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Дополнительная общеобразовательная программа «Вышивка » 
разработанасогласно требованиям следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПин к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей 
(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41) 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года  
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р) 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Программа направлена на: 
• формирование и развитие творческих способностей обучающихся 
• удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-
эстетическом развитии 

Программа «Основы вышивки» предназначена для знакомства обучающихся с 
основами текстильного дизайна, выработки навыков по изготовлению различных 
элементов дизайна.  Программа  «Вышивка» соединяет воедино сведения о вышивке 
крестом, бисером, шелковыми лентами и вышивке гладью.

Главная ценность программы – практическое применение знаний в повседневной 
жизни в условиях развивающихся рыночных отношений.  
Сегодня возрос интерес к декоративно–прикладному искусству и народным промыслам.
Знакомясь  с  русской  народной  вышивкой  по  данной  программе,  обучающиеся
узнаюттрадиции, обычаи и обряды своего народа. Изучение истории и развития вышивки,
направлены  на  то,  чтобы  пробудить  интерес  к  народному  искусству,  сохранять  и
развивать  художественныетрадиции,развивать  творческийпотенциал.  В  настоящее
время,когда  теряется  связь  систорическим  прошлым,  особенно  важно  пробуждение
интереса и любви к традиционнойкультуре своего народа.

Дляэтой  цели  была  создана  программа  «  Основы   вышивки»,  отвечающаязадачам
сохранения  и  популяризации культурного наследия  русского  народа,  уникальныхвидов
народной вышивки.

 Зародившись много лет тому назад и не потеряв актуальности внаши дни, современная
вышивка,  несомненно,  отличается  своей новизной.  Новые,  современныекраски,  эскизы,
цветовые  решения,  техники  выполнения  увлекают  обучающихся  заниматься
новым,необычным и в тоже время очень современным видом рукоделия.

Актуальность программы 
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Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с тенденциями 
развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 
образования способствует:

- формированию и развитию творческих способностей обучающихся.
Сегодня в России живут тысячи инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут получать образование. Приобретение полноценного образования и развития для 
таких людей до недавних пор было большой проблемой. Однако с недавнего времени у 
людей с ограниченными возможностями здоровья, появился шанс получить полноценное
образование.  

Основная задача, стоящая перед государством и обществом – это создание 
надлежащих условий и оказание помощи в их социальной реабилитации и адаптации, 
подготовке к полноценной жизни в обществе. 

В связи с этим важность и необходимость значительного повышения роли системы 
дополнительного образования в развитии, воспитании и обучении людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья 
отражена в важнейших международных правовых документах: 

• Всеобщей декларации прав человека; 
• Декларации прав инвалидов; 
• Декларации прав умственно-отсталых лиц; 
• Конвенции о правах ребенка. 
Законодательное закрепление вопросов, связанных с обеспечением надлежащих 

условий для обучения и воспитания подростков и людей с отклонениями в развитии, 
нашло отражение в Конституции РФ и Законе РФ «Об образовании». 

Закон «Об образовании» утверждает, государственные гарантии на получение 
образования лицам с отклонениями в развитии и гарантирует им: 

• воспитание и обучение; 
• социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

В процессе реализации программы «Основы вышивки» развиваются у обучающихся 
способности к самореализации в социуме, к формированию среды общения, 
осуществляется подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных 
сферах, обеспечивается формирование способности к саморегуляции своего физического 
и психического развития. 

Особенности программы 

Главное место в работе с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья отводится трудовому обучению, где они овладевают элементарными 
трудовыми навыками, необходимыми для выполнения несложных работ.  

Выполнение различных операций ставит обучающихся перед необходимостью 
познавания материалов, включенных в трудовую деятельность, что приводит к развитию 
представлений, мыслительных операций и речи. 

В процессе труда формируются такие личностные качества, как привычки к 
трудовому усилию, способность работать в коллективе, что является важным условием 
для дальнейшей социально – трудовой адаптации обучающихся. Трудовая деятельность 
оказывает большое внимание на физическое развитие обучающихся. В процессе труда   у
них улучшается общее физическое состояние, развиваются работоспособность, 
координированность движений.  
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   Программа построена на основании модульного обучения.
Обучающиеся в течение года обучения проходят обязательный маршрут и изучают 

все  модули программы.. Темпы продвижения по модулям,  у обучающихся различны и 
зависят от индивидуальности, возможностей и уровня развития. 

В течение всего периода реализации программы идет отработка основных умений и
навыков по представленным модулям (направлениям) с последующим наращиванием и 
усложнением содержания. 

Таким образом, технология модульного построения дополнительной 
образовательной программы дает возможность изъять тот или иной модуль, или 
использовать его отдельно в зависимости от возможностей обучающихся..

Центральное место на занятиях занимает практическая работа. Кроме 
непосредственно практической работы, определенное время отводится на приобретение 
обучающимися знаний познавательного характера.
                                             Адресат программы:

Данная программа адресована обучающимся с ограниченными  возможностями здоровья,

с 18 лет и старше. В группу набираются обучающиеся на добровольной основе, без 
предъявления требований к уровню образования. Возможен набор в группу в течение 
года.

