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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа относится к художественной направленности.   

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 последние годы большое внимание уделяется возрождению забытых 

видов народного декоративно-прикладного искусства в России. Особый 

интерес представляют те виды творчества, которые связаны с традициями и 

историей нашего народа. Самым распространенным и развитым видом 

народного искусства является вышивка.  Вышивкой можно украсить 

предметы быта, одежды, интерьера дома и офиса. История вышивки дает 

широкое поле для исследовательской деятельности, формирует чувство 

гармонии, расширяет представления о художественных стилях в данном 

направлении искусства. 

Программа «Мастерство вышивания» содержит учебный материал, 

освоение которого способствует организации продуктивного досуга 

учащихся подросткового и юношеского возраста. Это важно в настоящее 

время, поскольку в последние годы все чаще отмечаются негативные 

тенденции, связанные с нежелательными современными молодежными 

приоритетами и поведенческими проявлениями (увлечение гаджетами, 

компьютерными играми, социальными сетями, малоподвижный образ 

жизни).   

 Освоение учебного материала программы «Мастерство вышивания» 

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 
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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 ряд универсальных учебных действий, положительных 

личностных качеств, социальных умений учащихся. 

Отличительные особенности программы. Программа имеет один 

уровень – базовый.  В процессе освоения программы учащиеся активно 

работают над творческими заданиями и проектами с использованием 

справочной литературы и интернет-ресурсов. Содержание программы 

обеспечивает учащимся 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. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте 11-17 лет. 

 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 

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. 

 Юношеский возраст (15-17).Это самостоятельный период развития 

человека, его личности и индивидуальности.  Особенности возраста: 

завершение физического развития организма, полового созревания, 

замедление роста тела, нарастание мышечной силы и работоспособности, 

быстрое развитие специальных способностей, сформированность 

умственных способностей, развитие самосознания, развитие 

индивидуальности, выбор профессии, начало формирования взаимных 

отношений между полами. 

Основные задачи развития: обретение личностной тождественности и 

целостности (идентичности), обретение психосексуальной идентичности – 

осознание и самоощущение себя как достойного представителя 

определенного пола, профессиональное самоопределение – самостоятельное 

и независимое определение жизненных целей и выбор будущей профессии, 

развитие готовности к жизненному самоопределению, что предполагает 
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достаточный уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, 

самостоятельности и ответственности. 

Педагогические 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. 

Сроки освоения и объѐм программы 

Программа рассчитана на два  года обучения. Количество учебных часов 

на каждый год обучения – 144 часа.  

Объем программы на курс обучения: 144 × 2 = 288 часов. 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в 

учреждении и электронное обучение с применением дистанционных 

технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий обучения и включает 

работу в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе 

мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей 

обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и 

фотографиями, файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной 

проприетарной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с 

поддержкой VoIP и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с 

поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-

консультации в режиме электронной переписки; транслирование 

видеороликов с корректировкой в онлайн режиме и др.  

Программа рассчитана на одновозрастные и разновозрастные группы с 

разницей в возрасте 2-3 года с постоянным составом учащихся. 

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 обучающихся на второй год 

обучения на основании результатов просмотра имеющихся работ, 

тестирования, собеседования и соответствующего уровня имеющейся 

подготовки обучающихся.  

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

всего 144 часа в год. Продолжительность часа – 45 минут, перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут. 
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2. БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
 

Первый, второй  годы обучения 

Цель: развитие творческих художественных способностей учащихся через  

приобщение к мастерству вышивки как части старинного народного промысла.  

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с историей возникновения художественной вышивки; 

- познакомить с культурными традициями народов России и мира в 

искусстве вышивания; 

- познакомить с основными законами композиции рисунка; 

- познакомить с цветовой гаммой и цветовыми сочетаниями; 

- познакомить с различными видами и стилями вышивания; 

- познакомить с материалами и инструментами для выполнения 

художественной вышивки;  

- научить чтению схем;  

- научить переводить рисунок вышивки на ткань; 

- научить подбирать нитки для вышивания по виду и цвету; 

- научить выполнять основные виды швов художественной вышивки; 

- познакомить с новыми терминами вышивки;  

- познакомить с новыми технологическими приемами вышивки; 

- познакомить со способами выполнения швов и стежков шелковыми 

лентами; 

- познакомить с технологией выполнения объемных узоров лентами; 

- научить разрабатывать эскизы к вышивке и вносить изменения в 

рисунок при необходимости; 

- научить выполнять швы и стежки шелковыми лентами; 

- научить изготавливать цветы из широких лент; 

- научить изготавливать и оформлять сложные объемные изделия; 

- сформировать навыки поэтапного выполнения творческих работ. 

 Развивающие задачи: 

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 

- развивать способность к планированию и организации работы по 

плану; 

- развивать способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю; 

- развивать общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- развивать цветоощущение и цветовосприятие; 

- развивать логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- развивать способность к самостоятельному поиску источников 

информации;  

- развивать самостоятельное выделение нового в источниках 

информации;  

- развивать ориентирование в новой системе знаний; 

- развивать способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- развивать обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- развивать дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, 

интересов других людей;  
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- поддерживать самостоятельное принятие решений; 

- содействовать достижению и переживанию личной и коллективной 

ситуации успеха. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать организованность, дисциплинированность, 

ответственность; 

- воспитывать согласование своих интересов с интересами других 

людей в совместной деятельности; 

- воспитывать экономность, аккуратность;  

- воспитывать тактичность, доброжелательность; 

- воспитывать культурно-нравственные ориентиры;  

- воспитывать художественный вкус. 
 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Первый год обучения 
 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория Практика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 
Введение в программу. 
Основы цветоведения. Виды 
орнаментов 

