности других; 

- Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результа-

тов; 

- Коллективная ответственность; 

- Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

- Толерантность; 

- Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

- Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 

Октябрь 
Культура 

поведения 

Наблюдение, 

опрос, тест 
Педагог 

доп./обр.  

  

 

Результат 

тестирования 

 

Март 

Уровень 

воспитанности 

 

Анкетирование, 

опрос 

Результат 

анкетирования 
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Приложение 1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
 

Сроки 

Название 

мероприяти

я 

Форма 

Место 

проведени

я 

Ответственн

ый 

Октябрь 

2022 

«Будем 

дружить» 

Игра СОШ Педагог  

  

Январь 

2023 

«Путешеств

ие в страну 

творчества» 

Беседа СОШ Педагог  

  

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях 

учреждения 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведен

ия 

Ответственны

й 

Декабрь 

2022 

«Новогодний 

серпантин» 

Выставка МБУДО«Дво

рец  

детского 

творчества» 

 

Педагог  

  

Май 2023 «День Победы» Выставка МБУДО 

«Дворец  

детского 

творчества» 

Педагог  

  

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных 

программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Октябрь 

2022 

«Безопасная дорога 

детства» 

https://vk.com/besopas 

 

очная 

МБУДО 

«Дворец  

детского 

творчества» 

Педагоги-

организаторы 

Декабрь 2022 «Радуга» https://vk.com/clu

b194092965 

 

очная МБУДО 

«Дворец  

детского 

творчества» 

Педагоги-

организаторы 

Апрель 2023 «Мир 

прекрасного» https://vk.co

m/kursk_ddt_vp_mir_prekra

snogo 

 

очная МБУДО 

«Дворец  

детского 

творчества» 

Педагоги-

организаторы 

 

 

https://vk.com/besopas
https://vk.com/club194092965
https://vk.com/club194092965
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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4. Участие учащихся в жизни социума 

 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Примеча

ния 

В течении 

года 

Всероссийские 

творческие конкурсы  

«Палитра радости» 

 

Дистанцион

но 

г.Уфа,  

http://palitra-

rad.ru/ 

Педагог  

  

В течении 

года 

Всероссийские детские 

творческие конкурсы 

Высшей школы 

делового 

администрирования 

Дистанцион

но 

https://s-

ba.ru/tpost/mkp9z9

9il1-vserossiiskii-

detskii-tvorcheskii-

konkur 

Педагог  

  

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен

ный 

Сентябр

ь 2022 

Родительское собрание 

«Перспективы развития. Цели 

и задачи работы объединения 

на учебный год»  

Презентаци

я 

СОШ Педагог 

Январь 

2023 

Родительское собрание 

«Подготовка к фестивалю 

декоративно-прикладного 

творчества» 

беседа СОШ 

Апрель 

2023 

Родительское собрание 

«Оказание помощи своим 

детям в выполнении 

творческого проекта» 

беседа СОШ 

Май 

2023 

Родительское собрание 

«Безопасность детей» 

Памятка для 

родителей 

СОШ 

 

  

  

 

Сроки 

Название 

мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответстве

нный 

Сентябрь 

2022 

День 

города 

очная МБУДО «Дворец  

детского 

творчества» 

Педагог  

  

Ноябрь 

2022 

Подарок 

пожилому 

человеку 

очная МБУДО «Дворец  

детского 

творчества» 

Педагог  

  

Май 2023 Подарок 

ветерану 

очная МБУДО «Дворец  

детского 

творчества» 

Педагог  

  

http://palitra-rad.ru/
http://palitra-rad.ru/
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6. Стивен Хелен, Изысканная вышивка гладью. Пейзажи. Портреты. 

Мир животных. Пер. с анг.- М.: Мой Мир, 2007- 128с. 
7. Ди ван Никерк, Марина Жердева Вышиваем лентами «цветы и 

композиции».: 2015г., 160с. 
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8. Королева В. Д. Живописная вышивка гладью. Основы мастерства. – 
СПб.: Паритет, 2007- 208 с. 

9. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия/пер с ит. 
– М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 16- с.: - (Энциклопедия). 

10. Сюзан Хиггинсон Искусство гобеленовой вышивки, основные 
приемы и стежки. Издательство «КРИСТИНИНА – НОВЫЙ ВЕК» 2008г.-80с 

11. Стивен Хелен, Изысканная вышивка гладью. Пейзажи. Портреты. 
Мир животных. Пер. с анг.- М.: Мой Мир, 2007- 128с. 