Трудовая деятельность людей с отклонением в умственном развитии характеризуется 
рядом особенностей: 

нарушением целенаправленной деятельности, 

низким уровнем познавательных способностей, 

недоразвитием мыслительных операций, 

нарушением двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы

 и все это ограничивает возможности умственно отсталого человека в трудовом 
обучении, отрицательно влияет на формирование у них всех сторон трудовой 
деятельности (целевой, исполнительской, энергетической). Они не могут качественно 
сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные признаки, свойства и 
детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в планировании хода работы, не 
представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе 
практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не 
всегда могут использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания.
Отсутствует потребность в текущем и заключительном контроле, слабая способность к 
установлению причинно-следственных связей. Эти трудности обусловлены 
несформированностью у них процессов зрительно, слухового восприятия и 
недоразвитием аналитико-синтетической деятельности. Исполнительская сторона 
включает свойства, относящиеся к практическому преобразованию объекта труда. При 
формировании двигательных трудовых приемов в процессе технологической обработки 
того или иного поделочного материала умственно отсталые обучающиеся, зачастую не 
сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение трудового приема, у них низкий 
темп овладения техническими приемами, затрудняются рационально использовать 
приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, 
слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительно-
двигательной координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия 
при выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и т.д. К 
энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют активационно- 
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мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой обучающихся с 
интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 
работоспособность. Эти люди не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к 
трудовой деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный. Кроме этого, у этих
обучающихся, наблюдается недостаточнаясформированность эстетической 
восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о красоте 
окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в повседневной 
хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и 
важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у 
них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

Цель программы:  Формирование активной жизненной позиции, социальная 
адаптация и реабилитация молодых людей с ограниченными возможностями, 
формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

    Задачи: 

 Образовательные: 

• пробудить интерес к декоративно – прикладным  видам деятельности; 
• ознакомить с  основными понятиями и использование в речи правильной  
терминологии, понятий и сведений; 
• обучение навыкам работы с инструментами и приспособлениями при работе с 
различными материалами; 
• формирование умения самостоятельно решать вопросы по изготовлению изделий. 

Воспитательные: 

• создание ситуации успеха; 
• развитие настойчивости в преодолении трудностей, достижения поставленных 
задач; 
• воспитание аккуратности, ответственности за порученное дело; 
• приобщение к нормам социальной жизнедеятельности. 

Развивающие:

• способствовать развитию мотивации обучающегося к творческому поиску; 
развитие творческого мышления;

• развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать); 
• развитие умений организации учебного труда. 

Данная программа способствует становлению творческой личности, воспитывает 
умение работать руками, видеть результат.

       Условия реализации программы:
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Программа разработана, с учетом возрастных особенностей и с учетом заболевания 
обучающихся.

Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 часа в неделю, 84учебных часа в год. 
Занятия в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  В летний 
период занятия проводятся в нетрадиционной форме. ( конкурсы, выставки)

Наполняемость группы не более 8 человек.

Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются следующие 
методы работы:

 Беседа;
 Практическое занятие;
 Объяснение;
 Видео обучение;
 Демонстрация.

Основной формой обучения являются комплексные занятия длительностью один час. 
Учебно-практические занятия в группах 4-8 чел позволяют не только решать 
образовательно-воспитательные задачи, но и широко использовать индивидуальное 
воздействие на каждого обучаемого.В процессе обучения используются как 
индивидуальные, так и коллективные формы обучения.

Коллективные формы обучения, прежде всего, подходят для проведения занятий по 
изучению нового материала, при проведении обсуждений выполненных работ, работа 
силлюстративным материалам и книгами, при проведении мероприятий воспитательного 
характера, что способствует установлению системы социальных взаимодействий с 
окружающими. Индивидуальная работа также необходима, она позволяет реализовать 
принципы личностно-ориентированного образования. При организации деятельности с 
обучающимися с низким потенциалом необходимо большое внимание уделять 
объяснению тонкостей и особенностей при выполнении работ. Также индивидуальная 
работа позволяет формировать у обучающих самостоятельность в принятии решений, 
умение нести ответственность за результаты выполненной работы.

                                       Кадровое обеспечение           
Согласно  Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» по  данной программе может работать педагог дополнительного образования с 
уровнем образования .

                                   Материально-техническое обеспечение
Для успешной реализации дополнительной образовательной программы 

«Вышивка лентами» необходимо наличие материально технической базы:

1. Столы для учащихся – 2 шт.
2. Стулья – 9 шт.
3. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования для 

вышивки – 1 шт.
4. Материалы: ткань, канва, атласные и шелковые ленты, гобеленовые иглы, 

иглы для бисера,  бисер, пяльцы, ножницы, нитки мулине, иглы для 
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вышивания, краски, карандаши, проволока, бумага, наборы « Алмазная 
вышивка»

5. Оборудование: ноутбук, обучающая литература
6.   Методический материал: иллюстрации, схемы, образцы изделий народных промыслов,
технологические карты.