2 1 1 
  

Беседа, опрос, 
практическая работа 

2 Украшающие швы 12 2 10 Опрос, беседа,  
самостоятельная 

работа, творческая 
работа 

2.1 Прямые швы 6 1 5 

2.2 Декоративные швы 6 1 5 

3 Петельные швы 12 2 10 Опрос, беседа,  
самостоятельная 

работа, творческая 
работа 

3.1 Обметочные  петельные швы 4 1 3 

3.2 Заполняющие петельные швы 8 1 7 

4 
Вышивка «декоративные 

сетки» 
8 2 6 

   Опрос, беседа,   
практическая работа 

5 Мотивы вышивки «Крюил» 10 2 8 
   Опрос, беседа,   

практическая работа 

6 Накладное шитье 8 2 6 
   Опрос, беседа,   

практическая работа 

7 
Творческая работа «Цвету-

щее деревце» 
8 1 7 

  Самостоятельная 
творческая работа 

8 Вышивка в технике «гладь» 8 1 7 
   Опрос, беседа,   

практическая работа 

9 
Творческая  работа 

«Композиции из цветов» 
16 4 12 

  Самостоятельная 
творческая работа 

10 
Вышивка в технике «кре-

стик» 
10 2 8 

   Опрос, беседа,   
практическая работа 

11 
Вышивка в технике «коз-

лик» 
10 2 8 

   Опрос, беседа,   
практическая работа 

12 
Творческая работа «Поло-

тенца на Руси» 
10 2 8 

  Самостоятельная 
творческая работа 

13 Экскурсии 4 4    Беседа, обсуждение 

14 
Массовая работа учебного 

характера 
12  12 

Практическая работа, 
самостоятель-ная 

творческая работа, 
творческий отчет, 

круглый стол 
14.1 Конкурсы 6  6 

14.2 Выставки 6  6 

15 Повторение 14 2 12 

   Опрос, 
беседа,   

практическая 
работа 

самостоятель-
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ная 
творческая 

работа 
 

 ВСЕГО 144  29 115   

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу. Основы цветоведения. Виды орнаментов 

(2 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. 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  

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 (12 ч) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. 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».                         

Декоративные швы. Шов «французский». Шов «палестрина» Шов 

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

Практическая работа  

Зарисовка видов швов в тетради.  

Освоение видов закрепления ниток на ткани.  

Выполнение образцов украшающих швов на панно.  

Беседа «История вышивки». 

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

пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы швов); 

- специальная литература. 

3. Петельные швы (12 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Обметочные петельные  швы. Петельный шов (сплошной 

обметочный, заполняющий). 

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  

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. Вышивка «декоративные сетки» (8 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Накладная сетка. Накладная сетка с украшением. 

«Заполняющий» шов. «Решетка». «Шахматная доска». «Настил». 

Практическая работа  

Зарисовка видов сеток в тетради.  

Выполнение образцов декоративных сеток на панно.  

Беседа «Применение декоративных сеток». 

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

пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы швов); 

- специальная литература. 

5. Мотивы вышивки «Крюил» (10 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Знакомство с образцами вышитых панно в технике «Крюил». 

Швы для панно в технике «Крюил». Анализ информационных и наглядных 



 

 9 

материалов для выбора сюжета панно. Композиция элементов панно в 

эскизах. 

Практическая работа  
Составление плана работы в тетради.  

Выбор сюжета.  

Зарисовка эскиза мотива вышивки «Крюил».  

Выбор материалов.  

Перевод рисунка на ткань.  

Запяливание.  

Выполнение вышивки в технике «Крюил».  

Оформление изделия. 

Беседа «Происхождение вышивки «Крюил». 

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

ножницы, пяльцы; 

- пластина для навешивания ниток; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы швов, образцы швов вышитых панно в 

технике «крюил»); 

- специальная литература. 

 6. Накладное шитье (8 ч)  
Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Виды накладного шитья из различных материалов. Способы его 

обработки. Образцы накладного шитья.  

Практическая работа 

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:  
- пластина для навешивания ниток; 

- нитки мулине, ткань основа, ткани разных расцветок, иголки с 

большим ушком, ножницы, пяльцы; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

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

накладного шитья); 

- специальная литература. 

7. Творческая работа «Цветущее деревце» (8 ч) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Декоративное панно «Цветущее деревце». Образцы вышитых 

панно. Сюжеты для панно. Способы композиции панно.  

Практическая работа 

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. 

8. Вышивка в технике «Гладь» (8 ч) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. 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 

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. 

 9. Творческая работа «Композиции из цветов» (16 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Декоративное панно гладью «Композиции из цветов». Образцы 

вышитых гладью панно.  

Практическая работа  
Планирование творческой работы. Выбор сюжета.   

Разработка и зарисовка эскиза цветов.  
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Перевод рисунка на ткань.  

Запяливание.  

Выполнение вышивки гладью.  

Оформление изделия. 

Беседа «Цветы в жизни людей». 

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, образец вышивки 

декоративного панно гладью «цветы»); 

- специальная литература. 

10. Вышивка в технике «крестик» (10 ч)  
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Техники вышивки «русский крест», «полукрест», 

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

крест». Образцы стежков крестом. Техника выполнения стежков крестом.  

Практическая работа  
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. 

11. Вышивка в технике «козлик» (10 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Техники вышивки «козлик», «двойной козлик», «украшающий 

козлик». Образцы швом «козлик». Техника выполнения швов.  

Практическая работа  
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»); 
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- специальная литература. 

12. Творческая работа «Полотенца на Руси» (10 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Образцы полотенец. Анализ информационных и наглядных 

материалов для выбора вышивки на полотенце. Выбор узора и отделки для 

украшения полотенца.  

Практическая работа  
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»); 

13. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества (4 

ч) 

Формы занятий: занятие - экскурсия 

Посещение выставок декоративно-прикладного творчества различного 

уровня. Обсуждение и анализ выставленных работ. 

 

14. Массовая работа учебного характера (12 ч) 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая 

работа. 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках. 

Оформление конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 

- фурнитура; 

- клей «Карандаш»; 

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

15. Повторение (14 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, зачет, 

мини-лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа, 

исследовательская работа, проект. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление 

практических умений. Опросы и тестирование по изученным темам. 
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2.3. Учебный план 

Второй год обучения 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
И ТЕМ Всего Теория Практика 

Формы аттестации и 
отслеживания 
результатов 

1 
Введение в программу. 
Основы цветоведения 

2 1 1 
 Беседа, опрос 

2 
Вышивка шѐлковыми 
лентами. Основные швы 

30  5 25  
Опрос, беседа, 

практическая работа 

2.1 Простые стежки 6 1 5 
2.2 Петельки 6 1 5 
2.3 Узелки, завитки 6 1 5 
2.4 Наметки 6 1 5 
2.5 Перекрещенные стежки 6 1 5 

3 
Узоры из широких шѐлковых 
лент 

26  5 21 
 Опрос, беседа,   

практическая работа 

3.1 Розы 12 2 10 
3.2 Садовые цветы 10 2 8 
3.3 Полевые цветы 4 1 3 

4 Птицы и насекомые из лент 10 2 8  Опрос, беседа,   
практическая работа 

5 
Творческая работа 
«Полезные мелочи» 

16 2 14 
 Самостоятель-ная 

творческая работа 

6 Монограммы 6 1 5  Опрос, беседа,   
практическая работа 

7 Рамка для фотографии 10 1 9  Опрос, беседа,   
практическая работа 

8 Изготовление гирлянды 10 1 9  Опрос, беседа,   
практическая работа 

9 Экскурсии 2 2   Беседа, опрос 

10 
Массовая работа учебного 
характера 

18  18 
Практическая работа, 

самостоятель-ная 
творческая работа, 
творческий отчет, 

круглый стол 

10.1 Конкурсы 9  9 
10.2 Выставки 9  9 

11 Повторение 14 4 10 

 Опрос, беседа,   
практическая работа 

самостоятель-ная 
творческая работа 

 

 ВСЕГО 144  24  120  

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Основы цветоведения (2 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. 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  

Зарисовка цветового круга в тетради. 

