
                                                           Пояснительная записка
 Вышивка - широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор 

и изображение выполняются вручную.

  Искусство вышивания имеет многовековую историю. В далекие времена, когда люди жили 

разобщено, каждый народ, а иногда и небольшое селение имели свои особенности в вышивке и 

других видах народного творчества. С расширением связей между отдельными районами 

местные особенности обогащали друг друга. Из поколения в поколение отрабатывались и 

улучшались узоры и цветовые решения, создавались образцы вышивки с характерными 

традиционными чертами.

  Вышивка является одним из самых любимых, интересных и распространенных видов 

рукоделия. В старину на Руси все женщины владели этим искусством. Вышивка была связана со 

стародавними обычаями и обрядами. С помощью иглы, нити и силы мысли женщины 

превращали простую ткань в мир символов и знаков, которые формировали пространство, в 

котором они жили, а также одежда приобретала защитную силу.

  Девочка семи - восьмилетнего возраста начинала готовить себе приданое, и к пятнадцати - 

шестнадцать годам должна была иметь праздничную и будничную одежду, скатерти, подзоры, 

полотенца, которых должно было хватить на несколько лет. Готовили полотенца, которыми 

одаривали на свадьбе родню жениха и почетных гостей. Перед свадьбой устраивалась выставка 

изделий и по их числу, и качеству судили о мастерстве и трудолюбии невесты.

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – художественная. 

Приобщение детей к народной культуре, к народному искусству.

Новизна программы

Проведя сравнительный анализ профильных программ: педагога Н. Б. Блинохватовой 

«Художественная вышивка» и педагога Т. В. Завелишко «Народная вышивка и одежда», в 

содержание которых входило изучение простых ручных швов и выполнение несложных узоров, 

мной разработаны новые формы и методы новой программы дополнительного образования. 

Программа «Чудо – мастерица» имеет принципиальное отличие от подобных через интеграцию 

различных областей и структур декоративно – прикладного творчества. Разработан 

воспитательный блок, диагностический блок, разработан блок работы с одарёнными детьми. В 

данную общеобразовательную программу входят игры -путешествия по разным странам: 

1 Путешествие в город Мастеров. Учащиеся узнают о технологии, профессии, мастерства. 

Знакомятся с правилами техники безопасности. Проходят стартовую диагностику.



2 Путешествие в страну «Бумагия». Учащиеся изучают цветовой круг, сочетаемость цветов, 

выполняют практическую работу аппликацию из плетённого коврика.          

3 Путешествие в страну «Прекрасной нити». Учащиеся изучают изонить. Выполняют 

практические задания по графическому изображению животных, цветов.

4 Путешествие в страну простых ручных швов. Учащиеся изучают на образцах простые ручные 

швы, швы гладью, мережки, счётные швы, крест.

5 Путешествие в страну «Иголки – волшебницы». Учащиеся изучают историю создания 

вышивки, русский национальный костюм.  Изучают цвет, форму, композицию, особенности 

Владимирской, Александровской, теневой и художественной глади. Выполняют вышивки 

салфеток, полотенца, сюжетных картинок, панно, скатерти различными техниками вышивания.

6  Шедевры своими руками. Учащиеся изучают орнамент, выполняют работы крестом салфетки 

прямоугольной формы.

7 Путешествие в страну глади. Учащиеся выполняют салфетки полевых цветов нашей Родины. 

Учатся обрабатывать края изделия выпуклым фестоном.

8 Путешествие в страну «Мультфильмов». Учащиеся выполняют работу крестом весёлых   

животных из мультфильмов. 

9 Путешествие в страну «Атласных лент». Учащиеся учатся составлять композицию цветов из 

атласных лент, выполнять несложные узоры  в разных техниках.

10 Путешествие в страну «Владимирской глади». Учащиеся изучают сюжеты и образы 

Владимирских мастериц. Выполняют одностороннюю вышивку разных изделий : полотенца, 

салфетки, панно.

11 Путешествие в страну «Художественной глади». Учащиеся выполняют панно цветов.

12  Воспитательный блок: Праздник «Осенняя сказка», Традиции русского народа «Праздник 

Ивана Купалы», Праздник «Кладезь народной мудрости», Праздник «Вербное воскресенье». 