 

7.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 
 

1. http://stitchaholik.narod.ru - Журнал «Пятница». Журнал для тех, кто 

любит вышивку. В этом журнале вы можете найти: уроки техники вышивки 

крестиком, освоение софта для построения схем, по рукоделию, и много 

другой полезной и интересной информаци 

2. http://svs-online.narod.ru/sveta/vishivka Страничка Светланы 

Селивановой  Вышивка . 

3. http://tieri1.narod.ru/st.htm Сайт Ирины (Tieri). Страничка 

посвященная ее хобби - вышивке. 

4.  http://cross-chris.narod.ru/cross.html Сайт посвященный рукоделию, 

вышивка крестом со схемами. 

5. http://mamahobby.narod.ru/vnewborn.htm Сайт по рукоделию. Авторы 

мама и бабушка. 

6. http://www.krestom.ru/articles/articles.html «Вышивка крестом»: 

Учебный курс по вышиванию, советы. 

7. http://www.janbrett.com  Творчество Jan Brett. Интересные 

вышивки.  

8. http://www.stitcher.boom.ru/ «Шкатулка». Уникальный ресурс по 

разработке индивидуальных схем для вышивки крестом и не только: галерея 

авторских схем для вышивки разнообразной сложности и тематики 

оригинальной разработки, примеры оформления, советы по технике 

вышивки, адреса магазинов для всего необходимого в работе. 

9. http://www.feegvam.com. Схемы для вышивки крестиком, схемы 

вышивки крестом диванных подушек, карта цветов и таблица перевода 

мулине DMC, Anchor, J&P, 

10. (https://vk.com/album-28627300_138579124). Дизайнер-разработчик 

схем для вышивки крестом по иллюстрациям и фотографиям Наталья 

Орехова. 

11. festival@1september.ru. Занятие по вышивке в Учреждении 

дополнительного образования детей. Педагог Кириченко Т. М. 

12. info@galinaperova.com. Галина  Перова. Школа объемной вышивки. 

 

 
  

 

 

http://stitchaholik.narod.ru/
http://svs-online.narod.ru/sveta/vishivka
http://tieri1.narod.ru/st.htm
http://cross-chris.narod.ru/cross.html
http://mamahobby.narod.ru/vnewborn.htm
http://www.krestom.ru/articles/articles.html
http://www.janbrett.com/
http://www.stitcher.boom.ru/
http://www.feegvam.com/
https://vk.com/album-28627300_138579124
mailto:festival@1september.ru
mailto:info@galinaperova.com
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

 «Художественная вышивка» 

Объединение «_________________», 2022-2023 уч. год 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретическ
ие знания (по 
разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
ребѐнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных 
учащимся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленност
ь и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1 

Собеседование
, тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. 
Практические 
умения и 
навыки (по 
разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками менее 
чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных 
учащимся умений и навыков составляет 
более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовани
и 
специального 
оборудования 
и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 
элементами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Художественная вышивка» 

 
Объединение «________________________»,  2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 
оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных 
норм в социуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные 
установки по отношению к себе) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в 
любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 
 

Самостоятельна
я 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  
практической,  
исследователь
ской работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду разделов 
программы в конкретный период) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, 
анализирует, сопоставляет, делает выводы, 
проявляет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. 
Информационные 
компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурирован
ие, применение 
новой 
информации 
для 
выполнения 
работы, для 
самообразовани
я 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  
практической,  
исследователь
ской работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения работы, для 
самообразования) 

3.4. 
Коммуникативные 
компетенции 

Способы 
продуктивного 
и 
бесконфликтно
го 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументирова
но участвовать 
в дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе 
неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в групповую 
работу, поддерживает бесконфликтный 
уровень общения) 

3.5. Компетенции Виды Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены Наблюдение 
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личностного 
самосовершенство
вания  

мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматич
еские 
способности, 
положительны
е личностные 
качества 

способности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические 
способности развиты незначительно, 
личностные качества направлены на 
реализацию своих интересов) 
Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
качества частично транслируются в 
коллектив) 
Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием сложных 
видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. 
Общекультурные 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-
нравст-венные 
основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо 
осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью педагога, 
в разной степени выражены, частично 
расширена картина мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на 
позитивное мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения 
 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение  «______________________», группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе 
 

«Художественная вышивка» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 
Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информацио
нные 

Коммуника
тивные 

Личностного 
самосовершен

ствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 

программе художественной направленности 

 

 

 «Художественная вышивка»  

 

 

 

Стартовый, базовый, углубленный уровни 

 

 

 

 

 

 

Год обучения – первый, второй, третий 

Возраст учащихся – 7-15 лет 

 

 

 

 

 

 

                                                             Курск – 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 

                   1.1. Первый год обучения           

 

Дата 

занятия 
Раздел, тема 

Количест

во часов 

Краткое 

содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

 
Введение в 

программу 

2    

сентябрь 
Введение в 

программу 

1 Знакомство с 

программой и 

правилами поведения 

на занятиях. Режим 

работы. Техника 

безопасности. 