Изготовление пластины для навешивания лент. 
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 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 (30 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. 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  

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 (26 ч) 

 Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. 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 

Зарисовка видов узоров в тетради.  
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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 (10 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Птицы: голубь, снегирь, попугай. Насекомые: божья коровка, 

пчѐлка, гусеница, кузнечик, муравей, бабочка, стрекоза. Выбор материалов и 

инструментов для вышивки лентами. 

Практическая работа 

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» (16 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. 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  
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. 
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Беседа «Украшение быта шелковыми лентами». 

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 (6 ч)  
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. 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  
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 (10 ч)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. 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  
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.  
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Вышивка рамки цветами и лепестками.  

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

Оформление овала под фотографию.  

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, вышитые лентами 

насекомые и птицы, образец вышитой лентами рамки); 

- специальная литература 

8. Изготовление гирлянды (10 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Ознакомление с образцом гирлянды. Анализ информационных 

и наглядных материалов для выбора эскиза. Поэтапное выполнение 

гирлянды. 

Практическая работа  
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 (2 

ч) 

Формы занятий: занятие - экскурсия 

Посещение выставок декоративно-прикладного творчества различного 

уровня. Обсуждение и анализ выставленных работ. 
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10. Массовая работа учебного характера (18 ч) 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая 

работа. 

Теория. Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках. 

Практическая работа 

Оформление конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 

- фурнитура; 

- клей «Карандаш»; 

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

11. Повторение (14 ч) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, зачет, 

мини-лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа, 

исследовательская работа, проект. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление 

практических умений. Опросы и тестирование по изученным темам. 
 

 

2.5. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- историю возникновения художественной вышивки;  

- культурные традиции народов России и мира в вышивании; 

- правила безопасного труда на занятиях по художественной вышивке; 

- основные законы композиции рисунка; 

- свойства цветовой гаммы и цветовых сочетаний; 

- различные виды и стили вышивания; 

- материалы и инструменты для выполнения художественной вышивки; 

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

- 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: 

- выполнять основные виды швов художественной вышивки; 

- выбирать материалы и инструменты для выполнения художественной       

вышивки; 

- читать схемы;  

- 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.    
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-  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: 

- потребность в творческом самовыражении;  

- стремление к принятию решений; 

- ценностные ориентиры в творческой деятельности. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способности к целеполаганию и планированию деятельности; 

- основы самоконтроля и рефлексии;  

- основы анализа и коррекции деятельности;  

- применение критериев для сравнения; 

- выявление причинно-следственных связей. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- поиск, структурирование, применение новой информации; 

- владение основными современными средствами информации.  

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- сотрудничество с педагогом и другими учащимися; 

- аргументированное участие в дискуссии, в обсуждении; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- любознательность и познавательную активность; 

- наглядно-образное, ассоциативное, композиционное мышление; 

- глазомер, общую и мелкую моторику; 

- зрительную память, внимание и наблюдательность;  

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- дисциплинированность, организованность; 

- аккуратность, бережное отношение к рабочим материалам и 

инструментам. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дружелюбие, позитивную эмоциональность; 

- уважение к мнению собеседника;  

- адекватное восприятие чужой оценки своих результатов;  

- стремление к принятию решений. 

2.6. Оценка результатов обучения на базовом уровне 
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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 «Мастерство вышивания»  (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления 

ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического 

мониторинга (Приложение 3). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Мастерство вышивания» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Мастерство вышивания», 1 год обучения,   стартовый уровень, 36 учебных 

недель) 

Срок реализации – 2 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа)       

 
Перечень 

видов 

образователь

ной 

деятельност

и по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентя

брь 

октяб

рь 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Учебные 

занятия: 

 

Теория / 

практика 

 

 

12 

час. 

 

 

16 

час. 

 

 

18 час.       

 

 

 

12 час. 

 

 

14 час. 

 

 

14 час. 

 

 

14 

час. 

 

 

6 час. 

 

 

4 час. 

 

 

110 

час. 

Массовая 

работа 

учебного            

характера 

    

4 час. 

   

4 час. 

  

4 час. 
 

12 час. 

Экскурсия      2 час.  2 час.  4 час. 

Повторение   

 

  

 

   8 час. 6 час. 14 час. 

промежуточ

ная 

аттестация 

(практическа

я работа, 

выставка, 

   2 час. 

(практи- 

ческая 

работа)   

    2 час. 

(практ

и- 

ческая 

работа

) 

 

 

4 час. 
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конкурс) 

ИТОГО: 

12 

часо

в 

16 

часо

в 

18 

часов 

18 часов 14 

часов 

16 часов 18 

часо

в 

16 

часов 

16 

часо

в 

144 

часа 

  

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Мастерство вышивания» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Мастерство вышивания», 2 год обучения,   стартовый уровень, 36 учебных 

недель) 

Срок реализации – 2 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа)       

 
Перечень 

видов 

образователь

ной 

деятельност

и по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентя

брь 

октяб

рь 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Учебные 

занятия: 

 

Теория / 

практика 

 

 

12 

час. 

 

 

16 

час. 

 

 

18 час.       

 

 

 

10 час. 

 

 

14 час. 

 

 

14 час. 

 

 

12 

час. 

 

 

6 час. 

 

 

2 час. 

 

 

104 

час. 

Массовая 

работа 

учебного            

характера 

    

6 час. 

   

6 час. 

  

6 час. 
 

18 час. 

Экскурсия      2 час.  2 час.  4 час. 

Повторение   

 

  

 

   8 час. 6 час. 14 час. 

промежуточ

ная 

аттестация 

(практическа

я работа, 

выставка, 

конкурс) 

   2 час. 

(практи- 

ческая 

работа)   

    2 час. 

(практ

и- 

ческая 

работа

) 

 

 

4 час. 

ИТОГО: 

12 

часо

в 

16 

часо

в 

18 

часов 

18 часов 14 

часов 

16 часов 18 

часо

в 

16 

часов 

16 

часо

в 

144 

часа 

 

 

 

3.2. 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). 
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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. Кабинет оснащен ученическими столами и стульями, 

доской, шкафами, тематическими стендами, наглядными материалами, 

проектором. 