«Образ русской женщины. Одежда русских женщин». «Образ матери в искусстве». 

13 Диагностический блок. 

Стартовая диагностика (уровень владения иглой, ножницами, обвод шаблона, развитие у детей 

симметрии, глазомера.



Диагностика проверки знаний учащихся (точность и аккуратность выполнения плетёного 

коврика, изонити , простых ручных швов, традиционных народных кукол, вышивка гладью, 

вышивка крестом).

Педагогическое обследование по декоративно – прикладному искусству. Виды народного 

искусства.

Критерии оценки: знания техники вышивания, практические умения.

Итоговая диагностика. Достижения. Результаты обучающихся на конкурсах различных уровней.

14 Работа с одарёнными детьми. Углубленное изучение данного предмета и вышивка изделий на 

конкурсы различных уровней.

Актуальность программы. Актуальность данной проблемы возрастает в связи с новыми 

потребностями общества, связанные с изучением народного искусства. Современное 

декоративно – прикладное искусство и народное искусство рассматривается как одно целое из 

важнейших средств эстетического воспитания в формировании гармонически развитой 

личности. Народное искусство является огромным духовным богатством, улучшает нашу жизнь, 

доносит до неё культуру прошлых поколений, способствует воспитанию патриотизма и 

утверждению национального самосознания. Интерес к прошлому в последнее время заметно 

усилился. Молодёжь стремиться узнать о быте, привычках, нравственных устоях своих предков, 

их искусстве, способствует воспитанию любви к Родине, трепетному отношению к народным 

истокам, гордость за свою страну, за свой великий народ.

В связи многолетней работы с детьми по данному предмету, анализе педагогического опыта, 

современным детям в современных условиях нужна такая программа, которая создаёт все 

условия для творческого развития личности ребёнка, приобщение детей к народным традициям, 

к народной культуре, к народному искусству. 

Педагогическая целесообразность направлена на сохранение живого наследия народа, как 

часть современной жизни, подчёркивает прагматическую важность взаимосвязи выстроенной 

системы процессов обучения, развития и их обеспечения. Рукоделие нельзя измерять временем. 

Каждый может реализовать себя, свои фантазии и мастерство через что – то, сделанное своими 

руками, сделать ещё лучше.

 В практической значимости основные умения и навыки, полученные на занятиях по вышивке 

нужны каждому человеку. Формирование у подрастающего поколения художественного вкуса, 

полезности и значимости, красоте и безвкусице, развитие познавательных сил и активности, 

приобщение детей к истокам русского мастерства.



Программой предусмотрены участие детей в конкурсах различных уровней.

Цель программы: Опираясь на материально – духовные ценности, выработанные 

человечеством в сфере народной культуры, дать учащимся дополнительное образование по 

вышивке, направленное на формирование системы знаний о предмете, интереса к нему; системы 

умений, присущих данному виду деятельности.

Задачи:

Образовательная: Познакомить учащихся с богатым миром вышивания, помочь овладеть 

теоретическими знаниями, позволяющими наблюдать и познавать этот мир, в его многообразии 

форм, красок, идей, законов, проявлений.

Развивающая: Сформировать необходимые знания, умения и навыки по вышивке. Развивать 

разнообразные способности, связанные с выполнениями практических работ по вышиванию. 

Развивать интерес к предмету.

Воспитательная: Сформировать у учащихся систему мотиваций, лежащих в сфере 

деятельности по изучаемому курсу, а так же через организацию разнообразных видов 

деятельности приобщать учащихся к культуре общения, помочь усвоить культурные нормы     

при исполнении разного рода работ. Работать по формированию практических действий в 

соответствии знаний, полученных на теоретических занятиях по предмету. Формировать 

ценностные ориентиры декоративно – прикладного творчества через вышивание. Воспитывать 

любовь к Родине своему народу.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы.

Программа рассчитана на два возрастных периода:

 Дети 7 – 9 лет. Это тот возраст, когда ребёнок приобретает умение работать. Они подвижны, 

любознательны, большая впечатлительность, любят коллективные игры, дружелюбны, легко 

вступают в общение. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно 

выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. 