Прогнозируемые результаты: 

В процессе реализации данной программы разовьются способности к 
самореализации в социуме, расширится среда общения, осуществится подготовка к 
самостоятельной и ответственной деятельности в различных сферах, произойдет 
знакомство с различными формами организации позитивного развивающего досуга, 
обеспечится формирование способности ксамо регуляции своего физического и 
психического состояния. 

Знания и умения учащихся к концу первого года обучения:

Должны знать:

 • как организовать рабочее место;

 • название материалов, названия и назначение инструментов и принадлежностей, 

необходимых для работы; 

• приёмы и правила безопасной работы на занятиях;

 • основы композиции и цветоведения; 

• свойства нитей и различных видов шёлковых  и атласных лент; 

• техники закрепления и завершения работы с лентами и нитями, с бисером

• названия основных видов швов и приёмы их выполнения. 

 Должны уметь:

• организовывать своё рабочее место; 

• различать материалы, инструменты и принадлежности; 

• составлять композиции; 

• классифицировать ленты, нити, бисер по фактуре и цвету; выполнять различные 
виды швов, соединять их для выполнения творческих работ; 

• свободно пользоваться готовыми комплектами для вышивки, ориентироваться 
описаниями, схемами в журналах и альбомах по вышивке шёлковыми лентами; крестом ,
бисером, гладью
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 Учебный 
план  

Календарный 
учебный 
график

Год 
обучения

Дата 
начала 
обучения по
программе

Дата 
окончания 
обучения по
программе

Всего 
учебных 
недель

Количество
учебных 
часов

Режим 
занятий

1 год Сентябрь 
2019

Сентябрь 
2020

42 84 2 часа в 
неделю 
2 дня по 1 
часув день
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№/п Наименование 
разделов и темы 

               Количество часов

всег
о

теория практика

1 Вводное занятие 
Теоретические сведения
 Режим работы. План
занятий. 
Организация 
рабочего места. 
Правила пользования
режущими 
инструментами и 
приспособлениями. 
Техника 
безопасности при 
работе.    Рабочее 
место 
вышивальщицы. 
Правильная посадка 
и постановка рук во 
время работы

1 1

2 Ткани и 
инструменты
Видыниток,  лент, 
бисера. Их свойства и 
назначение. Выбор 
материала, игл и 
приспособлений 
Основные материалы 
для вышивки – 
разнообразные ленты, 
тесьмы, шнуры, ткани 
для фона, швейные и 
вышивальные  нитки, 
красители для тканей.

1 1

3 История вышивки 
Теория:

История развития 
вышивки с древних 
времѐн до наших дней. 
Практика

Викторина: «История 
вышивки»;  

2 1 1

1 Блок
Техника вышивки 
крестиком

19 19

Виды счетных 
швов. Требования к
выполнению 
счетных швов

5 5

4 Приемы выполнения 
полукреста

1 1

5 Приемы выполнения 
простого креста

1 1

6 Приемы выполнения 1 1



                                                 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программа разработана на основе ДООП « Основы вышивки» 2019-2020г,
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,с 18 лет и старше.

Цель программы– освоение технологии вышивки  крестиком , бисером, атласными 
лентами, развитие творческих способностей в процессе воплощения своих идей. 

Задачи: 

  Образовательные: 

• познакомить с историей и развитием вышивки; 

• обучать правильному подбору инструментов и приспособлений; 

• расширять знания в области цветоведения; 

• четко, выполнять основные техники вышивания; 

Воспитательные: 

 усидчивость, трудолюбие, самостоятельность;  
 доброжелательность, взаимопонимание, честность, уважение к труду других 

людей;  
 чувство патриотизма через национальное самосознание;  
 приобщать к здоровому образу жизни;  
 привить интерес и любовь к декоративно-прикладному искусству;  - 

содействовать в профессиональной ориентации.  

  Развивающие: 
• развивать образное мышление;  

• развивать внимание;  

• развивать моторные навыки;  

• развивать творческие способности;  

• развивать фантазию;  

развивать эстетический и художественный вкус
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Календарно-тематическое планирование

Дат
а
Заняти
й
1 и 2 
групп 

Дат
а
Заняти
й
3 и 4 
групп

Дата
Индивид
уальных
занятий

Наименование 
разделов и 
темы 

Количество 
часов

     Методы
     обучения

всег
о

теори
я

практик
а

10.0
9

10.0
9

Вводное 
занятие 
Теоретические 
сведения
 Режим работы. 
План занятий. 
Организация 
рабочего места. 
Правила 
пользования 
режущими 
инструментами и
приспособления
ми. Техника 
безопасности 
при работе.    
Рабочее место 
вышивальщицы. 
Правильная 
посадка и 
постановка рук 
во время работы

1 1 Информационый 
метод 
(фронтальная  
 беседа). 
Наглядный

11.0
9

11.0
9

Ткани и 
инструменты
Видыниток,  лент, 
бисера. Их 
свойства и 
назначение. Выбор 
материала, игл и 
приспособлений 
Основные 
материалы для 
вышивки – 
разнообразные 
ленты, тесьмы, 
шнуры, ткани для 
фона, швейные и 
вышивальные  
нитки, красители 
для тканей.