Материалы, 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Беседа, опрос  беседа, 

опрос. 

сентябрь 
Введение в 

программу 

1 Беседа, 

опрос. 

 
Украшающие швы 16 

 

   

сентябрь 

Способы закрепления 

нитки на ткани. 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Беседа, 

творческая 

работа 

Самостоятель

ная работа 

сентябрь 

Прямые швы. Шов 

«вперѐд иголку». 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Самостоятель

ная работа 

сентябрь 

Шов «назад иголку» 

(строчевой). 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

сентябрь 

Стебельчатый шов 

 

1 

 

Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

 

 

сентябрь 

Шов «в раскол назад 

иголку». 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

 

Самостоятель

ная работа 

сентябрь 

Шов «зернышки». 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 
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сентябрь 

 

Шов «Вприкреп» 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Шов «назад иголку с 

обвивкой» 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

соединение 

теории с 

практикой 

Самостоятель

ная работа 

октябрь 

Шов «французский 

узелок» 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Самостоятель

ная работа 

октябрь 

Шов «жемчужный». 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Самостоятель

ная работа 

октябрь 

Шов «контурный» 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Самостоятель

ная работа 

октябрь 

Шов «гранитос» 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

творческая 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

«Коралловый» шов 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

 

Самостоятель

ная работа 
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октябрь 

Шов «след 

горностая» 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Самостоятель

ная работа 

 

 

октябрь 

«Колониальный» шов 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Самостоятель

ная работа 

октябрь 

Шов «палестрина» 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

соединение 

теории с 

практикой 

Самостоятель

ная работа 

 
Петельные швы 8    

октябрь 

Обметочные 

петельные швы. 

Обметочный шов 

через край. 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

октябрь 

Плотный петельный 

шов. 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

соединение 

теории с 

практикой, 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

октябрь 

Двойной петельный 

шов. 

1 

 

Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

 

Практическая 

работа 

 

 

октябрь 

Петельный шов с 

обвязкой. 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

соединение 

теории с 

практикой, 

 

Практическая 

работа 
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ноябрь 

Заполняющие 

петельные швы. 

Заполняющий 

петельный шов. 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа 

 

ноябрь 

Тамбурный шов, 

ломаный тамбурный 

шов. 

1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

 

Практическая 

работа 

 

 

ноябрь 

Шов «вертушка» 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

соединение 

теории с 

практикой, 

 

Практическая 

работа 

 

ноябрь 

Шов «елочка» 1 Зарисовка видов швов 

в тетради. 

Выполнение 

украшающих швов на 

панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа 

 

 

Накладное шитье. 8 Виды накладного 

шитья из различных 

материалов. Способы 

их обработки. 

Образцы накладного 

шитья. 

Беседа 

«История 

происхождения 

накладного 

шитья» 

 

ноябрь 

Накладное шитье. 1  Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения 

петельными 

стежками. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

ноябрь 

Накладное шитье. 1 

 

Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения 

петельными 

стежками. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

ноябрь 

Накладное шитье. 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения 

петельными 

Практическая 

работа 

 

практическая 

работа 
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стежками. 

ноябрь 

Накладное шитье. 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы 

выполненияпетельны

ми стежками. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

ноябрь 

Накладное шитье. 1 

 

Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения 

петельными 

стежками. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

ноябрь 

Накладное шитье. 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения 

петельными 

стежками. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

ноябрь 

Накладное шитье. 1 Закрепление деталей 

петельными 

стежками 

петельными 

стежками. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

ноябрь 

Накладное шитье. 1 

 

. Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения 

петельными 

стежками. 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 
Творческая работа 

«Цветущее деревце» 

12    

ноябрь 

Творческая работа  1 Декоративное панно. 

Образцы вышитых 

панно. Сюжеты для 

панно. Способы 

композиции. 

Разработка и 

зарисовка эскиза 

накладного шитья. 

Беседа 

«Сюжеты 

средневековых 

панно 

Практическая 

самостоятельна

я работа. 

» 

Беседа, 

практическая 

работа. 

декабрь 

Творческая 

самостоятельная 

работа  

1 Подбор тканей и 

инструментов для 

выполнения работы. 

Нанесение рисунка на 

ткань. 

Беседа. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

декабрь 

Творческая 

самостоятельная 

работа  

1 Вырезание деталей 

узора. Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа.  