Дети 10 – 14 лет. Этот возраст, когда дети отличается большой жизнерадостностью. Они шумны, 

боятся поражения, интересы постоянно меняются. Для них все большее значение начинают 

приобретать оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Неудача 

вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Они 

любят коллективные игры, шумят, спорят, влюбчивы, боятся поражения, мальчики стремятся к 



соперничеству, начинают понимать нравственные нормы, пробуждают интерес и любопытство 

всего вокруг, легко вступают в общение, формируется самооценка, развиваются абстрактные 

формы мышления, появляется способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те 

или иные требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 2 занятия по 45 минут каждое и (2) 3 

раза в неделю для детей второго года обучения (в зависимости от расписания по санитарным 

нормам), что позволяет широко использовать индивидуальную работу с каждым ребёнком.

     Занятия в объединении предполагают использование   культуровоспитывающей технологии, 

коммуникативной технологии и дифференцированного обучения детей.

Ожидаемые результаты работы по итогам I года обучения

Обучающиеся должны знать:

- виды декоративно – прикладного искусства, творчество народных умельцев, материалы,     

приспособления и инструменты, применяемые в традиционных художественных ремеслах;

-знать виды и свойства тканей, ниток и других материалов;

- правила общения на занятиях;

- правила безопасности труда при работе с колющимися предметами.

Обучающиеся должны уметь:

-выполнять расчет угла, круга, овала с помощью линейки и цыркуля..

- выполнять простейшие швы нитями, выполнять лентами не сложные узоры;

- переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки;

-  вышивать на пяльцах и без них, начинать и заканчивать работу без узлов;

-подбирать материал, учитывая его форму, величину и цвет;

- красиво и эстетически грамотно оформить свое изделие;

-выполнять работу качественно;

Ожидаемые результаты по итогам II года обучения

Обучающие должны знать:

- историю и традиции вышивки;

- название ручных швов, инструментов, приспособлений, 

- правила безопасности труда при работе с иглами, булавками, ножницами, 

- перевод рисунка на ткань, увеличение, уменьшение рисунка, способы обработки ткани;

-  способы подготовки материала к работе;

- правила общения на занятиях;

- правила безопасности труда при работе с колющимися предметами

 - правильно хранить инструменты;



 - самостоятельно составлять узоры, зарисовки эскизов, составлять композиционное и    цветовое 

решение изделий;

-  красиво и эстетически грамотно оформить свое изделие;

- выполнять работу качественно;

- экономно расходовать ткань, нитки мулине; 

- самостоятельно выполнять работы с использованием сложных и редких техник вышивания; 

дополнять вышивки другими видами декоративно прикладного творчества. 

- достичь нового творческого уровня.

-  передать свои знания другим.

Формы и методы контроля

В самом начале обучения каждый учащийся проходит входной контроль, отвечая на вопросы 

анкеты. На основе анализа полученных результатов планируется работа с каждым учащимся или 

группой в целом. В процессе обучения отслеживается динамика развития ребенка путем 

промежуточного контроля: собеседование, тестирование, выполнение самостоятельных, творческих 

и зачетных работ. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах. По окончании обучения дети по 

желанию проходят итоговый контроль: выставки, контрольные работы, дефиле вышитых изделий. 

Учебно – тематический план первый год обучения.

№ Раздел Тема Количество часов
Теор. Практ

ич
Всего

1 Путешествие в город 
мастеров

Введение в образовательную 
программу.  Творческий человек. 
Мастерство. Профессия. 
Технология. 
Знакомство с правилами техники 
безопасности. Стартовая 
диагностика.

2 2

2 Путешествие в 
страну «Бумагия»

История создания бумаги.  Свойства 
бумаги и картона. Плетение 
коврика.
Объёмная аппликация «Золотая 
осень»
Объёмная аппликация: «Дары 
осени».

1 1 2

3 Путешествие в 
страну «Прекрасной 
нити»

Нитяная графика или изонить. 
История создания. Инструменты и 
приспособления. Правила работы с 
иглой, ножницами, шилом.
Вышивка Дельфина, Лебедь, 

1 11 12



Бабочки, Совёнка, Розы Расписной 
тарелочки

4 Путешествие в 
страну 
традиционных 
русских народных 
кукол.

История создания куклы.  Виды 
народных кукол.
Кукла «Пеленашка», 
«Колокольчик», «Кубышка – 
травница», «Благополучница», «На 
счастье».