1 1
Информацион
ы метод 
(фронтальная 
 беседа). 
Наглядный
Информацион
ный метод 
(фронтальная 
беседа). 
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12.0
9

12.0
9

История 
вышивки 
Теория:

История развития 
вышивки с древних
времѐн до наших 
дней. 
Практика

Викторина: 
«История 
вышивки»;  

2 1 1 Информационный 
метод 
(фронтальная 
беседа). 
Наглядный 

1 Блок
Техника вышивки крестиком

19 19

Виды счетных швов. Требования к 
выполнению счетных швов

5 5 Создание 
образцов

15.0
9

16.0
9

Приемы 
выполнения 
полукреста

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

17.0
9

18.0
9

19.09 Приемы 
выполнения 
простого креста

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

22.0
9

23.0
9

Приемы 
выполнения 
прямого креста

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

24.0
9

25.0
9

26.09 Приемы 
выполнения 
болгарского
 ( двойного) 
креста

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

29.0
9

30.0
9

Приемы 
выполнения 
неполного 
креста

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

Декоративные изделия: панно, вышитые 
картины.

14 14

01.1
0
06.1
0
08.1
0

02.1
0
07.1
0
09.1
0

03.10
10.10
14.11

21.11

Вышивка 
изделия простым
крестом

12 12 Выполнение 
заданий по 
теории
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12.1
1
17.1
1
19.1
1
24.1
1
26.1
1
01.1
2
03.1
2
08.1
2
10.1
2

13.1
1
18.1
1
20.1
1
25.1
1
27.1
1
02.1
2
04.1
2
09.1
2
11.1
2

28.11
05.12
12.12

15.1
2
17.1
2

16.1
2
18.1
2

19.12 Оформление 
изделия

2 2 Участие в 
выставках

2 Блок
Техника вышивки бисером, пайетками

21 21

Виды бисерных швов. Требования к 
выполнению бисерных швов

4 4 Создание 
образцов

22.1
2

23.1
2

Приемы 
выполнения
Арочного шва

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

24.1
2

25.1
2

26.12 Приемы 
выполнения
Монастырского 
шва

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

29.1
2

30.1
2

31.12
09.01

Приемы 
выполнения
Шва вприкреп

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

12.0
1

13.0
1

Приемы 
выполнения
Шва « птичья 
лапка»

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

Декоративные изделия: панно, вышитые 
картины

17 17

14.0
1
19.0

15.0
1
20.0

16.01
23.01
30.01

Творческая 
работа по
выполнению

15 15 Выполнение 
заданий по 
теории. 
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1
21.0
1
26.0
1
28.0
1
02.0
2
04.0
2
09.0
2
11.0
2
16.0
2
18.0
2
23.0
2
25.0
2
01.0
3
03.0
3

1
22.0
1
27.0
1
29.0
1
03.0
2
05.0
2
10.0
2
12.0
2
17.0
2
19.0
2
24.0
2
26.0
2
02.0
3
04.0
3

06.02
13.02
20.02
27.02
05.03

индивидуальног
о изделия

08.0
3
10.0
3

09.0
3
11.0
3

12.03 Оформление 
творческой
работы.

2 2 Участие в 
выставке

            3 Блок
Вышивка лентами

21

Цветовая гармония 2 1 1

15.0
3
17.0
3

16.03
18.03

19.03 Теория
 Основные, 
составные и 
дополнительные 
цвета, основные 
характеристики 
цвета (цветовой 
тон, 
насыщенность), 
локальные цвета. 
Цветовые 
контрасты. 
Смешение цветов, 
колорит. Типы 

2 1 1 Вопросник по 
спектору цветов
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цветовых 
гармоний. 
Практика

 - Выполнить 
стилизацию 
растительных 
элементов 
(листьев, ветвей, 
плодов, цветов).  

Окрашивание основы и лент 2 1 1

22.0
3
24.0
3

23.03
25.03

26.03 Теория
Способы краски 
ткани и лент 
(красками для 
шелка, 
акварельными 
красками.акварельн
ыми карандашами, 
восковыми 
мелками)
Практика

      - Окраска ткани

     - Окраска лен

Контроль за 
правильностью 
исполнения 
теории

Виды ленточных швов. Требования к 
выполнению ленточных швов

5 5

29.0
3

30.0
3

Подготовка 
пялец к работе. 
Закрепление 
лент  Техника 
прямого стежка  

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

31.0
3

01.0
4

02.04 Техника 
ленточного 
стежка

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

05.0
4

06.0
4

Техника 
французский 
узелок

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

07.0
4

08.0
4

09.04 Стежок лист 1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

10.0
5

11.0
5

Техника 
стебельчатого 
шва

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.