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. 

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. 

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. 
 

3.3. 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 

Журнал учета работы педагога, наблюдение и дневник наблюдений, 

опрос, тестирование, мониторинг, диагностические карты, грамоты, 

дипломы. 

Формы демонстрации 
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образовательных результатов 

Готовые изделия, выставки, конкурсы, мини-выставки, результаты 

мониторинга, грамоты, дипломы. 
 

3.4. . Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
  Разработки занятий,  индивидуальные образцы для каждого учащегося; 

наглядные таблицы-памятки и схемы; информационные и технологические 

карты; альбомы с образцами, фотографиями, схемами; книги, журналы, спе-

циализированная учебная литература; тематические фото- и видеоматериалы,  

образцы вязания как раздаточные и наглядные материалы; образцы готовых 

изделий; пакет заданий для самостоятельных и групповых мини-

исследований; комплекты описаний и схем для различных видов вязания; 

технологические карты; карточки тестирования; перечень вопросов для тема-

тических опросов, бесед, конкурсов, игр-викторин; журналы по вязанию; 

специализированная учебная литература по вязанию; аудио- и видеоматериа-

лы.  

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приемы обучения: 

- наглядно-слуховой метод (рассказ педагога, личный показ педагога с 

комментариями); 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

образцов, наглядных пособий); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- практический метод (совместная работа по созданию изделий из 

бисера, самостоятельная работа); 

- репродуктивный метод (объяснение на основе пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, приѐмы занимательности); 

- метода творческих заданий (творческие задания по теме занятия); 

- поисково-исследовательский (подготовка к проектной деятельности); 

- проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций); 

- метод контроля (наблюдение, опросы, тестирование); 

- метод самоконтроля учащихся (самопроверка, самооценка результатов). 

В сочетании используются словесный, наглядный, практический 

методы как методы передачи и восприятия информации. 

 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.  
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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. 

2. Общее подведение итогов занятия. 

3. Тематические мини-выставки.  

4. Мотивация учащихся на последующие занятия. 
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4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 

программе художественной направленности 

 

 «Мастерство вышивания»  

 

 

 

 Базовый уровень 
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1. Введение 

Программа «Мастерство вышивания» имеет художественную 

направленность и  базируется на значимости творческой деятельности и 

необходимости приобщения к искусству вышивки детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

Программа имеет один  уровень:   базовый.  

Срок реализации – 2 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. 

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 

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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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). 
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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 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки Название Форма Место Ответстве

https://vk.com/besopas
https://vk.com/club194092965
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
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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 

 

  

  

 

  

 

 
 

мероприятия 

(программы) 

участия проведения 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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9. Программа факультативного курса для общеобразовательных 
учебных заведений «Художественная вышивка» 8 класс, автор Н.Г. 
Коваленко, С.Ж. Аршакян, М, «Просвещение», 1994г. 
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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 
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5.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 
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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 
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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 
 

«Мастерство вышивания» 
 

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 
основным 
разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретически
х 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 

Осмысленнос
ть и 
правильность 
использовани
я 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 
основным 
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 
 

«Мастерство вышивания» 

 
Объединение _______________             ,  2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  
компетенци

и 
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 
 

Самостоятельная 
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. 
Информационн
ые 
компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурирование, 
применение новой 
информации для 
выполнения 
работы, для 
самообразования 

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. 
Коммуникатив
ные 
компетенции 

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия в 
коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
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 
личностного 
самосовершенс
твования  

Виды мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматическ
ие способности, 
положительные 
личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические 
способности развиты незначительно, 
личностные качества направлены на 
реализацию своих интересов) Наблюдение 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
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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. 
Общекультурн
ые 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35 

Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе 
 

«Мастерство вышивания» 
 

№ 

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 

 «Мастерство вышивания» 

 

 

 

 

 

Стартовый, базовый уровни 

 

 

 

 

 

Год обучения – первый, второй 

Возраст учащихся – 11-17 лет 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 

 
1.1. Первый год обучения 

Дата 

занятия 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Краткое 

содержание 

Форма занятия Форма 

контроля 

сентябрь 1. Введение в 

программу. Основы 

цветоведения. Виды 

орнаментов 

2 Знакомство с 

содержанием 

программы 

второго года 

обучения. 

Организация 

занятий. 

Инструменты и 

материалы для 

шитья. Правила 

безопасного 

труда. Цветовой 

круг. Холодные 

и теплые тона 

цветовой 

гаммы. 

Дополнительны

е цвета.  

 

Беседа, 

практическая 

работа 

Беседа,   

опрос 

2. Украшающие швы (12) 

  

сентябрь Прямые швы 2 Беседа 

«История 

вышивки». Шов 

«вперѐд 

иголку». Шов 

«назад иголку» 

(строчевой). 

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Освоение видов 

закрепления 

ниток на ткани.  

Выполнение 

образцов 

украшающих 

швов на панно. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа 

Беседа, 

опрос, 

практичес

кая работа 

сентябрь Прямые швы 2 Стебельчатый 

шов. Шов «в 

раскол назад 

иголку». 

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 
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образцов 

украшающих 

швов на панно. 

сентябрь Прямые швы 2 Шов 

«зернышки». 

Шов «назад 

иголку с 

обвивкой».  

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

украшающих 

швов на панно. 

сентябрь Декоративные швы 2 Шов 

«французский». 

Шов 

«палестрина». 

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

украшающих 

швов на панно. 

сентябрь Декоративные швы 2 Шов 

«жемчужный». 

Шов 

«гранитос». 

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

украшающих 

швов на панно. 

октябрь Декоративные швы 2 Шов 

«коралловый». 

Шов «след 

горностая». 

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

украшающих 

швов на панно. 

3. Петельные швы (12) 

 

октябрь Обметочные  

петельные швы 

2 Сплошной 

петельный шов. 

Зарисовка 

Беседа, 

соединение 

теории с 

Беседа, 

опрос, 

практичес
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видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

петельных швов 

на панно. 

практикой, 

практическая 

работа 

кая работа 

октябрь Обметочные  

петельные швы 

2 Сплошной 

петельный шов. 

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

петельных швов 

на панно. 

октябрь Заполняющие 

петельные швы 

2 Петельный шов 

с обвязкой. 

Перекрученный 

петельный шов 

с 

обвязкой.Зарис

овка видов 

швов в тетради.  

Выполнение 

образцов 

петельных швов 

на панно. 

октябрь Заполняющие 

петельные швы 

2 Шов «петля 

вприкреп», 

«полупетля». 

Тамбурный 

шов. Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

петельных швов 

на панно. 

октябрь Заполняющие 

петельные швы 

2 Ломаный 

тамбурный шов. 