1 9 10

5 Путешествие в 
страну «Простых 
ручных швов»

История создания вышивки. 
Оборудование и материалы. Работа 
на образцах. Закрепление нити на 
ткани – 3 способа.
Шов «Через край»
Шов «Вперёд иголка»
Шов «Шнурок»
Шов «Цепочка»
Шов «Ручная строчка»
Шов «Назад иголка» или россыпь»
Шов «Стебельчатый»
Шов «Петельный»
Шов «Тамбурный»
Шов «Полупетелька в прикреп»
Шов «Козлик»
Шов «Крест простой»
Шов «Крест сложный (болгарский)»
Шов «Французский узелок»
Шов «Декоративная сетка»
Шов «Выпуклый фестон»
Шов «Потайной»
Пришивание пуговиц.
Мережка. Подготовка поля 
мережки. Мережка кисточка. 
Мережка «Столбик». Мережка 
«Раскол». Диагностика 
обученности.

1 21 22

6 Путешествие в 
страну «Иголки – 
волшебницы»

Вышивка изделий изученными 
швами.
Сюжетная картинка «Моё любимое 
животное».
Выбор узора. Перевод на ткань. 
Вышивка изделия.

8 8

7 Шедевры 
своими 
руками.

Орнамент. 
Виды 
орнамента.
Декоративное 
украшение 
махрового 
полотенца.
Вышивка 
крестом по 
канве. 

1 15 16



«Весёлые 
цыплята». 
Распределени
е канвы по 10 
квадратам. 
Вышивка 
цыплят

8 Путешествие 
в страну 
«Глади»

Виды глади. 
Работа на 
образцах. 
Гладь 
контурная; 
гладь 
цветная; 
гладь теневая, 
художественн
ая гладь. 
Вышивка 
цветной 
гладью. 
Салфетка 
«Васильки». 
Обработка 
краёв ткани.
Салфетка 
«Цветы 
яблони». 
Обработка 
краёв ткани.

30 30

9 Путешествие 
в страну 
«Мультфильм
ов».

Вышивка 
крестом. 
Панно 
«Весёлые 
животные». 
(по выбору). 
Котёнок Гав; 
Щенок, 
Крокодильчик
; Оленёнок 
Дени другие. 
Вышивка по 
канве. 
Распределени
е канвы по 10 
квадратам. 
Вышивка 
ушей, глаз, 
носа.

16 16

10 Путешествие 
в страну 
«Владимирск
ая гладь».

История 
создания 
Владимирско
й вышивки. 

1 19 20



Сюжеты и 
образы 
природы в 
изделиях 
Владимирски
х мастериц. 
Особенности 
выполнения 
швов. 
Цветовая 
гамма. 
Салфетка 
«Удивительн
ый узор». 
Перевод 
узора на 
ткань, 
вышивка 
работы. 
Итоговая 
диагностика.

11 Внеклассные 
мероприятия.

Праздник 
«Осенняя 
сказка».
Праздник 
«Ивана 
Купалы».
Праздник 
«Кладезь 
народной 
мудрости».

2 2

13 Итоговое 
занятие.

Оформление 
выставки. 
лучшими 
работами.
Награждение.

4 4

итого 18 126 144
Учебно -  тематический план второго года обучения.

Теоре
тич.

Практ
и.

Всег
о

1 Путешествие в город 
«Мастеров»

Введение в образовательную программу. 
Вышивка - традиционный вид рукоделия. 
Творчество, мастерство, профессия. 
Современная вышивка. Журналы по 
рукоделию. Правила техники 
безопасности.

3 3

2 Путешествие в страну 
«Бумагия».

История создания бумаги.  Свойства 
бумаги и картона. Плетение коврика.
Объёмная аппликация «Золотая осень»
Объёмная аппликация: «В осеннем лесу».

1 2 3



3 Путешествие в страну 
«Прекрасной нити».

Нитяная графика или изонить. 
Инструменты и приспособления. Правила 
работы с иглой, ножницами, шилом.
Работа «Букет цветов».
«Святой храм». Диагностика обученности.

3 6

4 Путешествие в страну 
традиционных русских 
народных кукол.