14



Наблюдение. 
Объяснение

Изготовление элементов декора в технике « 
вышивка лентами»

12 12

12.0
5
17.05
19.05
24.05
26.05
31.05
05.06
07.06
12.06
14.06

13.0
5
18.0
5
20.0
5
25.0
5
27.0
5
01.0
6
06.0
6
08.0
6
13.0
6
15.0
6

14.05
21.05
28.05
02.06
09.06
16.06

Творческая 
работа по
выполнению
индивидуальног
о изделия

10 10 Выполнение 
заданий по 
теории

19.0
6
21.0
6

20.0
6
22.0
6

Оформление 
творческой
работы.

2 2 Участие в 
выставках

4 Блок 
Вышивка гладью

17 1 16

23.0
6
28.0
6
30.0
6

24.0
6
29.0
6
01.0
7

25.06
02.07

Перенос 
рисунка на 
ткань
Теория
Способы перевода 
рисунка на ткань.
Практика

Перевод рисунка 
на ткань; 

3 1 2 Информацион
ный метод 
(фронтальная 
беседа). 
Наглядный
Упражнения
Работа под 
руководством 
педагога
Самостоятель
ная работа
Анализ 
результатов 
деятельности

Виды глади. Требования к выполнению 
глади

5 5

05.0
7

06.0
7

Техника простой
глади

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
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Объяснение
07.0
7

08.0
7

09.07 Техника теневой 
глади

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

12.0
7

13.0
7

Техника 
художественной 
глади

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

14.0
7

15.0
7

16.07 Техника 
объёмной глади

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

19.0
7

20.0
7

Техника 
прорезной глади

1 1 Контроль за 
приемами 
выполнения.
Наблюдение. 
Объяснение

Изготовление элементов декора в технике « 
вышивка гладью»

9 9

21.0
7
26.0
7
28.0
7
02.0
8
04.0
8
09.0
8
11.0
8

22.0
7
27.0
7
29.0
7
03.0
8
05.0
8
10.0
8
12.0
8

23.07
30.07
06.07
13.08

Творческая 
работа по
выполнению
индивидуальног
о изделия

7 7 Выполнение 
заданий по 
теории

16.0
8
18.0
8

17.0
8
19.0
8

20.08 Оформление 
творческой
работы.

2 2 Участие в 
выставках

23.0
8
25.0
8

24.0
8
26.0
8

Итоговое 
занятие, 
выставка работ

2 2 Выставка 
«Картинная 
галерея»

ИТОГО 84 6 78
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Содержание программы 

1 год обучения 

                             (84 часов) 

Тема 1.Вводное занятие (1 час).

Режим работы. План занятий. Организация рабочего места. Правила пользования 
режущими инструментами и приспособлениями. Техника безопасности при работе.    
Рабочее место вышивальщицы. Правильная посадка и постановка рук во время работы

Тема 2.Ткани и инструменты( 1 час)

Виды ниток,  лент, бисера. Их свойства и назначение. Выбор материала, игл и 
приспособлений 

Основные материалы для вышивки – разнообразные ленты, тесьмы, шнуры, ткани для 
фона, швейные и вышивальные  нитки, красители для тканей

Тема 3. История вышивки ( 2 часа)

Теория:История развития вышивки с древних времѐн до наших дней. 

ПрактикаВикторина: «История вышивки»;  

1 Блок :Техника вышивки крестиком ( 19 часов)

Тема4 : Виды счетных швов. Требования к выполнению счетных 
швов( 5 часов)

Техника выполнения швов; полукрест, простой крест, прямого креста, болгарского 
( двойного) креста, неполного креста
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Тема 5 :Декоративные изделия: панно, вышитые картины( 14 часов)

Вышивка изделия простым крестом. Оформление готового изделия 

2 Блок: Техника вышивки бисером, пайетками( 21 час)

Тема 6:Виды бисерных швов. Требования к выполнению бисерных 
швов( 4 часа)

Приемы выполнения арочного шва, монастырского шва, шва вприкреп, шва « птичья 
лапка»

Тема 7 Декоративные изделия: панно, вышитые картины( 17 часов)

Творческая работа по выполнению индивидуального изделия

Оформление творческой работы.

3 Блок :   Вышивка лентами( 21 час)

Тема 8:Цветовая гармония( 2 часа)

Теория

 Основные, составные и дополнительные цвета, основные характеристики цвета (цветовой
тон, насыщенность), локальные цвета. Цветовые контрасты. Смешение цветов, колорит. 
Типы цветовых гармоний. 

Практика

 - Выполнить стилизацию растительных элементов (листьев, ветвей, плодов, цветов).  

Тема 9:Окрашивание основы и лент( 2 часа)

Теория

Способы краски ткани и лент (красками для шелка, акварельными 
красками.акварельными карандашами, восковыми мелками)

Практика

      - Окраска ткани

     - Окраска лен

Тема 10: Виды ленточных швов. Требования к выполнению ленточных 
швов( 5 часов)

Подготовка пялец к работе. Закрепление лент  Техника прямого стежка   

Техника ленточного стежка Техника французский узелок Стежок лист

Техника стебельчатого шва
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Тема 11 :Изготовление элементов декора в технике « вышивка 
лентами»( 12 часов)

Творческая работа по выполнению индивидуального изделия

Оформление творческой работы.