Шов 

«вертушка». 

Косой 

петельный шов. 

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

петельных швов 

на панно. 

октябрь Заполняющие 

петельные швы 

2 Шов «рыбья 

косточка». 
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«Критский» 

шов. Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

петельных швов 

на панно. 

4. Вышивка «Декоративные  сетки» (8 ) 

 

октябрь Вышивка 

«декоративные  

сетки» 

2 Беседа 

«Применение 

декоративных 

сеток». 

Накладная 

сетка. 

Накладная 

сетка с 

украшением. 

Зарисовка 

видов сеток в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

декоративных 

сеток на панно. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа 

Беседа, 

опрос, 

практичес

кая работа 

ноябрь Вышивка 

«декоративные  

сетки» 

2 Заполняющий» 

шов. 

«Решетка». 

Зарисовка 

видов сеток в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

декоративных 

сеток на панно. 

ноябрь Вышивка 

«декоративные  

сетки» 

2 «Шахматная 

доска» 

Зарисовка 

видов сеток в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

декоративных 

сеток на панно..  

ноябрь Вышивка 

«декоративные  

сетки» 

2 «Настил». 

Зарисовка 

видов сеток в 

тетради.  

Выполнение 

образцов 

декоративных 

сеток на панно. 
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5. Мотивы вышивки «Крюил» (10) 

 

ноябрь Мотивы вышивки 

«Крюил» 

2 Знакомство с 

образцами 

вышитых панно 

в технике 

«Крюил». Швы 

для панно в 

технике 

«Крюил». 

Анализ 

информационн

ых и наглядных 

материалов для 

выбора сюжета 

панно. 

Композиция 

элементов 

панно в 

эскизах.Зарисов

ка эскиза 

мотива 

вышивки 

«Крюил». 

Выбор 

материалов. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа 

Беседа,   

опрос, 

практичес

кая работа 

ноябрь Мотивы вышивки 

«Крюил» 

2 Выполнение 

вышивки в 

технике 

«Крюил». 

ноябрь Мотивы вышивки 

«Крюил» 

2 Выполнение 

вышивки в 

технике 

«Крюил». 

ноябрь Мотивы вышивки 

«Крюил» 

2 Выполнение 

вышивки в 

технике 

«Крюил». 

ноябрь Мотивы вышивки 

«Крюил» 

2 Выполнение 

вышивки в 

технике 

«Крюил». 

Оформление 

изделия. 

6. Накладное шитье (8 ) 

  

ноябрь Накладное шитье 2 . Виды 

накладного 

шитья из 

различных 

материалов. 

Способы его 

обработки. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа 

Беседа,   

опрос, 

практичес

кая работа 
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Разработка и 

зарисовка 

эскиза 

накладного 

шитья. Подбор 

тканей.  

Нанесение 

рисунка на 

ткань.  

Вырезание 

деталей узора. 

декабрь Накладное шитье 2 Пришивание 

деталей узора к 

основной ткани.  

Прокладывание 

шнура. 

декабрь Накладное шитье 2 Пришивание 

деталей узора к 

основной ткани.  

Прокладывание 

шнура. 

декабрь Накладное шитье 2 Закрепление 

деталей 

петельным 

стежком.  

Оформление 

изделия. 

7. Творческая работа «Цветущее деревце» (8) 

  

декабрь Творческая работа 

«Цветущее деревце» 

2 Беседа 

«Сюжеты 

средневековых 

панно». 

Декоративное 

панно 

«Цветущее 

деревце». 

Образцы 

вышитых 

панно. Сюжеты 

для панно. 

Способы 

композиции 

панно. 

Планирование 

творческой 

работы. 

Разработка и 

зарисовка 

эскиза 

накладного 

шитья.  

Подбор тканей. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

творческая 

работа 

Беседа,   

практичес

кая работа 
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декабрь Творческая работа 

«Цветущее деревце» 

2 Нанесение 

рисунка на 

ткань.  

Закрепление 

деталей 

петельным 

стежком. 

  

декабрь Творческая работа 

«Цветущее деревце» 

2 Закрепление 

деталей 

петельным 

стежком. 

  

декабрь Творческая работа 

«Цветущее деревце» 

2 Закрепление 

деталей 

петельным 

стежком. 

Оформление 

изделия. 

  

8.   Вышивка в технике «гладь» (8 ) 

  

декабрь Вышивка в технике 

«гладь» 

2 Беседа 

«История 

вышивки 

гладью», «Виды 

гладьевых 

стежков».Прост

ая 

двухсторонняя 

гладь. Легкая 

штриховая 

гладь. Гладь с 

настилом. Гладь 

с вливанием 

тонов. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

творческая 

работа 

Беседа,   

практичес

кая работа 

декабрь Вышивка в технике 

«гладь» 

2 Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

стежков разных 

видов в технике 

«гладь» на 

панно. 

январь Вышивка в технике 

«гладь» 

2 Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 

стежков разных 

видов в технике 

«гладь» на 

панно. 

январь Вышивка в технике 

«гладь» 

2 Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Выполнение 
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стежков разных 

видов в технике 

«гладь» на 

панно. 

9. Творческая  работа «Композиции из цветов» (16) 

  

январь «Композиции из 

цветов» 

2 Беседа «Цветы 

в жизни 

людей». 

Теория. 

Декоративное 

панно гладью 

«Композиции 

из цветов». 

Образцы 

вышитых 

гладью панно. 

Планирование 

творческой 

работы. Выбор 

сюжета.   

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

творческая 

работа 

Беседа,   

практичес

кая работа 

январь «Композиции из 

цветов» 

2 Разработка и 

зарисовка 

эскиза цветов.  

Перевод 

рисунка на 

ткань.  

Запяливание.  

Выполнение 

вышивки 

гладью. 

январь «Композиции из 

цветов» 

2 Выполнение 

вышивки 

гладью.  

январь «Композиции из 

цветов» 

2 Выполнение 

вышивки 

гладью.  

февраль «Композиции из 

цветов» 

2 Выполнение 

вышивки 

гладью.  

февраль «Композиции из 

цветов» 

2 Выполнение 

вышивки 

гладью.  

февраль «Композиции из 

цветов» 

2 Выполнение 

вышивки 

гладью.  

февраль «Композиции из 

цветов» 

2 Выполнение 

вышивки 

гладью.  

Оформление 

изделия. 

10. Вышивка втехнике «крестик» (10) 
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февраль Вышивка в технике 

«крестик» 

2 Беседа 

«История 

вышивки 

крестом». 

Техники 

вышивки 

«русский 

крест», 

«полукрест», 

«двусторонний 

крест», 

«удлиненный 

крест» (с 

перекладиной), 

«болгарский 

крест». 