Беседа: Как родилась кукла. Виды 
народных кукол.
Кукла «Купала».
Кукла «Кубышка травница»

1 5 6

5 Путешествие в страну 
«Иголки – 
волшебницы»

Классификация ручных швов. Работа на 
образцах.
Украшающие контурные швы.
Украшающие декоративные швы.
Тамбурные и обшивочные швы.
Соединительные и счётные швы.
Декоративные сетки.
Французский узелок.
Рококо.

9 9

6 Путешествие в страну 
«Сказок».

Портрет в изобразительном искусстве. 
Вышивка крестом. Диснеевские 
принцессы. (по выбору) распределение 
канвы по 10 квадратам. Вышивка головы; 
прическа, туловище, рук, ног, платья, 
украшений, цветов

1 68 69

7 Путешествие в страну 
«Художественной 
глади»

Форма. Цвет. Композиция. Сочетаемость 
цветов. Радуга.
Выбор узора. Организация перевода узора 
на ткань. 
Салфетка «Цветы мака». Вышивка стеблей 
в 2 тона, листьев 2 – 3 тона, цветов в 3 – 5 
тонов, оформление работы.

1 32 33

8 Шедевры своими 
руками

Вышивка крестом по канве. Подушки – 
зверюшки. Кот; корова; овечка; козлик; 
змейка; собачка; дракончик; кролик. (по 
выбору)
Распределение канвы по 10 квадратам. 
Вышивка изделия

54 54

9 Путешествие в страну 
«Владимирская гладь».

История создания Владимирской вышивки. 
Сюжеты и образы природы в изделиях 
Владимирских мастериц. Особенности 
выполнения швов. Цветовая гамма. 
Полотенце «Удивительный узор». Перевод 
узора на ткань, вышивка стеблей, завитков, 
цветов, оформление работы. Итоговая 
диагностика.

1 26 27

11 Внеклассные 
мероприятия

Праздник «Осенняя сказка». 
Праздник «Образ матери в искусстве»
Праздник «Образ русской женщины. 
Одежда русских женщин».

3 3



12 Итоговое занятие Оформление выставки лучшими работами.
Награждение. 

3 3

итого 14 202 216

Первый год обучения.

1 Путешествие в город «Мастеров». Введение   в образовательную программу. Знакомство с 
детьми. Творческий человек, профессия, мастерство. Инструктаж по техники безопасности 
(запасный выход), твои помощники – инструменты.
2 Путешествие в страну «Бумагия». История создания бумаги.  Свойства бумаги и картона. 
Плетение коврика.
Объёмная аппликация «Золотая осень»
Объёмная аппликация: «Дары осени».
3 – 8 Путешествие в страну «Прекрасной нити».
Нитяная графика или изонить. История создания. Инструменты и приспособления. 
Правила работы с иглой, ножницами, шилом.
Вышивка Дельфина, Лебедь, Бабочки, Совёнка, Розы Расписной тарелочки.
9 – 13 Путешествие в страну Традиционных русских народных кукол. История создания куклы. 
Виды народных кукол.
Кукла «Пеленашка», «Колокольчик», «Кубышка – травница», «Благополучница», «На 
счастье».
14 – 24 Путешествие в страну «Простых ручных швов».
История создания вышивки. Оборудование и материалы. Работа на образцах. Закрепление 
нити на ткани – 3 способа .Шов «Через край» Шов «Вперёд иголка» Шов «Шнурок»
Шов «Цепочка» Шов «Ручная строчка» Шов «Назад иголка» или россыпь»
Шов «Стебельчатый» Шов «Петельный» Шов «Тамбурный» Шов «Полупетелька в 
прикреп» Шов «Козлик» Шов «Крест простой» Шов «Крест сложный (болгарский)»Шов 
«Французский узелок» Шов «Декоративная сетка» Шов «Выпуклый фестон»
Шов «Потайной». Диагностика обученности.
Пришивание пуговиц. Мережка. Подготовка поля мережки. Мережка кисточка. Мережка 
«Столбик». Мережка «Раскол».
25 –28 Путешествие в страну «Иголки – волшебницы»
Вышивка изделий изученными швами.
Сюжетная картинка «Моё любимое животное».
Выбор узора. Перевод на ткань. Вышивка изделия.
29 –36 Шедевры своими руками.
Орнамент. Виды орнамента. Декоративное украшение махрового полотенца.
Вышивка крестом по канве. «Весёлые цыплята». Распределение канвы по 10 квадратам. 
Вышивка цыплят. Шедевры своими руками.
37 – 51 Путешествие в страну «Глади».
Виды глади. Работа на образцах. Гладь контурная; гладь цветная; гладь теневая, 
художественная гладь. Вышивка цветной гладью. Салфетка «Васильки». Обработка краёв 
ткани.
Салфетка «Цветы яблони». Обработка краёв ткани. Путешествие в страну «Глади».
52 – 59 Путешествие в страну «Мультфильмов».
Вышивка крестом. Панно «Весёлые животные». (по выбору). Котёнок Гав; Щенок, 
Крокодильчик; Оленёнок Дени другие. Вышивка по канве. Распределение канвы по 10 
квадратам. Вышивка ушей, глаз, носа, лапок, хвоста, туловища.
60 – 68 Путешествие в страну «Владимирская гладь».