4 Блок :Вышивка гладью ( 17 часов)

Тема 12: Перенос рисунка на ткань( 3 часа)

Теория

Способы перевода рисунка на ткань.

Практика

Перевод рисунка на ткань; 

Тема 13 : Виды глади. Требования к выполнению глади( 5 часов)

Техника простой глади, техника теневой глади, техника художественной глади

техника объёмной глади, техника прорезной глади

Тема 14:Изготовление элементов декора в технике « вышивка гладью»( 9
часов)

Творческая работа по выполнению индивидуального изделия.

Оформление творческой работы.

Тема 15:Итоговое занятие, выставка работ

Выставка работ « Картинная галерея

   Диагностика 

Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения уровня  
развития обучающихся. Его результаты позволяют определить уровни развития  
первоначального практического навыка обучающихся. 
Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебногоматериала.
Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения.
Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 

обучающихся,  их творческих способностей.
Формы подведения итогов.
Наиболее подходящей формой оценки является организованный просмотр

         выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявления лучших 
         работ.

Коллективные просмотры выполненных работ, их анализ приучают  справедливо и
объективно оценивать свою работу и других, радоваться не только своей, но и общей
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удаче.
По окончании первого полугодия итоги подводятся: в виде фронтальной беседы,

         выполнения практических заданий, выставки, конкурса, устного опроса в виде 
диалога   с педагогом или другими обучающимися.

Текущий контроль - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью
обучающегося в процессе занятий.
Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

разногоуровня и является критерием для оценивания знаний и умений обучающихся..
Итоговый контроль проводится в форме выставки, тестирования, практической
работы.
Для отслеживания результативности достижений и стимулирования творческой  
активности обучающихся ведется индивидуальный рейтинг учебных достижений,  
фотоотчеты., оформление портфолио.
Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать каждый
результат обучения и оценить его.

   Учебно-методический комплекс

       Тематические папки

    1. Правила безопасной работы на занятиях.

 2. Лекционный материал к занятиям:Инструменты для вышивки : история вышивки, 
Способы перевода рисунка на ткань , окрашивание ленты

    3. Иллюстрационный материал: фотографии изделий, репродукции, материал по 
цветоведению и т.п.

 Раздаточный  дидактический материал

    1. Схемы изделий по темам программы.

    2. Технологические карты.

    3. Индивидуальные и творческие задания.

    4. Зачетные задания по разделам программы 

        Средства обучения

    1. Образцы готовых изделий, выставочных работ обучающихся.

    2. Наглядные пособия и иллюстрации для ознакомления с различными техниками  

   вышивки.

   3. Наглядные пособия по технике безопасности.

   4. Наглядные пособия по цветоведению.

   5. Электронные презентации: «История вышивки » « Цветоведение — наука о цвете»
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 Методическая литература для педагогов и обучающихся:
Для педагогов:

1.Е.В.Имбирева « Модная вышивка: все актуальные виды и техники»  М. Эксмо 2018

2.Д.В.Егорова» Вышивка: самое полное и понятное пошаговое руководство для 
начинающих» Москва . Издательство « Э» 2017 

3.Триш Бурр « реалистичные цветы. Вышиваем гладью. Пошаговое описание, схемы»

Пер. с анг. М.: Издательская группа « Контэнт» 2018

4.ТришБурр «Вышиваем гладью. Изысканные миниатюры» Пер. с анг. М.: Издательская 
группа « Контэнт» 2017

5. Л. Т. Шереминская .Школа вышивки шелковыми ленточками/. – М.: Эксмо, 2007.

6.Деборо Хенри Цветочные фантазии из лент/  – М.: Мой мир, 2007.

7.А.Г.Чернова, Е.В.Чернова Искусство вышивки лентами/   Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

8. Вышивка лентами/ Пер. с анг. – М.:Издательство «Ниола-Пресс», 2008.

9. Вышивка лентами. – Минск.: Харвест, 2010.

10.Энн Кокс .Вышиваем шелковыми лентами / Энн Кокс –пер. с анг.  – М.:Издательская 
группа « Контэнт» ,2011

11.Энн Кокс. Искусство вышивания шелковыми лентами. Цветочные мотивы /пер.санг. 