декабрь 

Творческая 

самостоятельная 

работа  

1 Пришивание деталей 

узора к основной 

ткани. Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

декабрь 

Творческая 

самостоятельная 

работа  

1 Закрепление деталей 

петельным стежком. 

Выполнение 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 
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самостоятельной 

работы. 

декабрь 

Творческая 

самостоятельная  

работа  

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

декабрь 

Творческая 

самостоятельная 

работа 

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

декабрь 

Творческая 

самостоятельная 

работа 

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

декабрь Творческая 

самостоятельная 

работа 

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

декабрь Творческая 

самостоятельная 

работа 

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

декабрь Творческая 

самостоятельная 

работа 

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

декабрь Творческая 

самостоятельная 

работа 

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

декабрь Вышивка в технике 

«гладь» 

6 (1) Беседа «История 

вышивки гладью», 

«Виды гладьевых 

стежков». Зарисовка 

видов швов в тетради. 

Беседа, 

теоретическое 

задание. 

 

Практическая 

работа  

декабрь Простая 

двусторонняя гладь. 

1 Этапы выполнения 

гладьевых стежков.  

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой. 

Практическая 

работа 

декабрь Легкая штриховая 

гладь. 

1 Этапы выполнения 

гладьевых стежков. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой. 

Практическая 

работа 

январь 

 

 

Гладь с настилом. 1 

 

 

Этапы выполнения 

гладьевых стежков. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой. 

Практическая 

работа 

январь 

Гладь с вливанием 

тонов. 

1 

 

Этапы выполнения 

гладьевых стежков. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой. 

Практическая 

работа 

январь 

Гладь «вприкреп». 1 Этапы выполнения 

гладьевых стежков 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой. 

Практическая 

работа 

 
Творческая работа 

«Композиция из 

цветов» 

14 Беседа «Цветы в 

жизни людей» 
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январь 

Творческая работа 1 Этапы выполнения 

вышивки. Перевод 

рисунка на ткань. 

Запяливание. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

январь 

Творческая работа 1 Этапы выполнения 

различными техниками 

глади цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

январь Творческая работа 1 Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

январь Творческая работа 

 

1 Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

 

 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

 

 

 

январь Творческая работа 1  Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

 

 

январь Творческая работа 1 

 

 

 Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

 

 

февраль Творческая работа 1  Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

февраль Творческая работа 

 

1  Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

февраль Творческая работа 1  Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

февраль 

Творческая работа  1  Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

февраль Творческая работа 1  Этапы выполнения Соединение Беседа, 
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различными 

техниками глади 

цветов. 

теории с 

практикой. 

Опрос. 

 

февраль Творческая работа 1  Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

февраль Творческая работа 1  Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

февраль Творческая работа 1  Этапы выполнения 

различными 

техниками глади 

цветов. 

Соединение 

теории с 

практикой. 

Беседа, 

Опрос. 

 

февраль Массовая работа 

учебного характера 

Подготовка работ для 

участия в выставке. 

4 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

  

февраль Выставка 1 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

  

Выставка 

февраль Выставка 1 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

 Выставка 

февраль Конкурс 1 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

  

март Конкурс 1 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

  

 
Вышивка в технике 

«крестик» 

 

6 

 

   

март 

«Русский крест» 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполненияв 

технике «крестик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

Практическая 

работа 

март «Полукрест» 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполненияв 

технике «крестик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

март «Двусторонний 

крест» 

1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «крестик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

март «Удлиненный крест(с 

перекладиной) 

1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «крестик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

март 

«Болгарский крест» 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «крестик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

март 

«Украшающий крест» 1 . Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

Самостоятельн

ая 

практическая 

Практическая 

работа 
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технике «крестик». работа 

 
Вышивка в технике 

«козлик» 

6    

март 

«Козлик» 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «козлик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

март «Двойной козлик» 1  

Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «козлик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

 

март «Украшающий 

козлик» 

1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «козлик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

март 

«Двусторонний 

козлик» 

1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «козлик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

март 

«Восьмерка» 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «козлик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

март 

«Зигзаг» 1 Основные приѐмы и 

техники работы. 

Этапы выполнения в 

технике «козлик». 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Творческая работа 

«Полотенца на 

Руси» 

14  

 

 

 

 

 

 

апрель Творческая работа 1 Планирование 

предстоящей 

практической работы. 

Выбор узора и 

отделки для 

украшения 

полотенца. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

апрель Творческая работа 1 Разработка и 

зарисовка эскиза для 

полотенца. Выбор 

материалов для 

вышивки полотенца. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

апрель Творческая работа 1 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

апрель Творческая работа 1 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 
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апрель Творческая работа 1 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

апрель Творческая работа 1 Подбор материала, 

инструментов и 

Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

апрель 

Творческая работа 
 

1 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

апрель 

Творческая работа 1 

 

Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

апрель 

Творческая работа 1 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

 

Беседа, 

Опрос. 