История создания Владимирской вышивки. Сюжеты и образы природы в изделиях 
Владимирских мастериц. Особенности выполнения швов. Цветовая гамма. Салфетка 
«Удивительный узор». Перевод узора на ткань, вышивка работы. Итоговая диагностика.
69 –70 История Внеклассные мероприятия «Осенняя сказка», Праздник «Кладезь 
народной мудрости».
71 – 72 Итоговые занятия. Оформление выставки лучшими работами. Награждение.

Второй год обучения.
1 Путешествие в город Мастеров. Введение в образовательную программу. Вышивка - 
традиционный вид рукоделия. Творчество, мастерство, профессия. Современная вышивка. 
Журналы по рукоделию. Правила техники безопасности.
2 Путешествие в страну «Бумагия». История создания бумаги.  Свойства бумаги и картона. 
Плетение коврика. Объёмная аппликация «Золотая осень»
Объёмная аппликация: «В осеннем лесу».
3 – 4 Путешествие в страну «Прекрасной нити». История создания. Нитяная графика или 
изонить. Инструменты и приспособления. Правила работы с иглой, ножницами, шилом.
Работа «Букет цветов». «Святой храм». Диагностика обученности.
5 – 6 Путешествие в страну традиционных русских народных кукол. Беседа: Как родилась 
кукла. Виды народных кукол.
Кукла «Купала». Кукла «Кубышка травница»
7 – 8 Путешествие в страну «Иголки – волшебницы». 
Классификация ручных швов. Работа на образцах.
Украшающие контурные швы. Украшающие декоративные швы.
Тамбурные и обшивочные швы. Соединительные и счётные швы.
Декоративные сетки. Французский узелок. Рококо.
9 – 31 Путешествие в страну «Сказок». Портрет в изобразительном искусстве. Вышивка 
крестом. Диснеевские принцессы. (по выбору) распределение канвы по 10 квадратам. 
Вышивка головы; прическа, туловище, рук, ног, платья, украшений, цветов.
32 – 42 Путешествие в страну «Художественной глади». Форма. Цвет. Композиция. 
Сочетаемость цветов. Радуга. Выбор узора. Организация перевода узора на ткань. 
Салфетка «Цветы мака». Вышивка стеблей в 2 тона, листьев 2 – 3 тона, цветов в 3 – 5 
тонов, оформление работы.
43 – 59 Шедевры своим руками. Вышивка крестом по канве. Подушки – зверюшки. Кот; 
корова; овечка; козлик; змейка; собачка; дракончик; кролик. (по выбору)
Распределение канвы по 10 квадратам. Вышивка изделия
Шедевры своими руками.
60 – 67 Путешествие в страну «Владимирская гладь». История создания Владимирской 
вышивки. Сюжеты и образы природы в изделиях Владимирских мастериц. Особенности 
выполнения швов. Цветовая гамма. Полотенце «Удивительный узор». Перевод узора на 
ткань, вышивка стеблей, завитков, цветов, оформление работы. Итоговая диагностика
68 – 70 Внеклассные мероприятия. Праздник «Осенняя сказка». 
Праздник «Образ матери в искусстве»
Праздник «Образ русской женщины. Одежда русских женщин».
71 – 72 Итоговое занятие. Оформление выставки лучшими работами. Награждение.