Образцы 

стежков 

крестом. 

Техника 

выполнения 

стежков 

крестом.  

Практическая 

работа  

Показ образцов 

швов. 

Зарисовка 

видов швов в 

тетради. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

творческая 

работа 

Беседа,   

практичес

кая работа 

февраль Вышивка в технике 

«крестик» 

2 Выполнение 

стежков 

крестом на 

панно. 

февраль Вышивка в технике 

«крестик» 

2 Выполнение 

стежков 

крестом на 

панно. 

февраль Вышивка в технике 

«крестик» 

2 Выполнение 

стежков 

крестом на 

панно. 

март Вышивка в технике 

«крестик» 

2 Выполнение 

стежков 

крестом на 

панно. 

11. Вышивка в технике «козлик» (10) 

  

март Вышивка в технике 

«козлик» 

2 Беседа 

«Рушники». 

Техники 

вышивки 

«козлик», 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

Беседа,   

практичес

кая работа 



 

 46 

«двойной 

козлик», 

«украшающий 

козлик». 

Образцы швом 

«козлик». 

Техника 

выполнения 

швов.  

Практическая 

работа  

Зарисовка 

видов швов в 

тетради.  

Показ рабочих 

приемов 

вышивки в 

технике 

«козлик». 

работа, 

самостоятельная 

творческая 

работа 

март Вышивка в технике 

«козлик» 

2 Выполнение 

швов «козлик» 

на панно. 

март Вышивка в технике 

«козлик» 

2 Выполнение 

швов «козлик» 

на панно. 

март Вышивка в технике 

«козлик» 

2 Выполнение 

швов «козлик» 

на панно. 

март Вышивка в технике 

«козлик» 

2 Выполнение 

швов «козлик» 

на панно. 

12. Творческая работа «Полотенца на Руси» (10) 

  

март Творческая работа 

«Полотенца на 

Руси» 

2 Беседа «Русские 

старинные 

полотенца». 

Образцы 

полотенец. 

Анализ 

информационн

ых и наглядных 

материалов для 

выбора 

вышивки на 

полотенце. 

Выбор узора и 

отделки для 

украшения 

полотенца. 

Планирование 

предстоящей 

практической 

работы.  

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

творческая 

работа 

Беседа,   

практичес

кая работа 
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Выбор сюжета.   

Разработка и 

зарисовка 

эскиза для 

полотенца. 

март Творческая работа 

«Полотенца на 

Руси» 

2 Выбор 

материалов.  

Запяливание.  

Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

март Творческая работа 

«Полотенца на 

Руси» 

2 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

март Творческая работа 

«Полотенца на 

Руси» 

2 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

апрель Творческая работа 

«Полотенца на 

Руси» 

2 Выполнение 

вышивки на 

полотенце. 

Оформление 

изделия. 

апрель 13. Экскурсии 2 Экскурсии на выставки декоративно-

прикладного творчества 

апрель Экскурсии 2 Экскурсии на выставки декоративно-

прикладного творчества 

 14. Массовая ра-

бота учебного 

характера 

12 Подготовка к выставкам и конкурсам 

различного уровня 

15. Повторение (14) 

апрель   2 Подготовка 

работ для 

участия в 

конкурсах. 

 

Подготовка к 

участию в 

конкурсах. 

Практичес

кая 

работа, 

самостоят

ель-ная 

творческа

я работа, 

творчески

й отчет, 

круглый 

стол 

 

 

апрель Конкурсы 2 Подготовка 

работ для 

участия в 

конкурсах. 

апрель Конкурсы 2 Оформление 

работ. 

 Выставки 6  

апрель Выставки 2 Подготовка 

работ для 

участия в 

выставках. 

 

Выставка Практичес

кая 

работа, 

самостоят

ель-ная 

творческа

я работа, 

творчески

й отчет, 

апрель Выставки 2 Подготовка 

работ для 

участия в 

выставках. 
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 круглый 

стол 

 

 

май Выставки 2 Оформление 

выставочных 

работ 

  

 Повторение 14  

 

май Повторение 2 Вышивка 

шелковыми 

лентами. Виды 

основных швов. 

Практическая 

работа 

   опрос, 

беседа,   

практичес

кая 

работа, 

тестирова

ние, 

самостоят

ельная 

творческа

я работа 

май Повторение 2 Декорирование 

изделий лентами 

и бусинами 

май Повторение 2 Растительные 

узоры из 

широких 

шѐлковых лент 

на панно  

май Повторение 2 Дополнение 

панно птицами 

и  насекомыми 

из лент. 

май Повторение 2 Сувениры и 

аксессуары, 

украшенные 

лентами 

май Повторение 2 Сувениры и 

аксессуары, 

украшенные 

лентами 

май Повторение 2    

ИТОГО    144     

 

 
1.2. Второй год обучения  

Дата 

занятия 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Краткое 

содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

сентябр

ь 

1. Введение в 

программу. Основы 

цветоведения 

2 Знакомство с 

содержанием 

программы второго 

года обучения. 

Организация 

занятий. 

Инструменты и 

материалы для 

шитья. Правила 

безопасного труда. 

Цветовой круг. 

Холодные и теплые 

Беседа, 

практическа

я работа 

Беседа,   

опрос 
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тона цветовой 

гаммы. 

Дополнительные 

цвета.  

 

2. Вышивка шѐлковыми лентами. Основные швы (30) 

  

сентябр

ь 

 

Простые стежки 2 История вышивки 

шелковыми 

лентами. 

Выполнение узелка 

на ленте. Шов 

«Вперед иголку». 

Зарисовка шва в 

тетради. Способы 

выполнения шва. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическа

я работа 

Беседа, 

опрос, 

практичес

кая 

работа 

сентябр

ь 

 

Простые стежки 2 «Тамбурный» шов. 

«Стебельчатый» 

шов Зарисовка 

швов в тетради. 

Способы 

выполнения швов. 

сентябр

ь 

Простые стежки 2 Шов «Вытянутый 

стежок с 

прикрепками». 

Шов «Вытянутый 

стежок». Зарисовка 

швов в тетради. 

Способы 

выполнения швов. 

сентябр

ь 

 

Петельки 2 Шов 

«Полупетелька с 

прикрепом».  Шов 

«Петельки по 

кругу». Зарисовка 

швов в тетради. 

Способы 

выполнения швов. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическа

я работа 

Беседа, 

практичес

кая 

работа 

сентябр

ь 

 

Петельки 2 Шов «Петельки с 

прикрепкой 

вверху». Шов 

«Полупетельки с 

прикрепкой 

зигзагом». 

Зарисовка швов в 

тетради. Способы 

выполнения швов. 