апрель 

Творческая работа 1 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

апрель 

Творческая работа 
 

1 

 

Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

 

 

 

май 

Творческая работа 1 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

 

 

 

 

Беседа, 

Опрос. 
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май 

 

 

 

Творческая работа 1 

 

 

 

 

Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

 

май 

Творческая работа 1 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

 

Беседа, 

Опрос. 

 

 

Повторение 

основного 

теоретического 

материала. 

Закрепление 

практических 

умений 

8    

май 

«Украшающие швы» 

прямые. 

1 Опросы и 

тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа, 

опрос. 

май 

«Украшающие швы» 

декоративные. 

1 Опросы и 

тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа, 

опрос. 

май 

«Петельные швы» 

обметочные. 

1 Опросы и 

тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа, 

опрос. 

май 

«Петельные швы» 

заполняющие. 

1 Опросы и 

тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа, 

опрос. 

май 

«Гладьевые» швы. 1 Опросы и 

тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа, 

опрос. 

май 

Стежки в технике 

«крестик». 

1 Опросы и 

тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа, 

опрос. 

май 

«Стежки в технике 

«козлик». 

1 Опросы и 

тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа, 

опрос 

май Заключительное 

занятие.  Подведение 

итогов по изученным 

темам. 

1  Беседа, 

опрос. 

Беседа, 

опрос. 

ИТОГО 
108 

 

   

 

 

 

1.2. Второй год обучения 
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Дата 

занятия 

Раздел, тема Кол-

во 

час. 

Краткое 

содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

 Введение в 

программу 

4    

сентябрь Введение в 

программу 

2 Знакомство с программой и 

правилами поведения на 

занятиях. Режим работы. 

Техника безопасности. 

Материалы, инструменты. 

Организация рабочего 

места. 

Беседа, опрос Наблюдение,беседа, 

опрос. 

сентябрь Введение в 

программу.  

Основы 

цветоведения 

2 Зарисовка цветового круга в 

тетради. Изготовление 

пластины для навешивания 

ниток. 

Размещение ниток на 

изготовленной пластине от 

светлого к темному     

(несколько оттенков одного 

цвета). 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

  Вышивка 

шѐлковыми 

лентами. 

Основные швы 

52    

сентябрь Простые 

стежки.Освоение 

видов закрепления 

ниток на ткани. 

2  Вдевание нитки в иголку. 

Начало и завершение 

работы. 

Беседа, 
 

Наблюдение,беседа, 

опрос. 

сентябрь Стежок «Вперед 

иголку» 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение шва  

На панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

сентябрь Стежок «Вперед 

иголку обвитый» 

2  Зарисовка вида шва в 

тетради. Выполнение 

образцов простых стежков 

на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

сентябрь  Стежок «Вперед 

иголку с двойной 

обвивкой» 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов простых  стежков 

на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

сентябрь «Тамбурный шов». 2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов простых  стежков 

на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

сентябрь «Стебельчатый 

шов». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов простых  стежков 

на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

сентябрь «Стебельчатый 

обвитый шов». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради. Выполнение 

образцов простых  стежков 

на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Вытянутый 

стежок». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов простых  стежков 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 



58 

 

на панно. 

 

октябрь «Вытянутый 

стежок с 

прикрепками». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов простых  стежков 

на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь Петельки.                               
«Полупетелька с 

прикрепом», 

2  Зарисовка вида шва в 

тетради. Выполнение 

образцов петельных  

стежков на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Петельки по 

кругу». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов петельных  

стежков на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Пете

льки с 

прикр

епкой 

вверх

у». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради. Выполнение 

образцов петельных  

стежков на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Полупетельки с 

прикрепкой 

зигзагом». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов петельных 

стежков на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Петельки». 2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов петельныхстежков 

на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Петелька с 

глазком». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов петельных 

стежков на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь Узелки,завитки. 

«Вытянутый 

стежок с 

завитком». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов перекрученных 

вытянутых стежков на 

панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Узелки». 2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов перекрученных 

вытянутых стежков на 

панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Перекрученный 

вытянутый 

стежок». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов перекрученных 

вытянутых стежков на 

панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

октябрь «Перекрученный 

вытянутый стежок 

с узелком». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов перекрученных 

вытянутых стежков на 

панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 
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ноябрь «Захватывающий 

стежок». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов перекрученных 

вытянутых стежков на 

панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь Наметки.                            
«Наметка 

зигзагом». 