                           Методическое обеспечение
Для организации  учебно-воспитательного  процесса  в  объединении  используется  ряд  методов 
обучения. Которые можно классифицировать:
а) по способу подачи  материала:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж);
- наглядный (показ, демонстрация образцов);
- практический (выполнение работ с применением полученных знаний);



б) по характеру деятельности учащихся:
- объяснительно-иллюстрационный;
- репродуктивный;
- проблемный;
- частично-поисковый;
В процессе  творческо-познавательной деятельности  обучающиеся  изучают,  систематизируют и 
самостоятельно используют полученные знания, разрабатывают такие образовательные продукты, 
как записи в тетради, опорные конспекты, схемы, таблицы,  готовые изделия и т.п.

Формы организации педагогической деятельности:
- индивидуальная работа;
-групповая  работа;
- консультативная работа;
- творческая мастерская;
- экскурсия.
Основной формой организации учебного процесса является занятие.
Следуя принципам дифференцированного и индивидуального обучения, технологии свободного 
выбора,  на  занятиях  используется  вариативный  подход  при  выборе  тем  программы  (в 
соответствии с индивидуальными запросами и интересами обучающихся). Программа построена 
по принципу «спирали»: изучение новой темы начинается с повторения пройденного материала и 
постепенного усложнения.
В программу включены беседы по народному декоративно-прикладному искусству,  посещение 
выставок  декоративно-прикладного  творчества,  краеведческого  музея,  встречи  с  мастерами, 
участие в фестивалях, выставках и конкурсах.
Для лучшего усвоения дополнительной образовательной программы создан учебно-методический 
комплекс, в который входят тематические папки по разделам программы, эскизы рисунков для 
вышивки нитями, лентами,  методические разработки уроков, диагностические средства: тесты, 
контрольные карточки. 
Подготовлены:
1.Презентация авторской программы;
Презентация «Вышивка гладью»
Презентация «Вышивка крестом»
Презентация путешествия в город Мастеров
Презентация «Салфетка Новогодняя».
2 Образцы методических разработок занятий по темам: 
«Гладь. Виды глади»»;
«Образ русской женщины. Одежда русских женщин»; 
«Шедевры своими руками. Вышивка крестом»; 
«Гладь. Салфетка «Новогодняя».
3 Раздаточный материал:
-Простые ручные швы
-Папки схем по вышивке гладью, крестом
-Папки с заданиями «Путешествие в город мастеров»; 
4 Папка познавательных бесед с заданиями:
«Как родилась бумага»; 
 «Как родилась ткань»; 
«История возникновения народной куклы»; 
«Путешествие в страну «Иголки – волшебницы»;
 «Русский национальный костюм»; 
«Из истории вышивки лентами»;
5 Демонстрационный материал:
Простые ручные швы;



Образцы вышитых изделий по всем темам
Образцы аппликаций «Яблочки», «Жираф»
Образцы коллекций «Виды ткани»
Образцы коллекций «Виды бумаги»
Цветовой круг
Папки  с  фотографиями,  картинками,  иллюстрациями  по  темам:  изонить,  вышивка  гладью, 
крестом.
6 Тесты, анкеты по вышивке.
7 Диски народных песен

Понятийный словарь
Декоративно-прикладное  искусство  –  это  раздел  декоративного  искусства,  охватывающий  ряд 
отраслей творчества, который посвящён созданию художественных изделий, предназначенных для 
быта.
Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.
Навык – сформированное, автоматически осуществляемое движение, не требующее сознательного 
контроля и специальных волевых усилий для его выполнения.
Результативность – результат + качество.
Понятийный словарь для учащихся.
Шов – ряд одинаковых стежков.
Гладь – прямые или косые стежки, плотно уложенные один к другому.
Ткань – переплетение из нитей.
Основа – долевая нить.
Поперечная – уток.
Мулине – нитки для вышивания.
Пасма – 6 тонких нитей в одной нити мулине.
Панно – это изделие служит украшением.
 Аппликация – вид отделки изделия.
Срез – край вырезанной детали.
Шаблон – готовый образец будущей детали.
Игла – инструмент имеющий острый конец и ушко.
Увеличить рисунок – сделать больше по размеру.
Уменьшить рисунок – сделать меньше по размеру.
Тёмный цвет – лишённый света.
Светлый цвет – дающий яркий свет.
Композиция – составление, соединение.
Изонить – графическое изображение нитью.
Шило – колющийся острый инструмент.
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