октябрь 

 

Петельки 2 Шов «Петельки». 

Шов «Петелька с 

глазком».Зарисовка 

швов в тетради. 

Способы 

выполнения швов. 
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октябрь 

 

Узелки, завитки 2 Шов «Вытянутый 

стежок с 

завитком». 

Зарисовка шва в 

тетради. Способы 

выполнения шва. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическа

я работа 

Беседа, 

практичес

кая 

работа 

октябрь Узелки, завитки 2 Шов «Узелки». 

Шов 

«Перекрученный 

вытянутый стежок 

с узелком». 

Зарисовка швов в 

тетради. Способы 

выполнения швов. 

октябрь Узелки, завитки 2 Шов 

«Перекрученный 

вытянутый 

стежок». 

Захватывающий 

стежок. Зарисовка 

швов в тетради. 

Способы 

выполнения швов. 

октябрь 

 

Наметки 2 Шов «Наметка 

зигзагом». 

Зарисовка шва в 

тетради. Способы 

выполнения шва. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическа

я работа 

 

Беседа, 

практичес

кая 

работа 

 

октябрь Наметки 2 Шов «Обвитая 

наметка». 

Зарисовка шва в 

тетради. Способы 

выполнения шва. 

октябрь Наметки 2 Шов «Стянутая по 

центру 

наметка».Зарисовка 

шва в тетради. 

Способы 

выполнения шва. 

октябрь 

 

Перекрещенные 

стежки 

2 Шов «Крест». 

Зарисовка шва в 

тетради. Способы 

выполнения шва. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

практическа

я работа 

Беседа, 

практичес

кая 

работа 

ноябрь 

 

Перекрещенные 

стежки 

2 Шов 

«Сетка».Зарисовка 

шва в тетради. 

Способы 

выполнения шва. 

ноябрь Перекрещенные 

стежки 

2 Шов 

«Сетка».Зарисовка 

шва в тетради. 

Способы 

выполнения шва. 
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3. Узоры из широких шѐлковых лент (26) 

  

ноябрь 

 

Розы 2 Розы. Узор розы 

«Паутинка». 

Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.Цветы из 

широких лент в 

подарок. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа 

Беседа, 

опрос, 

практичес

кая 

работа 

ноябрь 

 

Розы 2 Розы. Узор розы 

«Паутинка». 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

ноябрь 

 

Розы 2 Розы. Бутоны роз 

из широкой ленты. 

Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

ноябрь 

 

Розы 2 Розы. Легкая 

крученая роза. 

Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

ноябрь Розы 2 Розы. 

Полураспустившая

ся роза. Зарисовка 

видов узоров в 

тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

ноябрь Розы 2 Розы. 

Плиссированная 

роза. Зарисовка 

видов узоров в 

тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

ноябрь 

 

Садовые цветы 2 Садовые цветы. 

Тюльпаны. Лилии. 

Гвоздики. 

Анютины 

глазки.Зарисовка 

видов узоров в 

тетради. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

самостоятел

ьная 

творческая 

Беседа, 

практичес

кая 

работа 
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Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

работа 

декабрь 

 

Садовые цветы 2 Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

декабрь 

 

Садовые цветы 2 Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

декабрь 

 

Садовые цветы 2 Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

декабрь 

 

Садовые цветы 2 Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

декабрь 

 

Полевые цветы 2 Полевые цветы. 

Простая ромашка. 

Большой мак. 

Незабудка. 

Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа 

Беседа, 

практичес

кая 

работа 

декабрь Полевые цветы 2 Зарисовка видов 

узоров в тетради. 

Изготовление 

цветов из лент на 

панно.  

4. Птицы и насекомые из лент (10) 

  

декабрь Птицы и насекомые 

из лент 

2 Зарисовка 

выполнения схем 

птиц, насекомых, 

бабочек в тетради. 

Выполнение 

вышивки на панно. 

Беседа, 

практическа

я работа, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа. 

Беседа, 

практичес

кая 

работа 

декабрь Птицы и насекомые 

из лент 

2 Зарисовка 

выполнения схем 

птиц, насекомых, 

бабочек в тетради. 

Выполнение 

вышивки на панно. 

декабрь Птицы и насекомые 

из лент 

2 Зарисовка 

выполнения схем 
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птиц, насекомых, 

бабочек в тетради. 

Выполнение 

вышивки на панно. 

январь Птицы и насекомые 

из лент 

2 Зарисовка 

выполнения схем 

птиц, насекомых, 

бабочек в тетради. 

Выполнение 

вышивки на панно. 

январь Птицы и насекомые 

из лент 

2 Зарисовка 

выполнения схем 

птиц, насекомых, 

бабочек в тетради. 

Выполнение 

вышивки на панно. 

5. Творческая работа «Полезные мелочи» (16) 

  

январь Творческая работа 

«Полезные мелочи 

2 Беседа «Украшение 

быта шелковыми 

лентами». 

Полезные мелочи 

для дома. Мешочки 

для домашнего 

обихода. 

Технология 

изготовления 

букета цветов на 

мешочке 

(саше).Разработка и 

зарисовка эскиза 

карандашом и в 

цвете. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа 

  

самостоят

ельная 

творческа

я работа 

январь Творческая работа 

«Полезные мелочи 

2 Выбор 

инструментов для 

вышивки лентами. 

Подбор основной 

ткани и лент для 

вышивки. 

Вырезание деталей 

мешочка. 

Перевод рисунка на 

ткань. 

январь Творческая работа 

«Полезные мелочи 

2 Выполнение 

вышивки лентами. 

январь Творческая работа 

«Полезные мелочи 

2 Выполнение 

вышивки лентами. 

февраль 

 

Творческая работа 

«Полезные мелочи 

2 Выполнение 

вышивки лентами.. 

февраль 

 

Творческая работа 

«Полезные мелочи 

2 Выполнение 

вышивки лентами. 

февраль 

 

Творческая работа 

«Полезные мелочи 

2 Последовательност

ь выполнения 
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изделий. 

Фурнитура. 

февраль 

 

Творческая работа 

«Полезные мелочи 

2 Сборка деталей 

кроя мешочка.  

Украшение 

шнуром, бантом. 

Изготовление на 

изделии бахромы. 

 
6. Монограммы (6) 

  

февраль 

 

Монограммы 2 Беседа 

«Монограммы в 

древние времена». 

Теория. Знакомство 

с образцами 

вышитых изделий с 

инициалами. 

Композиция 

элементов 

вышивки в эскизах. 

Швы для 

монограмм. 

Разработка и 

зарисовка эскиза 

карандашом и в 

цвете. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа 

   опрос, 

беседа,   

практичес

кая 

работа 

февраль 

 

Монограммы 2 Выбор 

инструментов для 

вышивки лентами. 