2  Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов наметочных 

стежков на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь «Обвитая 

наметка». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов наметочных 

стежков на панно. 

 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь «Стянутая по 

центру наметка». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов наметочных 

стежков на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь Перекрещенные 

стежки.Шов 

«Крест». 

2 Зарисовка вида шва в 

тетради. Выполнение 

образцов перекрещенных 

стежков на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь Шов «Сетка». 2 Зарисовка вида шва в 

тетради. Выполнение 

образцов перекрещенных 

стежков на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь Шов «Захват». 2 Зарисовка вида шва в 

тетради.Выполнение 

образцов перекрещенных 

стежков на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

 Узоры из 

шѐлковых лент 

 

36 

   

ноябрь Узор розы 

«Паутинка». 

2 Зарисовка схемы розы в 

тетради.Выполнение 

образца. 

Беседа«Украш

ение 

интерьера». 

 

Практическая 

работа. 

ноябрь Бутоны роз из 

широкой ленты 

2 Зарисовка схемы бутона в 

тетради.Выполнение 

образцаобразца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь Легкая скрученая 

роза 

2 Зарисовка схемы розы в 

тетради.Выполнение 

образца  на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь Полураспустившая

ся роза. 

2 Зарисовка схемы розы в 

тетради.Выполнение 

образца  на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

ноябрь Плиссированная 

роза. 

2 Зарисовка схемы розы в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение-

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Роза из 

присборенной 

ленты. 

2 Зарисовка схемы розы в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Роза 

из скрученной 

ленты. 

 

2 Зарисовка схемы розы в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Садовые цветы. 

Тюльпаны. 

2 Зарисовка схемы тюльпана 

в тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Лилии. 2 Зарисовка схемы лилии в Соединение Практическая 
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тетради.Выполнение 

образца на панно. 

теории 

с практикой. 

работа. 

декабрь Гвоздики. 2 Зарисовка схемы гвоздики в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Анютины глазки. 2 Зарисовка схемы анютиных 

глазок в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Колокольчик. 2 Зарисовка схемы 

колокольчика в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Аквилегия. 2 Зарисовка схемы аквилегии 

в тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Астра. 2 Зарисовка схемы астры в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Ирисы. 2 Зарисовка схемы ириса в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Полевые цветы. 

Простая ромашка. 

2 Зарисовка схемы простой 

ромашки в 

тетради.Выполнение 

образца  на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Большой мак. 2 Зарисовка схемы большого 

мака в тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

декабрь Незабудка. 2 Зарисовка схемы незабудки 

в тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

 Птицы и 

насекомые из 

лент 

 

16 

 

   

декабрь Птицы                          

Голубь 

2 Зарисовка схемы голубя в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

январь Снегирь 2 Зарисовка схемы снегиря в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

январь Попугай 2 Зарисовка схемы попугая в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

январь НасекомыеБожья 

коровка 

2 Зарисовка схемы божьей 

коровки в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

январь Пчѐлка 2 Зарисовка схемы пчелки в 

тетради.Выполнение 

образцав на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

январь Гусеница, 

кузнечик, муравей 

2 Зарисовка схемы 

гусеницы,кузнечика,муравь

я в тетради.Выполнение 

образцов на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

январь Бабочка 2 Зарисовка схемы бабочки в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 

январь Стрекоза 2 Зарисовка схемы стрекозы в 

тетради.Выполнение 

образца на панно. 

Соединение 

теории 

с практикой. 

Практическая 

работа. 
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январь Массовая работа 

учебного характера 

Подготовка работ 

для участия в 

выставке. 

18    

январь Выставка 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

февраль Выставка 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

февраль Выставка 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

февраль Выставка 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

февраль Выставка 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

февраль Выставка 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

февраль Выставка 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

февраль Выставка. Конкурс. 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

февраль Конкурс 2 Подготовка работ для 

участия в выставке. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

выставка 

 

 Творческая  

работа «Полезные 

мелочи» 

 

 

16 

   

февраль Творческая работа 2 Планирование предстоящей 

творческой работы. Эскизы 

мотивов будущей работы. 

Разработка и зарисовка 

узора карандашом и в цвете. 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Беседа, опрос, 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

февраль Творческая работа 2 Вырезание деталей 

сумочки. 

Перевод рисунка на ткань. 

Самостоятель

ная 

творческая 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 
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Запяливание. 

 

работа. 

 

 

февраль Творческая работа 2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

 

февраль Творческая работа 2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

 

март Творческая работа 2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

 

март Творческая работа 2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

 

март Творческая работа 2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

 

март Творческая работа 2 Сборка деталей кроя 

сумочки. 