М.: Издательская группа « Контэнт» ,2011

12. ЮкикоОгура. Моя энциклопедия вышивки : Шелковые ленты/ пер.сфран.- М.: 
Издательская группа « Контэнт» ,2015

13. http://vyazea.ru/glavnaya.html

14.http://stranamasterov.ru/blog/35293/teaser

15.https://vk.com/club32934908

 Для обучающихся:

1.Е.В.Имбирева « Модная вышивка: все актуальные вмды и техники»  М. Эксмо 2018

2Д.В.Егорова» Вышивка: самое полное и понятное пошаговое руководство для 
начинающих» Москва . Издательство « Э» 2017
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3.ТришБурр « реалистичные цветы. Вышиваем гладью. Пошаговое описание, схемы»

Пер. с анг. М.: Издательская группа « Контэнт» 2018

4.. ТришБурр «Вышиваем гладью. Изысканные миниатюры» Пер. с анг. М.: Издательская 
группа « Контэнт» 2017

5. Энн Кокс .Вышиваем шелковыми лентами / Энн Кокс –пер. с анг.  – М.:Издательская 
группа « Контэнт» ,2011
6. Энн Кокс. Искусство вышивания шелковыми лентами. Цветочные мотивы /пер.санг. М.:
Издательская группа « Контэнт» ,2011

7.Вышивка шелковыми лентами: Энциклопедия.- М.: АСТ-ПРЕСС, 2001-87с
8.Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.- 
160с. 

  Приложение 1

Мониторинг результатов обучения по дополнительной
общеобразовательной программе 

« Основывышивки» 
Таблица №1

Показатели  (оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
количество

баллов.

Методы
диагностики

1.Теоретическая
подготовка
обучающихся:
1.1.  Теоретические знания
(по  основным  разделам
учебно-тематического
плана программы)

Соответствие
теоретических
знаний
программным
требованиям

-  минимальный  уровень
(овладели  менее  чем  ½
объема знаний);

1

Собеседование,
Соревнования,
Тестирование,
Анкетирование

,
Наблюдение,

Итоговая
работа,

-  средний  уровень (объем
освоенных знаний составляет
более ½);

5

-  максимальный  уровень
(обучающиеся  освоили
практически  весь  объем
знаний,  предусмотренных
программой)

10

1.2. Владение специальной
терминологией

Осмысленность  и
правильность
использования 

-  минимальный  уровень
(избегают  употреблять
специальные термины);

1 Собеседование,
Тестирование,

Опрос,
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Анкетирование
,

наблюдение

- средний уровень (сочетают
специальную терминологию с
бытовой);

5

-  максимальный  уровень
(термины  употребляют
осознанно  и  в  полном
соответствии  с  их
содержанием)

10

2.  Практическая
подготовка
обучающихся:
2.1.  Практические  умения
и  навыки,
предусмотренные
программой (по основным
разделам)

Соответствие
практических
умений  и  навыков
программным
требованиям

 минимальный  уровень
(овладели  менее  чем  ½
предусмотренных  умений  и
навыков);

1 Наблюдения,
Соревнования,

Итоговые
работы,

-  средний  уровень (объем
освоенных умений и навыков
составляет более ½);

5

-  максимальный  уровень
(обучающиеся  овладели
практически всеми умениями
и  навыками,
предусмотренными
программой)

10

2.2.Владение специальным
оборудованием  и
оснащением

Отсутствие
затруднений  в
использовании

-  минимальный  уровень
(испытываютсерьезные
затруднения  при  работе  с
оборудованием)

1 наблюдение

-  средний уровень  (работает
с помощью педагога)

5

 -  -  максимальный уровень
(работают самостоятельно)

10

2.3. Творческие навыки Креативность  в
выполнении
практических
заданий

- начальный (элементарный,
выполняют лишь простейшие
практические задания)

1 Наблюдение,
Итоговые

работы
тестирование-

репродуктивный(выполняю
т задания на основе образца)

5

-  творческий(выполняют
практические  задания  с
элементами творчества)

10

3.  Обшеучебные  умения
и навыки ребенка:
3.1.  Учебно-
интеллектуальные умения:
3.1.1. Умение подбирать и
анализировать
специальную литературу

Самостоятельность
в подборе и анализе
литературы

минимальный(испытывают
серьезные  затруднения,
нуждаются  в  помощи  и
контроле педагога)

1 Наблюдение,
Анкетирование

,

-  средний (работают  с
литературой  с  помощью
педагога и родителей)

5

-  максимальный (работают
самостоятельно)

10

3.1.2.   Умение
пользоваться
компьютерными
источниками информации

Самостоятельность
в пользовании

Уровни по аналогии с п. 3.1.1.
- минимальный

1 Наблюдение,
Опрос,

-средний 5
-максимальный 10

3.2. Учебно -
коммуникативные
умения:
3.2.1.  Умение  слушать  и
слышать педагога

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от педагога

Уровни по аналогии с п. 3.1.1.
- минимальный 1

Наблюдения,
Опрос,

-средний 5
-максимальный 10

3.2.2.  Умение  выступать
перед аудиторией

Свобода владения и
подачи
подготовленной

Уровни по аналогии с п. 3.1.1.
- минимальный

1 наблюдения

-средний 5
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информации
-максимальный 10

3.3.  Учебно-
организационные
умения и навыки:
3.3.1.  Умение
организовать свое рабочее
(учебное) место

Самостоятельно
готовят  и  убирают
рабочее место 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1.
- минимальный