Подбор основной 

ткани и лент для 

вышивки. 

Перевод рисунка на 

ткань. Запяливание.  

Вышивка 

инициалов букв 

стебельчатым 

швом.  

 

февраль Монограммы 2 Оформление 

монограмм из лент 

цветами и 

листочками. 

7. Рамка для фотографии (10) 

  

февраль 

 

Рамка для 

фотографии 

2 Знакомство с 

образцом вышитой 

рамки для фото. 

Анализ 

информационных и 

наглядных 

материалов для 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

самостоятел

ьная 

творческая 

   опрос, 

беседа,   

практичес

кая 

работа 
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выбора эскиза. 

Поэтапное 

выполнение рамки 

и оформление 

овала под 

фотографию. 

Планирование 

предстоящей 

практической 

работы. 

работа 

март 

 

Рамка для 

фотографии 

2 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. 

март 

 

Рамка для 

фотографии 

2 Перевод рисунка на 

ткань.  

Запяливание.  

Вышивка рамки 

цветами и 

лепестками.  

Вышивка 

изображений 

насекомых (пчелок, 

божьих коровок, 

бабочек). 

Оформление овала 

под фотографию. 

март 

 

Рамка для 

фотографии 

2 Вышивка рамки 

цветами и 

лепестками.  

Вышивка 

изображений 

насекомых (пчелок, 

божьих коровок, 

бабочек). 

Оформление овала 

под фотографию. 

март Рамка для 

фотографии 

2 Соединение 

деталей рамки.  

Оформление рамки 

вокруг жгутом или 

косой бейкой.  

Показ готовых 

изделий. 

8. Изготовление гирлянды (10) 
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март  2 Ознакомление с 

образцом 

гирлянды. Анализ 

информационных и 

наглядных 

материалов для 

выбора эскиза. 

Поэтапное 

выполнение 

гирлянды.Планиро

вание предстоящей 

практической 

работы. 

Разработка и 

зарисовка эскиза 

карандашом и в 

цвете. 

Беседа, 

соединение 

теории с 

практикой, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа 

   опрос, 

беседа,   

практичес

кая 

работа 

март  2 Выбор 

инструментов для 

изготовления 

гирлянды. 

Подбор широких 

шелковых лент для 

гирлянды. 

Изготовление круга 

из гирлянды.  

Обтяжка круга 

шелковой лентой. 

март  2 Изготовление роз и 

листьев из 

широких лент.  

март  2 Изготовление роз и 

листьев из 

широких лент.  

март  2 Соединение и 

прикрепление роз и 

листьев к кругу для 

гирлянды. 

март 9. Экскурсии 2 Экскурсии на выставки декоративно-

прикладного творчества 

 10. Массовая 

работа 

учебного 

характера 

18  

апрель Конкурсы 2 Подготовка работ 

для участия в 

конкурсах. 

 

Подготовка 

к участию в 

конкурсах. 

Практиче

ская 

работа, 

самостоят

ельная 

творческа

я работа, 

творчески

апрель Конкурсы 2 Подготовка работ 

для участия в 

конкурсах. 

апрель Конкурсы 2 Подготовка работ 
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для участия в 

конкурсах. 

й отчет, 

круглый 

стол 

 

 

апрель Конкурсы 2 Оформление работ. 

апрель Выставки 2 Подготовка работ 

для участия в 

выставках. 

 

Выставка Практиче

ская 

работа, 

самостоят

ельная 

творческа

я работа, 

творчески

й отчет, 

круглый 

стол 

 

 

апрель Выставки 2 Подготовка работ 

для участия в 

выставках. 

 

апрель Выставки 2 Подготовка работ 

для участия в 

выставках. 

апрель Выставки 2 Оформление 

выставочных работ 

май Выставки 2 Оформление 

выставочных работ 

  

 Повторение 14  

 

май Повторение 2 Вышивка 

шелковыми 

лентами. Виды 

основных швов. 

Практическа

я работа 

   опрос, 

беседа,   

практичес

кая 

работа, 

тестирова

ние, 

самостоят

ельная 

творческа

я работа 

май Повторение 2 Декорирование 

изделий лентами и 

бусинами 

май Повторение 2 Растительные 

узоры из широких 

шѐлковых лент на 

панно  

май Повторение 2 Дополнение панно 

птицами и  

насекомыми из 

лент. 

май Повторение 2 Сувениры и 

аксессуары, 

украшенные 

лентами 

май Повторение 2 Сувениры и 

аксессуары, 

украшенные 

лентами 

ИТОГО   144      

 

 

2.6. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ И ФОРМЫ ИХ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

 

Образовательно-предметные результаты 



 

 58 

Учащиеся будут знать: 

- историю возникновения художественной вышивки;  

- культурные традиции народов России и мира в 

вышивании; 

- правила безопасного труда на занятиях по 

художественной вышивке; 

- основные законы композиции рисунка; 

- свойства цветовой гаммы и цветовых сочетаний; 

- различные виды и стили вышивания; 

- материалы и инструменты для выполнения 

художественной вышивки; 

- особенности работы с инструкционными картами и 

«чтение» схем;  

- 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: 

- выполнять основные виды швов художественной вышивки; 

- выбирать материалы и инструменты для выполнения 

художественной       вышивки; 

- читать схемы;  

- 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.    

-  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: 

- потребность в творческом самовыражении;  

- стремление к принятию решений; 
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- ценностные ориентиры в творческой деятельности. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способности к целеполаганию и планированию деятельности; 

- основы самоконтроля и рефлексии;  

- основы анализа и коррекции деятельности;  

- применение критериев для сравнения; 

- выявление причинно-следственных связей. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- поиск, структурирование, применение новой информации; 

- владение основными современными средствами информации.  

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- сотрудничество с педагогом и другими учащимися; 

- аргументированное участие в дискуссии, в обсуждении; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- любознательность и познавательную активность; 

- наглядно-образное, ассоциативное, композиционное мышление; 

- глазомер, общую и мелкую моторику; 

- зрительную память, внимание и наблюдательность;  

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- дисциплинированность, организованность; 

- аккуратность, бережное отношение к рабочим материалам и 

инструментам. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дружелюбие, позитивную эмоциональность; 

- уважение к мнению собеседника;  

- адекватное восприятие чужой оценки своих результатов;  

- стремление к принятию решений. 

 

Формы отслеживания: журнал учета работы педагога, 

собеседование, наблюдение и дневник наблюдений, опрос, тестирование, 

самостоятельная работа учащихся, выставки и конкурсы; фотоматериалы 

(участие в выставках, готовые работы), мониторинг. 
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