Оформление изделия. 

 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Самостоятельная 

творческая 

работа, 

 

 Монограммы 

 

 

14 

   

март Знакомство с 

образцами 

вышитых изделий с 

инициалами. 

Анализ 

информационных и 

наглядных 

материалов для 

выбора эскиза. 

2 Разработка и зарисовка 

узора карандашом и в цвете. 

 Беседа, опрос, 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

март Композиция 

элементов 

вышивки в эскизах. 

Швы для 

монограмм. 

2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

 

 

март Композиция 

элементов 

вышивки в эскизах. 

Швы для 

монограмм. 

2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

 

 

март Компо

зиция 

элеме

нтов 

выши

вки в 

эскиза

2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, 
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х. 

Швы 

для 

моног

рамм. 

март Композиция 

элементов 

вышивки в эскизах. 

Швы для 

монограмм. 

2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

 

 

март Композиция 

элементов 

вышивки в эскизах. 

Швы для 

монограмм. 

2 Выполнение вышивки 

изученными стежками из  

шелковых лент. 

 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

 

 

март Композиция 

элементов 

вышивки в эскизах. 

Швы для 

монограмм. 

2 Сборка деталей кроя 

сумочки. 

Оформление изделия. 

 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

 

 

 Рамка для 

фотографии 

18    

март Знакомство с 

образцом вышитой 

рамкидля фото. 

Анализ 

информационных и 

наглядных 

материалов для 

выбора эскиза. 

2 Разработка и 

зарисовка 

эскиза 

карандашом и 

в цвете.  

 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Беседа, опрос, 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

март Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

2 Вырезка 

деталей из 

ткани к 

работе.Перево

д рисунка на 

ткань.Запялива

ние.  

 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

март Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

2 Вышивка 

рамки цветами 

и лепестками 

Вышивка 

изображений 

насекомых 

(пчелок, 

божьих 

коровок, 

бабочек). 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

апрель Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

2 Вышивка 

рамки цветами 

и лепестками 

Вышивка 

изображений насекомых 

(пчелок, божьих коровок, 

бабочек). 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

апрель Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

2 Вышивка 

рамки цветами 

и лепестками 

Вышивка 

изображений насекомых 

(пчелок, божьих коровок, 

бабочек). 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 
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апрель Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

2 Вышивка 

рамки цветами 

и лепестками 

Вышивка 

изображений насекомых 

(пчелок, божьих коровок, 

бабочек). 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

апрель Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

2 Вышивка 

рамки цветами 

и лепестками 

Вышивка 

изображений насекомых 

(пчелок, божьих коровок, 

бабочек). 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

апрель Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

2 Вышивка 

рамки цветами 

и лепестками 

Вышивка 

изображений насекомых 

(пчелок, божьих коровок, 

бабочек). 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

апрель Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

2 Оформление овала под 

фотографию.Соединение 

деталей рамки. Оформление 

изделия. 

 

 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

 Изготовление 

гирлянды 

18    

апрель Ознакомление с 

образцом 

гирлянды. Анализ 

информационных и 

наглядных 

материалов для 

выбора эскиза. 

2 Планирование 

предстоящей 

практической 

работы.Разраб

отка и 

зарисовка 

эскиза 

карандашом и 

в цвете.  

 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

 

Беседа, опрос, 

практическая 

самостоятельная 

творческая работа 

апрель Поэтапное 

выполнение 

гирлянды. 

2 Подбор 

широких 

шелковых лент 

для 

гирлянды.Изго

товление круга 

из гирлянды. 

 

 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 

Практическая 

работа. 

апрель Поэтапное 

выполнение 

гирлянды. 

    2 Обтяжка круга 

шелковой 

лентой. 

 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 

Практическая 

работа. 

апрель Поэтапное 

выполнение 

гирлянды. 

2 Изготовление 

розиз широких 

лент.  

 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 

Практическая 

работа. 

апрель Поэтапное 

выполнение 

гирлянды. 

2 Изготовление 

листьев из 

широких лент.  

 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 

Практическая 

работа. 

апрель Поэтапное 2 Изготовление Самостоятельн Практическая 
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выполнение 

гирлянды. 

крупных 

бутонов из 

широких лент.  

 

ая творческая 

работа 

работа. 

апрель Поэтапное 

выполнение 

гирлянды. 

2 Изготовление 

мелких 

бутонов из 

лент. 

 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 

Практическая 

работа. 

май Поэтапное 

выполнение 

гирлянды. 

2 Изготовление 

стебельков из 

лент.  

 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 

Практическая 

работа. 