1 наблюдение

-средний 5

-максимальный 10

3.3.2.  Навыки соблюдения
ТБ  в  процессе
деятельности

Соответствие
реальных  навыков
соблюдения  ТБ
программным
требованиям

-  минимальный  уровень
(овладели  менее  чем  ½
объема  навыков  соблюдения
ТБ);

1 наблюдение

-  средний  уровень (объем
освоенных  навыков
составляет более ½);

5

-  максимальный  уровень
(освоили  практически  весь
объем навыков)

10

3.3.3.  Умение  аккуратно
выполнять работу

Аккуратность  и
ответственность  в
работе

- удовлетворительно

- хорошо

-отлично

Наблюдение,
Итоговые

работы

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения
дополнительной общеобразовательной программы 

 
Таблица №2

Показатели  (оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
количество

баллов

Методы
диагностики

1.Организационно-
волевые качества:
1.1. Терпение Способность

выдерживать  нагрузки,
преодолевать трудности

-терпения хватает меньше
чем на ½ занятия

1 Наблюдение

-  терпения  хватает
больше чем на ½ занятия

5

- терпения хватает на все
занятие

10

1.2. Воля Способность  активно
побуждать  себя  к
практическим действиям

-  волевые  усилия
побуждаются извне

1 Наблюдение

-  иногда  самими
обучающимися

5

-  всегда  самими
обучающимися

10

1.3. Самоконтроль Умение  контролировать
свои поступки

-  находятся  постоянно
под  воздействием
контроля извне

1 Наблюдение

-  периодически
контролируют себя сами

5

-  постоянно
контролируют себя сами

10

2. Ориентационные - завышенная 1 Наблюдение,
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качества:
2.1. Самооценка

Способность  оценивать
себя адекватно реальным
достижениям

опрос-заниженная 5

- нормальная 10

2.2. Интерес к занятиям Осознанное  участие
детей  в  освоении
образовательной
программы

-  интерес  продиктован
извне

1 Наблюдение

-  интерес  периодически
поддерживается самим

5

-  интерес  постоянно
поддерживается
самостоятельно

10

3. Поведенческие 
качества:
3.1. Конфликтность

Отношение  детей  к
столкновению интересов
(спору)  в  процессе
взаимодействия

-  периодически
провоцируют конфликты

1 Наблюдение

-  в  конфликтах  не
участвуют,  стараются  их
избегать

5

-  пытаются
самостоятельно уладить

10

3.2. Тип сотрудничества 
(отношение j,обучающихся 
к общим делам)

Умение  воспринимать
общие  дела,  как  свои
собственные

-  избегают  участия  в
общих делах

1 Наблюдение

-  участвуют  при
побуждении извне

5

-  инициативны  в  общих
делах

10

Для выявления результата обучения по программе баллы суммируются. Затем полученное
количество баллов делится на количество показателей и определяется уровень результата
обучения обучающегося (низкий, средний или высокий).

                                                                                                              Приложение 2

Тестирование

Тема: Техника Вышивка крестом

Задание 1 : Сделать схематическую зарисовку шва на доске

Задание 2:Заправить ткань в пяльцы

Задание 3:Вдеть нитку в иголку, сделать на ткани закрепление нити на ткани

Задание 4: Выполнить шов полукрест

Задание 5: Выполнить шов двойной крест

Критерии оценивания: 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением уровня 
развития:

От 21 до 25     высокий
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От16 до 20      средний

От 0 до 15 низкий

Тема: Вышивка бисером

1. Из чего изготавливают бисер
А) бумага
Б )железо Д) дерево
В) стекло
Г) пластилин
2. Что используют для вышивания бисером кроме нити
А) трос
Б) леска
В) проволока
3. К началу какого века начался настоящий бисерный бум в России
А) 15
Б) 17
В) 19
4. Откуда привозили бисер в Россию
А) Ливии
Б) Египта
В) Англии
5. Для чего применяют бисер
А) для украшения одежды
Б) для игр маленьким детям
Критерии оценивания:
За каждый правильный ответ теста      1 балл
неправильный ответ                              0 баллов
высокий уровень            от 4 до 5
средний уровень       от4 до 2
низкий уровень               от2 до 0

Тема: Вышивка лентами

1 Задание;Вдеть ленту в иголку и закрепить нить на ткани
2 Задание : Выполнить стежок ленточный
3.Задание Выполнение стежка лист
4. Задание; Окрашивание лент акварельными карандашами
5. Задание:Выполнение стежка « французский узелок»

Критерии оценивания: 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением уровня 
развития:

От 21 до 25     высокий

От16 до 20      средний
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От 0 до 15 низкий

Тема: Вышивка гладью

1.Задание: Перенос рисунка на ткань
2.Задание.Выполнение простой глади
3.Задание: Выполнение художественной ткани
4. Задание: Выполнение двусторонней глади
5.Задание: подбор ниток для вышивки выбранного рисунка

Критерии оценивания: 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением уровня 
развития:

От 21 до 25     высокий

От16 до 20      средний

От 0 до 15 низкий
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