май Поэтапное 

выполнение 

гирлянды. 

2 Соединение и 

прикрепление 

роз и листьев к 

кругу для 

гирлянды. 

 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 

Практическая 

работа. 

май Экскурсии на 

выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

6   Выставка 

 Повторение 

основного 

теоретического 

материала. 

Закрепление 

практических 

умений 

18    

май Вышивка 

шѐлковыми 

лентами. Простые 

стежки. 

2 Опросы и тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа,опрос. 

май Вышивка 

шѐлковыми 

лентами.Петельки. 

2 Опросы и тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа,опрос. 

май Вышивка 

шѐлковыми 

лентами.Узелки,зав

итки. 

2 Опросы и тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа,опрос. 

май Вышивка 

шѐлковыми 

лентами. Наметки. 

2 Опросы и тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа,опрос. 

май Вышивка 

шѐлковыми 

лентами. 

Перекрещенные. 

2 Опросы и тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа,опрос. 

май Узоры из 

шѐлковых лент. 

Розы и бутоны. 

2 Опросы и тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа,опрос. 

май Узоры из 

шѐлковых лент.  

Садовые и полевые 

цветы. 

2 Опросы и тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа,опрос. 

май Птицы и 

насекомые из лент. 

2 Опросы и тестирование по 

изученным схемам. 

Беседа, 

опрос, связь. 

Беседа,опрос. 

май Заключительное 

занятие.  

Подведение итогов 

2  Беседа, 

опрос, связь. 
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2. Планируемые результаты и формы их отслеживания 

 
2.1. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательно - предметные результаты 

Учащиеся будут  знать: 

- историю возникновения художественной вышивки; 

- основные законы композиции рисунка; 

- основные виды орнаментов; 

- свойства цветовой гаммы и цветовых сочетаний; 

- различные виды и стили вышивания; 

- виды тканей для вышивки;  

- материалы и инструменты для выполнения художественной вышивки; 

- способы перевода рисунка вышивки на ткань; 

- особенности работы с инструкционными картами и «чтение» схем;  

- способы изготовления, художественного оформления декоративных и 

бытовых изделий, ухода за ними; 

- правила безопасного труда на занятиях по художественной вышивке. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять основные виды швов художественной вышивки; 

- выбирать материалы и инструменты для выполнения художественной       

вышивки; 

- читать схемы;  

- переводить рисунок вышивки на ткань; 

- подбирать нитки для вышивания по виду и цвету; 

- изготавливать пластину с образцами цветовой гаммы для ниток; 

- размещать несколько оттенков ниток одного цвета на пластине от 

светлого к темному; 

- уметь продуктивно организовывать рабочее место.    
 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

по изученным 

темам. 

      

 Всего 216    
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- способность к формулированию и определению цели учебной 

деятельности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения и цветовосприятия; 

- мелкую моторику; 

- основы художественного вкуса. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 

 

 
2.2 ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАЗОВОГО 

УРОВНЯ 

Образовательно-предметные 

Учащиеся будут знать: 

- культурные традиции народов России и мира в вышивании; 

- значение новых терминов вышивки; 

- технологические приемы работ по вышивке; 

- правила выполнения швов и стежков шелковыми лентами; 

- технологию выполнения объемных узоров лентами; 

- особенности обработки сложных изделий и ухода за ними. 

Учащиеся будут уметь: 

- пользоваться информационным и справочным материалом, 

специальной литературой; 

- разрабатывать эскизы к вышивке и вносить изменения в рисунок при 

необходимости; 

- экономно расходовать рабочие материалы; 

- подбирать цветовую гамму для композиций; 
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- выполнять швы и стежки шелковыми лентами; 

- изготавливать цветы из широких лент; 

- изготавливать и оформлять сложные объемные изделия; 

- выполнять творческую работу по выбору. 

 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совместной 

деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов других 

людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

 

 
2.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- историю возникновения и развития гобеленовой вышивки; 
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- виды гобеленовых стежков; 

- основные правила выполнения гобеленовых стежков; 

- алгоритм проектной деятельности для самостоятельной работы; 

- правила безопасного труда. 

Учащиеся будут уметь: 

- составлять композиции вышивки для гобеленов; 

- объективно оценивать готовые изделия; 

- выбирать материалы и инструменты для выполнения гобеленовой 

вышивки;  

- читать схемы вышивки для гобеленов; 

 - самостоятельно планировать деятельность и оценивать еѐ результат; 

- самостоятельно составлять схемы вышивки для гобеленов;  

- разрабатывать и оформлять самостоятельные творческие проекты. 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совместной 

деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов других 

людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 
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